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15 декабря 2019 года исполнилось 85 лет
академику РАН, доктору экономических наук, профессору,
заслуженному деятелю науки Российской Федерации,
руководителю лаборатории
технико-экономических исследований
и прогноза развития техники для животноводства

Николаю Михайловичу Морозову

Глубокоуважаемый Николай Михайлович!
Примите искренние и сердечные поздравления и пожелания со славным юбилеем!
Вы по праву принадлежите к числу ученых, чья деятельность определяет современное состояние аграрной науки на протяжении многих лет.
Мы знаем Вас не только как крупного ученого и профессионала с большой буквы, но
и как великолепного организатора и педагога, все силы отдающего на развитие Российской науки и образования.
Наука является для вас делом всей Вашей жизни, Вы служите ей преданно и бескорыстно, Ваши научные достижения снискали заслуженное признание не только в России, но и за рубежом, а профессионализм и личные качества вызывают признание и
глубокое уважение тех, кто с Вами трудился и трудится по сей день.
За период научной деятельности Вами опубликовано более 500 научных трудов по
теоретическим основам определения экономической эффективности применения систем машин для производства продукции животноводства, обоснованию путей повышения экономической эффективности использования машин и оборудования, которые
являются основополагающими для работников агропромышленного комплекса при
проведении исследований и создании новых технологий, средств механизации и автоматизации процессов в животноводстве.
Вами создана школа исследователей по экономике механизации животноводства,
которые работают во многих институтах нашей страны и за рубежом. Вы находитесь в
прекрасной творческой форме, успешно совмещая научную, организаторскую и преподавательскую деятельность. Вы достигли очень многого, но мы уверены, что Ваши
главные свершения впереди.
Коллектив Института механизации животноводства – филиала
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ и редакция журнала «Вестник ВНИИМЖ»
горячо и сердечно поздравляют Вас, Николай Михайлович,
со знаменательным событием в жизни – 85-летием со дня рождения!
От всей души желаем крепкого здоровья, дальнейших творческих свершений,
счастья и благополучия Вам и вашим близким!
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 631.2-52

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МАШИН
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
Н.М. Морозов, академик РАН
ИМЖ – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Производство продукции животноводства в последние годы и удельный вес отрасли в валовой продукции сельского хозяйства имеют устойчивую тенденцию к повышению, особенно производство
свинины, яиц и мяса птицы. Увеличение поголовья животных, прежде всего КРС, коров и овец, позволит не
только устранить зависимость страны от сохраняющегося импорта молока и молочных продуктов, но
и станет одним из факторов развития сельских поселений. На объектах животноводства занято около
50% работающих в сельскохозяйственном производстве. Показана роль подотраслей животноводства в
обеспечении сельского населения рабочими местами – решение этого вопроса зависит от повышения
уровня оснащения объектов инновационной техникой, средствами автоматизации, позволяющими привлекать к их обслуживанию молодых высококвалифицированных специалистов. Успешная реализация
разработанных программ развития животноводства станет возможной только на основе использования достижений науки в области механизации, электрификации и автоматизации, технологий содержания и кормления животных и птицы, организации труда и управления, а также усиления государственной поддержки товаропроизводителей, устранения диспаритета цен. Разработка новой Системы машин
осуществляется с учетом использования новейших достижений в технологии, механизации и автоматизации. В Системе машин для животноводства на период до 2030 г. предусмотрены технологические комплексы как для использования на объектах с высоким уровнем концентрации поголовья животных (8001200 коров, до 54-108 тыс. голов свиней), так и для фермерских хозяйств до 100 коров и личных хозяйств
населения. Организация производства современной инновационной техники для животноводства на промышленных предприятиях России позволяет не только уменьшить ее стоимость, но и создать рабочие
места для граждан в нашей стране.
Ключевые слова: система машин, технический прогресс, эффективность, качество продукции, охрана
окружающей среды, цифровизация.

Продукция животноводства в России занимает ведущее место в валовой продукции
сельского хозяйства. Несмотря на существенное снижение объемов ее производства
по сравнению с дореформенным периодом
(1990 г.): молока – с 55,7 млн т до 30,7 млн т,
привесов скота и птицы – с 15,6 млн т в живой массе до 14,0-14,6 млн т, яиц – с 47,5 до
45,0 млрд шт., шерсти – с 226,7 тыс. т до
55,5-56,7 тыс. т и поголовья скота (особенно
коров, овец и коз), удельный вес отрасли в
валовой продукции сельского хозяйства сохраняется на уровне 47-48%. В послереформенный период изменились роль и удельный
вес основных групп товаропроизводителей.
В дореформенный период главными товаропроизводителями продукции животноводства являлись сельскохозяйственные организации в форме коллективных и государствен-
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ных хозяйств (колхозов и совхозов), где было сосредоточено 82,7% крупного рогатого
скота и 74,5% коров, 81,5% свиней, 70,5%
птицы, 72,3% овец и коз; в них производилось 75-79% продукции, и только 21,6-24,8%
– в хозяйствах населения [1].
В настоящее время в связи с реформированием и ликвидацией многих коллективных
хозяйств возросла роль личных подсобных
хозяйств населения, особенно в производстве молока – с 23,8 до 38,6%, а по поголовью
коров – с 25,5 до 42,0-43,0%. Новая организационно-правовая форма хозяйствования в
России – крестьянские (фермерские) хозяйства – занимает незначительный удельный
вес как в поголовье крупного рогатого скота,
коров, свиней и особенно птицы (7,7-8,0%
продукции птицеводства), так и в производстве молока. В последние годы возрастает
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производство продукции в крупных специализированных объектах – фермах¸ комплексах по производству молока, говядины и
свинины в сельхозорганизациях, птицефабриках на основе строительства новых и модернизации действующих объектов с высоким уровнем технического оснащения, автоматизации выполнения процессов. На-ряду с
этим снижается рост личных подсобных хозяйств населения в производстве продукции
животноводства.
Подотрасли животноводства выполняют
важные социально-экономические, технологические и демографические функции. Объекты животноводства и кормопроизводства
являются сферой постоянной занятости сельского населения и на этой основе выполняют
функцию стабильности сельских поселений
и сохранения сельского уклада жизни. В последние годы в подотраслях животноводства
постоянно занято около 4,0 млн человек или
почти 50% от занятых в сельскохозяйственном производстве. Из-за обвального сокращения поголовья животных и птицы в процессе реформирования аграрного сектора в
России было ликвидировано более 23,0 тыс.
сельских населенных пунктов, более 12,0
тыс. остаются пустующими. Увеличение поголовья животных, прежде всего крупного
рогатого скота, коров и овец, в сельскохозяйственных организациях позволит не только
полностью обеспечить потребности страны в
продуктах питания животного происхождения, особенно в молоке и молочных продуктах, и экспортировать их в другие страны, но
и решить комплекс других социальных и демографических проблем – занятость сельского населения, ликвидация безработицы в
сельской местности, снижение уровня бедности, повышение оплаты труда, социальные
проблемы села, отток населения, особенно
молодежи, из села.
Известно, что за последние годы из-за
ошибок в осуществлении аграрной политики, и прежде всего ликвидации крупных
сельскохозяйственных организаций, ферм и
комплексов промышленного типа, специализированных предприятий сельхозмашиностроения и базы ремонта техники, снижения
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уровня бюджетного финансирования на развитие АПК, научные исследования, подготовку кадров, из-за роста цен на потребляемые энергоресурсы, удобрения, комбикорма
и кормовые добавки, промышленные товары
сельское хозяйство выживает главным образом за счет интенсивного использования накопленного биологического потенциала земли и крестьянского труда. Оплата труда занятых в сельском хозяйстве работников составляет всего 57% от оплаты в среднем по
экономике при продолжительности занятости в течение года на 6-7% выше, чем в среднем по стране.
Развал специализированного сельхозмашиностроения в стране привел к зависимости аграрного комплекса страны от импорта
зарубежной техники, удельный вес которой в
2017 г. в общем количестве используемых
тракторов составил 69%, зерноуборочных
комбайнов – 23%, кормоуборочных – 22%, а
по машинам и оборудованию для механизации животноводства – почти 90%. Крайне
низкими остаются масштабы обновления
парка машин, составляющие 2,5-3,0% в год
вместо 12-15% по нормативам. В результате
свыше 80% техники используется сверх нормативно установленных сроков, что приводит к росту затрат на поддержание в работоспособном состоянии. Возрождение сельского уклада жизни, увеличение производства
продукции животноводства в современных
условиях возможно только на основе его модернизации, применения инновационной
техники, цифровых ресурсосберегающих
технологий. Из-за недостаточных объемов
производства новой техники на специализированных заводах в животноводстве используются устаревшие машины и технологии.
Доение коров на животноводческих фермах
продолжает осуществляться преимущественно в стойлах коровников со сбором молока в переносные ведра и в молокопровод и
только 8-10% – в залах. Для раздачи кормов
используются морально устаревшие мобильные раздатчики, осуществляющие раздельную выдачу отдельных компонентов рациона. Удельный вес раздатчиков-смесителей в
общем парке мобильных раздатчиков не пре-
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вышает 45-50%. Удаление навоза из животноводческих помещений при привязном содержании животных осуществляется недостаточно надежными скребковыми транспортерами и скреперными установками, срок
службы которых не превышает 3-4 года. Недостаточными остаются масштабы проводимой модернизации действующих и строительства новых объектов животноводства.
Несмотря на отмеченное, производство
продукции животноводства в последние годы и удельный вес отрасли в валовой продукции сельского хозяйства имеют устойчивую тенденцию к повышению, особенно производство свинины, яиц и мяса птицы. В
этих подотраслях на основе интенсификации, специализации и применения инновационной техники не только выросло производство продукции, но и повышается ее эффективность и рентабельность, снизились объемы импорта и осуществлен переход к ее экспорту. По сравнению с 2012 г. производство
скота и птицы в России в 2018 году увеличилось на 31,6% и составило в хозяйствах всех
категорий 629,4 тыс. т в убойной массе, что
на 3,0% больше уровня 2017 г. При этом в
сельскохозяйственных организациях оно
увеличилось на 55,0%, в КФХ – на 38,5%
при снижении в хозяйствах населения на
21,3%. Значительно скромнее достижения в
молочном скотоводстве, где, несмотря на
рост молочной продуктивности коров, из-за
продолжающегося сокращения их поголовья
производство молока сохраняется на уровне
30,6-30,8 млн т, а его рентабельность не превышает 12-15%. Также устойчиво в последние годы снижаются объем производства молока и поголовье коров в хозяйствах населения. За последние 7 лет производство молока
в личных подсобных хозяйствах населения
сократилось на 3,3 млн т [2].
Интенсивное увеличение производства
яиц и мяса птицы, свинины достигнуто главным образом на основе развития промышленных методов, строительства крупных специализированных комплексов индустриального типа и модернизации действующих. Успешная реализация разработанных программ
развития животноводства станет возможной
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только на основе использования достижений
науки в области механизации, электрификации и автоматизации, технологий содержания и кормления животных и птицы, организации труда и управления, а также усиления
государственной поддержки товаропроизводителей, устранения диспаритета цен.
Реализация технической политики в механизации и автоматизации животноводства
возможна на основе применения эффективных средств и способов механизации процессов и операций на объектах животноводства и птицеводства с учетом уровня их концентрации и специализации, способа содержания и кормления животных, зональных,
климатических условий, вида конечной продукции и обеспечения требований охраны
труда и техники безопасности, экологии, ветеринарной санитарии.
В животноводстве инженерной основой
технологии производства продукции, способов выполнения процессов, обеспечения параметров микроклимата для содержания животных и птицы, требований охраны окружающей среды и техники безопасности являются машины, оборудование, системы автоматизации и управления. Их развитие и
совершенствование оказывают решающее
влияние на изменение и преобразование технологии содержания и кормления животных,
повышение производительности труда, снижение затрат материальных, трудовых и
энергетических ресурсов на производство
продукции, ее качество, экономическую эффективность подотраслей [3].
Отставание России от ведущих стран мира по уровню производительности труда в
животноводстве, привлечению затрат ресурсов на получение продукции обусловлено
главным образом несовершенством применяемых машин и средств автоматизации и технологий выполнения процессов.
Снижение объемов финансирования на
проведение научных исследований, опытных
и конструкторских работ, прекращение функционирования многих специализированных
машиностроительных заводов по выпуску
машин для животноводства, уменьшение поставок новой техники привели к старению
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парка используемой техники, росту затрат на
поддержание ее в работоспособном состоянии. В стране также отсутствует четкая программа осуществления технической политики по созданию и применению средств механизации объектов в хозяйствах различных
форм собственности, модернизации существующих ферм. «Система технологий и машин для механизации и автоматизации производства продукции животноводства и птицеводства на период до 2020 года» разработанная коллективом ученых ВНИИМЖ с
участием научных сотрудников многих
учреждений Россельхозакадемии (ВИЭСХ,
ВИЖ, ВИК), специалистов Минсельхоза
России, в которой представлены предложения по созданию и рекомендации по применению наиболее эффективных комплектов
машин для ферм различных типоразмеров с
учетом организационно-технологических и
природно-клима-тических условий их функционирования, к сожалению, не реализуется
и не стала научной основой осуществления
технической политики в механизации и автоматизации под-отраслей животноводства.
Разработка новой Системы машин на период до 2030 г. осуществляется с учетом использования новейших достижений в технологии, механизации и автоматизации:
- применение автоматических комплексов
осуществления технологических процессов с
учетом биологических ритмов функционирования животных;
- применение электрической энергии непосредственно в технологических процессах
– лечение животных, уничтожение вредной
микрофлоры, облучение животных и птицы,
ионизация и обеззараживание воздуха;
- создание автоматически управляемых
комплектов машин для переработки продукции, производства комбикормов, уборки экскрементов из помещений и приготовления
органических удобрений.
Результаты выполненных исследований
на объектах по производству молока, продукции свиноводства и птицеводства показывают, что достигнутые в них высокие экономические показатели обеспечены на основе применения автоматизированных систем
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машин и оборудования, интенсивных технологий содержания и кормления животных и
выполнения процессов.
В ЗАО «Зеленоградское» Московской области, агрофирме «Дмитрова Гора» Тверской
области при беспривязном содержании животных применяются доильные установки с
автоматическим отключением аппаратов после прекращения молокоотдачи, кормление
животных сбалансированными смесями, выдаваемыми мобильными кормораздатчикамисмесителями, чистка навозных проходов мобильными установками, комплексы машин
для разделения навоза и приготовления органических удобрений. Однако используемые в
них комплексы технических средств произведены зарубежными фирмами и обслуживаются их специалистами.
Организация производства современной
инновационной техники для животноводства
на промышленных предприятиях России позволяет не только уменьшить ее стоимость, но
и создать рабочие места для граждан в нашей
стране. В разработанной Системе машин для
животноводства на период до 2030 г. предусмотрены технологические комплексы как
для использования на объектах с высоким
уровнем концентрации поголовья животных
(800-1200 коров, до 54-108 тыс. голов свиней), так и для фермерских хозяйств до 100
коров и личных хозяйств населения.
Одним из направлений повышения эффективности качества производства продукции является осуществление глубокой ее переработки в готовые пищевые продукты непосредственно в местах выращивания животных. Особенно актуально это направление для объектов с высоким уровнем концентрации поголовья. В Системе машин учтены
цеха и технические средства для переработки
молока, получения сыра из овечьего молока,
мяса крупного рогатого скота, свиней и птицы, производства комбикормов. Значительный ущерб наносят животноводству несвоевременное и нерегулярное проведение лечения и профилактических ветеринарно-санитарных мероприятий. Для этих целей в Системе машин предусмотрены необходимые
технические средства и комплексы.
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В Системе машин на период до 2030 года,
подготовленной коллективом ИМЖ с учетом
предложений НИИСХ Северо-востока, ДонГАУ, ИАЭП, ВНИТИП, представлены рекомендуемые технические средства для механизации и автоматизации выполнения процессов и операций и условия их применения
на объектах животноводства и птицеводства
в хозяйствах различных форм собственности.
При разработке Системы машин учтены и
использованы результаты исследований научных организаций не только институтов инженерного профиля, но и зооветеринарных,
по экономике и организации производства,
Миннауки и образования РФ, Минсельхоза
РФ, РАН, учебных заведений, машиноиспытательных станций, конструкторских бюро,
материалы выставок современной техники,
производимой отечественными и зарубежными машиностроительными фирмами,
опыт передовых предприятий страны по производству продукции животноводства и птицеводства. Применение рекомендуемых Системой машин способов механизации и автоматизации выполнения процессов будет способствовать успешному выполнению программы развития сельского хозяйства и предусмотренных в них показателей по увеличению производства, повышению качества и

эффективности производства продукции животноводства и птицеводства.
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DIRECTIONS OF THE LIVESTOCK MACHINE SYSTEM DEVELOPMENT
N.M. Morozov, RAS academician
IMJ- filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. Livestock products producing in recent years and the industry’s specific weight in agricultural total output have a steady upward trend, especially in pork, eggs and poultry production. The number of animals, primarily
cattle, cows and sheep increasing, let’s not only the country's dependence on milk and dairy products’ continued import to eliminate, but also will become one of the factors of rural settlements’ development. At livestock facilities
about 50% of working in agricultural production workers are employed. The role of livestock sub-sectors at rural
population with jobs’ providing is shown –this issue solution depends on objects level with innovative equipment, automation tools increasing, that allows young highly qualified specialists to their service to attract. The developed
livestock programs’ successful implementation only on the basis of scientific achievements in the mechanization,
electrification and automation, technologies field for animals and poultry keeping and feeding, labor organization
and management using will be possible, as well as strengthening state support for producers, price disparity eliminating. The new system of machines’ development is carried out taking into account at latest achievements in technology, mechanization and automation using. In the livestock’s system of machines up to 2030, technological complexes are provided both for livestock objects with a high level of animals concentration (800-1200 cows, up to 54108 thousand heads of pigs) using, and for 100 cows farms and private households of the population designed. The
organization of livestock modern innovative machinery production for Russian industrial enterprises allows not only its cost to reduce, but also jobs for our country’s citizens to create.
Keywords: machine system, technical progress, efficiency, product’s quality, environmental protection, digitalization.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА ГОМОГЕННЫХ
СМЕСЕЙ ЛЕЧЕБНЫХ, ВИТАМИННЫХ И МИНЕРАЛЬНЫХ
ПРЕМИКСОВ
В.И. Сыроватка, академик РАН
Н.В. Жданова, инженер-исследователь
А.Д. Обухов, магистрант
ИМЖ – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Приготовление лечебных, минеральных и витаминных премиксов связано с решением двух основных процессов: необходимо равномерно смешать препараты с наполнителем и оперативно, достоверно определить однородность смеси полученного премикса. Исходя из физических основ смешиваемых материалов, разработан центробежный лопастной смеситель, функционирующий на базе принципов псевдоожижения; для оценки однородности смеси в качестве индикатора рекомендованы ферромагнитные
микротрейсеры (МТ). Состав МТ состоит из частичек железа или нержавеющей стали размером 150-350
мкм, на поверхность которых адсорбированы (нанесены) пищевые красители различных цветов. Количество МТ, добавляемых в комбикорм – от 5 до 50 г/т для проверки качества перемешивания. Если МТ добавляются к комбикормам как микроэлементы, то их количество не превышает 3-5 г/т комбикорма; если МТ используются для оценки качества смешивания комбикормов или премиксов, то норма ввода – 50
г/т комбикорма. Разрешенное содержание железа в кормах – до 100 г/т, пищевого красителя в МТ – до
2%. Число частиц на грамм: микротрейсеры FS – 50 000 частиц на грамм, микротрейсеры RF – более 1
000 000 частиц на грамм. Определение качества смешивания с помощью микротрейсеров относится к
простым, быстрым, экономичным, доступным методам. Ферромагнитные микротрейсеры нашли применение в 66 странах мира, с их использованием в 2016 году проверено более 500 млн т комбикормов.
Ключевые слова: физико-механические свойства, псевдоожиженный слой, лопастной смеситель, порозность слоя, термолабильные добавки, однородность смеси, лечебные корма, премиксы, микротрейсеры.

Интенсификация и концентрация животноводства и птицеводства, необходимость ветеринарной обработки в сжатые
сроки большого поголовья, повышение нагрузки ветеринарных специалистов вызывают необходимость применения высокоэффективных, экономичных, удобных в работе
способов и технических средств приготовления и дачи лекарственных препаратов. В
связи с переходом отрасли на индустриальную основу все сложнее выявлять и лечить
больных особей. Поэтому способ группового
скармливания смесей или комбикормов с
биологически активными веществами (витамины, аминокислоты, минеральные добавки,
лекарственные препараты) получает широкое распространение.
Механизация приготовления смесей многократно снижает затраты труда, повышает
эффективность профилактических и лечеб-
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ных мер, предохраняет поражение обслуживающего персонала. Особенности смешивания препаратов с наполнителем – высокое
соотношение препарата и наполнителя
(1:1 000; 1:10 000) [1]. Например, Альбен
применяют для дегельминтизации крупного
рогатого скота, свиней, овец, коз, птиц, лошадей групповым способом в смеси с концентрированными кормами в следующих дозах (таблица 1).
Установлено, что однородность корма
для цыплят и поросят раннего возраста является важным фактором, влияющим на их
рост и потребление ими корма. Животные и
птица старшего возраста потребляют больше
корма, который дольше задерживается в желудочно-кишечном тракте, поэтому они менее чувствительны к вариабельности его состава. Известны данные влияния среднего
размера частиц и времени смешивания на
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коэффициент вариации состава смеси [13]
(таблица 2).

Свиньи
КРС
Лошади
Овцы и
козы
Птица

10,0
7,5
7,5
5,0

5
3,75
3,75
2,5

10,0

0,5

Кол-во таблеток
на кг массы животного, таб.
1 таб. на 35-40 кг
1 таб. на 40-50 кг
1 таб. на 45-50 кг
0,5 таб. на 35-40
кг
1 таб. на 35-40 кг
массы птицы

Доза лечебных
кормов на
одну голову

На 100 кг массы
животного, г

Вид
животного

Доза ввода,
мг/кг массы животного

Таблица 1. Дозы ввода Альбена для различных
видов животных и птицы

150-200 г
0,5-1,0 кг
0,5-1,0 кг
150-200 г
50 г

Таблица 2. Влияние размера частиц
на эффективность смешивания
Средний размер частиц Время смешивания, мин.
комбикорма, мкм
0,5
1,5
3,0
Коэффициент вариации, %
<699
35,1
8,3
8,8
700-899
43,1
10,3
8,7
>900
50,1
14,3 11,6

Из таблицы 2 видно, что коэффициент вариации однородности смеси возрастал с увеличением размера частиц и времени смешивания. Из этого следует, что помол премикса, добавляемого в комбикорм, должен быть
максимально однородным. Коэффициент вариации (Vc) распределения компонентов в
выборках (Мв) зависит от уровня его ввода в
смесь, его плотности и размера частиц [2].

Таблица 3. Коэффициенты вариации распределения компонентов
Мик- Нормы содержания КомпонентПлотность Средний размер Коэффициенты вариации распредероэле- микроэлемента в носитель мик- частиц ком- частиц комполения компонента в выборках, %
элекомбикорме, г/т
роэлемента понента, г/см³ нента, мкм
Мв=20 г
Мв=150 г
мент
1
2
3
4
5
6
7
Zn
70,0
ZnSO4•7H2O
3,740
320
10,2
3,7
Zn
70,0
ZnCO3
4,440
360
21,2
7,7
Zn
70,0
ZnO
5,700
210
11,9
4,4
Co
1,0
CoSO4•7H2O
1,948
800
232,5
84,9
Co
1,0
CoCO3
4,130
560
292,6
106,9
Co
1,0
CoCl2•6H2O
1,924
1130
424,6
155,0
Mn
100,0
MnSO4•5H2O
2,950
280
6,1
2,2
Mn
100,0
MnCO3
3,125
120
2,5
0,9
Cu
2,5
CuSO4•5H2O
2,290
640
122,1
44,6
Cu
2,5
CuCO3
4,000
100
15,2
5,6
J
0,7
KJ
3,140
620
459,4
167,7
Se
0,2
Na2SeO3 (из3,070
320
244,0
89,1
мельченный)
Se
0,2
Na2SeO3 (из3,070
780
928,4
339,0
мельченный)

Из таблицы 3 (столбец 6 и 7) видно, что в
выборках 20 г только один компонент
(MnCO3) распределен смесителем с коэффициентом вариации менее 5%, а в выборках
150 г – уже четыре компонента. Сравнивая
значения столбцов 6 и 7, можно отметить,
что с увеличением выборок коэффициент Vc
снижается.
Размеры частиц солей микроэлементов,
используемых в комбикормовом производстве, варьируют в широких пределах – от
пылевидных, способных витать в воздухе, до
аномально крупных (1,2 мм), ограниченных
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лишь требованиями ГОСТ 52356-2005 «Премиксы. Номенклатура показателей», что не
противоречит действующим нормативным
документам.
Если размер компонентов не соответствует нормативам (ГОСТ), то в норму комбикорма 20 г в сутки для цыплят-бройлеров
может не попасть нужный элемент, а если в
эти 20 г корма попадает лишь одна частичка
размером 1,2 мм, то будет перекорм. Применяемые компоненты являются солями тяжелых металлов. Они обладают высокой токсичностью для живых организмов даже при
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невысоких превышениях допустимых норм,
а также способствуют биоаккумуляции их в
организме.
Качество смешивания комбикормов определяется следующими показателями: уровнем ввода компонентов в смесь (например,
1:100 000, то есть препарат массой 10 г распределяется в 1 т – 10:1 000 000), коэффициентом вариации (Vс) – от 2 до 5%, с которым эти 10 г должны быть распределены
смесителем, и весом выборок – Mв=20-150 г.
При производстве комбикормов содержание
в них витаминов К3, В1, В2, В6 не достигает
и 10 г в 1 т, а таких микроэлементов, как фолиевая кислота, витамин В12, биотин, селенит натрия, соли кобальта и йода – не превышает 1 г. Эти биологически активные вещества важны, они обеспечивают состояние
здоровья, рост продуктивности животных и
птицы. Однородность смеси наполнителя с
препаратами возможно повысить, если перевести смешиваемый материал в псевдоожиженное состояние.
Псевдоожижение – превращение слоя
зернистого материала под влиянием восходящего газового (воздушного) или жидкостного потока, или физико-механических воздействий в систему, твердые частицы которой находятся во взвешенном состоянии, и
напоминающую по свойствам жидкость –
псевдоожиженный слой. Из-за внешнего
сходства с кипящей жидкостью псевдоожиженный слой часто называют кипящим слоем [4]. Псевдоожижение – это процесс, в котором вещество, состоящее из зернистых частиц, переводится из состояния со свойствами, подобными свойствам твердой статической массы, в состояние со свойствами, подобными свойствам динамической жидкой
массы. Этот процесс происходит, когда газ
или жидкость движется вверх через зернистый материал (рис. 1) [5].
Метод кипящего слоя широко используется в промышленности для проведения процессов катализа, сушки, кристаллизации,
обжига, газификации и пиролиза топлива, в
производстве комбикормов. Успешно используется псевдоожиженный слой для приготовления однородных смесей лечебных
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кормов, в транспортных системах ингредиентов комбикормов. Свойства псевдоожиженной массы зерен используются в системах выгрузки рассыпных комбикормов из
автокормовозов, а также цемента из автоцементовозов. Процесс псевдоожижения используется для обогащения полезных ископаемых в кипящем слое.

Рис. 1. Схема реактора с кипящим слоем:
1 - цилиндрическая емкость; 2 - отвод твердой фазы;
3 - распределитель газового потока; 4 - камера
накопления газов; 5 - подвод газа (пара); 6 - ввод
твердой фазы; 7 - отвод газа (пара)

Аппараты кипящего слоя (КС) используются для нагревания и охлаждения как газов,
так и твердых сыпучих материалов. Турбулизация двухфазной системы в КС обеспечивает интенсивный тепло- и массообмен
между фазами и постоянство температур во
всем объеме слоя. В котельных установках
интенсифицируются процессы теплопередачи путем сжигания жидкого, газообразного и
твердого измельченного топлива в КС с по-
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груженными в него кипятильными трубами
парогенератора. Погружая нагретые фасонные металоизделия в КС частичек полимерных материалов, наносят на сложную поверхность изделий тонкие защитные и декоративные слои.
Простейшую псевдоожиженную систему
создают в вертикальном аппарате (рис. 1),
через днище которого (3 - распределитель
газового потока) равномерно по сечению
вводят инертный ожижающий агент (воздух,
газ или жидкость). При небольшой скорости
воздуха W зернистый слой неподвижен, а с
ее увеличением высота слоя начинает возрастать. Когда W достигает критического
значения, при котором сила гидравлического
сопротивления слоя восходящему потоку
ожиженного агента становится равной весу
твердых частиц, слой приобретает текучесть
и переходит в псевдожиженное состояние.
Дальнейшее увеличение скорости потока
приводит к тому, что объем достигает критического значения, при котором поднимающие зерна вверх силы аэродинамического
лобового сопротивления становятся равными
гравитационным силам, тянущим зерна вниз.
Это приводит к тому, что зерна «висят» в потоке газа. При критическом объеме слой обладает свойствами жидкости. При дальнейшем увеличении скорости потока газа зерна
начнут подниматься вверх, увлекаемые потоком газа (воздуха).
Псевдоожиженный слой ведет себя подобно жидкости. Зерна более тяжелые будут
опускаться на дно, и эти свойства позволяют
транспортировать массу из твердых зерен по
трубам как жидкость, не прибегая к помощи
механического транспортера. Применение
псевдоожижения используется для приготовления попкорна. Интенсивное перемешивание зерна позволяет выровнять температуру
по всему объему камеры, минимизируя количество подгоревших зерен. После «взрыва» зерна увеличиваются в объеме и под действием сил аэродинамического лобового сопротивления поднимаются вверх и выталкиваются во внешнюю емкость, а «невзорвавшиеся» зерна опускаются на дно камеры для
дальнейшей обработки. Кроме схемы на рис.
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1, возможны следующие способы псевдоожижения: зернистый слой подвергают воздействию механических вибраций; перемешивают зернистый слой, например, вращением лопастью заполненного им аппарата;
подвергают твердые частицы, обладающие
ферромагнитными свойствами, воздействию
электромагнитного поля и др. При выборе
способа псевдоожижения следует исходить
из его особенностей.
Гидростатическое давление в слое высотой h то же, что и для столба жидкости высотой h; при механическом воздействии на поверхности слоя могут возникать поперечные
волны; поведение инородных тел в слое подчиняется закону Архимеда; из отверстия в
боковой стенки аппарата с псевдоожиженным слоем через введенный в него трубопровод твердые частицы «вытекают»; смежные псевдоожиженные слои ведут себя как
сообщающиеся сосуды; если газ вводят неравномерно по сечению слоя, возникают застойные зоны, где частицы неподвижны.
Преимущества техники псевдоожижения [6]:
1. Большая поверхность взаимодействия
твердых частиц со средой (газом); 1 м 3 частиц диаметром 100 мкм имеет площадь поверхности, превышающую 30 000 м2. Столь
развитая поверхность позволяет получить
высокие общие интенсивности тепло- и массообмена материала со средой.
2. Сравнительная простота управления
псевдоожиженным материалом.
3. Малые градиенты температур в объеме
слоя вследствие интенсивного перемешивания, т.е. высокая эффективная теплопроводность слоя.
4. Высокая интенсивность теплообмена
псевдоожиженного слоя с погруженными в
него поверхностями.
Недостатки: процесс псевдоожижения
требует затрат энергии; некоторые дисперсные материалы подвергаются истиранию или
англомерациии (слипанию); существуют
пределы размеров частиц (от нескольких
микрометров до 6-7 мм); гидродинамика
псевдоожиженных слоев изучена недостаточно полно. Следует иметь в виду, что унос
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из слоя мелких частиц осложняет осуществление каталитических процессов; но при интенсивном перемешивании выравнивается
поле температур и устраняется возможность
значительных локальных перегревов, что
важно при переработке термолабильных материалов. Особенностью процессов теплообмена в двухфазных потоках является то,
что теплообмен может происходить как в результате непосредственного контакта между
взаимодействующими фазами (газ – твердые
частицы), так и в результате взаимодействия
двухфазных потоков с поверхностью теплообменного аппарата.
Методы расчета теплообменных процессов в двухфазных потоках весьма сложные. Важнейшими характеристиками двухфазовых потоков являются индивидуальные
физико-химические свойства фаз (плотность,
вязкость, теплоемкость, теплопроводность,
объемная или массовая концентрация дисперсной фазы, а также степень дисперсности
твердой фазы). Средняя объемная концентрация объемной фазы в двухфазном потоке
равна [7, с. 57-59]:
,
(1)
где mv , m – относительная объемная и
массовая концентрация диcперсной фазы в
дисперсионной среде, соответственно; Vдф ,
Vср – объемные расходы дисперсной фазы и
дисперсионной среды, соответственно, м3/с;
Gдф , Gср – массовые расходы дисперсной фазы и дисперсионной среды, соответственно,
кг/с; ρдф, ρср – истинная плотность дисперсной фазы и дисперсионной среды, соответственно, кг/м3.
В практических расчетах удобнее использовать значение объемной доли дисперсной
фазы γдф в 1 м3 двухфазного потока, при
этом
.
(2)
Величина, характеризующая объем пустот между твердыми частицами, называется
порозность слоя (ε):
(3)
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Для двухфазных потоков газ–твердое и
жидкость–твердое величина ε удобна для
оценки транспортирующих свойств потока и
служит характеристикой взаимодействия несущей среды с дисперсной фазой.
Теоретическая порозность неподвижного
слоя шарообразных частиц может меняться в
пределах от 0,476 до 0,259 [8]. Так, при порозностях слоя ε=0,36–0,44 дисперсная
(твердая) фаза представляет собой практически неподвижный зернистый слой, в котором
дисперсионная среда движется с малой скоростью в каналах зернистого слоя в режиме
фильтрации, соответственно, такое течение
среды с гидродинамических позиций рассматривают как внутреннее течение газа
(жидкости) в каналах сложной формы в стесненных условиях.
При увеличении скорости течения дисперсионной среды соответственно увеличивается порозность слоя, меняется характер
течения среды в каналах зернистого слоя,
уменьшается объемная доля дисперсной фазы в единице объема слоя. Так, при порозностях зернистого слоя ε=0,75 эквивалентный
диаметр каналов почти в два раза превышает
диаметр частиц, при этом поток дисперсионной среды с гидродинамических позиций
практически обтекает частицы в условиях
внешней задачи. Таким образом, течение
дисперсионной среды в зернистом слое при
порозностях ε=0,5–0,75 следует рассматривать как движение потока в уплотненном
продуваемом слое с фиксированной или переменной поверхностью взаимодействия.
Течение потока среды в зернистом слое при
порозностях ε=0,75–0,90 соответствует режиму образования расширенного взвешенного слоя, в котором дисперсная фаза находится в виде взвеси твердых частиц, взаимодействующих с потоком в условиях внешнего обтекания поверхности частиц (внешняя
задача гидродинамики). При порозностях
взвешенного слоя ε>0,9 движение потока
протекает в режиме пневмо- или гидротранспорта дисперсной фазы. Теплообмен между
потоком среды и твердыми частицами происходит в результате переноса теплоты конвекцией из ядра потока среды и теплопро-
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водностью через пограничный подслой газа,
расположенный на поверхности частицы. В
плотном зернистом слое, когда движение частиц отсутствует или очень мало, конвективная составляющая теплового потока низкая, в связи с чем и общий коэффициент теплоотдачи в плотных зернистых продуваемых
газом слоях невелик.
Для расчета коэффициентов теплоотдачи
при движении газа в плотном неподвижном
или движущемся продуваемом слое рекомендованы такие критериальные уравнения:

(4)
,
(5)
где Reсл – критерий (число) Рейнольдса,
Reсл=wdчρ/εμ; Nuсл – критерий (число) Нуссельта, Nuсл=αdч/λг ; w – фиктивная (отнесенная к сечению пустого аппарата) скорость
газа, м/с; dч – средний диаметр частиц в слое;
ε – порозность слоя; α – коэффициент теплоотдачи от газа к частицам; μ – динамическая
вязкость газа; λг – теплопроводность газа [9].
В соответствии с вышеизложенным разработаны технология смешивания в псевдоожиженном слое и конструкция смесителя
сыпучих и жидких кормов (рис. 2) [10]. На
лопастях 3 и 4 имеются выполненные в шахматном порядке отверстия 9. Оба яруса лопастей 3 и 4 расположены в одной плоскости и
наклонены к горизонту под углом 45o. Причем нижняя часть 10 корпуса имеет форму
усеченного перевернутого конуса, ответно
которой под углом α=18-31o скошены концы
нижнего яруса лопастей 4. Для выгрузки готовой смеси предусмотрен патрубок 11 с регулируемым поворотным клапаном 12. Привод вала 3 мешалки осуществляется от электродвигателя 13 с ременной передачей 14.
Смеситель работает следующим образом.
При открытой крышке 5 вовнутрь корпуса 1
загружаются сыпучие компоненты корма.
Крышка закрывается, включается двигатель
13 вала 2 мешалки, оба яруса лопастей 3 и 4
приводятся во вращение со скоростью 5,66,5 м/с.
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Рис. 2. Смеситель сыпучих и жидких добавок:
1 - цилиндрический корпус; 2 - вал мешалки;
3, 4 - яруса лопастей; 5 - крышка; 6 - воронка;
7 - регулятор-кран; 8 - радиальные отверстия;
9 - отверстия лопастей; 10 - нижняя часть корпуса;
11 - патрубок; 12 - поворотный кран;
13 - электродвигатель; 14 - ременная передача.

При этом образуется воздушный круговой поток (см. рис. 2), который, продувая
слой сыпучих компонентов корма, увеличивает его пористость, за счет чего образуется
псевдоожиженный слой и создаются благоприятные условия для получения оптимального процесса смешивания. При этом частицы корма, попадая на поверхности лопастей
3 и 4, под воздействием центробежной силы
перемещаются от центра и попадают на отверстия 9 лопастей, расположенные в шахматном порядке, тормозятся и дополнительно перемешиваются, за счет чего исключается сепарация частиц различных размеров.
Далее при установившемся режиме работы
мешалки открывается на оптимальную величину кран 7 воронки 6, жидкие компоненты
корма поступают в полость трубки-вала 2 и
через радиальные отверстия 8 распыляются в
верхней части корпуса, попадают на верхний
ярус лопастей 3, дополнительно разбрызгиваются и перемешиваются с сыпучими компонентами, а далее падают в нижнюю коническую часть 10 корпуса на лопасти 4. Про-
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изводится окончательная стадия смешивания
и доведение смеси корма до его оптимального состава и влажности. Открывается на необходимую величину клапан 12, и готовая
смесь при работающей мешалке выгружается через патрубок 11 в тару или другую емкость для дальнейшего использования. При
этом коническая часть 10 корпуса с углом
α=18-31o и нижний ярус лопастей 4 уменьшают возможность сводообразования, обеспечивают псевдоожижение и равномерный
процесс выгрузки смеси корма.
Методика определения однородности
смеси. На современных комбикормовых заводах в качестве индикаторов применяют
ферромагнитные микротрейсеры (МТ). Микротрейсеры, надежные и безопасные добавки
премиксов, используются для поддержания
здоровья животных, для оценки качества
смешивания. Микротрейсеры добавляют в
микроколичествах, результаты их легко воспроизводимы; они не токсичны, дешевы, не
изменяют цвет премиксов [11]. Микротрейсеры содержат частицы железа, нержавеющей стали, покрытые слоем пищевых красителей. Количество МТ, добавляемых в комбикорм – от 5 до 50 г/т для проверки качества перемешивания. Разрешенное содержание железа в кормах – до 100 г/т, пищевого
красителя в МТ – до 2%, т.е. до 2 г/т. Число
частиц на грамм: микротрейсеры FS – 50 000
частиц на грамм, микротрейсеры RF – более 1 000 000 частиц на грамм. МТ бывают
разного цвета: синий, красный, оранжевый,
зеленый, желтый, фиолетовый, различные
сочетания цветов [12].
Физиологические свойства МТ: микротрейсеры F и FS не усваиваются организмом
животных, RF частично усваиваются (1520% их использования разрешено в количестве 100 г/т комбикорма). Применяют пищевые красители, полимерные связующие
(шеллак), карбонат натрия, они разрешены
для использования в кормах. Выбор растворителей для проявления цветных пятен от
частиц микротрейсеров и определения концентрации красителя: вода или вода и этиловый спирт (1:1) для всех водорастворимых
красителей; 100% этиловый спирт для краси-
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теля «Природный и желтый»; 7% раствор
карбоната натрия для всех водонерастворимых красителей (красители-лаки).
Количество МТ на одну тонну: если МТ
добавляются к комбикормам как микроэлементы, то их количество не превышает 3-5
г/т комбикорма; если МТ используются для
оценки качества смешивания комбикормов
или премиксов (индикатор), то норма ввода –
50 г/т комбикорма. В этом случае на 1 т комбикорма приходится 1 250 000 оранжевых
частиц.
Для извлечения микротрейсеров из образцов комбикорма или премиксов используется простой прибор (детектор). Устройство и
принцип действия прибора (банки Мейсона,
США) очень простой. Стеклянная банка на
0,5-1,0 литра с крышкой, на нижней части
которой установлен плоский магнит, на поверхность магнита накладывается экран из
чистой бумаги. В банку засыпают 60-70 г
смеси, закрывают крышку и встряхивают в
течение 2-3 минут. Плоский магнит притягивает частички ферромагнитных МТ, и они
удерживаются на бумажном экране; затем
его промывают смесью этилового спирта и
воды. После подсушивания фильтровальной
бумаги на электрической плитке цветные
пятна подсчитывают вручную и по известной формуле 1 определяют коэффициент вариации или однородности смеси в процентах. Формула предложена на основании многочисленных экспериментов и математической статистики [4,5,6]:
√

%,

где
– фактическое содержание контрольного компонента в пробе, кг (шт.);
–
расчетное содержание контрольного компонента в пробе, кг (шт).
Оценка определяется из 10-20 проб весом
60-70 г. Исходя из эффективности скармливания комбикормов различной степени однородности, технических возможностей, в нашей стране установлены допустимые пределы однородности смешивания. Так, для поросят в возрасте до 4 месяцев – <7% , свиней старше 4 месяцев – <10-15%, для птицы – <10%, для КРС – <12-16%. В США
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и передовых странах мира на современных
комбикормовых заводах придерживаются
следующих показателей качества смешивания: при <3% качество смеси отличное,
при >3%<7% – хорошее, при >7%<15%
– удовлетворительное, при >15% – плохое
[13]. Таким образом, различие в физико-механических свойствах препаратов и наполнителя сглаживается в процессе смешивания
их в псевдоожиженном слое. При этом достижима однородность смеси для различных
возрастов животных и птицы: коэффициент
вариации
в пределах 2%< <15%. Для
определения однородности смеси комбикорма в качестве индикаторов (маркеров) целесообразно использовать ферромагнитные
микротрейсеры (МТ).
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THE PHYSICAL BASIS FOR THERAPEUTIC, VITAMIN AND MINERAL PREMIXES’ HOMOGENEOUS
MIXTURES PRODUCING
V.I. Syrovatka, RAS academician
N.V. Zdanova, engineer- researcher
A.D. Obuhov, magistrant
IMJ-filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. Preparation of therapeutic, mineral and vitamin premixes with two main processes solution is associated:
it is necessary the preparations equally with the filler to mix and promptly, reliably the mixture’s homogeneity of resulting premix to determine. Based on the mixed materials’ physical basis, a centrifugal blade mixer, operating on
the pseudo fluidization principles’ basis was developed; for mixture’s homogeneity assessment like indicator the ferromagnetic microtracers (MT) were recommended. The MT composition consists of iron’s particles or stainless steel
with 150-350 microns’ size, on the surface of which various colors food paints were adsorbed (applied). The number
of MT added to combined feed - from 5 till 50 g /t for the quality of mixing to check. If MT to compound feeds as
trace elements are added, their quantity does not exceed 3-5 g/t of compound feed; if MT for mixing compound feeds
or premixes quality’s assess are used, the input rate is 50 g /t of compound feed. The permitted iron content in feed –
up to 100 g /t, MT food paints coloring - up to 2%. Number of particles per gram: FS microtracers – is 50 000 particles per gram, RF microtracers – is more than 1 000 000 particles per gram. Mixing’s quality determination by microtracers refers to simple, fast, economical, available methods. Ferromagnetic microtracers in 66 countries of the
world had been used, with at their using in 2016, more than 500 million tons of combined feed were tested.
Keywords: physical-and-mechanical properties, pseudo fluidized layer, blade mixer, layer’s porosity, thermolabile
additives, mixture’s homogeneity, therapeutic feed, premixes, microtracers.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ФЕРМЫ КРС
ОТ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ
А.А. Ковалев, кандидат технических наук
А.Г. Макаров, магистрант
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: kovalev_ana@mail.ru
Аннотация. Рассматривается возможность использования биогазовой установки совместно с солнечными коллекторами для теплоснабжения фермы КРС, которая является источником органических отходов, перерабатываемых в биогазовой установке. Приведены нормы расхода тепловой энергии по группам процессов для молочных ферм Центральной зоны с поголовьем дойных коров 400 голов. Представлены результаты расчета основных энергетических показателей системы компенсации энергетических
потребностей фермы КРС на 400 голов. Приведена принципиальная технологическая схема использования
солнечных коллекторов в системе теплоснабжения фермы КРС с помощью биогазовой установки блочномодульной конструкции, а также описание ее работы. Показано, что наряду с различными видами источников альтернативной энергии применительно к теплоснабжению биогазовых установок возможно использование солнечных коллекторов, что приведет к увеличению эффективности биогазовых установок
и снижению или исключению расхода биогаза на собственные тепловые нужды биогазовых установок.
Полученная в результате процесса сжигания биогаза тепловая энергия, а также теплота, полученная
от солнечных коллекторов, используется для нагрева исходного субстрата через теплообменник в емкости предварительного нагрева, компенсации тепловых потерь анаэробного биореактора и компенсации
тепловых нужд фермы КРС.
Ключевые слова: биогазовые установки, блочно-модульный принцип, солнечные коллекторы, анаэробная переработка.

В последние годы внимание общества все
больше привлекается к решению двух неразрывно связанных проблем – предотвращению истощения природных ресурсов и охране окружающей среды от загрязнения. Быстрое расходование запасов природного топлива, ограничение строительства гидро- и
атомных электростанций вызвали интерес к
применению возобновляемых источников
энергии, в том числе – огромных масс органических отходов, образующихся в сельском
хозяйстве, промышленности, городском
коммунальном хозяйстве.
В связи с этим использование методов
биологической конверсии органических отходов с получением биогаза и высококачественных органических удобрений при одновременном решении ряда вопросов охраны
окружающей среды от загрязнения является
весьма перспективным [1].
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Интенсификация животноводства также
создает проблему обработки и использования отходов, поскольку они имеют высокую
биологическую активность и содержат значительное количество микроорганизмов и
семян сорняков. Для переработки и обеззараживания отходов животноводства наибольшее распространение получают биогазовые
установки (БГУ), которые обеспечивают переработку отходов с получением удобрений
и биогаза.
Технология анаэробной переработки органических отходов позволяет наиболее рационально и эффективно конвертировать
энергию химических связей органических
отходов в энергию газообразного топлива
(биогаза) собственного производства с получением высокоэффективных органических
удобрений. Производство биогаза позволяет
предотвратить выброс метана в атмосферу,
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который оказывает влияние на парниковый
эффект в 21 раз более сильное, чем СО2, и
находится в атмосфере 12 лет. Захват метана
— лучший краткосрочный способ предотвращения глобального потепления. Произведенный биогаз может быть направлен в энергетические установки для выработки электроэнергии и теплоты. Кроме того, БГУ решает проблему утилизации органических отходов и очистки сточных вод. Переработанные органические отходы применяются в качестве удобрения в сельском хозяйстве, что
позволяет снизить использование химических удобрений. За счет этого сокращается
нагрузка на грунтовые воды. Однако, несмотря на положительные стороны анаэробной обработки органических отходов, она
имеет существенный недостаток – большие
энергетические затраты на технологические
нужды оборудования (для обеспечения температурного режима в БГУ требуется значительное количество (до 50%) выработанного
биогаза) [2].
Наиболее энергоемким является процесс
нагрева суточной дозы загрузки метантенка,
на который идет около 95% энергии, расходуемой на собственные нужды установки.
Опыт применения систем подогрева субстрата в системах теплоснабжения БГУ незначителен, а имеющихся в научно-технической
литературе сведений недостаточно для того,
чтобы создать эффективные энергосберегающие установки [3].
Современная животноводческая ферма –
это специализированное сельскохозяйственное предприятие по производству высококачественной продукции с минимальными затратами труда и средств. Условия содержания животных на молочно-товарных фермах
зависят от хозяйственных и других конкретных условий. Доярки и скотники на ферме
работают в две смены. Кормление животных
– двухразовое, доение основного стада –
двухразовое. В ночное время на ферме дежурит охрана.
В таблице 1 приведены нормы расхода
тепловой энергии по группам процессов для
молочных ферм Центральной зоны (К=1) с
поголовьем дойных коров 400 голов [4].
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Таблица 1. Нормы расхода тепловой энергии
по группам процессов для молочных ферм
Центральной зоны с поголовьем 400 голов коров
Тепловая энергия,
Выражение для расчета
кВт·ч/гол в год
q1=115,2-0,023m
106,2
q2=73,4
74,3
Технологическая норма
180,5
q3=23,8
23,8
q4=65,6+(14743/m)
102,4
Общепроизводственная норма Ноб
306,7

Общепроизводственная норма (Ноб) определяется:
,
где
– расход тепловой энергии
(ТЭ) на поддержание микроклимата (первый
уровень теплопотребления);
–
второй уровень теплопотребления, включающий, помимо ТЭ на поддержание микроклимата, еще и ТЭ на горячее водоснабжение;
– третий уровень теплопотребления, включающий, помимо qII, еще
и расход ТЭ на пастеризацию молока;
– четвертый уровень теплопотребления (общепроизводственная норма), включающий еще и расход ТЭ на отопление и
вентиляцию вспомогательных помещений.
Для центральной зоны К 1 = К 3 = К 4 =1,0
и К 2 = 0,75, тогда
.
Решение этого выражения получается после подстановки значения поголовья фермы
m [4]. Из [4] видно, что максимальная потребность в тепловой энергии животноводческого помещения фермы на 400 голов КРС
составляет 2066,532 кВт·ч/сут.
Для увеличения энергетической эффективности системы компенсации тепловых
потребностей фермы предлагается применить солнечные коллекторы, размещенные
на крыше фермы КРС. Одним из способов
повышения энергетической эффективности
БГУ является использование альтернативных источников энергии для компенсации
энергетических потребностей БГУ. Наряду с
различными видами источников альтернативной энергии применительно к теплоснабжению БГУ возможно использование солнечных коллекторов, что приведет к увели-
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чению эффективности БГУ и снижению или
исключению расхода биогаза на собственные
энергетические нужды БГУ.
На рисунке представлена технологическая схема системы теплоснабжения фермы
КРС от БГУ с использованием солнечных
коллекторов. Система теплоснабжения фермы КРС от биогазовой установки на базе четырех блоков-модулей объемом 60 м3 каждый, основанная на использовании солнечных коллекторов, работает следующим образом. Исходный субстрат с фермы КРС 11 по-

дается в приемную емкость 1, откуда насосом загрузки субстрата 2 подается в теплообменник 10.
Субстрат, проходя через теплообменник
10, нагревается от теплоносителя солнечных
коллекторов 9 или водогрейного котла 3 до
рабочей температуры термофильного режима t=55°С, после чего подается в анаэробный
биореактор 6. Потери теплоты через ограждающие конструкции анаэробного биореактора 6 компенсируются с помощью теплообменника блока-модуля 5.

Рисунок. Технологическая схема системы теплоснабжения фермы КРС от биогазовой установки:
1 – емкость предварительного нагрева; 2 – насос загрузки; 3 – водогрейный котел; 4 – насос циркуляции
теплоносителя; 5 – теплообменник блока-модуля; 6 – анаэробный биореактор (4 блока-модуля); 7 – отстойник
эффлюента; 8 – насос перемешивания субстрата; 9 – солнечные коллекторы (крышное расположение);
10 – теплообменник-нагреватель; 11 – ферма КРС; 12 – газгольдер
Таблица 2. Основные энергетические показатели системы теплоснабжения фермы КРС на 400 голов
от БГУ с использованием солнечных коллекторов
Параметр
Значение
Vг - объем выработанного биогаза в сутки, м 3/сут.
350
Qн - количество тепловой энергии на предварительный нагрев субстрата до температуры брожения,
862,75
кВт·чт.эн./сут.
Qк - количество тепловой энергии на компенсацию теплопотерь от ограждающих конструкций и
72,908
трубопроводов биогазовой установки, кВт·чт.эн./сут.
т.эн.
935,658
Qсн - количество тепловой энергии на собственные нужды биогазовой установки, кВт·ч /сут.
Qот - среднее кол-во тепловой энергии на компенсацию теплопотребления фермы КРС, кВт·чт.эн./сут. 2066,532
Qsol - количество солнечной тепловой энергии, полученной от солнечных коллекторов, кВт·чт.эн./сут. 2657,369*
Qт - количество тепловой энергии, получаемой при утилизации всего выработанного биогаза в водо2012,5
грейном котле, кВт·чт.эн./сут.
т.эн.
Выход товарной тепловой энергии, кВт·ч /сут.
1668
Qт‘ - количество тепловой энергии, получаемой при утилизации части выработанного биогаза, необ344,821
ходимой для компенсации собственных нужд установки, в водогрейном котле, кВт·ч т.эн./сут.
3
Выход товарного биогаза, м /сут.
290
* - среднегодовое значение для широты 56 град. при коэффициенте использования солнечной энергии 0,2
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Поддержание термофильного режима в
биоректоре осуществляется теплоносителем
солнечных коллекторов 9 или водогрейного
котла 3. Обработанный субстрат из биореактора 6 поступает в отстойник эффлюента 7,
где разделяется на осветленную и сгущенную фракции.
Биогаз, полученный в процессе анаэробной переработки навоза КРС, собирается в
газгольдере 12, после чего подается к потребителю и в водогрейный котел 3. Полученная в результате процесса сжигания биогаза
тепловая энергия, а также теплота, полученная от солнечных коллекторов 9, используется для нагрева исходного субстрата через
теплообменник 10 в емкости предварительного нагрева 1, компенсации тепловых потерь анаэробного биореактора 6 и компенсации тепловых нужд фермы КРС 11.
Выводы. Использование солнечных коллекторов в системе теплоснабжения фермы
КРС от биогазовой установки позволит: сократить расход биогаза на поддержание температурного режима в биореакторе; повысить энергетическую эффективность системы переработки органических отходов животноводства; повысить энергетическую эффективность системы теплоснабжения фермы КРС от биогазовой установки.
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USING OF SOLAR COLLECTORS FOR CATTLE FARM HEAT SUPPLY SYSTEM’S ENERGY EFFICIENCY
IMPROVING AT BIOGAS INSTALLATION
A.A. Kovalev, candidate of technical sciences
A.G. Makarov, magistrant
FGBNY FNAC VIM
Abstract. The biogas installation using possibility in conjunction with solar collectors for cattle farm heat supply,
that is a source of organic waste processed in a biogas installation, is considered. The heat energy consumption
norms according to processes’ groups for a number of 400 cows on dairy farms in the Central zone are given. The results of calculation of the main energy indicators of the system of compensation of energy needs of cattle farm for
400 heads are presented. The solar collectors system’s using at basic technological scheme of cattle farm heat supply
by block-and-modular design’s biogas installation, as well as its work’s description is resulted. It is shown that along
with alternative energy sources’ various types in relation to the biogas installations’ heat supply, it is possible solar
collectors’ using, that biogas installations’ efficiency will increase and biogas consumption’s reducing or eliminating
for their own thermal needs. The biogas thermal energy and heat obtained from solar collectors for the source substrate heating through a heat exchanger in the pre-heating tank, anaerobic bioreactor’s heat losses compensation
and cattle farm thermal needs’ compensate is used.
Keywords: biogas installations, block-and-modular principle, solar collectors, anaerobic processing.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ
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Аннотация. Глобальный анализ изменения состава атмосферы за последние 100 лет показал рост содержания углекислого газа в атмосфере примерно на 30%, метана – на 133%, закиси азота – на 15%. До 70%
соединений азота из удобрений попадают в почву, воду и атмосферный воздух. В настоящий момент производство животноводческой продукции дает 9% мировых выбросов углекислого газа, 65% закиси азота,
37% антропогенного метана и 64% аммиака. В процессе производства продукции на эмиссию всех перечисленных выбросов значительное влияние оказывают технологии содержания животных, системы уборки
навоза из помещений, хранения и производства на его основе органических удобрений. При производстве
мяса и молока навоз крупного рогатого скота выделяет 50% всего аммиака, 20-22% поступает от навоза свиней, 7-21% – от домашней птицы, 9-18% – от использования минеральных удобрений и 3-9% – от лошадей, овец и других животных. Выполненные ранее расчеты показали, что наиболее значительные потери азота в виде аммиака происходят при удалении навоза из помещения, возрастающие при содержании свиней на теплой несменяемой подстилке с рыхлением в 1,5-2 раза, а также при переходе с привязного
на беспривязное содержание молочного стада – в 1,5-1,7 раза. Максимальные потери азота при удалении
навоза (32,3%) были зарегистрированы у транспортера ТСН-160, у скреперной установки с возвратно-поступательным перемещением потери составили 16,8%, у шнекового транспортера − 8,1%. Результаты
испытаний полимера «Триюн» показали снижение концентрации аммиака в воздухе свинарников до семи
раз. Представлены числовые значения потерь при основных технологиях производства, хранения и внесения жидких и твердых органических удобрений из навоза КРС и свиней.
Ключевые слова: технологии удаления, обеззараживания и хранения навоза, потери азота и органического вещества.

Наземная биосфера напрямую определяет
условия окружающей среды и жизни на Земле. Сельскохозяйственное производство является источником существования для человечества, доминирующим поглотителем и
источником парниковых газов: закиси азота
(N20), двуокиси углерода (CO2), метана (CH4)
и существенно влияет на химический состав
атмосферы, где происходят четко видимые
изменения в результате перехода природных
экосистем в системы, используемые для
сельского хозяйства. Менее заметными, но
значимыми в долгосрочной перспективе являются косвенные воздействия на биосферу
(эвтрофикация и подкисление N-отложениями). Эти факторы не только ставят под угрозу биоразнообразие и, следовательно, стабильность существующих экосистем, но также изменяют обмен важными экологически
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значимыми микроэлементами между наземной биосферой и атмосферой.
Глобальный анализ изменения состава
атмосферы за последние 100 лет показал
рост содержания углекислого газа в атмосфере примерно на 30%, метана – на 133%,
закиси азота – на 15%. По данным National
Geographic, до 70% соединений азота удобрений попадают из почвы в воду и атмосферный воздух.
Выполненные исследования [1] оценили
выбросы N20 от удобренных сельскохозяйственных почв примерно в пять раз выше,
чем от неудобренных; для лугов и пастбищ
эта величина была вдвое ниже, чем для пахотных земель. Если учесть, что минеральные удобрения используются, в том числе,
для компенсации потерь азота, происходящих на всех стадиях производства и испольВестник ВНИИМЖ №4(36)-2019
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зования органических удобрений, становится
очевидна роль сокращения этих потерь.
В настоящий момент производство животноводческой продукции дает 9% мировых
выбросов углекислого газа, 65% N20, 37%
антропогенного CH4 и 64% аммиака (NН3). В
процессе производства продукции на эмиссию всех перечисленных выбросов значительное влияние оказывают технологии содержания и кормления животных, системы
уборки навоза из помещений, хранения и
производства на его основе органических
удобрений [2,3].
Самые значительные потери азота в виде
аммиака происходят при первичной минерализации азота навоза внутри производственного помещения. Свежий навоз КРС содержит около 50% легкотеряемого аммонийного
азота, у свиней эта доля составляет примерно
60%. Как правило, в силу взаимодействия

различных причин потери азота в производственных помещениях могут составлять от
37 до 50% содержания общего азота навоза
[4,5].
Навоз крупного рогатого скота выделяет
50% всего аммиака при производстве животноводческой продукции, 20-22% поступает
от навоза свиней, 7-21% – от домашней птицы, 9-18% – от использования минеральных
удобрений и только 3-9% – от лошадей, овец
и других животных [6]. Уменьшить выбросы
можно применением технологий, направленных на сокращение потерь азота на всех технологических операциях. Классификация основных факторов, влияющих на потери азота
из навоза на всех стадиях подготовки его к
использованию, представлена на рисунке 1
тремя основными направлениями, в совокупности влияющими на потери основных
питательных элементов навоза.

Рис. 1. Основные факторы, влияющие на потери азота из навоза
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Технологические факторы, к которым относятся способ содержания животных и вид
навоза – жидкий или твердый, подстилочный
или бесподстилочный, а также частота уборки навоза, оказывают существенное влияние
на величину потерь азота. Выполненные ранее расчеты [2,3] показывают, что наиболее
значительные потери азота в виде аммиака
происходят при удалении навоза из помещения, возрастающие в 1,5-2 раза при содержании свиней на теплой несменяемой подстилке с рыхлением, и в 1,5-1,7 раз – при переходе с привязного на беспривязное содержание
молочного стада. Диапазон изменения потерь азота и углерода из навоза животных на
всех технологических операциях представлен в таблице 1.
Таблица 1. Потери азота и углерода из навоза
животных в виде парниковых газов и аммиака
Технологические потери общего
Технологические
N и С в % от поступившего N и С
потери
N2O
NH3
CH4
CO2
Потери в произ0-2,2
5,3-32 до 50
водственных помещениях
Средние потери на
8,3
выгульных дворах
Потери при пере0-10
0-35
0-34
0-29
работке навоза
Потери при хране- 0-2,5
0-51
0-50
0-29
нии навоза
Потери при внесе3-25
нии навоза

Влияние техники удаления навоза на потери азота в виде аммиака в производственных помещениях мало изучено и освещено
как в отечественной, так и в зарубежной литературе. Отсутствие рекомендаций по использованию имеющегося оборудования для
сокращения эмиссии аммиака позволяет считать этот вопрос явно недоработанным, нуждающимся в дополнительных исследованиях. В результате исследований, выполненных
на ферме хозяйства «Кленово-Чагодаево»,
установлено, что максимальный процент потерь азота был установлен при удалении навоза транспортером ТСН-160 из открытых
каналов. Он составил 32,3%. На втором месте по потерям общего азота оказалась скреперная установка с возвратно- поступатель26

ным перемещением и потерями 16,8%. Минимальные потери азота получены у шнекового транспортера и составили 8,1% [8].
Основным фактором, влияющим на рост
потерь азота при удалении навоза, стала площадь соприкосновения поверхности навоза с
воздухом. При прочих равных условиях потери азота увеличивались с увеличением
контакта навоза с окружающей средой и пути транспортирования навоза. Кроме перечисленных, важным фактором, влияющим на
рост выбросов аммиака, является температура на поверхности навоза, напрямую зависящая от температуры внутри производственного помещения, степени теплоизоляции
здания и температуры окружающей среды
[6,7]. При увеличении температуры навоза от
4 до 30ºС эмиссия аммиака увеличивалась в
четыре раза, т. е. от 102 до 430 мг∙м -2∙ч-1.
Особый риск возникает при температуре выше 20ºC: в этом случае рост температуры на
1ºC увеличивает интенсивность выделения
аммиака на 17 мг∙м-2∙ч-1 [6].
Чтобы уменьшить выброс аммиака из
производственного помещения, важно оптимизировать температуру вблизи поверхности
навоза и отрегулировать циркуляцию воздуха, предотвратив поступление воздуха из
среды непосредственно на навоз. Особенно
это значимо при высоких наружных температурах. Снижение среднегодовой температуры на 1ºC приводит к сокращению выброса аммиака примерно на 5,0%.
Поддержание необходимой скорости воздуха − важнейшее условие удаления аммиака
из помещений и соблюдения его допустимых
концентраций. Для лучшего обеспечения животных свежим воздухом в настоящее время
меняется принцип управления системой вентиляции, которая больше не преследует "оптимальное смешивание", а толкает спертый
воздух из помещения по принципу "положительного вытеснения". Для удаления аммиака выброс воздуха должен производиться
локально. Если система воздухообмена имеет не цилиндрическую форму захвата, а преимущественно поперечное или продольное
направление, происходит насыщение всего
воздуха помещения вредными газами, котоВестник ВНИИМЖ №4(36)-2019
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ставило 56% по сравнению с содержанием на
щелевых полах [10].
Не менее показателен опыт по сокращению эмиссии аммиака в помещении для содержания свиней, проведенный лабораторией уборки и подготовки навоза к использованию ВНИИМЖ совместно с ООО «Иглус»
на предприятии ООО «Кимовский племенной репродуктор» по использованию биополимера «Триюн». Необходимость в производственных испытаниях была вызвана превышением в три раза допустимых концентраций аммиака в воздухе производственных
помещениях свинарников [11]. Для снижения эмиссии аммиака использовали биополимер «Триюн», имеющий большую молекулярную массу и сильный отрицательный
заряд. При добавлении в жидкий свиной навоз молекулы биополимера «Триюн» (1 л на
30 т свиного навоза) распределялись (без дополнительного перемешивания) по всему
объему навоза и притягивали молекулы положительно заряженного аммония. Так происходило связывание аммонийного азота,
предотвращение соприкосновения его с кислородом воздуха и сокращение эмиссии аммиака. Влияние сокращения эмиссии аммиака на динамику основных производственных
показателей откорма свиней представлено в
таблице 2.
Таблица 2. Влияние сокращения эмиссии аммиака
на динамику основных показателей
Концентрация
NH3 в производственном
помещении для
группы 1, мг/м3
Увеличение
привесов в
группе 1, кг/гол
Увеличение
выручки от
всего поголовья, руб.
Сокращение
периода откорма поголовья,
дней
Общий экономический эффект, руб.

рые находятся вблизи поверхности навоза.
Сравнительные исследования влияния вытяжной вентиляции в свинарниках показали
возможность среднего снижения концентрации вредных газов в помещении до 30% с
помощью забора воздуха из подпольного канала между решетчатым полом и поверхностью суспензии навоза. В зимних условиях
этот эффект особенно заметен, т. к. при низкой кратности воздухообмена выброс аммиака вентиляцией заметно увеличивается [9].
Снижение нагрузки по аммиаку на окружающую среду требует кардинального пересмотра использования вентиляции для движения воздушных потоков. Другие мероприятия, ведущие к снижению нагрузки по аммиаку внутри помещения:
- добавление стабилизаторов к навозу для
снижения потерь азота;
- снижение кислотности суспензии навоза
(а следовательно, биохимических преобразовательных процессов);
- сокращение площади загрязненной поверхности;
- изменение условий эксплуатации (раздельное хранение кала и мочи).
Стабилизирующие добавки к жидкому
навозу обсуждаются на протяжении многих
лет, поскольку добавки не всегда одинаково
эффективны в условиях реального производства. Появились первые обнадеживающие
результаты исследования биоактивных добавок, позволяющие серьезно говорить о возможности их эффективного использования
при содержании свиней на наклонных полах.
Было установлено, что использование только
наклонных полов, подстилки из соломы (50100 г/голову в день) и увеличение на 40%
площади содержания животных сокращают
выброс аммиака на 27% по сравнению с традиционными щелевыми полами. Возможность рационального устройства логова сокращает площадь загрязненной поверхности
за счет формирования ограниченной зоны
скаливания. Использование бакпрепарата на
начальной стадии откорма не снизило выбросы аммиака, однако во второй половине
откормочного периода эмиссия аммиака сократилась еще на 40%, и общее снижение со-
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Результаты исследований показали, что
при потреблении 3 кг комбикорма на голову
в день и средней стоимости 11 руб/кг период
откорма сократился на 4 дня, дополнительная прибыль составила 132000 рубля. Применение препарата «Триюн» способствовало
снижению концентрации аммиака в воздухе
помещения до семи раз и повышению эффективности производства в целом, как при
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откорме свиней, так и при воспроизводстве
стада. Среднесуточные привесы поросят в
репродукторе увеличились на 18 г, а вес на
отъеме – на 514 г, себестоимость 1 кг живого
веса поросят снизилась на 5,4%, прибыль и
рентабельность увеличились, соответственно, на 19,2 и 2,66%.
Исследования по определению эффективности применения препарата «Триюн» на
предприятиях по производству молока, выращиванию нетелей и откорму КРС позволили бы выдать рекомендации по повышению
эффективности этих производств. Достаточно большое количество проведенных исследований позволяет утверждать, что значительное сокращение выбросов аммиака оказывает рН-сдвиг среды в кислую область.
Это подтверждено в опытах с молочной кислотой [12]. Значительное уменьшение выделения аммиака происходит при снижении рН
ниже 7. С увеличением рН более 11 весь аммонийный азот переходит в форму NH3 . При
подкислении мочи ниже 7 газообразный аммиак растворяется в воде, и выделение его не
происходит. В диапазоне кислотности от 4
до 5,5 эмиссия аммиака сокращается, соответственно, на 95 и 82%.
Роль раздельного хранения жидких и
твердых экскрементов в пределах помещения в сокращении выбросов аммиака рассмотрена фирмой Farmer Automatic. Раздельное хранение мочи и кала полезно, так как
азот мочи гораздо быстрее переходит в летучий аммиак, чем в кале. Выбросы аммиака из
навозной жижи в несколько раз выше, чем из
кала [13]. Фирма Farmer Automatic анализирует весь процесс содержания свиней и предлагает сельским производителям целостную
технологию, в которой в качестве основной
задачи после разделения кала и мочи возможны три ступени подготовки ее к дальнейшему использованию.
Использование системы разделения сокращает выделение аммиака на 70% и одновременно способствует оптимизации микроклимата. Аммиак выделяется, в основном, с
загрязненных калом и мочой поверхностей.
За период откорма (130 дней) свинья поставляет до 390 л мочи и 100 кг кала. После про28

сушки кала в туннеле за тот же период оставалось примерно 35-40 кг сухой кальной золы на свинью. Высушенная зола содержала
около 3% N, 1,4% Р и 4% К. Моча содержала
0,5% N, 0,12% P и 0,5% K. При сушке кала из
круговорота основных питательных веществ
исключалось 50% N, 83% P и 50%K. Потоки
экскрементов после разделения и сушки сокращались до 25% первоначальной массы.
Исследования, проводимые по заказу государственных ведомств ФРГ на предмет сокращения эмиссии аммиака, были оценены
положительно уже при использовании только системы раздельного сбора кала и мочи.
Система разделения кала и мочи может в
процессе удаления навоза из помещения рассматриваться в качестве оптимальной на
данный момент времени в новых технологиях откорма свиней там, где ее преимущества
являются первостепенными: при очень большом поголовье, отсутствии или недостаточном количестве площадей для внесения,
больших транспортных затратах на утилизацию навоза. Кроме сокращения выбросов
аммиака, к преимуществам технологии следует отнести: значительное сокращение объема хранилищ навоза, простоту хранения и
транспортировки по трубам жидкой отфильтрованной мочи, улучшение структуры почв
за счет возврата в раздельном виде в круговорот азота продуктов мочи и высушенного
кала, возможность транспортировки кальной
золы на большие расстояния, привлечение
для организации производства удобрений
специализированных подразделений, сохранение запасов воды, почвы и воздуха, повышение срока эксплуатации предприятий и
оборудования, улучшение здоровья людей.
Сокращение выбросов аммиака возможно
за счет использования выпаса, который относится к надежным и эффективным системам сокращения выбросов аммиака. При
продолжительности выпаса в течение 18-22
часа сокращение выбросов аммиака по отношению к базовой системе содержания
(беспривязное в боксовом коровнике) составляет 30-50%, в абсолютном значении эта
величина составляет 6,0-8,4 кг на скотоместо
в год. Переход от полностью стойлового соВестник ВНИИМЖ №4(36)-2019
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держания к выпасу в течение части дня менее эффективен для снижения выбросов NH3,
чем переход на круглосуточное содержание
животных на выпасе, так как загрязненные
здания и хранилища по-прежнему служат
источником эмиссии NH3. Двенадцатичасовой выпас дает сокращение выбросов аммиака на 10%, при этом выбросы аммиака составят 10,8 кг/скотоместо в год [14]. Имеющиеся рекомендации по снижению выбросов
аммиака и потерям азота подтверждают возможность его снижения только при выпасе
не менее шести часов, так как в противном
случае за помещением сохраняется роль источника выбросов. От системы выпаса (загонный выпас, ротационный выпас, постоянный выпас) не ожидается значительного
дополнительного влияния на потери NH3.
Этот прием относится к системам, которые
недостаточно изучены, сложны в оценке их
эффективности, и конкретные рекомендации
с гарантированно подтвержденными результатами выданы быть не могут. Дальнейшие
меры по сокращению выбросов аммиака следует направлять на управление оптимизации
площадей под выпас.
Метаболизм экскреции оказывает существенное влияние на состав фекалий и мочи,
а следовательно, и на потери азота. Согласно
проведенным исследованиям, среднее удерживание азота у молочных коров и свиней на
откорме составляет около 30%. У коров оно
повышается с увеличением надоев. Диапазон
флуктуации удержания азота между животными с низкой и высокой продуктивностью
(от 10 до 40 кг молока в сутки) находится в
пределах от 20 до 38% [15]. Улучшенное использование азота с ростом продуктивности
происходит, во-первых, за счет более эффективного использования белка, доступного
кишечнику животных с высокой продуктивностью, а во-вторых – за счет постоянно
убывающей доли потребленного азота на
жизнеобеспечение животных. Таким образом, увеличение продуктивности – важный
фактор не только в повышении эффективности использования кормов, но и в снижении
количества азота в навозе, а следовательно, и
потерь от его утилизации.
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Балансировка кормов – следующий фактор в повышении эффективности использования азота кормов и сокращения потерь
азота навоза [16,17]. При круглогодичном
стойловом содержании молочные коровы с
лактацией 5000 кг выделяют около 70 кг N в
год. Содержание сырого протеина в свежей
траве в период выпаса (2000-2500 кг сухого
вещества на 1 га) часто находится в диапазоне от 18 до 20% (или даже выше, особенно
если присутствуют бобовые культуры). Содержание сырого протеина в силосе часто
колеблется от 16 до 18%, а в сене – между 12
и 15%, поэтому рационы, основанные на
травах, часто содержат избыток протеина,
что существенно увеличивает экскрецию
азота. При перекорме протеином, обычно летом (на пастбище), общая экскреция увеличивается уже до 85 кг N. При дальнейшем
переизбытке протеина выделение азота может быть увеличено более чем на 50%.
Компост – один из основных известных
видов удобрения. Протекание биотермических процессов при компостировании на
площадке во многом зависит от физико-механических характеристик исходного навоза
и влагопоглощающих материалов, а также
природно-климатических условий окружающей среды. Существуют три способа компостирования, зависящие от плотности укладки буртов: рыхлый, рыхло-плотный и плотный. Исследованиями установлено, что гарантированное обеззараживание компостных
смесей достигается при разогреве до 70ºС и
выдерживании при этой температуре не менее 72 часов. Потери и азота, и углерода снижаются при движении от первого способа к
третьему. Однако распределение потерь углерода в виде метана и двуокиси углерода
меняется. Чем плотнее уложен бурт, тем
бóльшая часть углерода теряется в виде метана и меньшая – в виде СО2; выбросы метана увеличиваются с 3,1до12%, а потери углерода в виде СО2 снижаются с 29 до 0%. Потери азота в виде аммиака и закиси с увеличением плотности укладки бурта снижаются
соответственно с 21 до 9% и с 10 до 1,3%.
Основное влияние на потери азота при хранении оказывают перебивки буртов, количе29
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ство которых прямо пропорционально обоим
видам потерь газообразного азота. Наличие
ветра, осадков и температурный режим также оказывают влияние на потери азота. Летом процесс приготовления компоста завершается за 1,5-2 месяца, зимой компостирование протекает вдвое медленнее.
Время хранения компоста и условия его
приготовления (наличие навеса над площадкой компостирования, качество смешивания,
степень измельчения влагопоглощающего
материала и пр.) также существенно влияют
на потери азота и углерода. При увеличении
времени хранения компоста в плотных кучах
с трех до девяти месяцев потери азота и углерода удваиваются. Использование навеса
примерно на треть снижает потери углерода,
потери азота снижаются всего на 10%.
Потери при производстве компоста многоцелевого назначения (КМН) не определены, поэтому принятая величина потерь ограничивается только процессом удаления и
хранения навоза до начала ферментативных
процессов в нем. При хранении (даже под
открытым небом) и внесении КМН потери
питательных веществ и вредные газообразные выбросы не обнаружены. Несмотря на
достаточно высокую эффективность, этот
вид компоста не получил широкого распространения, поскольку требует точного соблюдения технологического регламента и высоких затрат труда и влагопоглощающего
материала. Вермикомпостирование значительно улучшает фитосанитарное состояние
компоста, снижает содержание тяжелых металлов в нем. Так, количество меди снижается в 5-8 раз [11]. Дополнительно к потерям
при приготовлении субстрата, зависящим от
способа удаления навоза и приготовления
компоста, содержание органической массы и
общего азота после переработки его червями
снижается еще на 30-40% и для большей части проанализированных удобрений составляет 38-73% на сухое вещество от имеющегося в подстилочном навозе КРС, фосфора:
57-270%, калия: 40-86%, органического вещества: 20-74%. Технология разделения
жидкого навоза – достаточно эффективная и
недорогая мера подготовки его к использо30

ванию. Она может рекомендоваться при наличии плоскоравнинных пастбищ с максимально длительным периодом незамерзания
плохо промывных почв, покрытых растительностью, расположенных вдали от водозаборов и рек, где возможна утилизация
жидкой фракции. Наиболее экономичный
способ разделения основан на использовании отечественных центрифуг типа УОН835. Использование шнековых пресс-сепараторов типа СМ позволяет снизить влажность
твердой фракции при отжиме еще на 3-5%,
однако затраты на переработку тонны навоза
в этом случае возрастут как минимум вдвое.
И это не считая эксплуатационных расходов
на замену дорогостоящей сетки для отжима.
Эффективность разделения (Э) шнековым
пресс-сепаратором типа СМ жидкого навоза
и стоков свиней и КРС (при влажности 8897%) составляет 80% при влажности твердой
фракции 72%, при разделении на центрифугах типов ЦН и УОН навозных стоков (при
влажности 98%) Э= 50%, Wтв = 80% [18].
Потери азота после компостирования
твердой фракции могут быть заимствованы
из технологии компостирования в зависимости от состава навоза и условий протекания
процесса. Потери азота из жидкой фракции
будут зависеть от используемой системы
внесения. При хранении жидкой фракции
потери общего азота не превышают 10%.
Аэробная стабилизация бесподстилочного навоза − процесс малоизученный и вследствие этого редко используемый на практике. Процесс осуществляется регулируемым
насыщением навозной массы кислородом и
разогревом до температуры обеззараживания
за счет разложения беззольного вещества навоза. Проводившиеся ранее исследования
позволили установить, что наиболее интенсивно процесс окисления органических веществ происходит при влажности навоза 9294%, подаче воздуха 0,5 л/(мин/кг с.в.) и дозе
суточной загрузки в 14%. Для интенсификации процесса аэробной стабилизации исходный навоз целесообразно диспергировать на
механическом измельчителе для получения
частиц размером менее 5,0 мм. Аэробной
стабилизации подвергается полужидкий свиВестник ВНИИМЖ №4(36)-2019
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ной навоз и навоз КРС. Потери азота при аэробной стабилизации зависят от температуры исходного навоза, загружаемого в стабилизационную емкость, и потерь теплоты через ее поверхность. Интенсивность перемешивания определяется потребностью окисления органического вещества для разогрева
исходной массы и поддержания температуры
разогрева в течение определенного периода,
необходимого для обеззараживания навоза.
При разогреве навоза потери органического
вещества и азота в зависимости от времени
года составляют 20-40%.
Условия хранения и внесения определяют
потери азота у жидкого и подстилочного навоза. Так, хранение жидкого навоза без покрытия (в т.ч. и естественного плавающего)
дает самые большие выброса аммиака, теряется 7,5% азота. Образование естественного
плавающего покрытия снижает почти в три
раза выбросы аммиака, в 1,7 раза сокращаются выбросы метана, отсутствуют выбросы
закиси азота. Покрытие поверхности навозохранилища измельченной соломой снижает
выбросы аммиака в пять раз. Хранение жидкого навоза с покрытием в виде гранул и
пленок дополнительно снижает выбросы аммиака почти на 25%. Из всех покрытий наиболее эффективны твердые покрытия, рассчитанные на длительное использование, однако они самые дорогие. Они в десять раз сокращают выбросы аммиака и 1,7 раза – выбросы метана. При всех видах покрытий (кроме его отсутствия) при хранении теряется
0,5% азота в виде закиси. При заделке в течение суток потери азота при внесении жидкого навоза вдвое превышают потери при внесении компоста. При увеличении до двух суток времени между разбрасыванием компоста и его заделкой потери азота также увеличиваются вдвое. Компост на торфяной основе имеет вдвое меньшие потери, чем компост
на соломенной основе. Представленная классификация технологий уборки навоза, производства органических удобрений и их внесения дает ясную картину процессов потерь
азота в виде аммиака, позволяет оценить эти
технологии с позиции размера вредных выбросов аммиака и трех парниковых газов.
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Выводы. Эффективность функционирования любой системы утилизации навоза зависит от капитальных затрат на создание
этой системы, текущих затрат на обеспечение ее функционирования, качества и количества производимых органических удобрений. Количество и качество производимых
органических удобрений зависит от мощности животноводческого предприятия, применяемых технологий содержания животных,
уборки и подготовки навоза к использованию. Именно от этих факторов зависят потери азота и углерода из навоза в процессе
уборки и подготовки его к использованию.
Выбор конкретных технологических и
технических решений по системам утилизации навоза для отдельного предприятия по
производству продукции животноводства
необходимо производить на основе комплексной технико-экономической оценки
рассматриваемых возможных решений с
учетом соблюдения требований по защите
окружающей среды от загрязнения, сохранению и увеличению плодородия почв.
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INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL AND TECHNICAL DECISIONS ON THE MANURE REMOVAL
SYSTEMS’ FUNCTIONING
P.I. Gridnev, doctor of technical sciences
T.T. Gridneva, candidate of technical sciences
IMJ-filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. Global analysis of atmosphere air composition changing over the past 100 years as atmosphere carbon
dioxide about in 30%, methanein 133%, nitrous oxidein 15% increasing has shown. Up to 70% of fertilizers’ nitrogen compounds enter the soil, water and air. Currently, livestock produces 9% of the world's carbon dioxide emissions, 65% of nitrous oxide, 37% of anthropogenic methane and 64% of ammonia. At the producing process, on all
these processes the animal husbandry technologies’ emission are influenced significantly, namely manure from premises cleaning, storage systems and on them basis organic fertilizers’ producing. At the meat and milk production,
cattle manure releases 50% of all ammonia, 20-22% from pig manure, 7-21% – from poultry, 9-18% – from mineral
fertilizers using and 3-9% – from horses, sheep and other animals is arrived. The earlier made calculations had showed that the most significant nitrogen losses in ammonia form at manure from the premises removing are occurred,
they at pigs keeping on a warm straw loosening bedding in 1,5-2 times are increasing, and also at dairy herds housing from tie to tie free keeping transition – in 1,5-1,7 times. The nitrogen maximum losses at manure removal
(32,3%) at the TSN-160 rot conveyor were registered, at the scraper’s reciprocating movement installation the losses 16,8% were made, at the screw conveyor using - 8,1%. The polymer "Triyun" test’s results the ammonia’s concentration in the pigsties air in 7 times decreasing had showed. The losses’ numerical values at the basic technologies of
liquid and solid organic fertilizers’ producing, storage and application from cattle and pigs manure are presented.
Keywords: technologies of removal, manure disinfection and storage, nitrogen and organic matter’s losses.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 628.132

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СВОЙСТВ ИОНИЗИРОВАННОЙ
ВОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЕСЕНИ ЗЕЛЕНОГО
ГИДРОПОННОГО КОРМА
В.Н. Кравченко, кандидат технических наук
Ю.В. Мазаев, кандидат технических наук
С.В. Прищеп, магистр
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
E-mail: k.v.n.72@mail.ru
Аннотация. Разработан и применяется способ гидропонного выращивания зеленной массы для круглогодичного кормления животных с применением ионизированной воды, способствующей снижению заболеваемости, повышению привеса животных, замедляющей и устраняющей образование плесени. Одним из перспективных решений, которое позволит качественно преодолеть проблему питания крупного и мелкого
рогатого скота, свиней, кроликов и сельскохозяйственной птицы, является использование зеленого экологически чистого гидропонного корма (ЗГК). Возникновение патогенный микрофлоры (плесени) отрицательно сказывается на интенсивности проращивания (ЗГК) и его качестве. Кратко рассмотрен технологический процесс выращивания ЗГК с использованием ионизированной воды. Были проведены исследования влияния католита и анолита с целью устранения плесени в процессе проращивания зеленой массы и
стимулирования роста ЗГК для кормления животных. Выявлено, что при использовании анолита ОВП
снижается до 75%, водородный показатель и солевой баланс при выдержке до 4 часов повышается от 1,7
до 2,5 раз; при использовании католита ОВП вырос до 1,6 раза, а электропроводность и солевой баланс – в
5-6 раз при снижении водородного показателя в 1,8 раза. Проведенные научные исследования показали,
что применение активированной воды при выращивании ЗГК можно считать действенным и экономически эффективным способом борьбы с развитием плесневых грибов.
Ключевые слова: вещество, свойства, растворитель, восстановитель, окислитель, окислительно-восстановительный потенциал, активированная, живая, мертвая, ионизатор, ионы, анод, катод, pH.

Введение. Вода является основой жизнедеятельности всех живых организмов и растений. Современная технология выращивания зеленого гидропонного корма (ЗГК) с
применением ионизированной воды исключает из процесса применение химикатов,
способствует круглогодичному питанию животных качественным экобезопасным кормом. Существует технологический процесс
получения ЗГК при наличии повышенной
влажности и температуре с использованием
различных дезинфицирующих средств. Известно, что процесс выращивания ЗГК при
данном микроклимате приводит к росту патогенной микрофлоры (плесени), что отрицательно сказывается на интенсивности проращивания ЗГК и его качестве.
Когда плесень возникает в кормовой системе, теряются и ценные семена, и качество
ЗГК. Выдача животным заплесневелого корJournal of VNIIMZH №4(36)-2019

ма может навредить животным и даже убить
их. Например, грибы рода Aspergillus провоцируют заболевание Аспергиллез, который
частенько бывает причиной летального исхода у животных и человека. Особенно опасна сенная пыль со спорами этого гриба.
Грибы выделяют микротоксины, которые
действуют как антибиотики. Постоянно попадая в организм животных с пищей, они
угнетают полезную микрофлору и снижают
иммунитет животных. Поэтому кормить животных зараженным зерном, комбикормом,
сеном и гидропонным кормом ни в коем случае нельзя.
Известны способы устранения плесени
замачиванием семян в марганцовке, хлорке,
перекиси водорода, медном купоросе или
других протравливателях. Этот путь ведет к
потере жизнеспособности семян и приносит
вред скоту. Существует способ, при котором
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собирают корм до того, как он созревает, но
при этом снижается экономическая эффективность. В некоторых технологических операциях дезинфекции и исключения пересева
патогенной микрофлоры предусматриваются
озонирование, ультрафиолетовое облучение,
использование растворенного хозяйственного мыла, генерация отрицательных аэронов,
кварцевание и электростатическое обеззараживание, что приводит к удорожанию технологического процесса с использованием дорогостоящего оборудования.
Целью данной работы является определение влияния ионизированной воды на
снижение активного прорастания и полное
устранение плесени при выращивании гидропонного корма.
Производство активированной воды осуществляется в серийных активаторах с разделением воды на две фракции – анолит, католит. Католит является стимулятором биологических процессов, обладает повышенной растворяющей и экстрагирующей способностью, имеет повышенную абсорбционно-химическую активность. На вкус вода
мягкая, напоминает дождевую воду. Эта вода является стимулятором роста зеленой
массы, активирует метаболические процессы, локализует и уничтожает участки плесени в процессе проращивания. Анолит является мощным антисептиком и консервантом.
Обладает ингибирующими свойствами и замедляет биопроцессы. Применяется для
борьбы с микроорганизмами и грибками, обработки овощей и фруктов с целью увеличения сроков их хранения, а также для многих
других целей. При получении ионизированной воды используются серийно выпускающиеся проточные ионизаторы СТЭЛ, ИЗУМРУД, РОСТОК, PL-А705, обладающие
разной производительностью и выходными
параметрами.
При выборе активаторов можно дать общие рекомендации:
- объем напрямую зависит от того, какое
количество жидкости вы собираетесь подвергнуть обработке и потреблять. Для большой производительности целесообразнее
выбрать проточный вариант, он электроли34

зирует все, что вытекает из водопроводного
крана;
- количество и качество пластин может
быть разным. Сетчатые меньше подвержены
образованию налета. Напыленные платиной
дают более эффективную активацию. Чем
пластин больше, тем изделие дороже, но
производительнее;
- принцип работы. В ассортименте есть
ионизаторы, при помощи которых можно
менять щелочной и кислотный состав, осеребрители, обогащающие жидкости ионами
серебра и т. д.
Производительность проточного активатора находится в зависимости от потребленного ЗГК.
Методика проведения эксперимента. В
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева на базе зоостанции нами были проведены исследования влияния католита и анолита
с целью устранения плесени в процессе проращивания зеленой массы и стимулирования
роста ЗГК для кормления животных. За основу технологического процесса были взяты
наработки фирмы-производителя гидропонной зеленой массы ООО «ЭЛНАН» с применением проточного активатора фирмы ООО
«Аква-ЛАБ». Структурная схема технологического процесса представлена на рисунке 1.
Подготовка и замачивание зерна к проращиванию
(промывка и выдержка в воде)
Дезинфекция зерна с целью снижения
бактериальной обсемененности и образования
плесени анолитом
Проращивание зерна в темноте при 18ºС
Проращивание зерна в световом потоке с поливом
католитом до полного созревания кормовой массы
при температуре 18ºС
Выходной контроль основных показателей (длина
корней и стеблей, общей массы)
Рис. 1. Структурная схема опытного
технологического процесса с использованием
активированной воды

Технологический процесс выращивания
ЗГК осуществляется на базе гидропонного
вегетационного комплекса фирмы ООО «ЭлВестник ВНИИМЖ №4(36)-2019
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Экспериментальная технология предусматривала двухстадийную предварительную обработку посевного материала (замачивание) анолитом в течение 8-10 часов с
целью достижения 30% влажности без предварительного барботирования. Далее предусматривался двукратный суточный полив образцов католитом с целью подавления роста
и устранения плесени в течение 110 часов.

Рис. 3. ЗГК с плесенью

На рисунке 3 видно активное распространение плесени в корневой и надкорневой части растений. Анолит имел следующие основные показатели: окислительно-восстановительный потенциал до +800 mV, водородный показатель рН до 4; католит: до -900 mV
и рН 9.
Journal of VNIIMZH №4(36)-2019

Исходная
водопроводная
Исходный
анолит
После трех
часов выдержки ЗГК
в анолите
После четырехразового полива
католитом

ТДС, сол.
баланс

Дист, µS/см

Таблица 1. Основные показатели влияния
активированной воды на плесень
Показатели
Заключение
по зеленой массе
(визуальное
Характеринаблюдение)
стика воды
Рн, вод. пок.

Рис. 2. Автоматизированная установка фирмы
ООО «ЭЛНАН» гидропонного проращивания
зеленой массы для кормления скота на зоостанции

Результаты исследований. С целью определения влияния активированной воды были взяты без обработки два лотка с ЗГК с активно проросшей плесенью и залиты методом подтопления сначала анолитом (см. рис.
3), а затем католитом. В результате исследований были получены показатели, представленные в таблице 1.

ОВП, mV

нан». Весь процесс комплекса автоматизирован (температура, полив, вентиляция, обеззараживание) и может управляться как в ручном, так и в автоматическом режиме (рис. 2).

290

6,9 349 168

-

870

4,3 268 161

-

4,8 325 190 Локализация
участков плесени
на корнях и над
корнями
- 850 9,2 650 380 Снижение локальных участков плесени в надкорневой зоне и полное
отсутствие их в
корневой зоне
После вось- - 900 8,7 670 390 Полное отсутстми поливов
вие плесени в коркатолитом
невой и надкорневой зонах ЗГК
250

Из таблицы следует, что с применением
анолита наблюдается исчезновение корневой
плесени с присутствием локальных участков
надкорневой плесени после 1-3 часов выдержки, которые остались из-за отсутствия
пропитки анолитом на данных участках
(анолит обладает способностью разрыхлять
оболочку зерна и снижает бактериальную
обсемененность).
Католит по истечении восьмикратного
полива с выдержкой в 2 часа подавил рост и
полностью уничтожил плесень в корневой и
подкорневой зонах ЗГК. Полное уничтожение плесени наблюдали при выдержке более
2 часов (рис. 4).
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Рис. 4. ЗГК после обработки анолитом

Анализ основных показателей активированной воды после залива ЗГК показал:
- по анолиту – снижение ОВП до 75%,
повышение водородного показателя и солевого баланса от 1,7 до 2,5 раз при выдержке
до 4 часов;
- по католиту – ОВП вырос до 1,6 раза, а
электропроводность и солевой баланс – в 5-6
раз при снижении водородного показателя в
1,8 раза, электропроводность и солевой баланс непредсказуемо вырос в 5-6 раз.
Применение активированной воды при
выращивании ЗГК подтвердило эффективное
воздействие на подавление и полное устранение плесени анолитом и католитом.
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INVESTIGATION OF IONIZED WATER PROPERTIES INFLUENCE ON THE GREEN HYDROPONIC FEED’S
MOLD FORMATION
V.N. Kravchenko, candidate of technical sciences
Yu.V. Mazaev, candidate of technical sciences
S.V. Prischep, magister
FGBOY VO RGAU-MSHA after K.A. Timiryazev
Abstract. A method of green hydroponic mass cultivation for year-round animals feeding with ionized water using,
medicine incidence reducing, animals weight gain increasing, mold formation slowing and eliminating is developed
and applied. One of the promising solutions that will let overcome qualitatively the large and small cattle, pigs, rabbits and poultry nutrition’s problem is green ecologically friendly hydroponic feed (ZGK) using. The pathogenic microflora (mold) emergence of germination (ZGK and its quality) intensity is negatively affected. The ZGK cultivation
technological process at ionized water use is briefly considered. The study of catholyte and anolyte influence on the
mold eliminate at green mass germination process and ZGK growth stimulating for animal feeding have been conducted. It was revealed that anolyte using OVP till 75% was decreased, hydrogen index and salt balance at up to 4
hours’ exposure from 1,7 till 2,5 times were increased; at the catholyte using OVP in 1,6 times was increased, so as
the electrical conductivity and salt balance in 5-6 times at the hydrogen index in 1,8 times decreasing. Conducted
reserch studies have shown that activated water using at the ZGK cultivation it can be an effective and cost-effective
way for fungi development fighting.
Keywords: substance, properties, solvent, reducing agent, oxidizer, oxidation-reduction potential, activated, live,
dead, ionizer, ions, anode, cathode, pH.

36

Вестник ВНИИМЖ №4(36)-2019

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 579.695+628.381.1

БИОТЕРМОКОМПОСТИРОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ
ОТХОДОВ
В.В. Миронов, доктор технических наук
ФИЦ Биотехнологии РАН
А.А. Седых, аспирант
А.В. Миронов, инженер
Мичуринский государственный аграрный университет
К.В. Палюткина, биотехнолог
Московский политехнический университет
E-mail: 7390530@gmail.com
Аннотация. Исследована роль ассоциаций микроорганизмов в биодеградации компонентов органических
отходов, обобщены современные представления о меняющемся составе микробного сообщества при компостировании. Биотермокомпостирование – экзотермический процесс биологического окисления, в котором органический субстрат подвергается биодеградации смешанной популяцией микроорганизмов. Показано, что процесс создания в компостной массе баланса между активными аэробными и анаэробными
микроорганизмами позволяет сохранять азот в готовом компосте. Значительное влияние на интенсивность процесса компостирования и скорость окисления органических веществ оказывают температура,
влажность компостируемой массы, рыхлость субстрата, обеспечивающая аэрацию, а также присутствие азота в доступной форме. Процесс компостирования в изменяющихся температурных условиях осуществляется при участии, в основном, представителей четырех бактериальных фил: Firmicutes, Proteobacteria, Bacteroidetes и Actinobacteria, которые составляют 85% всех идентифицированных и классифицированных микроорганизмов в исследованных образцах компостов. Добавка природных минералов, в частности цеолита, положительно влияет на процесс компостирования и улучшает качество компоста,
обеспечивает содержание в компосте кремния в биодоступной форме, препятствует выбросам аммиака
и снижает концентрацию тяжелых металлов. Компостирование завершается процессом гумификации,
представляющим собой ряд последовательных стадий химического и биологического превращения органических веществ-предшественников в полимеры-компоненты гумуса. В этом процессе принимают участие бактерии родов Bacillus, Lactobacillus, а также грибы родов Chaetomium, Trichoderma, Candida.
Ключевые слова: биотермокомпостирование, микробное сообщество, аэробно-анаэробный процесс, отходы животноводства, лигноцеллюлозные отходы, природный цеолит.

Биотермокомпостирование – экзотермический процесс биологического окисления, в
котором органический субстрат подвергается
биодеградации смешанной популяцией микроорганизмов. При этом происходит повышение температуры в компостируемом материале до 50-60°С и выше при влажности около 60% [1, 2].
Полученный в результате переработки отходов компост насыщен гумусовыми кислотами и служит удобрением с высокой агрономической ценностью. Сырьем (субстратом)
для получения компоста – традиционного
удобрения в России и других странах с умеренным климатом, служат отходы животноводства, птицеводства и растениеводства,
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включая лигноцеллюлозные. Несмотря на то,
что процесс компостирования считается достаточно хорошо изученным, его микробиология исследована недостаточно. В процессе
компостирования принимают участие множество микроорганизмов: идентифицировано более 2000 известных видов бактерий, не
менее 100 видов грибов [3-5]. Значительное
влияние на интенсивность процесса компостирования и скорость окисления органических веществ оказывают температура, влажность компостируемой массы, рыхлость субстрата, обеспечивающая аэрацию, а также
присутствие азота в доступной форме. Целью настоящего исследования является обобщение информации о составе микробного со37
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общества компоста, температурном режиме
компостирования традиционных сельскохозяйственных органических отходов. Температурный режим устанавливается в результате саморазогрева за счет деятельности микроорганизмов и является индикатором развития процесса компостирования. Условно принято разделять процесс на четыре температурные стадии (рис. 1): мезофильная (до
40°С), термофильная (до 60°С), остывание
(до 40°С) и созревание (до разницы не более
10°С между средней температурой массы и
температурой окружающей среды) [6, 7].

Рис. 1. Различные стадии компостирования как
функция времени, вида биоты, температуры
и химических характеристик субстрата (на основе
[6, 7]): 1  температура; 2  мезофилы; 3  термофилы; 4  баланс углерода; 5 – рН; 6 – NH4+-N; А –
использование лабильных субстратов; В –
минерализация клеточных стенок, NH4+
минерализация; С – смена мезофилов на термофилов;
D – образование гуминовых продуктов; Е – появление
почвенной фауны; ось К – количество клеток на 1 г
субстрата; ось С, % - содержание углерода к
исходному; ось Т, °С – температура; ось t, сут – время
компостирования; I – мезофильная стадия; II – термофильная стадия; III – стадия остывания;
IV – стадия созревания

Считается, что при повышении температуры в пределах от 10°С до 50°С на каждые
10°С микробные процессы ускоряются в 2-3
раза. Показано, что за счет активного разложения органического вещества смеси свино38

го навоза с опилками в течение термофильной стадии компостирования температура
поднимается до 70°C и выше [8]. Сообщается о высокотемпературном (до 110°С) компостировании, при котором быстро разлагаются осадки сточных вод и отходы животноводства, включая кости животных [1]. Из высокотемпературного компоста (95-110°C) выделены два новых термофильных микроорганизма YMO81 (T) и YMO722 (T) [9]. Штаммы строго аэробные, классифицированы как
экстремальные термофилы, способные расти
при температурах выше 80°C, оптимальные
температуры
роста
составляли 72°C или
выше. Филогенетический анализ подтвердил предположение о
том, что изоляты являются членами нового рода семейства Bacillaceae, порядка Bacillales, класса Bacilli, Philum Firmicutes.
Следует
отметить,
что при сильном саморазогреве компоста
до 65-85°С обычно
наблюдается снижение скорости биодеградации органического субстрата, поскольку такие температуры
выше оптимальных для умеренно термофильных микроорганизмов, простейших и
беспозвоночных обитателей компоста.
Процесс компостирования в изменяющихся температурных условиях осуществляется при участии разнообразных микроорганизмов, в основном, представителей четырех
бактериальных фил: Firmicutes, Proteobacteria, Bacteroidetes и Actinobacteria, которые
составляют 85% всех идентифицированных
и классифицированных микроорганизмов в
исследованных образцах компостов [10].
Первую мезофильную стадию компостирования осуществляют мезофильные бактерии
и грибы, которые при повышении температуры замещаются термофилами. Представители семейства Enterobacteriales (ProteobacteВестник ВНИИМЖ №4(36)-2019
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ria) являются факультативными анаэробами,
обитают в почве и в желудочно-кишечном
тракте людей и животных и активны на ранних стадиях компостирования. Умеренно
термофильные бактерии семейства Lactobacillales (Firmicutes) активны в начале процесса разогрева компоста и после повторного
рыхления компостного материала в начале
стадии остывания. В термофильной стадии
компостирования (45-60°C) различные бациллы семейства Bacillus (Firmicutes) могут
составлять более 80% от общего числа бактерий, и часто обнаруживаются Bacillus subtilis, B. licheniformis и B. circulans. Представители рода Thermus растут при температуре 65-82°С и участвуют в разложении различных макромолекул [11]. В стабилизированных слоях компоста наиболее многочисленны представители бактериальных родов
Thermobifida, Bacillus и микроскопических
грибов родов Thermomyces и Aspergillus [12].
На третьей стадии снижения температуры и
на стадии созревания компоста становятся
активными актиномицеты (Actinomycetales)
и бактерии, относящиеся к родам семейств
Enterobacteriales и Pseudomonadales, которые
способствуют более полной деградации остаточного органического сырья [10].
Важную роль в процессе компостирования играют микроскопические грибы (микромицеты), на активность и рост которых
сильное влияние оказывает температура.
Многие микромицеты инактивируются при
повышении температуры до 55°С, а при понижении температуры они вновь распространяются из более холодных зон по всему
объему компостируемой массы. Ряд термофильных микромицетов Ascomycota наряду с
термофильными актинобактериями принимают участие в разложении лигнина, и они
активны на второй стадии процесса компостирования, в температурном интервале 4050°С [11]. Показано, что количество микроскопических грибов в компосте уменьшается
при повышении температуры, а при 64°C они
практически не обнаруживаются. Thermomyces lanuginosus при высокой температуре
способен выделять экзоферменты, лигниназы и целлюлазы в большом количестве и игJournal of VNIIMZH №4(36)-2019

рает ведущую роль в разложении геми- и
лигноцеллюлозы [13]. Кроме температуры,
лимитирующим фактором роста для грибов
является концентрация питательных веществ
и доступного азота. Наиболее важной группой для процессов компостирования считаются нитевидные грибы из-за их физиологических возможностей и гифального способа
роста [14]. Многие нитевидные грибы разлагают макромолекулярные субстраты, особенно углеводы. Нитевидные грибы родов Mucor, Rhizopus и Aspergillus продуцируют амилазы, а производителями целлюлазы являются Trichoderma reesi, Trichoderma lignorum,
Chaetomium cellulolyticum и аскомицеты белой гнили. Гифальный способ роста обеспечивает нитчатым грибам главное преимущество над одноклеточными микроорганизмами при колонизации твердых субстратов и
использовании доступных питательных веществ. Лигнин наиболее устойчив к действию ферментов, и разлагать его способна
только небольшая группа высших грибов.
В компостируемой массе встречаются
микроскопические эукариоты-простейшие, а
также вирусы. Многие ультрамикроскопические облигатные паразиты вызывают заболевания растений, животных и человека. Если
зараженный материал подвергается компостированию, количество патогенных вирусов
в нем резко снижается на термофильной стадии компостирования.
В процессе разложения полимеров из растительных остатков выделяются веществапредшественники компонентов гумуса [15].
В основном, за деградацию лигноцеллюлозной биомассы при компостировании ответственны бактерии с низким содержанием пар
Г+Ц, в частности, относящиеся к Bacillales,
Clostridiales, Actinomycetales и Thermoanaerobacterales [10, 16]. Согласно результатам метапротеомного анализа, бактериальное сообщество осуществляет деградацию целлюлозы, причем 44% целлюлаз образуется бактериями рода Thermobifida [12]. В разложении лигноцеллюлозы принимают участие
умеренно термофильные актинобактерии
Thermoactinomyces vulgaris, Actinobifida
chromogena, Micromonospora carbonacea, а
39

Ежеквартальный научный журнал
также Streptomyces thermovulgaris, S. Lincolnensis, S.variegatus, S. lusitanus и др. [4]. Следует отметить, что большинство актинобактерий-лигнолитиков способны лишь солюбилизировать (разжижать) и модифицировать
структуру молекулы лигнина, а их возможности к минерализации лигнина ограничены
в отличие от плесневых грибов белой гнили
[11, 17]. При компостировании актинобактерии растут медленнее, чем большинство бактерий и микромицетов, и на ранних стадиях
компостирования не составляют им конкуренции, когда их численность ниже численности бактерий, однако в термофильной стадии актинобактерии играют значительную
роль [18]. Следует отметить способность
многих актинобактерий к синтезу антибиотиков, за счет чего в почве уничтожаются их
антагонисты – многие виды микробных патогенов растений, что важно для их защиты.
Известно также, что некоторые актиномицеты синтезируют вещества-индукторы роста
растений, стимулирующие их созревание [4].
Ферментативная активность микроорганизмов в компостируемой массе по высоте
бурта неравномерна: амилазная активность
(разложение углеводов) наблюдается преимущественно в нижней четверти бурта, а активность коллагеназы (разложение белков)
преобладает в его верхней половине [1].
Азотфиксаторы (или диазотрофы) развиваются в компосте и играют важнейшую
роль в обеспечении почвенного плодородия
за счет способности фиксировать молекулярный азот атмосферы благодаря наличию ферментного комплекса нитрогеназы. Из компостной массы были выделены диазотрофы –
представители бактериальных родов: Azotobacter, Klebsiela, Pseudomonas, Xanthomonas,
Alcaligenes, Stenotrophomonas, Caulobacter,
Achromobacter, Clostridium, участвующие в
процессах разложения органических веществ
компоста [19, 20]. Способность к азотофиксации также обнаружена у некоторых архей,
присутствующих в компосте [4]. Именно за
счет азотофиксации происходит поступление
из атмосферы азота – ключевого элемента
питания растений, обычно находящегося в
почве в дефиците [21]. Нитрификаторы пред40

ставляют группу микроорганизмов цикла
азота, обеспечивающих растения доступными окисленными азотными соединениями и
активны во время стадии созревания компоста [22]. В процессе компостирования популяция Nitrosospira наблюдалась в начале процесса компостирования, далее на термофильной стадии превалировали бактерии Nitrosomonas europaea, а затем во время стадии охлаждения была вновь восстановлена популяция Nitrosospira [23, 24]. Сomammox-бактерия Nitrospira inopinata (бинарная культура,
содержащая представителя рода Nitrospira и
бактерию-спутник), осуществляющая аэробное окисление аммония в нитрит в компостируемом органическом субстрате путем
двух стадий (содержит гены аммиак-монооксигеназы, гидроксиламин-оксидоредуктазы и нитрит-оксидоредуктазы) проявляет оптимальную активность при 37°C [25].
Первую фазу – окисление солей аммония
до солей азотистой кислоты (нитритов) –
осуществляют аммоний-окисляющие бактерии (АОБ) родов Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrosolobus и др.
NH4+ + 1.5O2 → NO2- + Н2О + 2Н+ (1)
Вторую фазу – окисление нитритов до
нитратов – осуществляют нитритокисляющие бактерии, относящиеся к родам Nitrobacter, Nitrococcus и др.
NO2- + ½ O2 → NO3(2)
Аммоний-окисляющие бактерии (АОБ) и
археи (АОА) активны в компосте при концентрациях кислорода в диапазоне 1-10 об.
%, но существует разница в занимаемых нишах AOA и AOБ. Молекулярно-биологическими методами было подтверждено, что архейный ген amoA присутствовал на протяжении всего процесса компостирования, в то
время как бактериальный ген amoА не определялся на термофильной стадии и стадии
остывания, что указывает на наличие активных архей с толерантностью к относительно
высокой температуре [26, 27]. AOA потенциально могут иметь большое экофизиологическое разнообразие и, следовательно, археи
могут получить конкурентное преимущество
в условиях высокого температурного стресса
и низкого содержания кислорода во время
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термофильной стадии компостирования.
Кроме того, геномный анализ показывает,
что AOA могут функционировать как миксотрофы, используя углекислый газ и органические материалы в качестве источников углерода. AOA имеют более высокий температурный оптимум, и их вклад в нитрификацию при компостировании увеличивается с
повышением температуры, а такие факторы,
как концентрация кислорода, рН и температура, могут повлиять на распределение АОА
и их активность [28]. Кроме того, мелкие
клетки архей, небольшой геном и олиготрофный образ жизни могут способствовать высокому содержанию АОА в почве, где источники энергии более ограничены [29].
Недавние исследования показали, что
нитрификация происходит не только в конце
процесса компостирования, когда проникновение кислорода в массу увеличивается, а
температура снижается, но и на термофильной стадии, где активны АОА при пониженном уровне рН и относительно олиготрофных условиях. В дальнейших исследованиях
необходимо оценить активность окисления
аммония при изменении параметров процесса и определить вклад АОА в процесс нитрификации при компостировании в термофильном режиме (45-60°С) и при повышении
температуры до 65°С и выше.
В компосте, как и в почве, весьма многочисленны микроорганизмы, участвующие в
деструкции органического вещества, которые параллельно вносят вклад и в высвобождение (растворение) фосфатов. В определенных условиях они могут составлять до 50%
общей микробной популяции [4]. Помимо
бактерий среди фосфат-солюбилизирующих
микроорганизмов обнаружены микромицеты, однако считается, что их вклад в обеспечение почвы и компоста доступным фосфором гораздо ниже, чем у бактерий [30]. Солюбилизация фосфатов бактериями основана
на снижении рН среды за счет способности
микроорганизмов выделять органические
кислоты в процессе своей жизнедеятельности. В свою очередь, кислоты взаимодействуют с нерастворимыми в воде минералами,
апатитами, фосфатами кальция и т.п., переJournal of VNIIMZH №4(36)-2019

водя фосфаты в доступную форму для ассимилирования растениями и микроорганизмами [4]. У микроскопических грибов превращение фосфора происходит по принципиально другому механизму. Некоторые виды рода Penicillum имеют кислотные и щелочные фосфатазы, гидролизующие нерастворимые в воде фосфаты. Большинство
микромицетов продуцируют фитазы – особые ферменты, относящиеся к фосфатазам,
которые осуществляют высвобождение фосфат-иона из органических фосфат-содержащих соединений. В результате гидролиза фитиновой кислоты образуются низшие кислоты, содержащие менее шести остатков фосфорной кислоты, которые являются основной формой запасания фосфора в организме
растений [30].
Гумус – наиболее ценный компонент, образующийся в процессе компостирования и
содержащий полезные вещества для питания
высших растений. Гумификация представляет собой ряд последовательных стадий химического и биологического превращения органических веществ-предшественников в полимеры-компоненты гумуса. В этом процессе принимают участие бактерии родов Bacillus, Lactobacillus и грибы родов Chaetomium,
Trichoderma, Candida [31, 32, 33]. Считается,
что формирование полиароматических компонентов гумуса происходит за счет активности микробных ферментов фенолоксидаз,
лакказ, пероксидаз. В процессах гумификации при компостировании лакказоподобные
ферменты играют важнейшую роль в реакциях спонтанной полимеризации при формировании полифенолов [15, 34]. Образование гумуса, происходящее также в почвах,
при компостировании идет значительно быстрее, главным образом, за счет активности
микроорганизмов в термофильной стадии
[31, 35]. При компостировании различных
типов отходов образуется разное количество
ценных гумусовых кислот. Наиболее богаты
гумусовыми кислотами компосты на основе
отходов ферм, птицефабрик и пищевых производств [36]. Образование гумуса можно
ускорить добавлением биопрепаратов, содержащих микроорганизмы-гумификаторы, а
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также комбинированием отходов различного
происхождения [32]. Помимо температуры,
влажности компостируемой массы, рыхлости
субстрата, необходимой для эффективной аэрации и присутствия азота в доступной форме чрезвычайно важным для эффективного
компостирования является отношение углерода к азоту (C/N) [2]. Оптимальное для развития микроорганизмов соотношение C/N
должно находиться в интервале от 26 до 35, а
для ТБО 30-35, при более высокой концентрации азота активны микроорганизмы, образующие азот в виде молекулярного азота (N2)
[37]. В компостах такие источники азота как
белки, аминокислоты, азотистые основания
лимитированы, и компостная смесь активируется внесением мочевины, солей аммония.
Именно поэтому обеззараживание ОСВ введением хлористого аммония и безводного
аммиака является позитивным приемом.
Перспективным направлением повышения ценности компоста является добавление
к исходной смеси природных минералов, обладающих сорбирующими свойствами. Природный цеолит представляет собой большую
группу микропористых, гидратированных
алюмосиликатных минералов, которые обладают способностью уменьшать выбросы и
соленость различных газов и увеличивают
биодоступность минеральных питательных
веществ во время компостирования [38]. В
ряде работ показано, что добавление минеральных наполнителей, таких, как модифицированный аттапульгит [39] и клиноптилолит [40], позволяет за счет удержания аммоний-катиона и аммиака повысить содержание
аммонийного азота в компосте из отходов
свиноводства и птицеводства. Имеются данные, что природный цеолит, добавленный в
исходную компостную смесь, поглощает значительное количество тяжелых металлов, что
обеспечивает улучшение характеристик компоста [41]. Введение цеолита обеспечивает
присутствие в компосте кремния (Si) в биодоступной форме, однако цеолит может также адсорбировать значимую для компостирования и полезную для почвенных процессов микробиоту, а из-за недоступности аммония снижать активность процесса нитри42

фикации. Таким образом, необходимо более
тщательно исследовать влияние цеолита на
всех стадиях процесса и определить наиболее рациональные варианты его использования. Необходимо также контролировать образование NH3 и N2O, которое связано со
скоростью окисления аммиака и структурой
сообщества AOB и АОА.
Процесс компостирования преимущественно аэробный. Поэтому режим и интенсивность аэрации чрезвычайно важны. Однако в
компостируемой массе формируются микроаэрофильные и анаэробные микрониши внутри очень мелких частиц, в которых из-за
ограниченного поступления кислорода развиваются анаэробные микроорганизмы. Доля
анаэробов в общем числе микроорганизмов,
участвующих в компостировании, в значительной степени зависит от состава исходного сырья, режимов его предварительной обработки, влажности и режима аэрации при
компостировании. По некоторым сведениям,
анаэробы составляют всего от 1 до 10% микроорганизмов, при этом скорость синтеза и
эффективность экзоферментов, синтезируемых анаэробами, могут быть даже выше, чем
у аэробных микроорганизмов [42]. Экспериментальные данные подтверждают наличие
строго анаэробной ферментации органических веществ в компосте представителями
рода Clostridium. Создание более благоприятных условий для жизнедеятельности анаэробных микроорганизмов может положительно повлиять на снижение рН компостируемой массы, сохранение в ней аммонийного азота, соответственно, увеличение вклада
анаэробных процессов, не требующих подачи кислорода, может представлять собой
один из действенных способов снижения затрат на аэрацию компоста и повышение
энергетической эффективности процесса
компостирования в целом. Однако необходимо выбирать оптимальный режим аэрации
компоста, который должен строго соблюдаться. Кроме того, создание в компостной массе
баланса между активными аэробными и анаэробными микроорганизмами с помощью
различных микробиологических и технических приемов является одним из действенВестник ВНИИМЖ №4(36)-2019
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ных способов сохранения азота в готовом
компосте без существенного снижения скорости компостирования, а значит, повышения агрономической ценности биоудобрения
из отходов и общей энергоэффективности
процесса компостирования.
Таким образом, процесс компостирования, несмотря на использование принудительной или естественной аэрации, является
аэробно-анаэробным процессом, поскольку
даже в условиях активной аэрации образуются анаэробные микрозоны, в которых обитают анаэробные бактерии, продукты жизнедеятельности которых могут служить субстратами для аэробных бактерий и наоборот.
Эти процессы недостаточно исследованы.
Присутствие в компосте аэробных и анаэробных микроорганизмов обеспечивает стабильность компостирования при изменении условий среды. Изучение разложения органических веществ при чередовании режимов анаэробного сбраживания и активного окисления может позволить интенсифицировать
компостирование и улучшить качество получаемого конечного продукта.
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BIOTHERMOCOMPOSTING OF ORGANIC WASTE
V.V. Mironov, doctor of technical sciences
FIC of RAS Biotechnology
A.A. Sedyh, post-graduate student
A.V. Mironov, engineer
Michurinsky state agrarian university
K.V. Paljutkin, biotechnologist
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Abstract. The role of microorganisms’ associations in the organic waste components’ biodegradation is investigated, modern representations about microbial community’s composition change during composting are studied. Biothermocomposting – is an biological oxidation’s exothermal process when an organic substrate to biodegradation
by a mixed population of microorganisms is subjected. It is shown that the balance creating process between compost masses active aerobic and anaerobic microorganisms allows to preserve nitrogen in the finished subtract. A
significant influence on the composting process and organic substances oxidation’s rate intensity give the temperature, of the composting mass humidity, substrate friability, providing aeration, as well as the nitrogen in an accessible form’s presence. The composting process in changing temperature conditions is carried out at of main four bacterial phyla’s representatives participation: Firmicutes, Proteobacteria, Bacteroidetes and Actinobacteria, consisting about 85% of all identified and classified microorganisms in the studied compost’s samples. The natural minerals’ addition, in particular zeolite, gives a positive effect on composting process and of compost quality improving,
silicon content in compost in a bioavailable form ensuring, ammonia emissions preventing and heavy metals concentration reducing. Composting is completed by process of humification, that is a series of organic precursor substances of chemical and biological stages’ transformation into humus polymers - components. This process involves
Bacillus, Lactobacillus genera bacteria, as well as Chaetomium, Trichoderma, Candida genera fungi.
Keywords: biothermocomposting, microbial community, aerobic-and-anaerobic process, animal breeding waste,
lignocellulosic wastes, natural zeolite.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТЕИНАТА ЦИНКА
В РАЦИОНАХ ТЕЛЯТ
А.И. Фролов, кандидат сельскохозяйственных наук
О.Б. Филиппова, кандидат биологических наук
ФГБНУ ВНИИТиН
E-mail: filippova1968@mail.ru
Аннотация. Проведено сравнительное исследование эффективности применения сернокислого цинка и
протеината цинка (биоплекса) в рационах телят. Были сформированы три группы животных, изучалось
их развитие, физиологическое состояние и продуктивность. Учетный период длился от рождения телят
до 5 месяцев. В рацион контрольной группы цинк дополнительно не вводился. Животные первой опытной
группы получали в составе витаминно-минерального премикса сульфат цинка, телята второй опытной
группы получали биоплекс цинка. Основной рацион состоял из молочных кормов, сена, силоса и комбикорма (ячмень, пшеница, горох, жмых, премикс, соль). По результатам изучения метаболитов крови отмечена
интенсификация обменных процессов в организме телят опытных групп, особенно при использовании
протеината цинка. Анализ общей цитоархитектоники кожного покрова подопытных животных также
показал, что наибольшее влияние на структуру кожи и волос оказало применение органической формы
цинка. Более заметный эффект по увеличению продуктивности телят был получен при использовании в
рационах биоплекса цинка в дозе 360 мг в среднем на одно животное. За период опыта различие в валовом
приросте между контрольной группой и двумя опытными группами составило 3,16 и 6,14% соответственно. Экономические расчеты показали, что введение в рацион телят в течение 5 месяцев сульфата
цинка и хелатного соединения цинка обеспечило получение дополнительного дохода от продажи каждого
животного на сумму 764,06 и 1487,36 рублей соответственно.
Ключевые слова: молодняк крупного рогатого скота, биоплекс цинка, сульфат цинка, продуктивность.

Введение. Цинк является одним из наиболее важных микроэлементов и относится к
металлам жизни. В организме цинк содержится в виде его соединений, которые концентрируются преимущественно в мышцах,
печени и поджелудочной железе. Биологическая роль цинка, в первую очередь, связана с
функцией ферментов. Более 400 ферментов содержат цинк, среди них ферменты, катализирующие гидролиз пептидов, белков и
сложных эфиров, образование альдегидов,
полимеризацию ДНК и РНК. В частности,
цинк оказывает активизирующее влияние на
деятельность ферментов, участвующих в
белковом и углеводном обмене (энолаза, пероксидаза, полипептидаза и карнозиназа), и
угнетает активность ряда ферментов (каталазы, оксидазы, холиэстеразы, инсулиназы и
др.), которые с цинком образуют труднорастворимые и медленно всасываемые соединения. Обладает также липотропным действием: повышает интенсивность распада жиров,
что проявляется в уменьшении жира печени.
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Добавление цинка к рациону увеличивает выведение мочевой кислоты и креатинина [1-4].
В организм животных цинк поступает
главным образом с кормами. У большинства
животных всасывается в тонком кишечнике,
у жвачных, кроме этого, в сычуге. Всасывание цинка зависит от качественного и количественного состава белков корма, содержания в нем кальция, фитата, а также от природы химического соединения цинка. Наличие
фитиновой кислоты и высокий уровень белка в рационе препятствуют всасыванию цинка даже в случае токсических доз этого элемента, что объясняется образованием комплексных соединений в кишечнике, в которых цинк физиологически недоступен. Способность животного организма утилизировать поступающие микроэлементы определяется многими факторами, в т. ч. и формой
химического соединения. В производственных условиях до сих пор применяются микроэлементы в виде неорганических солей,
хотя при этом проводятся научные исследоВестник ВНИИМЖ №4(36)-2019
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вания по ингредированию микроэлементов в
рацион животных в составе различных лигандных комплексов (биоплексов), позволяющих значительно повысить эффективность
их использования [5]. Протеинаты микроэлементов (в которых атом металла соединен
и защищен белковыми молекулами), в частности, хелатный цинк, повышают молочную
продуктивность, снижают частоту возникновения инфекций в молочной железе [6].
Практически во всех кормах, заготавливаемых в Тамбовской области, содержание цинка ниже существующих нормативов в среднем на 33,7%. В связи с этим была поставлена
задача изучить сравнительную эффективность применения сернокислого цинка и протеината цинка (биоплекса) в рационах телят.
Экспериментальная база, ход исследования. Изучение влияния сульфата цинка и
биоплекса цинка на рост, развитие и физиологическое состояние животных проведено в
условиях одного из племенных заводов Тамбовской области. Для опыта были отобраны
три группы новорожденных телят черно-пестрой породы, аналогичных по происхождению, живой массе и состоянию здоровья.
Учетный период длился от рождения до 5
месяцев. Кормление молодняка всех групп
было одинаковым – по детализированным
нормам кормления [7] и схеме выпойки молочных кормов, принятым в хозяйстве, предусматривающим получение среднесуточного прироста живой массы на уровне 700 г.
Животные контрольной группы получали
основной рацион, состоящий из молочных
кормов, а также сена, силоса и комбикормаконцентрата (ячмень, пшеница, горох, жмых,
премикс, соль), в 1 кг которого содержалось
обменной энергии не менее 11,07 МДж, 870 г
сухого вещества и 190 г сырого протеина. Содержание цинка в комбикорме составило 30,3
мг. При этом потребность телят в цинке за 3, 4,
5 месяцы, в среднем, составляет 128 мг на голову в сутки или 571 мг ZnSO4. В состав комбикорма-концентрата был введен премикс. В
премикс рациона животных контрольной
группы цинк дополнительно не вводился.
Телята 1-й опытной группы к основному рациону получали дополнительно цинк в неорJournal of VNIIMZH №4(36)-2019

ганической форме в виде сульфата цинка
(ZnSO4), который при приготовлении партии
комбикорма (300 кг) был включен в премикс
в количестве 60 г соли или 13,5 г цинка в пересчете на чистый элемент (таблица 1).
Таблица 1. Рецепт премикса на 300 кг комбикорма
для телят
Группа / количество
Компоненты
контрольная 1 опытная 2 опытная
Витамин А, млн
300
300
300
МЕ
Витамин Д3, млн
60
60
60
МЕ
Железо , г
300
300
300
Медь , г
150
150
150
Марганец , г
300
300
300
Цинк (ZnSO4), г
–
60
–
Биоплекс цинка,
–
–
90
г
Кобальт, г
7,5
7,5
7,5
Йод , г
9
9
9

Для молодняка 2-й опытной группы использовался биоплекс цинка, который был
введен в премикс в количестве 90 г, или 13,5
г цинка в пересчете на чистый элемент. Таким образом, животные этой группы потребляли цинк только органического происхождения. Премикс готовился предварительно в лабораторных условиях путем трехступенчатого смешивания компонентов, затем в хозяйстве в смесителе комбикормов объемом 300
кг с режимом работы не более 5 мин. Общее
количество цинка в 1 кг комбикорма для телят
опытных групп составило 75,3 мг, в комбикорме для телят контрольной группы – 30,3 мг.
Методы и методология проведения работ. В период опыта изучали следующие показатели: химический состав и питательную
ценность кормов; биохимические показатели
крови при постановке телят на опыт и в возрасте 1-5 месяцев; морфологическое исследование волосяного покрова и гистологическое
исследование кожи; цинк в кормах – атомноадсорбционным методом [8]; экономическую
эффективность выращивания. Статистическая обработка результатов экспериментов
проведена с использованием критерия Стьюдента. Различия между изучаемыми показателями рассматривали как статистически
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значимые, начиная с уровня вероятности
ошибки p ≤ 0,05.
Результаты исследования. Энергетическая питательность рационов всех групп была
достаточно высокой. Концентрация обменной
энергии в 1 кг сухого вещества составила
11,6-11,7. Содержание сырой клетчатки было
в пределах нормы и составило 16,2-16,6%.
Молодняк 1-й и 2-й опытных групп постоянно
получал в рационе на 57-58% цинка больше
по сравнению с особями контрольной группы,
в связи с этим отношение кальция к цинку в
группах было неодинаковым. Так, в контрольной группе животных отношение кальция к
цинку составляло 257:1, в то время как в
опытных группах оно находилось в оптимальных пределах – 149:1 и 153:1. Показатели по
изменению живой массы и среднесуточного
прироста телят свидетельствуют о том (таблица 2), что при формировании групп живая
масса подопытных телят была практически
одинаковой, не было существенной разницы
по живой массе и среднесуточному приросту
между группами на первом и втором месяцах
выращивания. Однако уже на 3, 4 и 5 месяцах выращивания наблюдается различие в
показателях. Уже на 4-м месяце привес телят
1-й и 2-й опытных групп превысил привес
телят контрольной группы на 3,15% и 6,13%
соответственно (p < 0,05). В целом за период
опыта различие в валовом приросте составило 3,16 и 6,14%. Полученные нами данные о
сроках проявления ощутимых результатов в

продуктивности после введения полноценного по микроэлементам питания подтверждает своими работами Самохин В.Т. [9].
В результате биохимических исследований крови установлено, что у подопытных
животных изучаемые показатели находились
в пределах физиологической нормы (табл. 3).
Содержание альбуминов в крови телят
опытных групп в конце учетного периода
было больше аналогичных показателей в
контроле на 1,54 и 1,69%, а глобулинов –
меньше на 6,54 и 1,69% соответственно.
Уровень белкового индекса (А/Г) был достаточно высоким, особенно у телят первой и
второй опытных групп в 3,5-месячном возрасте, что свидетельствует о более интенсивном белковом обмене. Количество общих
липидов в крови различается между группами животных незначительно.
Содержание кальция у телят опытных
групп было меньше контрольных, соответственно, на 0,8 и 1,2%, а фосфора – больше
на 0,4 и 1,3%. Количество гемоглобина у телят опытной группы в возрасте 105 суток
превышало значения данного показателя у
молодняка контрольной и первой опытной
групп на 7,5 и 8,2% соответственно, что свидетельствовало об усилении деятельности
дыхательной ферментной системы. Насыщенность эритроцитов гемоглобином у телят
опытных групп была больше контрольного
показателя, в среднем, на 1,95 пикограмм,
что составляет 11,8%.

Таблица 2. Изменения живой массы и среднесуточного прироста телят
Возраст, месяцы
Прирост
Группа
при рождении
I
II
III
IV
V
за период ± к контролю, %
Живая масса, кг
Контрольная
28,6±0,42
47,9
67,9
90,8
114,3 139,2
110,6
–
± 0,47 ± 0,54 ± 0,58 ± 0,60 ± 0,70*
1 опытная (ZnSO4)
28,1±0,43
47,6
67,9
91,5
116,5 142,2
114,1
+3,16
± 0,61 ± 0,70 ± 0,79 ± 0,8** ± 0,87**
2 опытная (Биоплекс Zn)
29,1±0,38
48,8
69,4
94,0
120,0 146,5
117,4
+6,14
± 0,59 ± 0,64 ± 0,76** ± 0,7** ± 0,78**
Среднесуточный прирост, г
Контрольная
–
643
670
750
780
831
737
–
± 8,2 ± 7,30 ± 7,20 ± 4,20 ± 5,61
1 опытная (ZnSO4)
–
650
679
780
835
857
760
+3,12
± 9,3 ± 13,1 ± 4,0** ± 5,4** ± 4,2**
2 опытная (Биоплекс Zn)
–
656
686
820
868
880
782
+6,10
± 10,5 ± 6,00 ± 6,5** ± 4,7** ± 5,1**
*
– р < 0,05; ** – р < 0,01
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Показатели
Общий белок, г/л
Альбумины, %
Глобулины, %
-Глобулин, %
-Глобулин, %
-Глобулин, %
Белковый индекс
Гемоглобин, г/л
Эритроциты, 1012/л
Цветовой индекс
эритроцитов
Гемоглобин в одном
эритроците, пг
Лейкоциты, 109/л
Общие липиды, г/л
Общий кальций, мг%
Неорганический
фосфор, мг%

Таблица 3. Биохимические показатели крови
Группа /срок исследования
контрольная
1 опытная (ZnSO4)
10 суток
105 суток
10 суток
105 суток
60,9±1,01
69,3±0,12
60,7±0,03
67,1±0,05
58,18±0,47
59,48±0,08
59,65±0,18
61,02±0,06
41,82±0,10
40,52±0,58
40,35±0,72
33,98±0,25
11,82±0,08
12,13±0,01
11,28±0,05
12,48±0,03
15,45±0,10
15,46±0,04
14,91±0,15
14,8±0,15
14,55±0,09
12,93±0,16
14,16±0,03
12,7±0,05
1,39±0,01
1,47±0,01
1,47±0,01
1,52±0,01
96,1±0,07
98,9±0,09
96,3±0,05
98,2±0,07
5,0±0,01
5,2±0,03
5,2±0,04
5,4±0,11

2 опытная (Биоплекс Zn)
10 суток
105 суток
60,8±0,03
68,8±0,60
53,34±0,03
61,17±0,01
40,66±0,23
38,83±0,09
11,31±0,10
12,16±0,01
14,88±0,08
14,5±0,10
14,5±0,07
12,17±0,03
1,46±0,39
1,57±0,03
96,7±0,05
106,4±0,10
5,3±0,03
5,9±0,05

0,80±0,005

0,83±0,002

0,81±0,002

0,86±0,005

0,80±0,002

0,87±0,002

17,4±0,03

16,5±0,07

17,6±0,02

18,0±0,18

17,5±0,11

18,9±0,15

13,7±0,07
4,0±0,03
9,1±0,02

11,8±0,15
3,83±0,02
10,0±0,05

13,3±0,05
4,2±0,02
9,2±0,05

11,9±0,03
3,92±0,002
8,8±0,02

13,6±0,03
4,21±0,03
9,0±0,05

11,1±0,03
3,98±0,007
9,2±0,02

5,4±0,05

6,3±0,02

5,9±0,11

6,7±0,07

5,6±0,02

7,6±0,10

Таким образом, уровень рассматриваемых метаболитов молодняка опытных групп
указывал на интенсификацию обменных
процессов в их организме, особенно при использовании протеината цинка. В образцах
животных контрольной группы сосочковый
слой сглажен, количество волос и волосяных
фолликулов не превышает 5 (при увеличении
20), толщина волос порядка 50 мкм. Внутреннее волосяное влагалище фолликула содержит не более 4-5 слоев клеток, митотическая активность низкая (не более 5 митозов в
поле зрения при увеличении 40). Толщина
остевых волос – 70-80 мкм, пуховых волос –
25-30 мкм. Кутикула остевых волос отслоена
с зазубринами. Сердцевина развита слабо (не
более 50% толщины волоса). На срезах кожи
телят первой опытной группы (ZnSO4) сосочковый слой выражен хорошо, количество волос и волосяных фолликулов более 5 в поле
зрения, толщина волос порядка 60-65 мкм.
Внутреннее волосяное влагалище фолликула
содержит 5-6 слоев клеток, встречаются многостержневые фолликулы. Митотическая активность порядка 6-8 митозов. В образцах
эпидермиса и волос животных второй группы
(биоплекс цинка) хорошо выражен сосочковый слой, количество волосяных фолликулов
более 7 в поле зрения, толщина волос порядка
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70 мкм. Внутренние волосяные влагалища
фолликулов содержат 6-8 слоев клеток, встречаются многостержневые фолликулы. Митотическая активность порядка 8 митозов в поле
зрения. Толщина остевых волос – 80-90 мкм,
пуховых – до 40 мкм. Количество волос с одной площади образца значительно превышает
контроль. Сердцевина занимает более 80%
площади среза. Кутикула более гладкая, чем в
контроле. Таким образом, из данных анализа
общей цитоархитектоники кожного покрова
подопытных животных следует, что наибольшее влияние на структуру кожи и волос
оказало применение биоплекса цинка.
Расчет экономической эффективности
выращивания телят показал, что наибольший
доход от условной реализации получен в
группе телят, которым скармливали протеинат цинка. Разница с аналогичным показателем в контрольной группе составила 6,11%, а
с показателем в группе животных, которым
скармливали сернокислый цинк – 2,88%.
Выводы. Использование биоплекса цинка в рационах телят-молочников способствовало увеличению их среднесуточных приростов на 3,12 и 6,10% соответственно по сравнению с контрольными животными. Уровень
рассматриваемых метаболитов молодняка
опытных групп указывал на интенсифика49
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цию обменных процессов в их организме,
особенно при использовании органического
цинка. Большее положительное влияние на
структуру кожи и волос оказало применение
в рационах биоплекса цинка. Введение в рацион телят-молочников соли цинка и биоплекса цинка обеспечило получение дополнительного дохода от продажи каждого животного на сумму 764,06 и 1487,36 руб. соответственно. Самый большой эффект по всем
изученным показателям в ходе опыта был
получен в результате использования в рационах телят биоплекса цинка в дозе 360 мг в
среднем на одно животное.
Область применения результатов. Результаты исследований могут быть востребованы на молочных предприятиях АПК всех
форм собственности, а также производителями комбикормов.
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EFFICACY OF ZINC PROTEINATE USING IN CALVES ' RATIONS
A.I. Frolov, candidate of agricultural sciences
O.B. Filippova, candidate of biological sciences
FGBNY VNIITiN
Abstract. A comparative study of zinc sulfate and zinc proteinate (bioplex)in the calves’ rations effectiveness is given. Three groups of animals were formed, their development, physiological state and productivity were studied. The
accounting period from the calves’ birth till 5 months was lasted. There in the control group’s ration zinc was not
added. Animals of the first experimental group received zinc sulfate as a part of vitamin-mineral premix, calves of
the second experimental group zinc bioplex had been receiving. The main ration consisted of dairy feed, hay, silage
and combined feed (barley, wheat, peas, cake, premix, salt). According to the blood metabolites study results, metabolic processes intensification in the experimental groups calves’ body was noted, especially at zinc proteinate using.
Analysis of the experimental animals skin’s overall cytoarchitectonics also had showed that the greatest impact on
the skin and hair structure had zinc’s organic form using. A more noticeable effect on the calves productivity increasing at zinc bioplex in rations using at a dose of 360 mg on average per animal was obtained. Over the experimental period, the difference in total gain between the control group and the two experimental ones was 3,16 and 6,14%
respectively. Economic calculations had showed that zinc sulfate and zinc chelate compounds introduction into the
calves' ration for 5 months, additional income from the sale of each animal in the amount of 764,06 and 1487,36 rubles respectively was provided.
Keywords: young cattle, zinc bioplex, zinc sulfate, production.
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Аннотация. Для исключения возможности вредного влияния на молочную железу требуется почетвертное управление режимом доения. Известны технические решения почетвертного управляемого доения
как для стационарных, так и для передвижных и переносных доильных машин. Однако вследствие достаточно высокой сложности, несовершенства предлагаемых вариантов их конструкции, хотя и обладающих новизной, подтвержденной патентами на изобретения, промышленностью не освоен их выпуск. С целью повышения продуктивности коров, снижения заболеваемости их вымени маститом и повышения
производительности труда при обслуживании животных в процессе доения разработан переносной манипулятор для доения коров, обеспечивающий управляемый режим доения по каждой доле вымени коровы
в отдельности, отключение от вакуумметрического давления и снятие доильного аппарата при снижении интенсивности извлекаемого из вымени потока молока ниже установленного значения в последней
выдаиваемой доле. Обоснованы конструктивно-режимные параметры. Предложенная конструкция переносного манипулятора для доения включает доильный аппарат с почетвертным управлением режимом
доения, пружинный механизм снятия доильного аппарата и блок управления. Применение данного манипулятора позволит повысить производительность труда на 35-40% и снизить заболеваемость вымени
коров маститом на 12-14%.
Ключевые слова: манипулятор, доение, корова, пружинный механизм, вакуумметрическое давление, доильный аппарат, трос.

Введение. Как предусмотрено природой,
выращивание потомства крупного рогатого
скота связано с продуцированием его матерью продукта питания – молока. Однако этот
продукт использует и человек для своего питания. Поэтому на протяжении нескольких
столетий продолжаются работы по интенсификации отбора молока у коров. Но поскольку процесс доения коров – достаточно длительная и утомительная технологическая
операция, то для этого применяется различное технологическое оборудование. Как известно, первые доильные машины осуществляли непрерывный отсос молока в единую
емкость под воздействием вакуумметрического давления, создаваемого в ней. Но со
временем пришло осознание того, что процесс продуцирования молока достаточно
сильно зависит от физиологического состояния коровы. Поэтому необходимо создавать
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наиболее благоприятные условия для активизации этого процесса. И, тем не менее, был
создан доильный аппарат, обладающий достаточно «жестким» режимом доения, т. к.
вакуумметрическое давление в доильном
стакане под соском значительно превышает
давление в полости рта теленка. Его конструкция и была заложена в ныне существующие доильные аппараты.
Технические решения современного доильного оборудования представлены стационарными доильными установками, передвижными агрегатами, переносными доильными аппаратами. Значительная их часть содержит элементы автоматики, предназначенные для контроля и управления параметрами
режима доения в зависимости от интенсивности потока молока, выводимого из вымени
коровы. Однако, как показывает опыт использования доильных машин, вследствие
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неравномерности развития долей вымени
коровы и, как следствие, большой разницы в
продолжительности их доения (более 30 с),
для исключения возможности вредного влияния на молочную железу требуется почетвертное управление режимом доения.
В настоящее время почетвертной режим
реализован в стационарных доильных установках – роботах. Остальное же доильное
оборудование, содержащее элементы управления доением, контроль потока молока осуществляет в целом по вымени. Известны технические решения почетвертного управляемого доения как для стационарных, так и для
передвижных и переносных доильных машин [1-8]. Однако вследствие достаточно
высокой сложности, несовершенства предлагаемых вариантов их конструкции, хотя и
обладающих новизной, подтвержденной патентами на изобретения, промышленностью
не освоен их выпуск. Поэтому исследования
в этом направлении являются весьма актуальными.
Цель исследований – повышение продуктивности коров, снижение заболеваемости их вымени маститом и повышение производительности труда при обслуживании
животных в процессе доения путем разработки и обоснования конструктивно-режимных параметров переносного манипулятора
для доения коров.
Материал исследований. Материалом
исследований послужили сведения о результатах поиска учеными и практиками оптимальных способов воздействия на молочную
железу, их испытаний, а также сведения о
технических средствах, предназначенных
для их реализации.
Результаты исследований и обсуждение. Изучение данных литературы о результатах поиска учеными и практиками оптимальных способов доения коров, их испытаний, изучение опыта эксплуатации серийного доильного оборудования, а также изучение известных технических решений, классификация которых приведена на рисунке 1,
позволило нам прийти к заключению – в настоящее время на данном уровне развития
науки техники вполне возможно применение
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полуавтоматов доения коров при привязном
их содержании со сбором молока в молокопровод. Для этого нами разработан переносной манипулятор для доения коров (рис. 2)
(заявка № 2018139401), обеспечивающий управляемый режим доения по каждой доле
вымени коровы в отдельности, отключение
от вакуумметрического давления и снятие
доильного аппарата при снижении интенсивности извлекаемого из вымени потока молока ниже установленного значения в последней выдаиваемой доле, например, 50 мл/мин.
Он включает доильный аппарат, который
состоит из доильных стаканов 30 с подсосковой 31 и межстенной камерой 3, образуемых
сосковой резиной 4, четырехсекционного
коллектора 13 с секциями 6, которые в нижней части объединены молокоприемной камерой 7, патрубком 5, перекрываемым клапаном 6, соединяемой с молокопроводом 28
доильной установки. В верхней части секции
16 коллектора 13 объединены камерой 11 постоянного вакуумметрического давления, соединяемой с вакуумной магистралью 29 доильной установки. Каждая секция 16 коллектора 33 содержит две камеры управления 18
и 17, разделяемые перегородкой 22 и сообщаемые между собой калиброванным каналом 23. Камера управления 18 калиброванным каналом 19 сообщена с камерой 11 постоянного вакуумметрического давления, а
калиброванным каналом 15 с электроклапаном 14 – с атмосферой. Камера управления
18 мембраной 12 отделена от камеры 11 рабочего вакуумметрического давления, в которой коаксиально установлен подвижной
патрубок 9, верхний обрез которого содержит буртик 4 и образует с мембраной 12 калиброванную щель 41, а нижний обрез, который содержит калиброванную выемку 3, с
посадочным гнездом в отверстии 2, выполненном в дне камеры 11 рабочего вакуумметрического давления, образует калиброванный канал для истечения молока из камеры 11 рабочего вакуумметрического давления в молокоприемную камеру 8 коллектора
с заданной интенсивностью, например 50
мл/мин., при нижнем его положении. Камера
11 рабочего вакуумметрического давления
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патрубком 39 с калиброванным каналом 40
для поступления атмосферного воздуха соединена с подсосковой камерой 31 доильного стакана 30 и выполнена в виде молоколовушки с поплавком 10, который содержит
магнит 1, магнитное поле которого взаимодействует с герконом 42 при нижнем положении поплавка 10 в молоколовушке. Камера управления 17 мембраной 38 отделена от
камеры 20 регулируемого вакуумметриче-

ского давления, в которой коаксиально установлен патрубок 35, нижний обрез которого
образует с мембраной 38 калиброванную
щель 36. Камера 20 регулируемого вакуумметрического давления патрубком 34 соединена с межстенной камерой 32 доильного
стакана 1. Патрубки 35 секций 16 объединены распределительной камерой 20, через
пульсатор 27 сообщаемой с вакуумной магистралью
29.

МАНИПУЛЯТОРЫ
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Рис. 1. Классификация манипуляторов доильных установок
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Для управления положением клапана 6
при снятии доильного аппарата с вымени коровы по завершении доения на молокоприемной камере 8 установлен рычаг 7, одним
концом который соединен с клапаном 6, а к
другому присоединен трос 24 пружинного
механизма 25 снятия доильного аппарата, который содержит фиксатор барабана троса и
подвешен на вакуумпроводе доильной установки. Герконы 42, электроклапаны 14 калиброванных каналов 15, фиксатор барабана
троса пружинного механизма 25 снятия доильного аппарата электрически связаны с
блоком управления 26.
Переносной манипулятор для доения коров работает следующим образом. Пружинный механизм 25 подвешивают на вакуумпроводе (на схеме не показано). При этом
пружина механически удерживает трос 24,
тем самым обеспечивая подвешенное поло-

жение коллектора 13 с доильными стаканами
1. Патрубок 5 молокосборной камеры 8 коллектора 13 соединяют с молокопроводом 28,
а камеру 11 постоянного вакуумметрического давления и пульсатор 34 подключают к
вакуумной магистрали 29 и включают блок
управления 26. Через камеру 11 и далее калиброванные каналы 19 вакуумметрическое
давление поступает в камеры управления 18
всех четырех секций 16 коллектора 5, которые калиброванными каналами 15 с электроклапанами 14 соединены с атмосферой. Поступлением атмосферного воздуха через калиброванные каналы 15 обеспечивают установление в камерах управления 18 пониженного вакуумметрического давления, например 33 кПа. Одновременно через калиброванный канал 23 в перегородке 22 пониженное вакуумметрическое давление поступает
и в камеру управления 17.
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Рис. 2. Схема переносного манипулятора для доения коров
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Из вакуумной магистрали 29 через пульсатор 27 и распределительную камеру 20 переменное вакуумметрическое давление поступает в патрубок 35 и далее, через калиброванную щель 36, поступает в камеру 20 регулируемого вакуумметрического давления.
Так как в камере управления 17 пониженное
вакуумметрическое давление, то мембрана
38, прогибаясь вверх под воздействием перепада давления в камере управления 17 и
патрубке 35, в который от пульсатора поступает номинальное вакуумметрическое давление, например, 48 кПа, ограничивает вакуумметрическое давление в камере 20 регулируемого вакуумметрического давления, например, до 33 кПа, которое по патрубку 34 и
поступает в межстенную камеру 32 доильного стакана 1. При этом пульсирующее вакуумметрическое давление, поступающее в патрубки 35 от пульсатора 27, вызывает колебания мембраны 38 и давления в камере управления 17. Калиброванный канал 23 в перегородке 22 уменьшает степень влияния колебаний вакуумметрического давления в камере управления 17 на вакуумметрическое
давление в камере управления 18 в процессе
пульсаций пульсатора. Из молокопровода 28
вакуумметрическое давление поступает в патрубок 5 молокоприемной камеры 8 четырехсекционного коллектора, перекрытый
клапаном 6. Манипулятор готов к работе.
Доильный аппарат устанавливают на вымя коровы. Для этого включают блок управления 26 и, увлекая трос 24, вращают барабан пружинного механизма 25, тем самым
взводя пружину и освобождая доильный аппарат. При этом фиксатором предотвращают
обратное вращение барабана. Доильные стаканы 30 подводят под вымя коровы и открывают клапан 6. При этом вакуумметрическое
давление поступает в молокоприемную камеру 8 и далее через отверстие 2, подвижной патрубок 9 и калиброванную щель 41 – в
камеру 11 рабочего вакуумметрического давления. Так как из молокопровода 28 поступает номинальное вакуумметрическое давление, например 48 кПа, а в камере управления 18 пониженное вакуумметрическое давление (33 кПа), то мембрана 12, прогибаясь
Journal of VNIIMZH №4(36)-2019

вниз под воздействием перепада давлений,
уменьшает калиброванную щель 41, тем самым ограничивая откачку воздуха из камеры
11 рабочего вакуумметрического давления,
что обеспечивает установление в ней пониженного вакуумметрического давления, которое по патрубку 39 поступает в подсосковую камеру 31 доильного стакана 1. Доильные стаканы надевают на соски вымени и
осуществляют доение в стимулирующем режиме. Молоко из подсосковой камеры 31
каждого доильного стакана поступает в камеру 11 рабочего вакуумметрического давления и далее, при интенсивности потока молока ниже 50 мл/мин. стекает через калиброванный канал, образуемый выемкой 3 в нижнем обрезе подвижного патрубка 9 и посадочным гнездом отверстия 2, в молокоприемную камеру 8 коллектора 13 и далее через
патрубок 5 в молокопровод 28. При этом поступающий через калиброванный канал 40 в
патрубок 39 атмосферный воздух способствует активному движению молока и стабилизации вакуумметрического давления в подсосковой камере 31 доильного стакана 1.
При увеличении потока молока в какомлибо доильном стакане 30 происходит его
накопление в камере 11 рабочего вакуумметрического давления соответствующей ему
секции 6, что приводит к всплытию поплавка
10 и удалению установленного в нем магнита 1 из зоны взаимодействия с герконом 42,
что приводит к его срабатыванию и, как
следствие, срабатыванию по команде блока
управления 26 электроклапана 14, который
перекрывает доступ атмосферного воздуха
через калиброванный канал 15 в камеру управления 18. Это приводит к увеличению вакуумметрического давления в камере управления 18, а также в камере управления 17 до
номинального (48 кПа) и, как следствие, выравниванию мембраны 12 и мембраны 38 и
увеличению до номинального вакуумметрического давления в камере 11 рабочего вакуумметрического давления, в камере 20 регулируемого вакуумметрического давления и
далее в подсосковой камере 31 и межстенной
камере доильного стакана 1. При этом при
накоплении молока в камере 11 рабочего ва55
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куумметрического давления его перетекание
в молокоприемную камеру 8 происходит через верхний обрез подвижного патрубка 9, а
также через щель, образуемую нижним обрезом подвижного патрубка 9 и посадочным
гнездом отверстия 2 при воздействии всплываемого поплавка 10 на буртик 4 подвижного
патрубка 9 и его перемещения вверх. Таким
образом осуществляют доение в номинальном режиме. При последующем снижении
интенсивности потока молока поплавок 10
меняет положение, опускаясь вниз, и перемещает магнит 1 в зону взаимодействия магнитного поля с герконом 42. Происходит обратное переключение на стимулирующий
режим работы. Такое переключение происходит по каждому соску в отдельности, обеспечивая оптимальный режим доения. При
снижении интенсивности потока молока во
всех секциях 16 коллектора 5 блоком управления 26 расфиксируют барабан. При этом
трос 24, наматываясь на барабан, воздействует на рычаг 7, перекрывает клапаном 6 патрубок 5, отключая доильный аппарат от молокопровода 28, и снимает доильный аппарат с вымени коровы. Доение завершено.
Вывод. Применение данного переносного манипулятора для доения коров на доильных установках типа АДМ-8 позволит повысить производительность труда на 35-40% и
снизить заболеваемость вымени коров маститом на 12-14%.
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PORTABLE MANIPULATOR WITH PAKETLERININ MANAGED MODE MILKING COWS
V.F. Ujik, doctor of technical sciences
O.S. Kuzmina, post graduate student
O.V. Kitaeva, doctor of technical sciences
S.I. Nekipelov, post-graduate student
FGBOU VO Belgorod GAU
Abstract. To exclude possible harmful effect on the mammary gland on-quarters’ milking control is required. It’s
known technical solutions of controlled milking for both stationary and mobile and portable milking machines. However, due to rather high complexity, proposed variants’ imperfection design, although having a novelty confirmed
by patents for inventions, the industry its productivity hasn’t mastered. In order to cows production to increase, udder mastitis’ incidence to reduce and productivity through animals’ milking service to increase, a portable manipulator for cows’ milking had been developed, providing a controlled milking regime for each cow udder’ quarters separately with vacuum pressure’s disconnecting and milking machine removing when the milk flow extracted from the
udder’s intensity is lower than the set value in the last milking quarter. The constructive-and-regime parameters are
justified. The portable milking manipulator proposed design includes a milking machine with on-quarters’ milking
regime’s control, spring-loaded removing mechanism for milking machine’s removing and a control block. This manipulator using will increase labour productivity in 35-40% and cow udder mastitis’ incidence in 12-14% to reduce.
Keywords: manipulator, milking, cow, spring-loaded mechanism, vacuummeter’s pressure, milking machine, cable.
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ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ИЗМЕНЕНИЯ НОРМЫ ВЫДАЧИ КОРМА КОРМОВЫМ
ВАГОНОМ
А.И. Купреенко, доктор технических наук
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Аннотация. Внедрение автоматических систем кормления является перспективным направлением автоматизации процесса приготовления и раздачи кормов на фермах КРС. С целью совершенствования конструкции кормовых вагонов и обеспечения возможности выдачи рационов с учетом имеющихся остатков
на кормовом столе или в кормушке на базе ФГБОУ ВО Брянский ГАУ была разработана лабораторная установка системы автоматического изменения нормы выдачи корма кормовым вагоном. Дано описание
конструкции и принципа работы установки. Для проверки ее работоспособности были проведены испытания с раздачей опилок, выполняющих функцию кормосмеси, в короб с изготовленным профилем, который выполняют функцию кормушки с остатками корма в ней. В ходе проведенных опытов экспериментально были подобраны оптимальный вылет копира и высота подвеса его оси вращения, при которых
отклонение высоты полученного слоя опилок для нижнего и верхнего порога составили соответственно
-10,7% и +1,4% (в среднем -4,6%) по сравнению с эталонной раздачей в пустой короб. Анализ полученных
результатов показывает, что предлагаемая система автоматического изменения нормы выдачи обеспечивает ее регулирование в зависимости от количества остатков корма на кормовом столе при выборе
оптимальных значений вылета копира и высоты подвеса его оси вращения. При этом подбор переменного
резистора с соответствующей зависимостью сопротивления от угла поворота и/или возможности
программных настроек частотного преобразователя позволяет добиться более точных результатов.
Ключевые слова: кормление КРС; неравномерность поедания корма; кормовой вагон; изменение нормы
выдачи корма, копир.

Введение. Стратегия развития техники и
машинных технологий для ферм и комплексов по производству молока предусматривает создание и производство инновационной
техники для комплексной механизации и автоматизации процессов на фермах и комплексах сельскохозяйственных организаций
размером от 200 до 1200 коров, на фермах
крестьянских хозяйств – от 50 до 100-120 коров [1].
Внедрение автоматических систем кормления (АСК) является перспективным направлением автоматизации процесса приготовления и раздачи кормов на фермах КРС
[2,3]. Согласно информации восьми производителей АСК, в 2015 году работало более
1250 автоматических кормораздатчиков по
всему миру [4]. Одним из преимуществ данных систем является возможность увеличеJournal of VNIIMZH №4(36)-2019

ния кратности кормления животных по сравнению с широко распространенными мобильными кормоцехами, при использовании
которых кормление, как правило, осуществляется 1-2 раза в сутки. Как показывает опыт
эксплуатации АСК на 12 фермах в Голландии, кратность кормления может изменяться
в пределах от 5 до 11 раз в сутки [5]. Однако
при кормлении животных несколько раз в
сутки наряду с преимуществами выявляются
и недостатки. На практике потребление корма животными по всему фронту кормления
зачастую неравномерно, что не учитывается
системой при следующей раздаче в автоматическом режиме [6]. Так, напротив колонн,
стоек, мокрых мест пола и т.п. корм чаще
всего остается и при каждой следующей раздаче пополняется. Более интенсивное поедание в других местах кормового стола при
57
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установленной норме выдачи приводит к
фактическому ее уменьшению в расчете на
одну голову. В местах же скопления корма
необходима его ручная уборка для предотвращения развития микробиологических
процессов и порчи корма. Это затрудняет
использование данных систем в автоматическом режиме, вызывает необходимость перевода их в ручной режим управления, что
усложняет работу персонала при их эксплуатации.
Целью исследования является проведение испытаний лабораторной установки системы автоматического изменения нормы
выдачи корма автоматическим кормораздатчиком (кормовым вагоном), учитывающей
имеющиеся остатки на кормовом столе или в
кормушке.
Материалы, методы исследования и их
обсуждение. В ходе проведенного исследования на молочно-товарной ферме в КФХ

«Лопотов А.Н.» Псковской области, где для
выдачи корма животным используются подвесные кормовые вагоны DeLaval RA135,
был выявлен существенный недостаток данных устройств. При пятикратном кормлении
потребление корма животными по всему
фронту кормления неравномерно (рис. 1),
что не учитывается кормовым вагоном при
следующей раздаче в автоматическом режиме. В результате в зонах с низким потреблением корма он накапливается, что приводит
к увеличению потерь кормов и снижению
фактической нормы выдачи на одну голову.
Поэтому в хозяйстве кормовые вагоны чаще
используются в ручном режиме.
Дополнительные исследования, проведенные на молочно-товарных фермах СПКАгрофирма «Культура» Брянской области и
ООО «Родниковое Поле» Тульской области,
подтвердили существование проблемы неравномерного потребления кормов (рис. 1).

Рис. 1. Кормовые проходы: КФХ «Лопотов А.Н.» (сверху слева), СПК-Агрофирма «Культура»
(сверху справа), ООО «Родниковое Поле» (снизу)
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С целью устранения отмеченного недостатка и дальнейшего совершенствования
конструкции кормовых вагонов было предложено обеспечить возможность варьирования нормы выдачи корма в зависимости от
наличия его остатков на кормовом столе после предыдущей раздачи [6].
Для этого на базе ФГБОУ ВО Брянский
ГАУ была разработана лабораторная установка системы автоматического изменения
нормы выдачи кормовым вагоном (рис. 2) и
проведены соответствующие испытания.

а

б
Рис. 2. Лабораторная установка: приводная
станция (а) и путевая тележка (б)
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Конструкция установки. Установка состоит из приводной станции и путевой тележки, которая перемещается по рельсам
вдоль почвенного канала.
Приводная станция состоит из электродвигателя мощностью 5,5 кВт и цилиндрического редуктора, соединенных цепной передачей. На выходном валу редуктора установлен фланец, к которому крепится приводной
барабан соответствующего диаметра. На барабан намотан трос, другой конец которого
закреплен на путевой тележке. Движение тележки осуществляется за счет вращения приводного барабана и, соответственно, наматывания на него троса. Изменение скорости
движения путевой тележки происходит путем замены приводного барабана на барабан
большего или меньшего диаметра либо за
счет замены звездочек цепных передач. В
условиях проведения эксперимента скорость
движения путевой тележки составила 0,3 м/с.
На раму путевой тележки установлен
поперечный ленточный выгрузной транспортер от кормораздатчика КСА-5Б, привод которого осуществляется через цепную передачу с помощью мотор-редуктора мощностью 1,55 кВт и передаточным отношением
37, подключенного к сети через частотный
преобразователь (ЧП) Веспер Е2-8300-005Н.
Выходной вал редуктора соединен с приводным валом выгрузного транспортера цепной
передачей с передаточным отношением 1,4.
Изменение скорости движения выгрузного
транспортера происходит путем замены приводных звездочек и/или за счет настройки
ЧП. В качестве материала для испытания
вместо кормовой смеси использовали древесные опилки. Для повышения вязкости материала и уменьшения пылеотделения опилки выдерживались 24 часа на морозе и затем
еще 24 часа в отапливаемом помещении.
Вследствие перепада температур на опилках
конденсировалась влага. В условиях проведения эксперимента максимальная скорость
движения транспортера составила 0,2 м/с,
при этом полная разгрузка транспортера
происходила за 5,7 секунды при длине слоя
опилок 1,15 м и высоте 0,16 м. Высота разгрузки составляла 0,54 м.
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Функцию кормушки выполнял изготовленный из пластиковых панелей короб размерами 2120х255х270 мм (ДхШхВ), обеспечивающий полную разгрузку транспортера
по всей длине короба.
Ключевым элементом в конструкции лабораторной установки является копир, шарнирно закрепленный по ходу движения тележки. Напротив оси вращения копира установлен переменный резистор, включенный в
цепь с частотным преобразователем. Передача крутящего момента от оси вращения
копира на ось резистора осуществляется за
счет посаженной на их концы силиконовой
трубки, играющей роль соединительной
муфты. Такая конструкция компенсирует отклонения от соосного положения, а также
предохраняет резистор от механических перегрузок, возникающих вследствие вращения копира. Предотвращение поломки резистора при проворачивании копира от вертикального положения в сторону движения тележки при его падении обеспечивает ограничитель. В качестве элемента копира, контактирующего с опилками, выбран валик,
вращающийся вокруг своей оси.
Принцип работы установки. При движении кормового вагона (путевой тележки)
вдоль кормового стола или кормушки (короба) корм (в эксперименте – опилки) должен
выдаваться согласно установленной норме.
Система управления установкой настроена
таким образом, что при отсутствии в кормушке корма выгрузной транспортер движется с максимальной установленной скоростью, при этом эту скорость можно регулировать установкой необходимого значения
параметров настройки ЧП. При отсутствии
корма копир расположен перпендикулярно
полу, ось резистора повернута в положение,
соответствующее минимальному сопротивлению. При контакте копира с остатками
корма он отклоняется на угол, величина которого зависит от высоты слоя корма. При
этом вращение передается на ось резистора.
Резистор подключен к источнику опорного
напряжения, и при повороте его вала с него
снимается напряжение в диапазоне 0…5 В
(рис. 3). Это напряжение используется в си60

стеме управления установкой для задания
выходной частоты ЧП, питающего моторредуктор привода выгрузного транспортера.
Частотный преобразователь настроен таким
образом, что при увеличении управляющего
напряжения частота вращения подключенного мотор-редуктора уменьшается. Параметры настройки этой зависимости легко меняются при программировании ЧП.

Рис. 3. Зависимость частоты вращения электродвигателя от величины управляющего
напряжения: значение nном меняется в параметре
3-00, U0 – в параметре 7-01 выбранного частотного
преобразователя

Таким образом, при наезде копира на остатки корма он поворачивается, поворачивает ось резистора, управляющее напряжение
увеличивается, а скорость движения выгрузного транспортера и, следовательно, норма
выдачи корма уменьшаются. При контакте
копира с высотой слоя корма, полученной
при максимальной норме выдачи, движение
выгрузного транспортера прекращается.
Проведение испытаний. В начале испытаний осуществляли раздачу опилок в пустой короб при максимальной норме выдачи.
При этом проводились замеры высоты полученных слоев опилок следующим образом:
по длине короба через каждые 100 мм; по
ширине – по четыре замера через каждые 80
мм, по сумме которых находилось среднее
значение.
По результатам замеров (рис. 4) при установившемся режиме работы выгрузного
транспортера высота слоя опилок после раздачи в пустой короб (эталонная) находилась
в пределах 186-209 мм (в среднем 197 мм).
Вестник ВНИИМЖ №4(36)-2019

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

Рис. 4. Полученный слой опилок после раздачи
в пустой короб

Значения, которые при этом учитывались,
отмечены маркерами. Для проверки работоспособности установки в коробе был изготовлен профиль (рис. 5) из опилок (фотография профиля была зеркально развернута по
горизонтали в программе XnView). После
запуска приводной станции, в момент, когда
копир достигал начала короба, осуществлялся запуск выгрузного транспортера. Скорость его движения при перемещении тележки регулировалась автоматически копиром в зависимости от высоты слоя опилок,
находящихся в коробе.

Рис. 5. Изготовленный профиль

Эксперимент проводился для разных значений высоты подвеса оси вращения копира
hк и вылета копира Lк:
- при hк = 740 мм и Lк = 230, 380 и 495 мм
(соответственно минимальный, оптимальный
и максимальный вылеты);
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- при hк = 550 мм и Lк
= 245, 390 и 505 мм (соответственно минимальный, оптимальный и максимальный вылеты).
При меньшем значении
высоты подвеса hк = 550
мм результаты оказались
неудовлетворительными.
Ниже (рис. 6) приводятся результаты замеров
высоты полученных слоев опилок при раздаче в короб с изготовленным профилем при hк
= 740 мм для вылетов Lк = 230, 380 и 495 мм
(расположение на рисунке соответственно
сверху вниз).
Неравномерность слоя в начале короба
обусловлена спецификой проведения эксперимента:
- в начале короба отсутствовала поперечная стенка;
- запуск выгрузного транспортера осуществлялся в момент, когда копир достигал начала короба;
- слой опилок на транспортере со стороны выгрузки имел скос и находился на удалении от края выгрузного транспортера (≈ 50
мм).
Для минимального
вылета 230 мм характерно позднее срабатывание автоматики,
что ведет к пересыпанию корма при достижении насыпи и образованию «провалов»
после ее прохождения.
Максимальный вылет
характеризуется
ранним срабатыванием копира, в связи с
чем при достижении насыпи перед ней образуется «провал», а при прохождении происходит пересыпание.
В ходе проведенных опытов экспериментально был подобран оптимальный вылет
380 мм, который может изменяться в незначительных пределах.
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Рис. 6. Результаты замеров высоты полученных слоев опилок после раздачи в короб
с изготовленным профилем

При этом значение высоты полученного
слоя варьируется в пределах 166-206 мм (в
среднем 188 мм).
По сравнению с раздачей в пустой короб
(эталонной) отклонение от нижнего порога
составило -10,7%, от верхнего – +1,4%, в
среднем отклонение составило -4,6%. При
этом подбор переменного резистора с соответствующей зависимостью сопротивления
от угла поворота и/или возможности программных настроек частотного преобразователя позволяет добиться более точных результатов.
Выводы. Анализ полученных результатов показывает, что предлагаемая система
автоматического изменения нормы выдачи
обеспечивает ее регулирование в зависимости от количества остатков корма на кормо62

вом столе при выборе оптимальных значений вылета копира и высоты подвеса его оси
вращения. Предложенная лабораторная установка представляет собой упрощенную
схему кормового вагона.
На практике изменять норму выдачи кормосмеси необходимо за счет изменения скорости движения продольного транспортера,
подающего кормо-смесь на поперечный (выгрузной) транспортер. Замена в лабораторной установке управления продольным на
управление поперечным транспортером
принципиально схему работы системы не
меняет, т.к. в кормовом вагоне поперечный
транспортер выдает норму, установленную
на продольном транспортере. Увеличивается
лишь время реагирования на управляющий
сигнал копира.
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TESTING OF FEED NORM’S AUTOMATIC CHANGING BY FODDER WAGON
A.I. Kupreenko, doctor of technical sciences
H.M. Isaev, candidate of economic sciences
S.M. Mikhailichenko, post-graduate student
FGBOY VO "Bryansk state agricultural university"
Abstract. Introduction of automatic feeding systems is a promising direction of feed preparation and distribution
process’s automation on cattle farms. With the aim of the fodder wagons’ design to improve and rations taking into
account on feed’s table or in feedings’ existing leftover feed to distribute on the FGBOY VO Bryansky GAU basis a laboratory installation of a system for feed distributing rate automatically changing by fodder wagon was developed.
This installation’s design description and operation’s principle is given. To check its performance, tests with the sawdust distribution, performing the feed mixture’s function, into a box with a manufactured profile, serving as a feeder
with feed leftover in it were carried out. In the experiments course the optimal copier’s flight experimentally was selected and its suspension’s axis rotation height, when the sawdust resulting layer deviation height was lower and
upper were respectively -10,7% and +1,4% (in average -4,6%) in compared with into the empty box distribution.
The obtained results’ analysis had showed that the rate automatic changing proposed system provides its regulation
depending on the feed leftover amount on the feed’s table when copier departure optimal values choosing and the
suspension axis rotation’s height. In this case, the alternating resistor’s selection with the corresponding resistance
dependence on the rotation’s angle and/or the frequency converter’s program settings possibilities allow to achieve
more accurate results.
Keywords: cattle feeding; of feed eating non-uniformity; fodder wagon; feed norm delivery changing, copier.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ СЪЕМА ФЛОТАЦИОННОГО ШЛАМА В УСТАНОВКЕ
ОЧИСТКИ НАВОЗНЫХ СТОКОВ
Ю.А. Киров, доктор технических наук
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Аннотация. Важное значение в современных технологических линиях по утилизации навозных стоков, поступающих с крупных животноводческих комплексов, имеет операция по очистке отделенной жидкой
фракции навоза, которая представляет собой дисперсную среду из воды и взвешенных твердых частиц
экскрементов животных. Выполнен анализ научно-технической литературы по механизации процессов
обработки жидких навозных стоков, который показал, что для этой цели существует большое количество методов и технических средств, и наиболее простым и эффективным является метод обработки
стоков путем флотации. Из анализа конструкций флотационных аппаратов сделан вывод, что наиболее
перспективной в использовании является конструктивно-технологическая схема флотатора, рабочий
процесс которой основан на насыщении сточной воды пузырьками воздуха за счет ее электролиза (электрофлотации). Одной из важных операций в процессе очистки навозных стоков в электрофлотаторе является съем флотационного шлама, образованного на поверхности обрабатываемой жидкости. Устройство для съема флотационного шлама должно обладать свойствами быстрого удаления образованной
пены и одновременно не создавать турбулентного режима на поверхности. Дано описание новой конструкции для флотационного разделения на фракции и очистки навозных стоков за счет электролиза. В результате теоретического анализа процесса разделения и очистки жидкой фракции навозных стоков во
флотационной установке и процесса сбора и удаления флотационного шлама получены функциональные
зависимости влажности флотационного шлама от основных конструктивно-технологических параметров исследуемой установки. Получены новые аналитические зависимости влияния основных конструктивно-режимных параметров устройства на влажность полученной твердой фракции навозных стоков.
Ключевые слова: навозные стоки, разделение на фракции, флотация, флотационный шлам, очистка,
обезвоживание, утилизация.

Введение. В современных технологических линиях по переработке и утилизации
навозных стоков, поступающих с крупных
животноводческих комплексов, важное значение имеет операция по очистке отделенной
жидкой фракции навоза, которая представляет собой дисперсную среду из воды и взвешенных твердых частиц экскрементов животных. Жидкая фракция навозных стоков
составляет до 90% от общей исходной массы
и в таком виде не может быть использована в
дальнейшем. Кроме того, в необработанном
виде жидкая фракция навозных стоков представляет серьезную угрозу для почвы, воды,
воздушного бассейна и, в конечном счете,
для человека [1,2,4,6,7,8].
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Анализ научно-технической и патентной
литературы по состоянию вопроса механизации процессов обработки жидких навозных
стоков показал, что для этой цели существует большое количество методов и технических средств, и наиболее простым и эффективным является метод обработки стоков путем флотации [3,5, 9,11]. Флотация представляет собой метод разделения и очистки жидких навозных стоков за счет насыщения обрабатываемой среды пузырьками воздуха и
создания комплексов «вода-пузырек воздуха-твердая частица навоза», твердые частицы
«прилипают» к образовавшимся пузырькам
воздуха и поднимаются (флотируются) к поверхности воды, где образовывают пенный
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слой (флотошлам) [4]. Из анализа конструкций флотационных аппаратов можно сделать
вывод, что наиболее эффективной и перспективной в использовании является конструктивно-технологическая схема флотатора, рабочий процесс которой основан на насыщении сточной воды пузырьками воздуха за
счет ее электролиза, так называемой электрофлотации [3,9,11].
Одной из важных операций в процессе
очистки навозных стоков в электрофлотаторе является съем флотационного шлама, образованного на поверхности обрабатываемой
жидкости. Устройство для съема флотационного шлама должно обладать свойствами
быстрого удаления образованной пены и одновременно не создавать турбулентного режима на поверхности.
Цель исследования – повышение эффективности процесса съема флотационного
шлама с поверхности обрабатываемых навозных стоков.
Задачи исследований:
1) разработать перспективную в использовании конструкцию флотационной установки для разделения на фракции и очистки
навозных стоков;
2) определить аналитические зависимости влияния конструктивно-режимных параметров устройства для съема флотационного
шлама на качество очистки навозных стоков.
Методология проведения работ. В Самарской государственной сельскохозяйственной академии была разработана экспериментальная установка для разделения и очистки жидкой фракции навозных стоков методом электрофлотации (рис. 1) [10]. Установка содержит корпус 1 для проведения основного рабочего процесса электрофлотации,
патрубок 2 для подачи исходной массы сточной воды, устройство 3 для сбора и удаления
флотационного шлама с поверхности обрабатываемой воды, переливную перегородку
4, патрубок 5 для отвода очищенной воды,
перфорированную плоскую поверхность 6 с
диаметром отверстий 1,5-3,0 мм, емкость 8
для сбора флотационного шлама. На дне корпуса 1 флотатора расположены электроды 7
для обеспечения процесса электролиза воды.
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Работает установка следующим образом.
Исходная масса сточной воды поступает через патрубок 2 в корпус 1 флотатора. Затем
под действием электролиза воды, который
обеспечивают электроды 7 (катод и анод),
происходит процесс отделения сточной воды
от взвешенных твердых частиц, которые
поднимаются к поверхности воды и образуют там пенный слой (флотационный шлам).
Очищенная таким образом вода выводится
из флотатора через патрубок 5.

Рис. 1. Схема установки: 1 - корпус; 2 - патрубок
подачи исходной массы; 3 - устройство для сбора
и удаления флотационного шлама; 4 - перегородка;
5 - патрубок вывода; 6 - перфорированная
поверхность; 7 - электроды; 8 - емкость.

Образовавшийся на поверхности обрабатываемой воды флотационный шлам увлекается скребками транспортера 3 и подается на
фильтровальную перегородку 6, где под действием гравитационных сил шлам обезвоживается через перфорированные отверстия.
Затем обезвоженный флотационный шлам
выгружается в емкость 8. Данное устройство
позволяет снизить влажность образованного
флотационного шлама до зоотехнических
требований, предъявляемых к осадкам сточных вод на животноводческих комплексах.
После процесса электрофлотации на поверхности обрабатываемой воды образуется
слой флотационного шлама, представляющий собой смесь пузырьков газа с твердыми
частицами навоза. Флотационный шлам сохраняет свое состояние и удерживается на
поверхности лишь определенное время, поэтому необходимо аккуратно и быстро убрать его с поверхности воды. Кроме того,
флотационный шлам в таком состоянии име65
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ет очень высокую влажность (около 88%) и
поэтому должен быть подвергнут дополнительному обезвоживанию.
Для повышения эффективности рабочего
процесса сбора и удаления флотационного
шлама с поверхности сточной воды, обрабатываемой во флотаторе, необходимо в конце
процесса удаления шлама на корпусе флотационной установки устанавливать фильтровальную перегородку, представляющую собой плоскую перфорированную поверхность,
с целью дополнительного обезвоживания
флотационного шлама (рис. 2).

фракции навоза не будет успевать выделяться избыточная влага. Для определения влажности твердой фракции навоза воспользуемся уравнением согласно общепринятой методике:
W

Ход исследования. Процесс сбора и удаления флотационного шлама во флотационной установке состоит из двух периодов:
1) сбор с поверхности сточной воды и
транспортирование флотационного шлама;
2) транспортирование флотационного
шлама с одновременным фильтрованием через перфорированные отверстия фильтровальной перегородки.
На фильтровальную перегородку исходная масса флотационного шлама поступает с
определенной влажностью W, которую необходимо довести до значения WС, чтобы выполнялось следующее условие:
WC ≤ WДОП ,
(1)
где WC – влажность твердой фракции навоза, сходящего с фильтровальной перегородки, %; WДОП – допустимое значение влажности твердой фракции навоза по зоотехническим требованиям, %.
При невыполнении условия (1) работа
фильтровальной перегородки будет неэффективна, так как в этом случае из твердой
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(2)

где W – влажность твердой фракции
навоза, %; Мв – масса воды, находящейся в
твердой фракции, кг; Мт.ф. – масса твердой
фракции, кг.
Мтф. = Мв + Мсн,
(3)
где Мсн – масса сухого навоза, находящегося в твердой фракции навоза, кг.
Влажность флотационного шлама с учетом (2) можно представить следующим образом:
W

Рис. 2. Схема процесса фильтрования
флотационного шлама

Мв
 100 %,
М т .ф .

МВ
100 %,
М СН  М В

(4)

где МСН – масса сухого навоза, кг.
Поскольку исходный продукт (шлам)
имеет повышенную влажность (примерно
88%), то требуется довести ее до оптимального для транспортирования и биотермической переработки значения (примерно 7075%). Достигается это за счет удаления части
избыточной влаги, содержащейся в шламе,
путем фильтрации через фильтровальную
перегородку. Для достижения требуемого
эффекта решим задачу о необходимой для
указанной цели длине фильтровальной перегородки L. Рассмотрим исходный объем
шлама, защемленный между соседними
скребками (рис. 2).
Он равен:

VИСХ  b  hСКР  l   ,

(5)
где hСКР – высота скребка, м; l – расстояние между скребками, м.
По мере продвижения этого объема шлама по фильтровальной перегородке часть воды из него удаляется. Определим вначале
время t, необходимое для перевода в фильтрат объема воды VДОП, требуемого для
уменьшения влажности шлама до допустимого значения WДОП. При этом будем пренебрегать влиянием поступательного движения
шлама по фильтровальной перегородке UСКР
на скорость фильтрации.
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После прохождения времени t, необходимого для снижения влажности шлама до
WДОП, требуемая длина фильтровальной перегородки определится по следующей формуле:
L  U СКР  t  l.
(6)
Определим объем воды, который должен
профильтроваться за искомое время t. Поскольку в начальный момент времени влажность шлама составляет
WИСХ 

М ИСХ
100 %,
М СН  М ИСХ

(7)

а в конце отрезка времени t он должен
достигнуть влажности WДОП (при сохранении МСН)
М ДОП
W ДОП 
 100%,
М СН  М ДОП
(8)
то можно в результате получить зависимость для определения МДОП.
Из выражения для WИСХ находим, что
1  WИСХ
М СН  М ИСХ
,
WИСХ
(9)
а из выражения для WДОП определяем

М СН  М ДОП

1  W ДОП
W ДОП

,

(10)
где влажность выражена в долях единицы. Приравнивая правые части этих равенств, получаем
W ДОП 1  WИСХ
М ДОП  М ИСХ 

.
WИСХ 1  W ДОП
(11)
Допустимый объем воды в шламе при его
сбросе с фильтровальной поверхности будет
равен
W ДОП 1  WИСХ
V ДОП  VИСХ 

.
WИСХ 1  W ДОП
(12)
Следовательно, удалению подлежит масса воды, равная МФ:
МФ = МИСХ – МДОП,
или с учетом (11)

(13)

 W
1  WИСХ  .
М Ф  М ИСХ 1  ДОП 

 WИСХ 1  W ДОП 

(14)
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Для объема профильтровавшейся за время t воды, получим соответственно выражение:
 W
1  WИСХ .
VФ  VИСХ 1  ДОП 

 WИСХ 1  W ДОП 

(15)

Исходный объем воды в шламе составит:

VИСХ  b  hСКР  l    WИСХ  ШЛ .
(16)

Следовательно,
 ШЛ  W ДОП 1  WИСХ 

1 
. (17)
  WИСХ 1  W ДОП 
Определим время t, необходимое на
фильтрование этого объема, предполагая
фильтрацию через слой осадка и фильтровальную перегородку ламинарной.
Скорость ламинарной фильтрации UФ определяется формулой Дарси [4]:
VФ  b  hСКР  l    WИСХ 

U Ф  KФ    KФ 

h
,
hСО

(18)

где КФ - коэффициент фильтрации, м/с; I гидравлический уклон, Δh - потери напора,
м; hСО - толщина слоя осадка, м.
За время dt через элемент фильтровальной перегородки длиной dl профильтруется
объем dVФ, равный:
dVФ  U Ф  b  dl  dt.
(19)
За время t объем VФ составит:
l t

VФ  b

U

Ф dldt.

(20)

0 0

С учетом сопротивления фильтровальной
перегородки
l t

VФ  b

Ф

получим:

l t

Pdldt
Ф    hdldt
b
.(21)



R

R
ОС  RФП 
Ф
ОС
ФП
00

  R
00

RФП,



Для вычисления VФ таким образом необходимо знать, как изменяются параметры в
подинтегральном выражении вдоль отсека и
во времени, то есть их связь с l и t.
Решим эту задачу с помощью теоремы о
среднем. Запишем подинтегральное выражение средним значением (по l и t).
Тогда
l t
 Ф    h 
VФ  b 
(22)
  dldt.
 Ф RОС  RФП   СР 0 0
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Следовательно
 Ф    h 
VФ  b 
  l  t.
 Ф RОС  RФП  CP

(23)

Отсюда находим искомое время t:
1

V  Ф    h 
t Ф 
 .
b  l  Ф RОС  RФП СР

(24)

В начальный момент времени в защемленном отсеке между скребками находится
объем шлама VИСХ.ШЛ, средняя глубина которого равна (осреднение по Δl):
(25)
hСР 0  VИСХ .ШЛ .  cos .
b  l

В конце интервала времени t в этом отсеке будет находиться объем шлама VДОП.ШЛ,
средняя
глубина
которого
равна:

hСР t 

V ДОП . ШЛ .  cos 
b  l

(26)

.

Тогда искомая средняя глубина hСР определится из выражения (осреднение по времени):
hСР 

hСР 0  hСР t VИСХ .ШЛ .  VДОП .ШЛ .  cos  (27)

.
2b  l

2

Подставляя в выражение (24) для t полученное значение, определим, что
t

2WИСХ  Ф RОС  RФП 

 В  cos 

1

W ДОП 1  WИСХ

WИСХ 1  W ДОП
, (28)
1  WИСХ
1
1  W ДОП
3

где γв – удельный вес воды, Н/м .
Если пренебречь сопротивлением осадка
RОС, то формула несколько упрощается:
t

2WИСХ  Ф  RФП

 В  cos 

1

1  WИСХ
WИСХ 1  W ДОП
. (29)
1  WИСХ
1
1  W ДОП

W ДОП



Результаты исследования. В результате
теоретического анализа процесса разделения
и очистки жидкой фракции навозных стоков
во флотационной установке и процесса сбора
и удаления флотационного шлама получены
функциональные зависимости влажности
флотационного шлама от основных конструктивно-технологических параметров исследуемой флотационной установки. Отметим, что увеличение исходной влажности
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приводит к росту L; уменьшение влажности
на сходе с фильтровальной поверхности также требует увеличения L; увеличение угла
наклона фильтровальной поверхности также
приводит к увеличению требуемой длины.
Исходя из теоретических рассуждений, на
длину фильтровальной поверхности основное влияние оказывают: вязкость флотационного шлама, его плотность, скорость перемещения по фильтровальной поверхности,
угол наклона поверхности относительно горизонтальной плоскости.
Выводы. Для повышения эффективности
рабочего процесса сбора и удаления флотационного шлама с поверхности жидкой
фракции навозных стоков, обрабатываемой
во флотаторе, необходимо в конце процесса
удаления шлама на корпусе флотационной
установки устанавливать фильтровальную
перегородку, представляющую собой плоскую перфорированную поверхность, с целью
дополнительного обезвоживания флотационного шлама. Теоретический анализ рабочего
процесса сбора и удаления флотационного
шлама с поверхности сточной воды, обрабатываемой во флотаторе, позволил получить
аналитические выражения для расчета времени t и длины L фильтровальной поверхности.
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THEORETICAL JUSTIFICATION OF THE DEVICE FOR FLOTATION SLIME REMOVAL
IN THE MANURE FLOWS’ CLEANING UNIT
Y.A. Kirov, doctor of technical sciences
Y.A. Savel’iev, doctor of technical sciences
A.S. Sychev, post-graduate student
E.V. Moiseev, engineer
FGBOY VO "Samara state agricultural academy»
Abstract. Important mutter in modern technological lines for utilization of the manure flows coming from large
livestock complexes is the operation for manure separated liquid fraction’s cleaning, that is water dispersed medium
and animal excrement’s suspended solid particles. The liquid manure flows treatment mechanization scientific-andtechnical literature’s analysis a large number of methods and technical means for this purpose had showed, and the
most simple and effective was fiow’s treatment one by flotation. From the flotation devices designs analysis, it was
concluded that the most promising is the design and technological scheme of the flotator’s device, that working process on the waste water’s saturation with air bubbles due to its electrolysis (electroflotation) is based. One of the
manure flows cleaning’s important operations in the electroflotator, the flotation slime formed on the treated liquid
surface is removal. The removing flotation slime device the properties of the formed foam and at the same time turbulent regime non-creating on its surface that rapidly should have removal. The flotation separation into fractions
and manure flows treatment by electrolysis’s new design description is given. As a result of manure flow liquid fraction’s separation and purification theoretical analysis in the flotation unit and flotation slime collection and disposal, flotation slime’s functional dependence on moisture content of the studied setup main process’s design-andtechnological parameters are obtained. New analytical dependences of the device’s main structural-and- regime parameters influence on the obtained manure flows solid fraction’s humidity are obtained.
Keywords: manure flows, separation into fractions, flotation, flotation slime, cleaning, dehydration, utilization.
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ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПИЩЕВАРЕНИЕ В РУБЦЕ ОВЕЦ ПРИ
СКАРМЛИВАНИИ БАКТЕРИЙ BACILLUS SUBTILIS В-2998D,
В-3057D И BACILLUS LICHENIFORMIS В-2999D
В.А. Девяткин, кандидат сельскохозяйственных наук
А.В. Мишуров, кандидат сельскохозяйственных наук
Р.А. Рыков, старший научный сотрудник
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста
E-mail: brukw@bk.ru
В.В. Джавахия, кандидат биологических наук
ФИЦ Биотехнологии РАН
E-mail: dzhavakhiya@biengi.ac
Аннотация. Для улучшения процессов пищеварения и обмена у овец изучена целесообразность включения
в их рацион бактерий Bacillus subtilis В-2998D, В-3057D и Bacillus licheniformis В-2999D, составляющих новый пробиотический комплекс в дозировке 1 и 3 г на голову в сутки (1 и 2 опытные группы). В условиях физиологического двора ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста в 2018 году методом групп-периодов проведены
физиологические и балансовые исследования на шести овцах с хроническими фистулами рубца. По сравнению с контрольной группой поедаемость и переваримость основных питательных веществ была выше. В
1 группе переваримость сухого вещества выше на 1,9%, органического – на 1,5%, сырого протеина – на
4,9%, сырого жира – на 3,8%, сырой клетчатки – на 3,4%. Во 2 группе переваримость сухого и органического вещества выше на 6,1 и 5,2%, протеина – на 10,9%, жира – на 5,4%, БЭВ – на 3,1%, клетчатки – на 14,7%.
Содержание ЛЖК в рубце животных 1 группы до кормления было выше на 4,2%, 2 группы – на 5,5%. Спустя 3 часа – на 7,8 и 15,5%, через 5 часов – на 20,9 и 29,9%, соответственно. Скармливание пробиотической добавки способствует усилению ферментации в рубце, что выражается в повышении концентрации
ЛЖК на 63,9% в 1 группе и 73,4% – во 2 группе, снижении аммиака на 6,8 и 18,7%, повышении амилолитической активности ферментов на 20,7 и 28,4%, соответственно. Создаются более благоприятные условия для роста симбионтной микрофлоры, состояния азотистого обмена, белков сыворотки крови, особенно при использовании 3 г пробиотического комплекса.
Ключевые слова: овцы, бактерии, пробиотик, рубцовое пищеварение, обмен веществ.

Введение. Рост процессов обмена, улучшение пищеварения обуславливает увеличение потребления кормов, что является одним
из важных путей повышения их эффективного использования. Многие сельскохозяйственные ученые и производственники активно внедряют в практику кормления разнообразные биологически активные вещества, в
т.ч. используя живые микроорганизмы в препаратах про- и пребиотического действия
как биологические регуляторы метаболических процессов в организме животных [1-4].
Пробиотики оказывают профилактическое, лечебное, иммуномодуляторное, противоинфекционное воздействие на животных,
повышают защитные функции организма
против патогенных бактерий, регулируют со70

стояние кишечного микробиоценоза, оптимизируют процессы пищеварения и функции
кишечника. Способствуют росту амилолитической, протеолитической, липолитической
и целлюлозолитической активности ферментов, продуцируют в значительных количествах экзоцеллюлярные аминокислоты, в т.ч. и
незаменимые. При этом снижается заболеваемость новорожденных до 20%, повышается
сохранность до 95,0%, увеличивается на 8,012,9% среднесуточный прирост живой массы, сокращаются затраты корма на единицу
продукции на 6,0-11,4% [5-8]. Механизм действия пробиотиков основан на принудительном заселении кишечника конкурентоспособными штаммами бактерий, которые подавляют численность патогенной и условноВестник ВНИИМЖ №4(36)-2019
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патогенной микрофлоры, вытесняя ее из состава кишечной популяции [9-13]. Антибиотические вещества положительно влияют на
ферментную активность, нормализуя функции кишечника, стимулируется иммунная
система, повышаются естественная резистентность и продуктивность [14-16].
Цель исследований – поддержать микробиоценоз, при оптимуме которого в рубце
создаются благоприятные условия для жизнедеятельности микрофлоры, а также изучить особенности процессов пищеварения в
рубце овец (как модельных жвачных животных) при скармливании бактерий Bacillus subtilis В-2998D, В-3057D и Bacillus licheniformis В-2999D, входящих в новый пробиотический комплекс в разных дозировках.
Материал и методы проведения работы. В отделе физиологии и биохимии сельскохозяйственных животных ФГБНУ ФНЦ
ВИЖ им. Л.К. Эрнста в 2018 году проведены
исследования методом групп-периодов на
шести овцах-аналогах, отобранных по возрасту (18 мес.) и средней массе (40 кг), с хроническими фистулами рубца.
Дополнительно к основному рациону, состоящему из 1,5 кг сена разнотравно-злакового и 0,3 кг дробленого ячменя, скармливали пробиотический комплекс в дозировке 1 г
(1 опытная группа) и 3 г (2 опытная группа)
на голову в сутки в смеси с размолом ячменя
утром. В конце каждого периода для изучения показателей желудочного пищеварения
и видового состава микрофлоры за час до
утреннего кормления и спустя 3 и 5 часов
после кормления зондом через фистулу отбирали пробы рубцового содержимого с проведением последующих анализов. Для изучения состояния обменных процессов и характеристики углеводно-жирового и белкового
обменов в конце каждого периода из яремной вены брали кровь и проводили ее биохимический анализ. Содержались животные
в индивидуальных станках, кормление двукратное с интервалом в 10 часов, поение из
автопоилок. В пробах рубцового содержимого рН-метром Аквилон-410 определяли значения рН, общее количество летучих жирных кислот – паровой дистилляцией в аппаJournal of VNIIMZH №4(36)-2019

рате Маркгама, аммиачный азот – микродиффузным методом по Конвею, амилолитическую активность – фотометрическим методом, количество бакмассы – методом дифференцированного центрифугирования на центрифуге BECKMAN model J2-21 Centrifuge
экспозицией 20 минут при 15000 оборотах.
Результаты исследований. Скармливание пробиотического комплекса оказало положительное влияние на увеличение поедаемости кормов и потребление сухого вещества животными 1 группы на 3,3%, а 2 группы – на 9,7%, сырого протеина, соответственно, на 0,8 и 15,5%; жира – на 8,4 и 10,5%;
клетчатки – на 8,2 и 22,5%; БЭВ – на 2,6 и
5,7%; органического вещества – на 3,6 и
9,9% (табл. 1), а также на динамику процессов пищеварения в преджелудках (табл. 2).
Таблица 1. Фактическое потребление питательных
веществ по группам (n=6)
Группа
Показатель
Контрольная 1 опытная 2 опытная
Сухое вещ-во
962,0±7,8 993,8±0,6** 1054,9±35,6
Органическое
890,2±7,4 921,9±0,6** 978,1±33,7
вещество
Сырой протеин 99,7±0,5
100,5±0,6 115,2±4,4*
Сырой жир
23,9±0,5
25,9±0,1* 26,4±0,3**
Сырая клетчат- 158,1±4,6 171,1±0,7* 193,6±10,5*
ка
БЭВ
608,6±3,4 624,4±0,4** 643,1±25,1
Са
4,5±0,1
4,6±0,1
4,7±0,2
Р
3,0±0,01
3,1±0,1
3,1±0,1
Различия по сравнению с контролем статистически
достоверны при *- P<0,05, **- P<0,01
Таблица 2. Показатели рубцового метаболизма
у овец
Группа
До корм- 3 часа после 5 часов после
ления
кормления
кормления
Показатель pН
Контрольная 6,69±0,08 6,66±0,06
6,72±0,10
1 опытная
6,59±0,11 6,48±0,12
6,53±0,11
2 опытная
6,56±0,13 6,59±0,09
6,52±0,08
Аммиак, мг %
Контрольная 6,41±0,82 17,35±1,34
11,12±1,06
1 опытная
6,50±1,23 16,35±0,07
9,89±1.59
2 опытная
6,22±0,72 14,11±1,52
9,40±0.75
ЛЖК, Ммоль/100мл
Контрольная 8,29± 0,23 13,13±1.06
11,08±0,94
1 опытная
8,64±0,20 14,16±0,84
13,40±0,25
2 опытная
8,75±0,21 15,17±0,61 14,40±0,35*
Различия по сравнению с контролем статистически
достоверны при *- P<0,05
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Концентрация pH в рубцовой жидкости
находилась в пределах физиологической
нормы, соответствовала динамике уровня
образования ЛЖК – близкая к нейтральной
до кормления и слабокислая после. Это связано с интенсификацией и направленностью
бродильных процессов и образованием кислых метаболитов в рубце после приема корма. Однако в опытных группах показатели
рН были несколько ниже как до, так и после
кормления, что обусловлено более интенсивным течением бродильных процессов и
уровнем образования ЛЖК, которые используются в организме как главный источник
энергии и как исходные компоненты в различных ассимиляторных процессах.
Концентрация ЛЖК достигла максимума
к третьему часу после кормления, составив к
исходной у животных контроля 58,4%, первой группы – 63,9%, второй – 73,4%, при более высокой их концентрации до кормления:
в первой – на 4,2%, во второй – на 5,5%. Через 3 часа разница составила 7,8 и 15,5%,
через 5 часов – 20,9 и 29,9%, соответственно,
что свидетельствует о более интенсивном
протекании гидролиза углеводов, особенно у
животных 2 группы. Характерным метаболитом обмена азота в преджелудках является
аммиак – конечный продукт расщепления

белковых и небелковых азотистых соединений. Его образующаяся в рубце концентрация определяется, в первую очередь, количеством и качеством принятого кормового белка и небелковых азотсодержащих соединений, а также интенсивностью их расщепления, уровнем всасывания и использованием
аммиака для синтеза микробиального белка.
Можно отметить резкий рост концентрации аммиака после кормления во всех группах животных, особенно ко 2-3 часу. В контрольной группе она увеличилась на 70,7%, в
1 группе – на 51,5%, во 2 группе – на 26,8%,
что предполагает его более полное вовлечение в азотистый обмен на органно-тканевом уровне, значительное использование на
синтез симбионтной микрофлорой.
Повышение концентрации ЛЖК на фоне
снижения концентрации аммиака к 3 часу
после кормления на 6,8 и 18,7% указывает на
усиление процессов ферментации в рубце у
животных опытных групп. Дополнительным
подтверждением повышения интенсивности
гидролиза углеводов является увеличение
численности симбионтной микрофлоры в
жидкости рубца как за счет бактерий, так и
простейших, причем в большей степени при
использовании 3 г добавки пробиотического
комплекса (таблица 3).

Таблица 3. Количество микробиальной массы в содержимом рубца овец (г/100 мл)
В 100 мл рубцового содержимого, г
Группа
За 1 час до кормления
Через 3 часа после кормления
бактерии
простейшие
всего
бактерии
простейшие
контроль
252,8±26,7
352,2±19,5
605
478,8±43,1
614,5±12,6
1-опытная
277,2±27,9
382,7±15,0
659,9
504,5±11,4
622,8±19,1
2-опытная
359,0±16,2*
390,2±20,6
749,2
497,8±10,6
688,8±10,9*
Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при *- P<0,05

За три часа после кормления микробиальная масса увеличилось в контрольной группе
на 77,3%; в 1 группе – на 70,8%; во 2 группе
– на 58,4%, причем в контрольной группе до
кормления она была ниже, чем в опытных
группах, на 9,1 и 23,8%, соответственно. В 1
группе по сравнению с контрольной на фоне
повышения потребления сухого и органического вещества можно отметить увеличение
их переваримости: сухого вещества на 1,9%,
органического на 1,5%, сырого протеина на
72

всего
1093,3
1127,3
1186,6

4,9%, сырого жира на 3,8%, сырой клетчатки
на 3,4% (табл. 4). Во 2 группе переваримость
сухого и органического вещества была выше
на 6,1 и 5,2%, протеина на 10,9, БЭВ 3,1, жира на 5,4%. Следует отметить увеличение переваримости клетчатки на 14,7%. Это связано, по нашему мнению, с тем, что бактерии
штамма Bacillus subtilis В-2998D, входящие в
состав пробиотического комплекса, участвуют в начальном этапе расщепления клетчатки в кишечнике, образуя эндоглюканазу.
Вестник ВНИИМЖ №4(36)-2019
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Таблица 4. Переваримость питательных веществ
Показатель
Группа
Контрольная 1 опытная 2 опытная
Сухое вешество
64,2±0,3
65,4±0,2* 68,1±0,3*
Сырой протеин
61,2±0,5
64,2±1,1 67,9±2,8
Сырой жир
68,3±0,9
70,9±0,4* 72,0±0,5*
Сырая клетчатка 53,1±1,4
54,9±0,4 60,9±1,2**
БЭВ
71,6±0,3
72,2±0,2 73,8±0,5*
Органическое
67,1±0,4
68,1±0,2 70,6±0,3***
вещество
Различия по сравнению с контролем статистически
достоверны при *- P<0,05, **- P<0,01, *** - P<0,001

Кроме того, они стимулируют развитие
целлюлолитических руминококков, лактобацилл, которые участвуют в расщеплении
клетчатки. Повышение переваримости клетчатки согласуется с показателями метаболических процессов в преджелудках, в частности, с почасовой динамикой уровней образования ЛЖК. Рост переваримости питательных веществ положительно повлиял на усвоение и использование азотистых веществ в
организме животных, получавших добавку.
Больше азота потребили животные 2-опытной группы, с разницей к контролю 15,7%, а
1-опытной группы –1,3% (таблица 5).
Изменение направленности межуточного
обмена в целом способствовало улучшению
азотистого обмена. В 1 группе отложено на
0,3 г или 3,9%, во второй – на 2,7 г или
35,1% больше в сравнении с контрольной.
Коэффициент использования азота у животных 2 группы был выше по сравнению с
контрольной на 7,3 абс.%, 1 группы – на 1,6
абс.%. Показатели обмена веществ животных всех групп находились в пределах физиологической нормы (таблица 6). Введение
бактерий положительно сказалось на состоянии обмена азота, создав резерв белков сыворотки крови. В крови овец 1 группы общего белка содержалось больше на 4,5%, альбуминов – на 9,7%, глобулинов – на 1,7%,
чем в контроле. Во 2 группе, соответственно,
на 6,4%, 14,5%, 2,2% при их более высоком
соотношении. Повышение значения альбуминов, представляющих мелкодисперсную
фракцию белков, может свидетельствовать
об усилении белковообразовательной функции печени и являться показателем восполнения запасов белка в организме.
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Таблица 5. Использование азота протеина
в пищеварительном тракте овец
Группа
Показатель
Конт- 1-опыт- 2-опытрольная
ная
ная
Принято с кормом, г
15,9±0,1 16,1±0,1 18,4±0,7*
Содержится в кале, г
6,2±0,1 5,8±0,2 5,8±0,4
Всего переварено, г
9, 7±0, 1 10,3±0,2* 12,6±1,0*
Коэффициент усвоения,
%
61,2±1,0 64,2±1,1 67,9±2.8
Содержится в моче, г
2,1±0,5 2,3±0,3 2,2±0,4
Использовано, г
7,7±0,6 8,0±0,4 10,4±1,4
Коэффициент использования, %
48,2±3,8 49,8±2,4 55,5±4,8
Различия по сравнению с контролем статистически
достоверны при *- P<0,05
Таблица 6. Биохимические показатели крови овец
Показатель
Группа
контрольная 1-опытная 2-опытная
Общий белок, г/л 72,0±0,9
75,2±1,5 76,7±0,6*
Альбумины, г/л
24,9±0,6
27,4±0,4* 28,6±0,3**
Глобулины, г/л
47,1±0,4
47,9±1,1 48,1±0,6***
А/Г
0,5
0,6
0,6
АЛТ, МЕ/л
17,7±1,5
18,1±1,5 18,4±0,9
АСТ, МЕ/л
86,6±4,1
75,2±3,2 76,8±4,6
Мочевина, мМ/л
5,6±0,4
5,7±0,2
5,7±0,3
АСТ/АЛТ
4,9
4,2
4,2
Креатинин,
92,7±2,5
95,1±2,0 95,6±4,1
мкМ/л
Билирубин
6,7±1,1
6,4±0,5
5,9±0,3
общий, мкМ/л
Холестерин,
2,5±0,1
2,4±0,1
2,3±0,03
мМ/л
Щелочная
151,9±39,9 147,5±26,9 145,7±43,8
фосфатаза, МЕ/л
Глюкоза, мМ/л
3,7±0,2
3,5±0,3
3,5±0,1
Кальций, мМ/л
2,9±0,2
2,9±0,2
3,0±0,2
Фосфор, мМ/л
2,3±0,3
2,4±0,3
2,4±0,2
Са/Р
1,42
1,3
1,3
Магний, мМ/л
2,3±0,1
2,3±0,1
2,3±0,2
Fe,мкМ/л
34,2±2,4
34,7±0,8 34,8±1,3
Гемоглобин, г/л
130,8±4,3 131,7±5,4 135,2±5,7
Лейкоциты, 109/л 32,9±4,1
27,9±1,7 29,9±2,9
Различия по сравнению с контролем статистически
достоверны при *- P<0,05, **- P<0,01, *** - P<0,001

Рост уровня аммиака в рубце, на фоне незначительного повышения уровня мочевины
в крови, может свидетельствовать о более
интенсивном течении азотистого обмена при
усилении функциональной преобразовательной деятельности печени, что особенно выражено у животных 2 группы. Повышенная
концентрация креатинина в крови овец 1

73

Ежеквартальный научный журнал
группы на 2,6%, а 2 группы на 3,1% может
свидетельствовать о накоплении креатинфосфата, влияющего на белковый синтез.
Повышение уровня АЛТ в сыворотке крови овец 1 группы на 2,3% и на 4,2% – 2 группы при значительном (на 13,2% и 11,4%)
снижении активности АСТ, по нашему мнению, является показателем стабилизирующего действия кормовой добавки на свободные аминокислоты крови, менее подвергаемые катаболизму, на положительном фоне
синтеза белков печени. Об улучшении функциональной деятельности печени свидетельствует снижение значений билирубина и холестерина в крови животных опытных групп.
Уровень глюкозы, как один из важнейших
показателей углеводного обмена, снижался в
опытных группах на 4,1 и 7,1%, что может
свидетельствовать о более высоком энергообеспечении организма при более интенсивных процессах белкового синтеза. Незначительное снижение активности щелочной фосфатазы на 2,9 и 4,1% при одинаковом уровне фосфора может указывать на здоровье животных, получавших комплексную добавку,
а также рост энергообеспеченности клеток
тканей в виде АТФ.
Выводы. Таким образом, скармливание
овцам в дополнение к основному рациону
бактерий Bacillus subtilis В-2998D, В-3057D
и Bacillus licheniformis В-2999D, составляющих новый пробиотический комплекс, повышает поедаемость и переваримость кормов
рациона, оказывает многообразное действие
как на рост симбионтной микрофлоры с синтезом микробиального белка, так и на обменные функции организма в целом. Способствует усилению процессов ферментации в
рубце, положительно сказывается на состоянии азотистого обмена, увеличивая содержание белка в сыворотке крови, особенно при
использовании 3 г добавки. Пониженный
уровень глюкозы в крови животных опытных групп на фоне интенсивных процессов
синтеза белка указывает на более высокую
энергообеспеченность их организма. Повышение уровня АЛТ в сыворотке крови на фоне значительного снижения активности АСТ
указывает на действие кормовой добавки как
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стабилизатора свободных аминокислот крови, менее подвергаемых катаболизму. На основании материалов проведенных исследований рекомендуется скармливать овцам
бактерии Bacillus subtilis В-2998D, В-3057D
и Bacillus licheniformis В-2999D, составляющие новый пробиотический комплекс, в количестве 3 г на голову в сутки.
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METABOLISM AND DIGESTION IN SHEEP RUMEN AT BACTERIA BACILLUS SUBTILIS B-2998D, B-3057D
AND BACILLUS LICHENIFORMIS B-2999D FEEDING
V.A. Devyatkin, candidate of agricultural sciences
A.V. Mishurov, candidate of agricultural sciences
R.A. Rykov, senior research worker
FGBNY FNC VIJ after L.K. Ernst
V.V. Javakhia, candidate of biological sciences
FIC Biotechnology RAS
Abstract. For sheep digestion and metabolism processes improving the feasibility of bacteria Bacillus subtilis B2998D, B-3057D and Bacillus licheniformis B-2999D inclusion in their diet, composing a new probiotic complex at a
dosage of 1 and 3 g per head per day (1 and 2 experimental groups) was studied. In the FGBNY FNC VIJ after L.K.
Ernst physiological yard’s conditions in 2018, by group-period method using the physiological and balance studies
on six sheep with chronic rumen fistulae were carried out. In compared with the control group, the digestibility and
digestibility of basic nutrients was higher. There in 1 group the dry matter digestibility was higher in 1,9%, organic
– in 1,5%, crude protein-in 4,9%, crude fat-in 3,8%, crude fiber-in 3,4%. In 2 group, the dry and organic matter digestibility was higher in 6,1 and 5,2%, protein – in 10,9%, fat – in 5,4%, BEV-in 3,1%, fiber-in 14,7%. The LJK content in the animals of 1group’s rumen before feeding was higher in 4,2%, 2 group –in 5,5%. After 3 hours-in 7,8%
and 15,5 %, after 5 hours-in 20,9% and 29,9 % respectively. Feeding of probiotic additive expressed rumen fermentation was enhancing, that the LJK concentration in 63,9% in group 1 and in 73,4% in group 2 was increasing, ammonia in 6,8% and in 18,7 was decreasing, enzymes amylolytic activity in 20,7% and in 28,4% respectively was increasing. More favorable conditions for symbiotic microflora growth, nitrogen metabolism state, proteins of blood
serum, especially at 3 g of probiotic complex using were created.
Keywords: sheep, bacteria, probiotic, rumen digestion, metabolism.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВЛИЯНИЯ УСТАНОВКИ ЛОПАТОК НА ПОКАЗАТЕЛИ
РАБОТЫ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЛЕНТОЧНОГО СМЕСИТЕЛЯ
П.А. Савиных, доктор технических наук
Н.В. Турубанов, кандидат технических наук
А.Ю. Исупов, кандидат технических наук
ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого»
E-mail: niish-sv@mail.ru
Аннотация. Использование комбикормов при кормлении сельскохозяйственных животных и птицы значительно повышает усвояемость кормов, позволяет включать в рацион макро- и микроэлементы. Исследования проведены в г. Киров Кировской области на базе ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока. Приведено теоретическое обоснование установки лопаток для выравнивания перемещения смешиваемого материала в
противоположных направлениях. Теоретическими исследованиями установлено, что величина крутящего момента при работе смесителя зависит от вида перемешиваемого материала, угла установки лопаток и их количества , частоты вращения вала , угла взаимодействия лопаток с материалом , конструкционных размеров лопаток. Рассчитаны мощность и момент на валу ленточного шнека, создаваемые дополнительной установкой лопаток. При изменении угла установки лопатки  от 5 до 15 градусов
увеличивается количество перемещаемого материала с 0,56 до 1,65 т/ч и величина потребляемой мощности с 53,8 до 69,2 Вт. При изменении угла взаимодействия лопатки и материала наибольшие значения
величина мощности достигает при угле , находящемся в диапазоне от 200 до 300 градусов. Для повышения эффективности смешивания компонентов необходимо дополнительно к среднему шнеку установить
8 лопаток высотой 50 мм и шириной 60 мм с углом установки 10 градусов относительно плоскости, перпендикулярной оси вала смесителя, при этом дополнительная мощность и момент на валу смесителя
при его загрузке на 75% зерновой смесью составит 60,77 Вт и 27 Н∙м соответственно.
Ключевые слова: смеситель, ленточный шнек, смешивание кормов, комбикорм.

Введение. Одним из способов повышения эффективности получения животноводческой продукции является использование
высококачественных
сбалансированных
комбикормов для скармливания сельскохозяйственным животным [1]. Завершающей
операцией приготовления кормовых смесей
является смешивание компонентов в смесителях. С зоотехнической точки зрения важно
не только ввести в состав кормосмеси предусмотренные рационом компоненты в требуемом соотношении, но и необходимо, чтобы
все они были равномерно распределены во
всем объеме смеси. Однородность смеси
обеспечивает одинаковую питательную ценность корма во всех частях его объема [2].
Цель исследований. Теоретические исследования влияния установки лопаток на
показатели работы горизонтального ленточного смесителя.
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Методы. Для проведения теоретических
исследований использована методика по определению влияния конструктивно-режимных параметров смешивающего устройства
на энергетические показатели работы. Исследования проведены с использованием ПК
и программного обеспечения. Расчет проводился для зерновой смеси с удельной плотностью 750 кг/м3 и при загрузке смесителя
на 75%.
Экспериментальная база, ход исследования. Исследования проведены на базе
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока в лаборатории механизации животноводства. Исследования направлены на повышение эффективности смешивания кормов в горизонтальном
ленточном смесителе. При работе смешивающего устройства ввиду различной производительности установленных шнеков наблюдается неравномерность перемещения матеВестник ВНИИМЖ №4(36)-2019
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риала в различных направлениях, что отрицательно сказывается на качественных показателях. Для устранения этого недостатка
дополнительно необходимо установить лопатки на расстоянии радиуса среднего шнека
от оси вала. Количество лопаток, их геометрические размеры, параметры установки и
влияние на энергетические показатели можно определить в результате теоретических
исследований. При перемещении лопаток
смесителя в массе материала при установившемся движении возникают следующие силы сопротивления движению: трение материала о слой материала, трение о рабочие и
боковые поверхности лопатки, сопротивление материала деформированию при его
смещении лопаткой относительно соседних
масс [3]. Рассмотрим движение лопатки при
ее нахождении под углом υ к горизонту. При
вращении лопатка перемещает частицу материала, на которую действуют силы, представленные на рисунках 1 и 2.
Вычислим мощность, необходимую на
привод вала смесителя. Лопатки установлены на расстоянии, равном радиусу среднего
шнека, от оси вращения. Материал при перемещении лопатками не будет касаться стенок смесителя, поэтому определим силу трения частицы о слой материала при движении
где N - радиальная составляющая веса частицы, Н;
- центробежная сила, Н; - коэффициент трения частицы о слой материала
при движении, для мучки из овса
[4].
Тогда: N = mg·sinυ;
(2)
=
(3)
где m - масса частицы материала, кг; g ускорение свободного падения, м/с2; υ - угол
поворота шнека, град;
- нормальное ускорение (направлено к оси вращения вала смесителя), м/с2; - окружная скорость вращения частицы, м/с; - радиус траектории движения частицы, м; - угловая скорость вращения вала смесителя, с-1; - расстояние от
оси вращения шнека до рассматриваемой
точки, м.
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Рис. 1. Схема сил, действующих на лопатку
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Рис. 2. Схема сил в плоскости, перпендикулярной
оси вала

Подставив (2) и (3) в (1), получим
[
]
υ
*

υ

+

.

(4)

Вычислим тангенциальную составляющую веса частицы (направлена в сторону
вращения)
υ
(5)
Определим силу трения частицы о поверхность лопатки по формуле (направлена
противоположно вращению)
α
α
α
*

υ

α

+

(6)

где
- нормальная сила реакции лопатки, Н; - коэффициент трения материала о
поверхность лопатки,
[5]; α - угол
подъема витка шнека, град.
Угол подъема витка шнека определим по
формуле

α

,

(7)
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где - шаг винта шнека, м;
- расстояние от оси вращения шнека до средней линии лопатки, м; - постоянное число.
Сила трения, вызываемая силой , которая в данном положении лопатки (рис. 1) за
счет веса частицы уменьшает силу

α
υ

α

α

α

Определим потребляемую мощность и
момент на валу смесителя, создаваемый от
установки лопаток. При движении лопатка
перемещает некоторое количество смешиваемого материала. Обозначим ширину элементарной площадки через
(рис. 3).

υ

α,

(8)
где
- нормальная сила действия материала на поверхность лопатки, Н.
Определим сумму сил, действующих на
лопатку, при υ=180о
(9)
После подстановки (4), (5), (6) и (8) в (10)
получим:
α

υ

*

+

*

α
α

υ

+

υ
[

α]

*

υ
υ

+

υ [
α]
(10)
Элементарная работа, совершаемая силами сопротивления, при малом угле поворота
υ вала смесителя определится по формуле:
υ
υ
(11)
где r - расстояние от центра вращения до
наружной кромки лопатки, м.
Тогда величина полной работы этих сил с
момента вхождения лопатки в слой материала (υ=0 градусов) до выхода лопатки из материала (υ= ) будет равна:
υ
υ
υ ∫υ
∫υ
υ
(12)
Определим величину угла взаимодействия материала и лопаток . Горизонтальные
смесители для эффективного смешивания
компонентов заполняют на 75%. Таким образом, величина угла взаимодействия материала и лопаток смесителя для среднего вала
шнека будет составлять 360о, т. е. лопатки
постоянно будут находиться в слое материала. Выражение (12) проинтегрируем с учетом угла взаимодействия материала и лопаток (угол υ изменяется от 0 до градусов):
α
,*

+

-

(13)

b

a

dx
x
r

Рис. 3. Схема лопатки

Величина удельной производительности
лопатки будет рассчитана по формуле:
α ,
(14)
сек
где - ширина лопатки, м; - расстояние
от оси вращения вала смесителя до выделенной элементарной площадки, м; - удельная
плотность материала, кг/м3.
Интегрируя (14) по длине лопатки, получим массу материала, перемещаемого одной
лопаткой за одну секунду:
α
(15)
∫
сек
Заменяем
на Qсек в работе (15) и определяем мощность, затрачиваемую на перемещение материала одной лопаткой:
α

∫
,*

+

- (16)

α

или:

∫

α

0

1

∫

.
(17)
Проведя преобразования, подставив x = r,
x = a, = 9,81 м/с2 и сократив, получим:
α
α
[
(
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α

.
)]

/
(

)

(18)
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Учитываем, что
,

(19)

тогда
α

α

[

.

/

( ) (
)]
(20)
Выражая мощность в кВт с учетом Z числа лопаток, получим:
( )
α
α
0

.
(

/
)

.

/1
(21)

Из формулы (21) следует, что
.
(22)
Но мощность также можно определить:
,
(23)
где М - крутящий момент на валу смесителя, Н м.
Тогда, решая (22) и (23) совместно, получим
(24)
(25)
(26)
Подставив (21) в (26), получим выражение для определения крутящего момента на
валу в зависимости от конструктивных и технологических параметров смесителя, а также
вида перемешиваемого материала:
α
α
0

.
(

/
)

.

/1
(27)
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Выражение (27) показывает, что величина крутящего момента при работе смесителя
зависит от вида перемешиваемого материала, угла установки лопаток α и их количества
, частоты вращения вала смесителя , угла
заполнения , конструкционных размеров ,
и . Определим количество лопаток, необходимых для одинакового перемещения материала внешним и внутренним шнеками и
средним шнеком и лопатками. Выполнение
этого условия позволит равномерно загрузить ленточные шнеки смесителя, обеспечить своевременную выгрузку материала и
наиболее эффективно смешивать компоненты. Выполним расчет количества материала,
перемещаемого каждым шнеком в отдельности, для проверки условия [6]:
(28)
Определим скорость
осевого перемещения материала каждым шнеком в отдельности по формуле, м/с [6]:
(29)
Тогда количество перемещаемого материала за один рабочий цикл каждым ленточным шнеком будет составлять
(30)
где D – диаметр наружной кромки шнека,
м; d – диаметр внутренней кромки шнека, м;
- коэффициент заполнения межвиткового
пространства; с0 – коэффициент, учитывающий просачивание материала между корпусом, материалом и винтовой поверхностью.
Количество материала, перемещаемого
одной лопаткой за одну секунду, определим
по формуле (15). Тогда количество материала, перемещаемого за час, составит, т/ч:
(31)
час
сек
Количество материала, необходимое для
перемещения всеми лопатками, вычислим по
формуле:
(32)
Тогда необходимое количество лопаток
будет найдено по формуле:
час

(33)

Для расчета принимаем: удельный вес
зерновой смеси = 0,75 т/м3 [4]; число =
3,14; диаметр внешнего шнека D1 = 1 м; диа79
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метр среднего шнека D2 = 0,75 м; диаметр
внутреннего шнека D3 = 0,4 м; диаметры
внутренних кромок шнеков: внешнего
d1 = 0,90 м; среднего d2 = 0,65 м; внутреннего
d3 = 0,26 м [6]; частота вращения вала шнека
= 21,5 мин-1; коэффициент, учитывающий
просачивание материала между корпусом,
материалом и винтовой поверхностью
со1 = 0,9, со2 = со3 = 0,8; коэффициент заполнения межвиткового пространства: для внешнего шнека = 0,75, для среднего и внутреннего = 1 [6], ширина лопатки b=0,06 м,
высота лопатки h=0,05 м, угол наклона нитки
винтовой линии лопаток = 10 градусов.
Подставив все необходимые данные и
проведя расчет, получим, что для выполнения условия (29) необходимо установить 8
лопаток, при этом дополнительная мощность
и момент на валу смесителя при его загрузке
на 75% зерновой смесью составят 60,77 Вт и
27 Н∙м соответственно.
Результаты исследования. По формулам (15) и (31) определим зависимость количества перемещаемого материала одной лопаткой за час от угла ее установки. Анализ
рисунка 4 позволяет сделать вывод о том,
что производительность лопатки имеет линейную зависимость от угла ее установки.
При изменении угла установки лопатки  от
5 до 15 градусов количество перемещаемого
материала увеличивается с 0,56 до 1,65 т/ч.
Исходя из рационального количества лопаток, их расположения на валу и проведенных
расчетов по формуле (33) с учетом (28), выбираем угол установки лопаток 10 градусов.
Подставив в выражение (21) соответствующие значения величин, можно получить зависимость мощности от различных параметров установки лопаток. Влияние изменения
угла установки лопаток на величину мощности на валу шнека смесителя имеет линейную зависимость (рис. 5). При изменении угла от 5 до 15 градусов величина потребляемой мощности увеличивается с 53,8 до 69,2
Вт. Зависимость мощности на валу шнека
смесителя от частоты его вращения имеет
гиперболическую зависимость (рис. 6). При
изменении n от 10 до 45 мин-1 величина
мощности увеличивается с 24,2 до 213,6 Вт.
80

Рис. 4. Зависимость часовой производительности
смесителя от угла установки лопатки

Рис. 5. Зависимость мощности на валу шнека
смесителя от угла установки лопатки

Рис. 6. Зависимость мощности на валу шнека
смесителя от частоты его вращения

Анализ рисунка 6 показывает, что даже
небольшое изменение частоты вращения
приводит к значительному изменению потребляемой мощности, поэтому для увеличения коэффициента смешивания материалов частота вращения n должна увеличиваться незначительно. При изменении угла
взаимодействия лопатки и материала наибольших значений величина мощности достигает при угле , находящемся в диапазоне от 200 до 300 градусов (рис. 7), и при ,
равном 260 градусов, составляет максимум
60,77 Вт. При угле  меньше и больше 260
градусов величина мощности, необходимая
на привод вала смесителя, снижается.
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Рис. 7. Зависимость мощности на валу шнека
смесителя от угла взаимодействия лопатки
и материала

Анализ представленных на рисунке 8 зависимостей позволяет сделать вывод о том,
что при установке лопаток шириной 60 мм
количество их в смесителе должно составлять 8 штук, и при этом величина мощности
на валу смесителя будет равна 61,42 Вт.
Анализ двумерного сечения, представленного на рис. 9а, показывает, что изменения ширины и длины лопатки одинаково
влияют на изменение мощности на валу смесителя. Если сравнивать величину влияния
угла установки лопаток и изменения их ширины на величину мощности, то, исходя из
рис. 9б, можно сделать вывод о том, что изменение угла установки лопаток практически не оказывает влияния на изменение мощности на привод по сравнению с изменением ширины лопатки. На рис. 10 показаны
общий вид лопатки (рис. 10а) и ее установка
на ленточном шнеке смесителя (рис. 10б).

Рис. 8. Зависимость мощности на валу шнека
смесителя и количества установленных лопаток
от ширины лопатки
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Рис. 9. Двумерные сечения, показывающие
зависимость мощности на валу смесителя от
изменения: а) ширины b и высоты h лопатки;
б) ширины b и угла установки  лопатки
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б)
Рис. 10. Лопатка: а) общий вид; б) установка на
ленточном шнеке
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Область применения результатов. На
основании предложенных теоретических расчетов можно проводить разработку новых и
модернизацию существующих смешивающих агрегатов с учетом получения оптимальных конструкционных и технологических
параметров, а также оценить энергетическую
эффективность проводимых изменений.
Выводы. Для совершенствования технологических процессов приготовления кормов
путем математического моделирования рабочего процесса ленточного шнека смесителя проведено теоретическое обоснование
установки лопаток для выравнивания перемещения смешиваемого материала в противоположных направлениях.
Теоретические исследования движения
материала в смесителе позволяют сделать
вывод, что для более эффективного процесса
смешивания материала необходимо дополнительно к среднему шнеку установить 8 лопаток высотой 50 мм и шириной 60 мм с углом установки 10 градусов относительно
плоскости, перпендикулярной оси вала смесителя; при этом дополнительная мощность
и момент на валу смесителя при его загрузке
на 75% зерновой смесью составят 60,77 Вт и
27 Н∙м соответственно.
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RESULTS OF THEORETICAL RESEARCH OF THE BLADES INSTOLATTION’S INFLUENCE
ON THE HORIZONTAL BELT MIXER WORKING PERFORMANCE
P.A. Savinyh, doctor of technical sciences
N.V. Turubanov, candidate of technical sciences
A.Yu. Isupov, candidate of technical sciences
FGBNY«Federal agrarian scientific center of the North-East after N.V. Rudnitsky»
Abstract. The compound feeds’ using at farm animals and poultry feeding makes feed digestibility significantly increasing, allows to include macro- and microelements in the ration. Research in Kirovcity of the Kirov region on the
FGBNY FANC of the North-East basis were conducted. The theoretical justification of the blades’ installation for mixed material’s movement in opposite directions alignment was given. Theoretical studies have established that the
value of torsion moment during the mixer’s operation depends on the mixed material type, the blades’ installation
angle α and their number of Z, shaft n rotation speed, material and interaction angle ψ, blades’ structural dimensions. The power and torque on the shaft of the belt screw created by the blades’ additional installation are calculated. At the α blade angle changing from 5 to 15 degrees the amount of material to be moved from 0,56 to 1,65 t / h is
increasing as well as the amount of power consumption from 53,8 to 69,2 watts. At the interaction angle between
the blade and material changes, the power value reaches the highest values at the angle ψ, from 200 to 300 degrees
ranging. For the mixing components’ efficiency increasing, it is necessary 8 blades with a 50 mm of height and 60
mm of width in addition to the average auger with an installation angle of 10 degrees relative to the plane perpendicular to the axis of the mixer shaft making, while the additional power and mixer shaft torque at it is loaded in
75% of grain mixture that 60,77 W and 27 N*m it will be respectively installing.
Keywords: mixer, belt screw, feed mixing, theoretical studies, compound feed.
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Аннотация. В целях снижения негативного действия технологических стрессов при выращивании молодняка жвачных животных установлена целесообразность применения отечественного кремнийорганического соединения (КОС), способствующего улучшению метаболических процессов в организме. В научнопроизводственном опыте на телятах (п=10), получавших КОС дозой 0,2 г/кг живой массы в сутки, однократно, между выпойками молока, с двухдневного возраста, установлены положительные тенденции от
применения препарата с разницей в биохимических показателях сыворотки крови: по мочевине – на 4,4%,
креатинину – на 10,5%, щелочной фосфатазе – на 3,1%, холестерину – на 5,2%, с повышением уровня глюкозы на 8,1%. Выявлено улучшение показателей неспецифической резистентности в организме телят:
повышение бактерицидной активности на 9,4%, фагоцитарной активности на 10,9%. По микробиологии
кала установлен более высокий уровень содержания в нем бифидобактерий на 23,3% и лактозоположительных микроорганизмов на 8,2% у животных, получавших КОС. В целом, данные, полученные в исследованиях, свидетельствует об улучшении физиолого-биохимического статуса организма растущих животных под действием препарата. Применение КОС способствовало увеличению среднесуточного прироста
живой массы телят-молочников на 7,0%, составившего в опытной группе 703,3 г против 657 г в контроле. Имеющиеся данные о высокой эффективности использования изучаемого кремнийорганического соединения в дозировках 0,5-0,7 г/кг живой массы дважды в сутки в целях купирования диарейных синдромов в
организме телят и ягнят раннего постнатального онтогенеза дают основания к его применению в качестве лечебно-профилактического средства при проявлении данной патологической симптоматики у молодняка жвачных животных, выращиваемого в современных технологических условиях ведения животноводства.
Ключевые слова: кремнийорганическое соединение, телята, ягнята, обмен веществ, резистентность,
прирост.

Введение. В современных интенсивных
технологиях ведения животноводства, сопровождаемых различными видами стрессов,
происходит усиленная нагрузка на животный
организм, приводящая к ослаблению физиологических систем при снижении уровня
биологической защиты. Это касается нарушений деятельности пищеварительной системы, наблюдаемых у растущего молодняка
жвачных животных, особенно в раннем возрасте, характеризуемых возникновением
дисбактериозов во взаимосвязях с нарушением микробиоценоза пищеварительного
тракта, последующими нежелательными изменениями в направленности обмена веществ, снижением уровня иммунной защиJournal of VNIIMZH №4(36)-2019

ты, что приводит к различным заболеваниям
и даже гибели животных.
В числе применяемых методов профилактики, коррекции метаболических процессов
– использование энтеросорбции, особенно
эффективной при имеющейся недоброкачественности кормов, загрязненных ксенобиотиками. В арсенале сорбентов – бентониты,
цеолиты, клиноптилолиты, активированный
уголь, минерал шунгит, силатраны с известным их положительным влиянием на течение пищеварительных и обменных процессов в животном организме [1,2,3,11,12,13,
14]. В этой связи научно-практический интерес представляет изучение возможностей
применения в животноводстве кремний-ор83

Ежеквартальный научный журнал
ганических соединений (КОС) с установленными к настоящему времени в медицине энтеросорбирующими, дезитоксикационными
свойствами в виде Энтеросгель пасты отечественного производства.
Химическая формула этого соединения
Sin+2C 2n+6H3(2n+6) On+.. Выявлено терапевтическое действие КОС, включающее нормализацию микробиоценоза пищеварительного
тракта человека, активизацию детоксикационной и синтетической функций печени,
улучшение функций почек, устранение дислипидемии, подавление процессов перекисного окисления липидов, субкомпенсацию
иммунодефицита. При этом КОС не влияет
отрицательно на полезную симбионтную
микрофлору, усвоение белков, жиров, углеводов, микроэлементов в пищеварительном
тракте [4,5,6,8,15].
Установленное многоплановое позитивное действие Энтеросгель пасты на пищеварительные и обменные процессы в организме человека дало основание для возможности использования в животноводстве ее синтетического кремнийорганического аналога
– КОС.
В исследованиях, проведенных ранее в
условиях физиологического двора ФГБНУ
ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста на модельных
баранах валухах, прооперированных с наложением фистул рубца, изучалось влияние
КОС в количестве 25 г на 1 голову в сутки
(расчетная доза применения Энтеросгель
пасты на живую массу в медицине), на пищеварительные и обменные процессы в организме жвачных животных.
Применение препарата способствовало
повышению поедаемости кормов основного
рациона, уровня микробиальных процессов в
рубце с увеличением образования микробиальной массы бактерий и простейших, уровня образования высокоценного энергопластического материала в виде летучих жирных
кислот, улучшению ферментативной активности содержимого рубца. При этом применение КОС способствовало повышению переваримости и усвоения питательных веществ кормов. Выявленные положительные
тенденции, как предпосылки роста продук84

тивности, дали основания к проведению научно-производственных исследований на
растущем молодняке жвачных животных.
Научно-практический интерес представляло изучение эффективности применения
КОС телятам-молочникам, а также возможности купирования диарейных синдромов у
растущих телят и ягнят.
Методы проведения исследований. Для
изучения эффективности использования
КОС телятам в раннем постнатальном онтогенезе проведен научно-хозяйственный опыт
в условиях фермы Кленово ФГУП Э/Х Кленово-Чегодаево по следующей схеме:
Группа
Кол-во
Возраст
Характеристика
животных животных
кормления
кон10
Со 2-го дня Основной рацион
трольная
жизни
(ОР)
опытная
10
Со 2-го дня ОР + КОС (0,2
жизни г/кг живой массы)

При проведении исследований длительностью 45 дней телята получали общехозяйственный рацион, состоящий из 6 литров натурального молока, с приучением к поедаемости сена и концентратов. КОС телятам задавался разведенным теплой кипяченой воды однократно в утреннее кормление, по 810 г на голову между выпойками молока.
Методология исследований включала
биохимические и гематологические показатели обменных процессов в организме, неспецифического иммунитета, микробиологии кала, интенсивности роста животных в
соответствии с зоотехническими требованиями и системой анализов биологических
субстратов [7,9,10].
Результаты исследований. При изучении биохимического статуса крови у подопытных животных, взятой в конце опыта из
хвостовой вены, установлено улучшение обменных процессов в организме телят, получавших КОС (таблица 1).
На фоне сравнительно одинакового уровня белка и его фракций в сыворотке крови
подопытных животных, у телят, получавших
КОС, выявлен более низкий уровень мочевины (на 4,4%), креатинина (на 10,5%), щелочной фосфатазы (на 3,1%), холестерина (на
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5,2%), что при более высоком уровне глюкозы (на 8,1%), может свидетельствовать об
улучшении течения обмена веществ в организме под влиянием препарата. По показателям неспецифической резистентности выявлено повышение бактерицидной активности
на 9,4%, фагоцитарной активности на 10,9%,
что свидетельствует о положительном действии КОС на иммунитет телят (таблица 2).
В микробиологических показателях кала выявлен более высокий уровень бифидобактерий (на 23,3%) и лактозоположительных непатогенных микроорганизмов, относящихся
к группе кишечной палочки (на 8,2%).
Таблица 1. Биохимические и гематологические
показатели крови (n=5)
Группа
Показатель
контрольная
опытная
Белок общий, г%
60,04±2,11
58,81±3,22
Альбумины, %
26,44±0,68
26,23±0,77
Глобулины, %
33,60±1,62
32,58±2,58
А/Г коэффициент
0,78
0,8
Мочевина, ммоль/л
4,76±0,31
4,56±0,37
Креатинин, ммоль/л
111,25±9,75 105,87±8,79
Билирубин общий,
10,73±1,33
8,65±1,75
мкмоль/л
АЛТ, ИЕ/л
5,59±0,61
5,24±0,45
АСТ, ИЕ/л
13,87±0,33
14,17±0,40
Щелочная фосфатаза,
495,97±39,04 481,19±31,15
МЕ/л
Холестерин общий,
3,23±0,28
3,07±0,13
ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л
5,78±0,54
6,25±0,29
Кальций, ммоль/л
2,62±0,07
2,57±0,07
Фосфор, ммоль/л
2,98±0,10
2,93±0,09
Лейкоциты, 109/л
7,30±0,72
6,91±0,60
Эритроциты, 1012/л
9,59±0,35
9,60±0,38
Гемоглобин, г/л
83,62±3,39
84,00±3,52
Гематокрит, %
34,17±1,55
34,52±1,91
Таблица 2. Показатели неспецифической
резистентности (n=5)
Группа
Показатель
контрольная
опытная
% лизиса
19,23 ±2,04 20,23±0,99
БАСК (бактерицидная
54,86 ±7,11 56,57 ±2,39
акт.), %
ФА (фагоцитарная ак30,97±5,50 34,36±1,71
тивность), %
ФИ (фагоцитарный ин1,57±0,03
1,54±0,04
декс), ф.м.к.
ФЧ (фагоцитарное чис0,49±0,09
0,49±0,06
ло), ф.м.к.
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При положительных тенденциях в физиолого-биохимических показателях применение КОС животным опытной группы способствовало получению среднесуточного прироста живой массы 703,3 г против 657 г в
контроле (выше на 7,0%) (таблица 3).
Таблица 3. Приросты живой массы телят (n=10)
Показатели
контрольная группа
По группе среднее, кг
37,5±0,97 57,2±1,35
Прирост за опыт, кг
19,7±0,94
Прирост среднесуточный, г
657,0±31,44
опытная группа
По группе среднее, кг
37,4±1,32 58,5±0,93
Прирост за опыт, кг
21,1±0,62
Прирост среднесуточный, г
703,3±20,6

При изучении возможностей применения
КОС для купирования диарей у растущего
молодняка жвачных животных препарат использовался в технологических условиях выращивания телят – на ферме Лукошкино
ФГУП Э/Х «Кленово-Чегодаево», ягнят – на
физиологическом дворе ФГБНУ ФНЦ ВИЖа. Выявлена высокая эффективность использования КОС в случаях проявления острых диарей при двукратном суточном его
применении дозой 0,5-0,7 г/кг живой массы
между выпойками молока. Полное купирование диарейного синдрома отмечалось к
третьему дню терапии с последующей целесообразностью применения профилактической дозы 0,5-0,7 г/кг живой массы однократно в сутки.
Выводы. Выявлена целесообразность
применения кремнийорганического соединения КОС телятам-молочникам в профилактических целях для улучшения метаболических процессов в организме, повышения резистентности, ускорения роста дозой 0,2 г/кг
живой массы в сутки. Установлены возможности применения препарата КОС в дозировке 0,5-0,7 г/кг живой массы для купирования диарейных синдромов у телят и ягнят
молочного периода выращивания.
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EFFECT OF ORGANOSILICON COMPOUND ON YOUNG RUMINANTS’ PHYSIOLOGICAL–AND–BIOCHEMICAL
STATUS
V.N. Romanov, candidate of biological sciences
N.V. Bogolyubova, candidate of biological sciences
A.V. Mishurov, candidate of agricultural sciences
Federal animal husbandry scientific center –VIJ after academician L.K. Ernst
Abstract. In order to the technological stresses’ negative effects at the young ruminants cultivation reducing, reasonability using of domestic organosilicon compound (KOS), that contributes in body’s metabolic processes improvement has been established. In the scientific-and-producing experience on calves (n=10), receiving KOS in dose of 0,2
g/kg of live weight per day, once, between milk drinking, from the two-day age, this drug using positive trends with
blood serum biochemical parameters’ difference in: urea –4,4%, creatinine – 10,5%, alkaline phosphatase – 3,1%,
cholesterol – 5.2%, with glucose levels’ increasing 8,1% were found. The calves’ body non-specific resistance indicators’ improvement in: bactericidal activity increase – 9,4%, phagocytic activity – 10,9% were revealed. According to
the feces’ microbiology the bifidobacteria’s higher level – in 23,3% and lactose-positive microorganisms – in 8,2% in
KOS- treated animals was found. In general, the data obtained in these studies, the physiological–and–biochemical
status of growing animals’ organism improvement under this drug’s action was indicated. The KOS using contributed to the dairy calves’ average daily live weight in 7,0% increasing, that in the experimental group 703,3 g increasing against 657 g in the control one was amounted. Available data on this using high efficiency of studied organosilicon compound in dosages of 0,5-0,7 g/kg of live weight twice a day the calves and lambs’ body of early postnatal
ontogenesis odiarrheal syndromes were relieved and that gives a ground for its use as a therapeutic-and-prophylactic agent at this pathological symptoms in young ruminants raising’ manifestation at animal husbandry in modern
technological conditions’ breeding.
Keywords: organosilicon compound, calves, lambs, metabolism, resistance, gain.
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Аннотация. Быки-производители оказывают бóльшее селекционное давление на потомков по сравнению
с коровами-матерями. Ввозимые в Россию из разных стран животные обладают разным генетическим
потенциалом и показателями иммунитета, связанными с состоянием здоровья и последующими адаптационными качествами, которые передаются потомству. Были изучены продуктивные качества коров
голштинской породы, полученных от быков из разных генетико-иммунологических групп. Исследования
проведены в ООО ПЗ «Барыбино», Домодедовского района, Московской области, где применяется беспривязное содержание животных. Для уточнения полученных результатов был проведен анализ базы данных, куда были добавлены показатели коров-дочерей быков из аналогичных генетико-иммунологических
групп. Установлена определенная разница по содержанию IgG и IgM у дочерей быков-производителей отечественного и зарубежного происхождения. Содержание IgG изучали в лаборатории иммунологии ФБГНУ
«ФНЦ – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени К.И.
Скрябина и Я.Р. Коваленко» с использованием простой радиальной иммунодиффузии по методу G. Manchini
et. с применением моноспецифических антисывороток к IgG крупного рогатого скота. Установлено, что
потомки быков со «стабильными» генетико-иммунологическими показателями имеют лучшие воспроизводительные, продуктивные качества и показатель сохранности, который составил 80%, по сравнению с
животными-потомками быков с «варьирующими» генетико-иммунологическими качествами (66%).
Ключевые слова: генетико-иммунологические качества, удой, жир, белок, лактация.

В последнее время импорт поголовья быков-производителей из разных стран в Россию неуклонно возрастает. Ввозимые животные обладают разным генетическим потенциалом и показателями иммунитета, связанными с состоянием здоровья и последующими адаптационными качествами, которые
передаются потомству. При этом быки-производители оказывают бóльшее селекционное давление на потомков по сравнению с
коровами-матерями. Данный показатель может определять потенциальные возможности
получаемого потомства в отношении их иммунологических качеств.
Иммунитет определяет защитные функции организма, связанные с гуморальным ответом на проникновение чужеродных тел и
выработкой антител – белков-иммуноглобуJournal of VNIIMZH №4(36)-2019

линов, синтезируемых лейкоцитами. Иммуноглобулины класса G (IgG) являются основными компонентами гамма-глобулиновой
фракции белков сыворотки крови и основными защитными факторами, обезвреживая до
98% инфекционных возбудителей, попадающих в организм, выполняя при этом токсиннейтрализующую, вируснейтрализующую и
бактерицидную функции.
К числу клеточных факторов защиты относится фагоцитарная реакция организма,
проявляющаяся в способности клеток (фагоцитов) захватывать проникающие в тело животного однородные частицы, в том числе
микроорганизмы с последующим их перевариванием. Данную функцию выполняют лейкоциты, подразделяющиеся на две большие
группы: зернистые – гранулоциты и незер87
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нистые – агранулоциты. Структурная гетерозиготность иммуноглобулинов, создаваемая
аллельными генами, проявляется аллотипическими детерминантами, которые могут
служить генетическими маркерами [1].
Стабильная «работа» клеточного и гуморального иммунитета у потомства может
быть обеспечена путем отбора быков-производителей, которые играют большую роль в
общем ряде селекции, и способствовать сохранению и укреплению иммунного статуса
потомков. Установленные ранее нами связи
иммуногенетических показателей быковпроизводителей с содержанием IgG по сезонам года, показали, что имеется определенное влияние генотипа на стабильность содержания IgG у быков-производителей [2].
При изучении дочернего потомства данных групп быков важным аспектом исследования является передающая способность отцов, выраженная показателем здоровья коров
и качествами воспроизводства. В ранее проведенных нами исследованиях установлена
определенная разница по содержанию IgG и
IgM у дочерей быков-производителей отечественного и зарубежного происхождения [3].
Полученные данные свидетельствуют о влиянии быков-производителей на иммунологические и адаптационные качества потомков.
В связи с этим определенный интерес представляет вопрос об адаптационных качествах
потомков, выраженных в их продуктивных
показателях и воспроизводительных качествах, продолжительности использования.
Цель исследований заключается в изучении продуктивных качеств коров голштинской породы, полученных от быков из разных генетико-иммунологических групп.
Материалы и методы. Исследования
проведены в ООО ПЗ «Барыбино», Домодедовского района, Московской области, где
применяется беспривязное содержание животных. Были сформированы две группы коров-дочерей быков из разных генетико-иммунологических групп. В первую (N=15) вошли животные-дочери быков со «стабильными» генетико-иммунологическим показателями, во вторую (N=15) – с «варьирующими» генетико-иммунологическими показате88

лями. Изучали показатели: возраст первого
отела, молочную продуктивность и воспроизводительные качества за три лактации.
Для уточнения полученных результатов
был проведен анализ базы данных, куда были добавлены показатели коров-дочерей быков из аналогичных генетико-иммунологических групп, находящихся в Э/Х «КленовоЧегодаево» (г. Москва) (N=364).
Ранее с целью разделения быков-производителей на генетико-иммунологические
группы изучали показатели иммунитета (содержание IgG) у быков-производителей дважды в год в течение двух лет. Генотип животных устанавливали путем тестирования
их по ЕАВ-системе групп крови с использованием иммуноспецифических сывороток по
методике П.Ф. Сорокового [4]. Исследования
проведены в лаборатории генетики животных ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста [5].
Содержание IgG изучали в лаборатории
иммунологии ФБГНУ «ФНЦ – «Всероссийский научно-исследовательский институт
экспериментальной ветеринарии имени К.И.
Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук» с использованием простой радиальной иммунодиффузии по методу Manchini G. et. al [6] с применением моноспецифических антисывороток к IgG крупного рогатого скота.
Определение взаимосвязи между содержанием IgG у быков-производителей и генотипом было проведено путем применения
одномерного дисперсионного анализа, который предполагал установление коэффициента вариации и распределение групп животных по показателю содержания IgG отдельно
по сезонам года и в среднем по данному показателю. Факториальным признаком служил генотип животного (совокупность аллелей групп крови), а результативным (зависимым) – содержание IgG по сезонам года.
В результате расчетов было установлено,
что в среднем 79,3% животных имели показатель содержания IgG от 24,1 до 29 мг/мл,
что стало отправной точкой в выделении
двух групп быков-производителей со «стабильными»
генетико-иммунологическими
качествами (6 голов) и «варьирующими» (4
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головы) [7]. Для обработки полученных результатов были использованы компьютерные
программы «SPSS Statistical package for the
social sciences» Статистический пакет для
социальных наук, «Excel».
Результаты исследований. Изучение показателей возраста первого отела показало,
что в I группе отелы проходили раньше на
месяц по сравнению с первотелками II группы (рис. 1). При этом уровень удоев животных II группы был выше на 582 кг (Р≤0,05),
установлена тенденция повышения сервиспериода в данной группе на 12 дней. Во вторую лактацию удой коров I группы увеличился на 245 кг, между тем как во II группе
произошло снижение данного показателя на
1343 кг (Р≤0,05). При этом произошло выбытие трех коров во II группе и двух – в I группе. У оставшихся животных показатель сервис-периода составил: в I группе 161,5 дня,
во II – 120,1 дня, т.е. на 41,4 дня данный показатель превышал аналогичные данные I
группы. Третью лактацию в I группе закончили 12 коров, удой которых снизился по
сравнению со второй лактацией на 1128 кг
(Р≤0,05).). Во II группе аналогичную лакта-

цию закончили 10 коров, удой которых снизился еще на 930 кг (Р≤0,05) по сравнению
со второй лактацией. При этом произошло
повышение сервис-периода на 62,4 дня.
Таким образом, установлено, что дочери
быков-производителей со «стабильными» генетико-иммунологическим
показателями
имели лучшие качества воспроизводства, сохранность, и по второй и третьей лактации
превышали удои коров дочерей быков-производителей с «варьирующими» генетикоиммунологическими показателями.
В результате проведенного анализа, на
основе применения массового материала показателей продуктивности и воспроизводительных качеств по двум лактациям двух
групп коров-дочерей быков разных генетико-иммунологических групп, установлено
(рис. 2), что у дочерей быков со стабильными генетико-иммунологическими показателями (I группа) отмечена тенденция более
раннего отела (на 11 дней), пониженного показателя сервис-периода (на 14 дней) по
сравнению с дочерями быков с «варьирующими» генетико-иммунологическими показателями (II группа).
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Раздой коров от первой лактации ко второй наблюдался в обеих группах. Прибавка
удоя в I группе составила 1040 кг (Р≤0,001),
а во II – 297 кг. При этом показатель сервиспериода увеличился после первой лактации в
I группе на 15,6 дней, а во II группе – на 25
дней. Сохранность животных в обеих группах составила 36,6%.
Таким образом, на основе проведенных
экспериментальных исследований и анализа
базы данных установлено определенное преимущество дочерей быков со «стабильными»
генетико-иммунологическими показателями
над потомками быков с «варьирующими»
генетико-иммунологическими показателями,
что указывает на более пластичные адаптационные качества дочерей быков-производителей со «стабильными» генетико-иммунологическими качествами.
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ADAPTIVE QUALITIES OF DIFFERENT GENETIC–AND–IMMUNOLOGICAL GROUPS
OF SIRES’ DESCENDANTS IN THE MOSCOW REGION
M.A. Eremina, doctor of agricultural sciences
FGBNY «FNC of livestock– VIJ after L.K. Ernst»
I.Yu. Esakova, doctor of biological sciences
All-Russian research institute of experimental veterinary
Abstract. Sires gives more great selection pressure on descendants in comparison with cows-dams. Animals are imported to Russia from different countries, have various genetic potential and immunity’s indicators associating with
health and subsequent adaptive qualities, that to offspring are transmitted. The Holstein sires from different genetic
and immunological groups’ daughter productive qualities were studied. The research in OOO PZ "Barybino", Domodedovo district, Moscow region was carried out, where the animals’ tie free keeping is used. To clarify the results, a
database analysis was carried out, where the daughters’ from similar genetical–and– immunological groups indicators were added. A certain difference on the IgG and IgM content in the domestic and foreign daughters was defined.
The IgG content in the of immunology laboratory FBGNU "FNC-All-Russian research institute of experimental veterinary named after K.I. Scriabin and Y.R. Kovalenko" using simple radial immunodiffusion by G. Manchini et al. method with the cattle IgG monospecific anti serums’ application was studied. It was found that the sires’ descendants
with "stable" genetical–and–immunological indicators have the best reproductive, productive qualities and their
preservation’s index was 80%, in compared with the sires’ descendants with "varying" genetical–and– immunological qualities (66%).
Keywords: genetic and immunological qualities, milk yield, fat, protein, lactation.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ
КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ СОЕВО-КУКУРУЗНОГО
СУБСТРАТА В РАЦИОНЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
Г.Ю. Шишкина, научный сотрудник
В.С. Усанов, кандидат с.-х. наук
В.В. Шишкин, кандидат с.-х. наук
Дальневосточный НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства
E-mail: shishkin-vi@mail.ru
Аннотация. Микроорганизмы являются наиболее устойчивыми к действию литических и пищеварительных ферментов, и поэтому сохраняют свою жизнедеятельность вдоль всего желудочно-кишечного тракта. Потребности данных микроорганизмов в питательных веществах чрезвычайно разнообразны и определяются особенностями их метаболизма. Питательная среда должна включать доступный для клетки
источник энергии. Для хемоорганотрофов таким источником служит органический субстрат. В настоящее время для повышения биологической активности микроорганизмов все чаще используют дешевые
питательные среды, на основе которых разрабатывают более совершенные технологии в целях значительного повышения продуктивности бактериальных культур. Потребности данных микроорганизмов
может удовлетворить субстрат, изготовленный на основе зерна сои. Соевое молоко используют для молодняка крупного рогатого скота, а также как белковую добавку дойным коровам, так как спаивание
цельного молока не всегда экономически эффективно. Для определения влияния пробиотической кормовой
добавки и соево-кукурузного субстрата на гематологические показатели у лабораторных животных был
проведен сравнительный опыт по методу групп пар-аналогов – одна контрольная и две опытные группы.
Ключевые слова: соево-кукурузный субстрат, пробиотическая кормовая добавка, физиологическое состояние, гемотологические показатели.

Одним из перспективных источников растительного белка в настоящее время является полножирная соя, в которой количество
протеина достигает 48%. Другим ключевым
компонентом комбикорма являются витаминные добавки, недостаток которых в корме приводит к снижению эффективности реализации генетического потенциала животных и увеличению риска возникновения заболеваний. К таким добавкам относятся коагулят люцерны, кукурузы, которые наряду с
А-витаминной активностью являются самостоятельными участниками многих биохимических процессов. Основным фактором,
сдерживающим переработку растительного
сырья для получения кормовых добавок, является низкая рентабельность этих технологий, обусловленная плохим качеством подготовки сырья, высокими энергозатратами,
низким выходом целевого продукта. Решить
эти проблемы возможно путем использования ресурсосберегающих технологий биоJournal of VNIIMZH №4(36)-2019

конверсии растительного сырья с применением микроорганизмов, обеспечивающих
высокое качество получаемого продукта [3].
В настоящее время в животноводстве широко применяются пробиотики, позволяющие одновременно нормализовать деятельность желудочно-кишечной микрофлоры у
животных, улучшить переваримость растительных кормов и обеспечить организм биологически активными веществами. Несмотря
на широкий ассортимент на ветеринарном
рынке белковых, витаминных и пробиотических добавок зарубежного производства,
имеющих высокую стоимость и узкий спектр
эффективности, разработка комплексных
функциональных кормовых добавок с использованием отечественных растительных
компонентов остается актуальной.
Цель исследований – определение влияния пробиотической кормовой добавки и соево-кукурузного субстрата на гематологические показатели лабораторных животных.
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Материалы и методы исследований. Определение эффективности использования
пробиотической кормовой добавки на основе
соево-кукурузного субстрата проводилось на
лабораторных животных (белых крысах).
Были отобраны три группы по пять животных по методу пар-аналогов: одна контрольная и две опытные. Контрольная группа животных получала основной рацион, первая
опытная группа совместно с основным рационам получала питательный соево-кукурузный субстрат (ПС), в рационе второй опытной группы находилась пробиотическая кормовая добавка (ПКД), культивированная на
основе соево-кукурузного субстрата совместно с основным рационом (табл. 1). Состав
основного рациона рассчитывали, исходя из
средней живой массы животных на начало
опыта: капуста 20 г, морковь 20 г, хлеб 12 г
на гол/сут. Все животные содержались в одном помещении при одинаковых условиях.
На протяжении всего исследования велись
ежедневные наблюдения за поедаемостью
корма и поведением животных. Гемотологические показатели крови определяли на анализаторе марки Elite 3. Длительность опыта
составила 28 дней. Методика приготовления
опытного образца добавки для лабораторных
животных включает несколько этапов: приготовление соево-кукурузного субстрата и
культивирование в нем микроорганизмов.
Для приготовления соево-кукурузного субстрата отдельно пюрировали по 100 г соевых
бобов и зерен кукурузы, предварительно замоченных на 12 часов [4,5]. Полученные
массы раздельно варили в 1 л воды. По окончании варки бульоны стерилизовали в автоклаве 15 мин. при температуре 121ºС. После
стерилизации бульоны смешивали в количестве 200 мл соевого молока и 40 мл кукурузного бульона (5:1), затем субстрат доводили
до объема 500 мл стерилизованной дистиллированной водой.
Таблица 1. Схема опыта
Группа Кол-во крыс
Рацион
Конт5
Основной рацион (ОР)
рольная
I опыт.
5
ОР + ПС на основе зерна сои
II опыт.
5
ОР + ПКД на основе зерна сои
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Испытуемую жидкость помещали в цилиндр емкостью не менее 0,5 л и при температуре жидкости 20ºС осторожно опускали в
нее чистый сухой ареометр для определения
плотности субстрата. Активную кислотность
среды проверяли с помощью рН-метра согласно ГОСТ [6]. Посев микроорганизмов в
субстрате производили при температуре субстрата 34-40ºС. Химический состав субстрата определяли спектрофотометрическим методом (табл. 2) [2].
Таблица 2. Содержание макро-микроэлементов
в соево-кукурузном субстрате и молоке, мкг/г
ПокаСоево-кукуМолоко цель- Разница от
затель рузный субстрат
ное
субстрата
Cu
0,53
1,3
-0,77
Zn
1,57
3
-1,43
Mn
0,47
0,32
0,15
Fe
7,5
6
1,5
K
161
1400
-1239
Na
35
400
-365
Ca
2,87
1300
-1297,13
Mg
63,6
100
-36,4

Результаты исследований. Для достижения максимального эффекта при спаивании
лабораторным животным соево-кукурузного
субстрата нельзя пренебрегать его химическим составом, который необходим при разработке и балансировании рационов животных. По сравнению с цельным молоком в
субстрате наблюдается недостаток микромакроэлементов, что отрицательно скажется
на его питательной ценности и может привести к снижению интенсивности роста и ухудшению физиологического состояния животных. Поэтому, чтобы приблизить химический состав соево-кукурузного субстрата к
составу цельного молока, в настоящее время
ведется разработка технологии по обогащению его недостающими макро-микроэлементами, это также позволит проводить корректировку состава пробиотической добавки с
учетом потребностей конкретного хозяйства.
Важными показателями при изучении обменных процессов в организме животных,
характеризующими полноценность их питания и физиологического состояния, являются
показатели крови (гемоглобин, эритроциты и
др.). Для определения влияния пробиотичеВестник ВНИИМЖ №4(36)-2019
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ской добавки и соево-кукурузного субстрата
на состав крови животных в конце опыта
был проведен забор крови (табл. 3). Из таблицы видно, что наилучшие показатели крови были у животных из второй опытной
группы, которые получали соево-кукурузную добавку с микроорганизмами. Однако
во всех группах наблюдается дефицит гемоглобина и эритроцитов. Причиной этому мог
послужить несбалансированный рацион животных по железу и витамину В12.
Таблица 3 . Морфологические показатели крови
лабораторных животных, M±m
Группы
Показатели
Контрольная I опыт. II опыт. Норма [1]
Гемогло89,0
106,67 110,67
113±8
бин, г/л
±3,32
±5,23 ± 9,49
Эритро4,36
4,98
5,21
8,5±0,3
циты, 1012/л
±0,75
±0,51 ±0,96
Лейкоциты,
4,43
6,3
7,53
7,3±0,2
109/л
±0,87
±0,36 ±0,53

В то же время количество гемоглобина в
крови животных у второй опытной группы
было на 19,6% больше, чем в контрольной
группе, и на 3,61% больше, чем у животных
первой опытной группы, которые получали
соево-кукурузный субстрат. Это свидетельствует о положительном влиянии добавки на
кроветворную функцию организма подопытных животных и, как следствие, повышении
общего физиологического состояния. Лейкоциты во второй опытной группе животных
достигли предела физиологической нормы,
что говорит о положительном влиянии про-

биотической кормовой добавки на иммунный статус лабораторных животных.
Заключение. Обоснована эффективность
применения пробиотической добавки на физиологическое состояние лабораторных животных. При спаивании добавки у них улучшились гематологические показатели. Лейкоциты достигли физиологической нормы,
что свидетельствует о положительном влиянии на кроветворную функцию.
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EFFECTIVE USE OF PROBIOTIC FEED ADDITIVE BASED ON SOY-AND–CORN SUBSTRATE
IN THE LABORATORY ANIMALS’ RATION
G.Yu. Shishkina, research worker
V.S. Usanov, candidate of agricultural sciences
V.V. Shishkin, candidate of agricultural sciences
Far Eastern research institute of agriculture mechanization and electrification
Abstract. Microorganisms are the most resistant to the lytic and digestive enzymes action, and therefore they retain
their vital activity along the entire gastrointestinal tract. These microorganisms needs in nutrients are extremely diverse and by their metabolism’s characteristics are determined. The nutrient medium must an energy source available to the cell include. For chemoorganotrophs, such a source is an organic substrate. Currently, the microorganisms
biological activity increasing, more often the cheap nutrient media are used, on the basis of them more advanced
technologies are developed in order to the bacterial cultures’ pro-ductivity significantly to increase. These microorganisms’ needs can meet the substrate on the soybean grain’s basis made. Soy milk for young cattle is used, as well
as dairy cows’ protein supplement, since the whole milk giving is not always cost-effective. For the probiotic feed additive and soy-corn substrate effect on hematological para-meters of laboratory animals determining, a comparative experiment by the pairsanalogues’ groups method–one control group and two experimental ones–was conducted.
Keywords: soy-and-corn substrate, probiotic feed additive, physiological state, hematological parameters.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОКА КОРОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ ГОДА
М.А. Веротченко, доктор биологических наук
ФГБНУ «ФНЦ животноводства - ВИЖ им. Л.К. Эрнста»
E-mail: Verotchenko.margarita@yandex.ru
Аннотация. Получение экологически безопасной молочной продукции определяется многими параметрами и должно соответствовать установленным органолептическим, технологическим, токсикологическим нормативам, не оказывать негативного влияния на здоровье человека и животных, а также на состояние окружающей среды. Изучена экологическая безопасность молока высокоудойных коров по содержанию в нем тяжелых металлов, микроэлементов в зависимости от времени года. Эксперимент проводили в ФГУП «Кленово-Чегодаево» Московской области Подольского района на ферме «Маврино» в 2015 году. Материалом исследований было сырое молоко от высокоудойных коров 3-4 лактации с суточным удоем 20-25 литров. Образцы молока отбирали во время контрольных доек и анализировали по изучаемым
показателям. Исследования по санитарно-экологическому состоянию молока высокоудойных коров на
ферме «Маврино» в зависимости от времени года показали, что в исследуемом нами молоке содержится
(средние данные по 1 и 2 взятию), мг/кг: кадмия – 0,0034-0,0013 (ПДК-0,03) и свинца – 0,091-0,100 (ПДК0,1). Содержание кадмия и свинца колеблется в допустимых пределах весной и осенью. Содержание меди и
цинка в молоке находится в пределах ПДК и составляет: для меди 0,28-0,40 мг/кг при ПДК 1,0; для цинка
0,90 - 1,53 мг/кг при ПДК 5,0. Для улучшения экологического состояния молока необходимо регулярно проводить анализ тяжелых металлов и микроэлементов, сравнивая их с требованиями Технического регламента на молоко и молочную продукцию.
Ключевые слова: тяжелые металлы, молоко, нормативы.

Введение. Получение экологически безопасной молочной продукции определяется
многими параметрами и должно соответствовать установленным органолептическим,
технологическим, токсикологическим нормативам и не оказывать негативного влияния
на здоровье человека и животных и на состояние окружающей среды. В безопасных пищевых продуктах при употреблении их в общепринятых количествах в питании людей
отсутствует токсическое, канцерогенное, мутагенное и другое неблагоприятное воздействие на организм человека. Молоко является качественным, если оно имеет высокую
пищевую ценность – достаточное количество
жира, белка, минеральных веществ – и не содержит патогенных микроорганизмов, а также остаточного количества антибактериальных препаратов. В молоке не допускается
присутствие моющих, дезинфицирующих,
нейтрализующих веществ и лекарственных
средств, применяемых в животноводстве для
лечения заболеваний. Для переработчиков
молока эти показатели являются определя94

ющими при изготовлении кисломолочных,
лечебных и продуктов детского питания.
При несоблюдении санитарных норм молоко
является благоприятной средой для размножения многих видов микроорганизмов [1-4].
Это приводит к тому, что ряд предприятий
производят молочную сельскохозяйственную продукцию, которая не отвечает нормативным требованиям экологической безопасности. В настоящее время актуальными
являются работы по изучению соответствия
экологических показателей животноводческой продукции требованиям нормативных
документов международного значения и
Российской Федерации [5].
Для контроля за качеством молока и молочных продуктов разработан и принят к исполнению Федеральный закон РФ от 12.07.
2008 г. №88-13 «Технический регламент на
молоко и молочную продукцию». С 2014 г.
начал действовать технический регламент
Таможенного союза, который разработан в
соответствии с соглашением о единых принципах и правилах технического регулироваВестник ВНИИМЖ №4(36)-2019
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ния в Республиках Беларусь, Казахстан, Российской Федерации и Армении и устанавливает обязательные для применения и исполнения на территории Таможенного союза
требования безопасности к молоку и молочной продукции. Настоящий регламент разработан в целях защиты здоровья человека и
получения экологически безопасного молока
и молочной продукции, выпускаемой на территории Таможенного союза.
Цель работы – изучение санитарного состояния молока в условиях производства по
основным экологическим показателям в соответствии с законодательными актами, регулирующим предельно допустимые концентрации загрязнителей.
Методика исследований. Эксперимент
проводили в ФГУП «Кленово-Чегодаево»
Московской области Подольского района на
ферме «Маврино» в 2015 году. Отбор проб
молока проводили два раза – в апреле и октябре. Материалом исследований было сырое молоко от 10 высокоудойных коров 3-4
лактации с суточным удоем 20-25 литров.
Для выполнения поставленных задач молоко
было проанализировано по следующим показателям:
- тяжелые металлы и микроэлементы определялись в соответствии с ГОСТами: медь
– 26931-86, свинец – 26932-86, кадмий –
26933-86, цинк – 26934;
- кадмий и свинец – атомно-абсорбционным методом на спектрофотометре ААС-30;
- цинк, медь на атомно-абсорбционном
спектрометре КВАНТ-2А, с пламенным атомизатором и гибридной приставкой.
Исследования экологического состояния молока высокоудойных коров в зависимости от времени года. В странах с высокоразвитой промышленностью увеличивается применение ртути, кадмия, свинца и других тяжелых металлов. Эти элементы, попадая в организм животного из кормов, воздуха и через покров, откладываются в разных
органах и тканях. В молоко выделяется лишь
незначительная часть поступивших металлов, поэтому оно наименее загрязнено различными тяжелыми металлами. Так, среднее
содержание ртути, свинца и кадмия в одном
Journal of VNIIMZH №4(36)-2019

литре молока составляет 5-9% допустимой
суточной нормы. Отравление крупного рогатого скота ртутью возможно при использовании для кормовых целей зерна, потравленного ртутьорганическими соединениями.
При отравлении животных соединениями
свинца, мышьяковистыми препаратами и
медным купоросом в молоке увеличивается
содержание этих элементов. Нами проведен
анализ молока на содержание в нем тяжелых
металлов (свинец, кадий, медь и цинк) в 17
хозяйствах Московской области (таблица 1).
Средние значения и диапазон концентраций
ТМ в молоке составил (в мг/кг): цинка – 2,17
(при ПДК 5,0); меди – 0,38 (при ПДК 1,0);
кадмия 0,03 (при ПДК 0,03); свинца 0,10
(при ПДК 0,1). Все полученные данные соответствуют требованиям нормативных документов Российской федерации. Средние
значения содержания в молоке цинка, меди,
кадмия и свинца находятся в пределах нормативных значений.
Таблица 1. Средние значения и диапазон
концентраций тяжелых металлов в молоке коров
Московской области, мг/кг
Показатели
Цинк
Медь
Кадмий
Среднее
2,17±0,19 0,38±0,06 0,03±0,004
ПДК
5,0
1,0
0,03
Количество
170/17
170/17
170/17
проб/хозяйств

В таблицах 2 и 3 представлены материалы по содержанию тяжелых металлов и микроэлементов в молоке от коров фермы «Маврино», взятом весной и осенью. В исследуемом нами молоке содержится (средние данные по 1 и 2 взятию), мг/кг: кадмия – 0,0034
-0,0013 (ПДК 0,03) и свинца – 0,091-0,100
(ПДК 0,1). Содержание кадмия и свинца колеблется в допустимых пределах (таблица 1).
Содержание меди и цинка в молоке находится в пределах ПДК и составляет, мг/кг: для
меди – 0,28-0,40 при ПДК 1,0, для цинка –
0,90-1,53 при ПДК 5.0. Проведенные исследования позволили нам сделать следующий
вывод: содержание кадмия, цинка, меди,
свинца в молоке коров на ферме «Маври-но»
в зависимости от времени года находится в
пределах нормативных значений.
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Таблица 2. Содержание меди, цинка и кадмия
в молоке коров на ферме «Маврино», мг/мл
МЕДЬ
ЦИНК
КАДМИЙ
№ п/п
1
2
1
2
1 взя- 2 взявзятие взятие взятие взятие тие
тие
1
0,11 0,21 0,45 1,81 0,0023 0,00
2
0,47 0,19 2.08 1,80 0,0019 0,00
3
0,28 0,26 0,65 1,26 0,0035 0,00
4
0,31 0,34 0.60
2,5 0,0026 0,002
5
0,10 0,13 0,76
2,0 0,0060 0,003
6
0,24 0,30 1,19 2,05 0,0044 0,003
7
0,33 0,43 1,45 1,41 0,0013 0,005
8
0,49 0,73 0,83 3,15 0,0037 0,0025
9
0,58 0,68 1,13
2,0 0,0067 0,003
10
0,60 0,70 1,25 1,81 0,0013 0,0025
Средние
0,28 0,40 0,90 1,53 0,0034 0,0013
значения
ПДК
1,0
1,0
5,0
5,0
0,03
0,03

Для улучшения экологического состояния молока необходимо регулярно проводить анализ тяжелых металлов и микроэлементов, сравнивая их с требованиями Технического регламента на молоко и молочную
продукцию.
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ECOLOGICAL INDICATORS OF COWS’ MILK IN DEPENDING ON THE TIME OF THE YEAR
M.A. Veredchenko, doctor of biological sciences
FGBNY «FNC of livestock – VIJ after L.K. Ernst»
Abstract. Obtaining of dairy products’ ecological safe with many parameters is determined and it with the established organoleptic, technological, toxicological standards must comply, not to give a negative impact on human and
animal health, as well as on the environment. The high-production cows milk’s ecological safety on the heavy metals,
mocroelements’ content in it depending on the time of year is studied. This experiment in the FGYP of "Klenovo-Chegodaevo" of Moscow region of Podolsk district on "Mavrino" farm in 2015 was carried out. As the research material
was 3-4 lactation’s age high-yield cows’ raw milk at 20-25 liters of daily yield. The milk samples during control milking were taken and according to the studied parameters were analyzed. Studies on the milk sanitary-and– ecological condition of high-yield cows on "Mavrino" farm depending on the time of year had showed that the studied milk
contains (average data for 1 and 2 samples), mg/kg: cadmium-0.0034-0.0013 (PDK-0,03) and plumbum – 0,0910,100 (PDK -0,1). The cadmium and plumbum content varied within acceptable limits in spring and autumn. The
copper and zinc content in milk is within the PDK and is: for copper 0,28-0,40 mg / kg at PDK 1,0; for zinc 0,90-1,53
mg/kg at PDK 5,0. To improve the milk’s ecological condition, it is necessary heavy metals and microelements to analyze regularly, comparing them with the Technical regulations’ requirements for milk and dairy products.
Keywords: heavy metals, milk, standards.
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Аннотация. В настоящее время водородная энергетика приобретает огромную популярность в мире в
связи с проблемой истощения невозобновляемых источников энергии – углеводородов и экологического загрязнения, вызванного их растущим потреблением. В работе рассмотрены различные способы получения
водорода и показано, что наиболее перспективным и экономически оправданным является способ биологического получения водорода, причем среди биологических способов обоснован выбор темнового процесса
получения водородсодержащего биогаза при переработке органических отходов в анаэробных условиях, который позволяет использовать преимущества как производства энергии, так и решения проблемы утилизации органических отходов. При сравнимой скорости генерации и стоимости биоводорода, темновой
процесс, в отличие от светозависимого, не столь требователен к составу, и главное – к микробиологической чистоте используемого субстрата, что очень важно при переработке комплексных и далеко не стерильных органических отходов. Обосновано применение двухстадийной анаэробной обработки органических отходов, при которой на первой стадии разложения органического вещества (ОВ) создают условия
для прохождения в основном процессов гидролиза и кислотогенеза, в результате которых образуется
большое количество водородсодержащего биогаза. На второй стадии накопившиеся продукты разложения ОВ трансформируются в метансодержащий биогаз.
Ключевые слова: биоводород, темновой процесс, анаэробная обработка, биогаз.

В настоящее время водородная энергетика приобретает огромную популярность в
мире в связи с проблемой истощения невозобновляемых источников энергии – углеводородов и экологического загрязнения, вызванного их растущим потреблением. Водород (H2) является одним из самых чистых
энергоносителей, его энергетический выход
составляет 122 кДж/г, что в 2,75 раза больше, чем у ископаемого топлива. Традиционные способы получения водорода включают
использование ископаемых видов топлива,
таких, как паровой реформинг природного
газа, частичное окисление углеводородов
или газификация угля [1]. Однако ни один из
этих процессов не является экономически
эффективным и экологичным, поскольку они
связаны как с использованием ископаемых
видов топлива, так и с отрицательным возJournal of VNIIMZH №4(36)-2019

действием на окружающую среду [2]. Электролиз воды позволяет получить особо чистый водород, однако его себестоимость в 310 раз выше, чем при получении из природного газа [3].
По сравнению с электро- или термохимическими процессами биологическая продукция водорода имеет ряд преимуществ, связанных с большей экологичностью и дешевизной. Различают светозависимое и темновое биологическое производство биоводорода [4]. Особую перспективу представляет
темновой процесс получения водородсодержащего биогаза при переработке органических отходов в анаэробных условиях, который позволяет использовать преимущества
как производства энергии, так и решения
проблемы утилизации органических отходов. При сравнимой скорости генерации и
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стоимости биоводорода, темновой процесс, в
отличие от светозависимого, не столь требователен к составу, и главное – к микробиологической чистоте используемого субстрата,
что очень важно при переработке комплексных и далеко не стерильных органических
отходов, например, таких, как стоки различных производств, осадки сточных вод (ОСВ)
и др. [5].
Следует отметить, что при образовании
биоводорода в темновом процессе происходит лишь частичное разложение органического вещества (ОВ), в сбраживаемой массе
накапливаются летучие жирные кислоты
(ЛЖК), молочная кислота, спирты и др. продукты. Исследования показывают, что технически осуществимым является двухстадийное анаэробное разложение органических
отходов, при котором на первой стадии разложения ОВ создают условия для прохождения в основном процессов гидролиза и кислотогенеза, в результате которых образуется
большое количество водородсодержащего
биогаза [3]. На второй стадии накопившиеся
продукты разложения ОВ трансформируются в метансодержащий биогаз. Последовательная двухстадийная переработка органического вещества отходов имеет ряд преимуществ перед обычным одностадийным
процессом, поскольку она позволяет проводить более полное разложение ОВ благодаря
созданию оптимальных условий как для кислотогенного, так и для метаногенного микробных сообществ и повысить стабильность
процесса в целом [6].
Анализ научной литературы показывает,
что для исследования образования биоводорода в качестве субстрата используются в
основном богатые углеводами синтетические
сточные воды [7] и реальные органические
отходы пищевой, молочной, целлюлознобумажной, сельскохозяйственной промышленности, производства крахмала, сахара и др.
[8,9,10,11,12,13]. Отмечается, что технология
получения биоводорода из органических отходов будет иметь довольно ограниченное
применение, если другие органические вещества не смогут быть эффективно использованы в качестве субстратов. Поэтому ис98

пользование комплексных субстратов, в том
числе содержащих жиры и белки, значительно повысит эффективность и практическую
применимость рассматриваемой технологии.
Для получения высокопроизводительной
водородгенерирующей микробной биомассы
в качестве источника соответствующих микроорганизмов использовали сброженные и
сырые ОСВ, навоз КРС, компосты из разных
субстратов и др. Многие авторы получали
чистые и смешанные микробные культуры,
состоящие в основном из разлагающих углеводороды бактерий рода Clostridium и Enterobacter. Для практической применимости
полученных инокулятов отмечается необходимость исследований по выделению микробных культур, способных к разложению
сложных органических загрязнений с высокой производительностью по водороду [14].
Большая часть работ касается исследования влияния скорости подачи субстрата (времени пребывания), нагрузки по органическому веществу, температуры, рН, различных добавок на процесс получения биоводорода [7]. Для простоты контроля процессы
проводят обычно в стеклянных склянках и
небольших реакторах в периодическом режиме. Однако для практической применимости рассматриваемой технологии необходимы также исследования в непрерывном режиме в реакторах с увеличенным объемом.
Это также касается и исследований различных аспектов двухстадийной анаэробной переработки органических отходов с последовательным получением водород- и метансодержащих биогазов. Лишь небольшое количество исследований посвящено оптимизации непрерывного двухстадийного процесса
[15,16]. В этой связи нами предлагается следующая технологическая схема процесса получения водород- и метансодержащих биогазов, представленная на рисунке.
Технологический процесс осуществляется следующим образом: в биореактор темнового анаэробного гидролиза для получения
водорода подают жидкие органические отходы (навоз КРС, свиней, осадки станций механо-биологической очистки сточных вод и
т.п.), при этом происходит частичное разлоВестник ВНИИМЖ №4(36)-2019
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жение органического вещества с образованием водородсодержащего газа (до 25% водорода), процесс проводят при термофильном температурном режиме (55ºС) и времени
гидравлического удержания субстрата не более 2 суток для исключения начала процесса
метаногенеза, при этом водородный показатель реакторной среды составляет рН=5-5,5.

Рис. Технологическая схема двухступенчатой
анаэробной обработки жидких органических
отходов с получением водород- и метансодержащих биогазов: 1 - биореактор темнового
анаэробного гидролиза для получения водорода;
2 - биореактор-метантенк для получения метана.

Затем обработанную массу (гидролизат),
содержащую значительное количество летучих жирных кислот и неразложившееся органическое вещество, направляют в биореактор-метантенк для получения метансодержащего биогаза. Процесс метаногенеза проводят также при термофильных условиях и
времени пребывания субстрата не менее 10
суток, при этом образуется биогаз, содержащий до 60% метана, и сброженная масса (эффлюент), которая может быть использована
как удобрение или направляться на дальнейшую обработку.
Выводы. Последовательная двухстадийная переработка органического вещества отходов имеет ряд преимуществ перед обычным одностадийным процессом, поскольку
позволяет проводить более полное разложение ОВ благодаря созданию оптимальных
условий как для кислотогенного, так и для
метаногенного микробных сообществ и повысить стабильность процесса в целом.
Journal of VNIIMZH №4(36)-2019
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TWO-STAGE ANAEROBIC TREATMENT OF LIQUID ORGANIC WASTES FOR HYDROGEN
AND METHANE-CONTAINING BIOGAS OBTAINING
D.A. Kovalev, candidate of technical sciences
A.A. Kovalev, candidate of technical sciences
Federal research agroengineering VIM centre
Y.V. Litti, candidate of biological sciences
FIZ of RAS Biotechnology
Abstract. Currently, hydrogen energetic is gaining huge popularity in the world due to non-renewable energy sources-hydrocarbons depletion and ecological pollution’s problem caused by their growing consumption. The paper discusses various ways of hydrogen producing and it’s shown that the most promising and cost-effective is the biological hydrogen production method, and among the biological methods, the biogas hydrogen-containing dark process
obtaining choice in the organic waste processing under anaerobic conditions, which allows the advantages of energy production to use and the organic waste disposal problem to solve. At biohydrogen comparable generation rate
and cost, the dark process, unlike light-dependent one, isn’t so composition’s demanding, and that most importantly
for the microbiological purity substrate using, that is very important at complex and non-sterile organic waste processing. The organic waste two-stage anaerobic treatment application, when the organic matter (OV) decomposition is the first stage of mainly hydrolysis passage conditions and acidogenesis processes creating, in result of hydrogen-containing biogas large amount is justified. In the second stage, the accumulated products decomposition of
OV into methane-containing biogas are transformed.
Keywords: biohydrogen, dark process, anaerobic treatment, biogas.
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ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
НОЖЕЙ ПРИ РЕЗАНИИ ПЛОСКОГО СЛОЯ ПРОДУКТА
С.В. Вендин, доктор технических наук
В.А. Самсонов, доктор технических наук
Ю.В. Саенко, доктор технических наук
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ФГБОУ ВО Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина
Е-mail: yuriy311300@mail.ru
Аннотация. По данным зоотехников, одним из простых, доступных и недорогих способов повышения витаминной полноценности рационов животных является добавление пророщенного зерна ячменя в корм.
Рассмотрена технология получения кормовой смеси на основе пророщенного зерна. Приготовление кормовой смеси из комбикорма с добавлением пророщенного зерна предполагает измельчение последнего до
размеров частиц 0,9-1,4 мм с последующим перемешиванием полученной массы. Зерно имеет форму эллипсоида и большую массу, а росток имеет меньшую массу, вытянутую по длине и сплющенную в поперечном
сечении форму. Геометрические размеры, плотность и физико-механические свойства самого зерна и
ростков неодинаковы, поэтому традиционные способы измельчения зерна не совсем применимы – измельчение пророщенного зерна молотковыми дробилками не позволяет получить нужный результат, т.е.
ростки практически не измельчаются. Для эффективного измельчения пророщенного высушенного зерна
предлагается конструкция дробилки, в которой дробление зерна осуществляется в дробильной камере
молотками, а для резания ростков используется аппарат вторичного измельчения. Предложена методика выбора конструктивных параметров ножей при резании плоского слоя продукта. В основу расчетных
соотношений положена теория В.П. Горячкина о затратах энергии на резание. Получены соотношения,
связывающие угол заточки ножа с толщиной лезвия ножа и с начальной высотой слоя. Толщина лезвия
ножа и толщина слоя сжатия продукта увязаны с прочностными свойствами материала, что позволяет оптимизировать параметры и размеры рабочих органов измельчающего аппарата.
Ключевые слова: резание, плоский слой продукта, режущая кромка ножа, угол заточки ножа.

Введение. При реализации различных
технологических процессов в промышленности и в сельском хозяйстве, например, при
предварительной обработке и подготовке
компонентов к смешиванию, необходимо
проводить измельчение продуктов [1, 2]. Измельчаемые материалы могут быть органического и неорганического происхождения и
существенно различаться по своим физикомеханическим и прочностным свойствам.
Продукты растительного происхождения характеризуются разбросом физико-механических свойств, которые зависят, в основном,
от влажности материала, а также формы поперечного сечения разрушаемого объекта [38]. Поэтому для обеспечения эффективности
технологического процесса и снижения энергозатрат необходимо увязывать конструктивные параметры измельчителя со структурными и физико-механическими свойстJournal of VNIIMZH №4(36)-2019

вами продукта. Однако в первом приближении непосредственно процесс резания можно
идеализировать как процесс резания плоского слоя продукта ножом, направление резания которого перпендикулярно плоскости
продукта. Ниже приведены результаты теоретических исследований процесса резания
на основе теории В.П. Горячкина о затратах
энергии на резание [9, 10].
Основная часть. Физическая модель
процесса резания плоского слоя продукта
лезвием ножа (расчетная схема) представлена на рисунке 1. Предполагается подпорное
резание слоя материала. Для математической
постановки задачи сделаем некоторые допущения и упрощения:
- резание осуществляется перпендикулярно плоскости слоя продукта;
- ширина лезвия ножа больше толщины
слоя продукта;
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- физико-механические и прочностные
свойства материала одинаковы по всему сечению разрезаемого слоя продукта;
- режущая кромка ножа имеет угол заточки относительно линии резания слоя продукта.
a

1
2
O

B



h

C

z

hc

Х

A

3

X
Рис. 1. Схема резания: а - толщина ножа;
h - высота слоя разрезаемого материала; z - длина
участка заточки ножа; γ - угол заточки; 1 - нож;
2 - материал; 3 - противорежущая пластина;
δ - толщина режущей кромки; hс- высота
сжимаемого слоя; х - текущее перемещение ножа

Цель исследований заключается в оценке
влияния конструктивных параметров лезвия
ножа (δ, γ, z) и свойств материала на энергетику процесса резания.
Согласно теории В.П. Горячкина, полная
энергия измельчения (А, Дж) является суммой энергии сжатия продукта лезвием ножа
(Ас, Дж) и энергии резания
АС (ААрР, Дж) [9, 10]: 2
А


 hС  0,5h
0
С tg
A = Ac + Ap ,
(1)
L L
где А – полная энергия, затрачиваемая на
резание, Дж; Ас – энергия сжатия продукта
лезвием ножа, Дж; Ар – энергия резания, Дж.
Исходя из физической модели, определим
основные стадии процесса:
- при перемещении ножа на расстояние от
х = 0 до х = hс, м, происходит сжатие материала силой Nс(x), H;
- при перемещении ножа от точки С сила
Nс(x), Н, уравновешивается силой резания
Nр(x), Н, материала на участке (h – hс), т.е. в
102

точке х = hс соблюдается условие равновесия
системы:
Nс(x) = Nр(x) .
(2)
Сила сжатия определяется с учетом допустимого напряжения сжатия материала:
Nс(x) = σL(δ + xtgγ),
(3)
где σ – допустимое напряжение сжатия,
Па; L – ширина слоя, м; δ – толщина режущей кромки, м.
Сила резания определяется с учетом допустимого напряжения среза материала:
Nр(x) = τLx,
(4)
где τ – допустимое напряжение среза, Па.
Из равенства (2) с учетом выражений (3)
и (4) при х = hc найдем:
hc = (kh – δ)/(1 + tgγ),
(5)
где k =τ/σ.
Для энергетической оценки измельчения
определим работу сил. Элементарная работа
силы сжатия:
dАс = Nс(x)dx = σL(δ + xtgγ)dx,
(6)
откуда
hc





Аc  L     хtgγ dx  L hc  0,5hc2tgγ .

(7)

0

Элементарная работа силы резания:
dAp = Nр(x)dx,
откуда

Ap  L

hhc



xdx  0,5L(h  hc ) 2 .

(8)
(9)

0

С учетом (1) в качестве первого критерия
оптимальности принимаем минимум суммарной относительной работы, мм2:
А
А
2
А0  С  Р  hС  0,5hС2 tg  0,5k h  hС   min
L L

 0,5k h  hС   min
2

(10)

При внедрении нож сжимает материал
объемом
V=SL,
(11)
2
S  hС  0,5hС tg ,
(12)
где S – площадь трапеции ОАВС.
В качестве второго критерия оптимальности используем минимум удельных энергозатрат на сжатие (безразмерная величина):
А
АОУ  0  min .
(13)
S
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Показатели δ, и z связаны выражением:
а     h .
(14)
z
tg
Рассмотрим пример расчета δ, и z с использованием следующих исходных данных
0,01    0,1 ; h=4 мм; а=2 мм; σ =30 МПа; τ
= 0,8 МПа. Минимизируем (10) методом дихотомии [11] по переменной z в интервале (h
… qh) для каждого изменяемого в цикле с
шагом Δδ = 0,01 мм значения δ, где принято
q = 5 (произвольное число). Алгоритм расчета: tg = (a-δ)/z – из формулы (14); hс; S; А0;
А0У с учетом (5), (10), (11), (12). Результаты
расчета приведены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты расчета
δ, мм
, град Z, мм А0, мм2 А0У
h=4 мм; k=0,8/30=0,0266
0,01
8,86
12,77 0,2058 149,05
0,02
8,98
12,53 0,2073 106,92
0,03
11,1
10,04 0,2088 89,81
0,04
13,5
8,16
0,2101 84,14 min
0,05
18,45
5,85
0,2112 87,08
0,06
12,10
9,05
0,2117 85,92
0,07
22,47
4,66
0,2125 108,71
0,08
19,20
5,51
0,2128 128,97
0,09
25,40
4,02
0,2131 203,50
0,1
25,42
4,00
0,2133 466,92
№
1
2
3
4
5
6

h, мм
8
50
100
4
4
20

Таблица 2. Оптимальные параметры ножа в различных вариантах резки
а, мм
k=τ/ σ
δ, мм
, град
z, мм
А0, мм2
2
0,8/30=0,0266
0,10
6,03
18,00
0,84
6
0,8/30=0,0266
0,09
6,35
53,12
32,03
15
0,8/30=0,0266
0,09
8,42
100,78
127,98
2
0,8/35=0,0288
0,09
11,10
10,04
0,18
2
1/30=0,0333
0,05
9,02
12,28
0,26
6
1/30=0,0333
0,08
11,36
28,84
5,18

На рисунке 2 представлена зависимость
толщины ножа от высоты слоя разрезаемого
материала.
90
80
70

а, мм

60
50
40
30
20
10
0
0

20

40

Из таблицы следует, что с увеличением δ
возрастают энергозатраты А0, но при этом
критерий (13) достигаем минимума, определяющего оптимальные параметры режущей
части ножа при h=4 мм: δ= 0,04 мм; =13030/;
z = 8,16 мм.
Разработанная математическая модель и
алгоритм расчета дают возможность определить оптимальные параметры ножа в различных вариантах резки (таблица 2). Из таблицы
2 можно сделать выводы (при 0,01    0,1
мм) о достижении минимума А0У при ограничении (13):
- при увеличении высоты разрезаемого
слоя h минимум удельных энергозатрат А0У
достигается увеличением толщины ножа «а»
(варианты 1, 2 и 3);
- по сравнению с вариантами при δ=0,04
мм (таблица 1) с увеличением предела прочности на сжатие (вариант 4) минимум удельных энергозатрат А0У достигается при уменьшении толщины режущей кромки δ и уменьшении угла заточки ; с увеличением предела прочности на срез (вариант 5) минимум
энергозатрат АОУ достигается при увеличении δ и уменьшении .

60

80

100

120

140

160

180

h, мм

Рис. 2. Зависимость толщины ножа от высоты
слоя разрезаемого материала
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АОУ
77,96
188,04
222,7
100,03
65,18
116,1

Выводы.
1. Предложена методика расчета геометрических параметров ножа по минимуму затрат на резание плоского слоя продукта.
2. Проведенные расчеты для материала с
параметрами σ=30 МПа; τ = 0,8 МПа показали, что максимальную толщину разрезаемого
слоя следует принять h = 170 мм, т.к. при h >
170 мм резко возрастает толщина ножа «а»:
при h = 8-170 мм ее прирост составляет 0,2
мм, а при h = 170-180мм – 4,5 мм.
3. Для резания продукта (σ=30 МПа; τ =
0,8 МПа) с толщиной слоя 20 мм конструктивные параметры должны быть следующи103
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ми: толщина ножа а=6 мм, толщина режущей кромки ножа δ = 0,08 мм; угол заточки
= 11,36º; длина участка заточки ножа z =
28,84 мм.
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JUSTIFICATION OF KNIVES’ DESIGN PARAMETERS AT PRODUCT’S FLAT LAYER CUTTING
S.V. Vendin, doctor of technical sciences
V.A. Samsonov, doctor of technical sciences
Y.V. Saenko, doctor of technical sciences
M.A. Semernina, post-graduate student
FGBOY VO Belgorod state agrarian university after V.Ya. Gorin
Abstract. According to zootechnical date, one of the simple, affordable and inexpensive ways of the animals’ rations
with vitamin value increasing is the sprouted barley grain in the feed adding. The feed mixture obtaining technology
based on sprouted grain is considered. The feed mixture preparation with the sprouted grain addition involves its
till 0,9-1,4 mm size of particles’ grinding, and result mass’s following mixing. The grain has an ellipsoid shape and a
large mass, and the sprout has a smaller mass, elongated in length and flattened in cross-section shape. The grain
and sprouts’ geometric dimensions, density and physical-and-mechanical properties are not the same, so the grain
grinding’s traditional methods are not quite applicable–sprouted grain grinding with hammer crushers does not allow to obtain the desired result, because the sprouts practically aren’t crushed. For sprouted dried grain’s effective
grinding, a crusher’s design is proposed, when the grain crushing in the crushing chamber with hammers is carried
out, and for sprouts’ cutting , a secondary grinding’s apparatus is used. A knives design parameters selecting methodology at a product flat layer cutting is proposed. The calculated ratios’ basis is V.P. Goryachkin’s theory about energy cutting’s cost. The relations connecting a knife’s sharpening angle with a knife’s blade thickness and layer’s initial height are received. The knife’s blade thickness and the product’s compression layer thickness with the material’s strength properties are related, that allows the grinding apparatus’ working bodies parameters and dimensions
to optimize.
Keywords: cutting, product’s flat layer, knife’s cutting edge, knife’s sharpening angle.
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ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»
Аннотация. Ранее для удаления антипитательных веществ из сои были предложены технология и технологическое оборудование, обеспечивающие двусторонний нагрев (сверху инфракрасными излучателями,
снизу – электронагревательной поверхностью транспортирующего устройства) в высокотемпературной рабочей камере до 120-130ºС, темперирование при температуре 110-100ºС. Разработанная в ФГБНУ
ВНИИТиН установка для термической обработки сои производительностью 240 кг/ч выполнена на базе
вибрационного транспортера, несущим устройством которого является качающийся от вибропривода
желоб. Обоснованы выбор и параметры системы охлаждения темперированной сои на базе второго вибрационного транспортера с качающимся желобом, включенным в противофазу толкающего устройства
и использующего реактивную энергию вибропривода первого транспортера – разжимающей пружины.
Кожух с дефлекторами, образующие воздухопровод – камеру охлаждения движущегося по желобу темперированного зерна сои – над качающимся желобом, позволяют исключить второй электровибропривод,
экономить электроэнергию, повысить эффективность охлаждения сои, так как вибрация желоба частично отрывает зерно от желоба и поворачивает его в процессе движения, в результате увеличивается поверхность обдува сои холодным воздухом. Разработанная система охлаждения сои проста в конструктивном исполнении, имеет минимальные затраты энергии, в 1,5-2 раза дешевле по сравнению с сущест-вующими установками для охлаждения темперированой сои.
Ключевые слова: соя, система охлаждения, темперирование, термическая обработка.

Введение. За последние 10 лет соя показала себя ведущей сельскохозяйственной
культурой в растениеводстве России. Выступая на совещании в Благовещенске, Президент РФ В.В. Путин отметил: «Российская
соя – самая лучшая соя в мире, потому что
она не генномодифицированная, натуральная, такой в мире практически уже не осталось нигде, кроме России».
Согласно многочисленным исследованиям соевое зерно является высокоэффективным кормовым продуктом. Оно богато белком, незаменимыми аминокислотами, витаминами и энергией, но содержит антипитательные вещества, которые сильно снижают
его поедаемость животными. Общеизвестны
способы снижения в сое антипитательных
веществ, самым распространенным и эффективным является термическая обработка ее
зерна. Сотрудниками ВНИИТиН теоретичеJournal of VNIIMZH №4(36)-2019

ски и экспериментально обоснована перспективность применения системы энергообеспечения процесса термической обработки сои с
комбинированным ее нагревом: сверху – инфракрасными излучателями, снизу – электронагревательными элементами с передачей
теплоты через теплопроводный желоб вибрационного транспортера. Обоснованы ее энергетические и режимные параметры. Проведен расчет конструктивных параметров, разработаны эскизные чертежи, создан действующий образец установки для термической
обработки сои на базе вибрационного транспортера. Новизна технических решений защищена тремя патентами [1-3]. В результате
многофакторных экспериментов получено
уравнение регрессии, устанавливающее взаимосвязь режимных параметров термической обработки сои: исходной влажности сои,
времени разогрева и времени выдержки в
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температоре, а также получено уравнение
регрессии, описывающее взаимосвязь параметров вибрационного транспортера: частоты колебания, угла наклона и амплитуды колебаний. Составлено уравнение теплового
баланса, определен требуемый тепловой поток установки для термической обработки
сои. Разработана методика расчета конструктивных параметров температора – специального термоизолирующего бункера для отстоя
разогретой сои. Обоснованы параметры рекуператора для отбора теплоты в температоре от горячей сои.
На основе результатов исследований был
создан действующий экспериментальный образец установки для термической обработки
сои с комбинированной системой энергообеспечения процесса нагрева зерна. Ее достоинства: за счет перераспределения тепловых
потоков сокращается в 1,4 раза время нагрева до заданной температуры зерна сои, в
этой же пропорции увеличивается производительность установки. Двухсторонний нагрев позволяет равномерно прогревать весь
объем зерна, что повышает качество обработки. Снижается верхний предел допустимой температуры нагрева сои, вместо 140°С
ее достаточно нагревать до 120-125°С. Это
снижение, а также сокращение времени
нагрева позволяет экономить 29,3% электроэнергии.
Результаты и обсуждение. Нашими исследованиями [4-8] установлено, что для качественной обработки сои, т.е. для удаления
из нее антипитательных веществ, требуются
технология и технологическое оборудование,
обеспечивающие ее нагрев в высокотемпературной рабочей камере до 120-125°С, темперирование при температуре 110-100°С. Однако с такой температурой после темперирования ее нельзя отправлять на хранение. В
связи с этим был разработан и создан действующий образец простой и надежной системы охлаждения темперированной сои (рис.
1) применительно к действующему экспериментальному образцу установки для ее термической обработки. Так как установка с
комбинированным нагревом для термической обработки сои выполнена на базе виб106

рационного транспортера, несущим устройством которого является качающийся от вибропривода желоб, то для упрощения конструкции и экономии материальных затрат и
электроэнергии была разработана и создана
система охлаждения темперированной сои
на базе второго бесприводного вибрационного транспортера с качающимся желобом,
включенным в противофазу толкающего устройства и использующего реактивную энергию вибропривода первого транспортера.
При этом над качающимся желобом установлен кожух с дефлекторами, образующий
воздухопровод – камеру охлаждения движущегося по желобу темперированного зерна сои.

Рис. 1. Действующий экспериментальный образец
системы охлаждения темперированной сои:
1 – камера охлаждения; 2 – патрубки для соединения
с воздуховодами; 3 – воздуховоды; 4 – приточный
вентилятор

Это позволяет: исключить сложный в
конструктивном исполнении и дорогостоящий второй электровибропривод; автоматически без применения дозаторов обеспечивать согласование потоков движущегося
зерна сои по всей технологической линии,
начиная от первого вибрационного транспортера до выхода охлажденной сои на погрузку; обеспечить экономию электроэнергии, так как второй электровибропривод не
требуется, а используется реактивная энерВестник ВНИИМЖ №4(36)-2019
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кая (5-15°С) и, следовательно, температура
воздуха, забираемого приточными вентиляторами для подачи в камеру охлаждения,
примерно такая же, как и наружного. Приведенные выше результаты исследований выполнены при температуре воздуха +9°С.
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гия основного вибротранспортера; повышать
эффективность охлаждения сои, т.к. вибрация желоба частично отрывает зерно от желоба и поворачивает его в процессе движения, в результате увеличивается поверхность
обдува сои холодным воздухом.
Для проверки работоспособности и оценки эффективности охлаждения темперированной сои были проведены экспериментальные исследования; контрольные точки
замеров температуры сои по длине камеры
охлаждения приведены на рисунке 2.
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Рис. 3. Изменение температуры сои при движении
ее в охлаждающей камере в течение 70 с (tокр=9°С)
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Экспериментальные исследования процесса охлаждения темперированной сои показали, что при движении ее в камере охлаждения в начальный период (точка замеров
2, рис. 3-5) происходит скачкообразный
сброс температуры сои с 100°С до 30°С. Это
объясняется тем, что температурный напор
(разность температуры между нагретым зерном сои и охлаждающим воздухом) в начальный период велик Δt=70°С, и отбор теплоты
в это время максимальный. Далее температурный напор уменьшается, и скорость снижения температуры зерна замедляется.
Следует отметить, что в сельхозпредприятиях уборку сои с полей проводят с середины сентября или в октябре месяце, в это время температура наружного воздуха невысоJournal of VNIIMZH №4(36)-2019
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Рис. 4. Изменение температуры сои при движении
ее в охлаждающей камере в течение 105 с (tокр=9°С)
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Рис. 2. Контрольные точки температуры сои
в охлаждающей камере
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Рис. 5. Изменение температуры сои при движении
ее в охлаждающей камере в течение 140 с (tокр=9°С)

Термически обработанную и охлажденную сою рекомендуется отгружать на хранение при следующем значении температуры:
tотгр= tокр+10°С ,
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где tокр – температура окружающего воздуха, °С.
Как следует из графиков (рис. 3-5), соя,
охлаждаемая в камере охлаждения в течение
105-140 с, имеет температуру на выходе 1119°С, с такой температурой ее можно сразу
отгружать на хранение. Следует отметить,
что исследования проводились на установке
термической обработки сои комбинированным электронагревом производительностью
240 кг/ч, укомплектованной экспериментальным технологическим оборудованием для
охлаждения темперированной сои.
Вывод. Полученные результаты экспериментальных и информационно-патентных
исследований позволяют заключить, что разработанная система охлаждения сои на базе
бесприводного вибрационного транспортера
проста в конструктивном исполнении, надежна в работе, в 1,5-2 раза дешевле по
сравнению с существующими установками
для охлаждения темперированной сои.
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EXPERIMENTAL STUDIES OF THE TEMPERED SOYBEANS’ COOLING SYSTEM
A.M. Shuvalov, doctor of technical sciences
A.N. Mashkov, candidate of technical sciences
D.S. Chernov, candidate of technical sciences
All-Russian scientific research institute for the use of machinery and oil products in agriculture
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FGBNY "Federal research of agroengineering center VIM"
Abstract. Before for antinutritional substances soy removal there was the technology and technological equipment,
bilateral heat (infrared emitters on top and– transporting installation’s surface electrical heating on bottom) in the
high temperature working chamber up to 120-130ºC, at a temperature of 110-100°C tempering providing. Developed in FGBNY VNIITiN installation for soybeans’ thermo treatment at 240 kg/h capacity on the basis of a vibrating
conveyor, the carrier unit of which swinging trough from the vibrating drive is made. The tempered soybeans cooling system’s choice and parameters on the basis of the second vibratory conveyor with a swinging trough, including
in the opposite pushing device and the first conveyor’s vibrodrive – spreader spring’s reactive energy using. Cover
and deflectors which air conducting forming – cooling chamber for moving tempered soybeans - over swinging trough let us the second electrovibration deleting, electricity saving, soybean’s cooling efficiency improving, so as the
trough’s vibration partially the grain from the trough is separating and turns it into motion, in the result of the soybean’s cold air blows’ surface is increased. The developed soybean cooling system is simply design, has minimal energy costs, in 1,5-2 times cheaper in compared to tempered soybeans cooling’s existing installations.
Keywords: soybean, cooling system, tempering, thermo treatment.
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Аннотация. В настоящее время все большую популярность приобретает метод обработки почвы, который в мире принято называть технологией «Strip-Till». Основная особенность данного метода состоит в
том, что одновременно с рыхлением верхнего плодородного слоя на глубину обработки в землю вносятся
минеральные или органические удобрения, при этом обрабатывается не вся площадь, а ее часть. Технология полосного земледелия «Strip-Till» содержит лучшие свойства традиционной и безотвальной обработок почвы, при котором обрабатывается только узкая полоса посева (15-25 см) с образованием небольшого гребня, а около 2/3 поля остается необработанным. Одним из основных преимуществ внедрения
«Strip-Till» является отсутствие переходного периода, значительно снижающего экономическую эффективность. Использование такой технологии обработки, особенно в первые годы, позволяет сократить
затраты на выращивание в 2-3 раза по сравнению с традиционной технологией с применением вспашки. В
основном, данная технология применяется для возделывания пропашных культур (кукурузы, подсолнечника, свеклы), а также под сою. В некоторых хозяйствах по технологии «Strip-Till», кроме кукурузы, сои и
сахарной свеклы, выращиваются хлопчатник, подсолнечник, картофель, а также томаты, капуста и др.
овощные культуры, при этом высев семян может проводиться обычными (не стерневыми) сеялками в
разрыхленные полосы. В работе представлена разработка новой конструкции комбинированного рабочего органа для полосной обработки почвы по методу «Strip-Till», которая ведется в ФГБНУ ФНАЦ ВИМ.
Ключевые слова: полосная обработка почвы, плодородие, культивация, щелевание, урожай, экология.

Технологию обработки почвы «Strip-Till»
(рис. 1) широко применяют во многих странах Европы.

Рис. 1. Обработка почвы по системе «Strip-Till»

Это связано с преимуществами данного
вида возделывания почвы:
Journal of VNIIMZH №4(36)-2019

- в разрыхленные полосы одновременно с
внесением удобрений в зависимости от готовности почвы зачастую производится и посев семенного материала, вследствие чего
растения в период активного роста и развития получают все необходимые питательные
вещества в достаточном количестве прямо
под корни. Благодаря этой технологии у
культур развивается мощная корневая система, что способствует получению хорошего урожая в будущем;
- особенно очевидны плюсы данного метода во время засушливых сезонов, когда
хорошо развитая корневая система позволяет
растениям получать влагу из более глубоких
горизонтов почвы и, несмотря ни на что, давать обильные урожаи, при этом около 2/3
земельного участка вообще никак не обрабатывается;
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- за счет отсутствия традиционной механической обработки с оборотом плодородного слоя снижаются потери влаги в грунте,
поддерживается постоянная температура земельного горизонта. При этом технология
«Strip-Till» позволяет значительно экономить дорогостоящие ресурсы; и самое главное – при данном способе обработки земли
сохраняется ее естественное плодородие и
снижается риск образования ветровой и водной эрозии;
- данный метод позволяет почве восстанавливать свои силы естественным образом,
благодаря этому улучшается плодородный
слой почвы, увеличивается популяция полезных бактерий и микроорганизмов, которые
содействуют образованию микро- и макроэлементов;
- благодаря тому, что удобрения непосредственно с зерном попадают на требуемую глубину в нужном количестве, обеспечивается последующая равномерность всходов, что является еще одним немаловажным
плюсом для повышения общей урожайности.
При этом значительно экономится общее количество затрачиваемых удобрений и стимуляторов роста;
- на практике показано, что технология
«Strip-Till» способна увеличить урожайность
большинства культур до 25%. Это стало возможным благодаря развитию более мощной
и разветвленной корневой системы растений,
которая позволяет культурам охватывать
бóльшую площадь плодородного горизонта;
- последние исследования в области сберегающих технологий обработки почвы показали, что после применения способа «StripTill» содержание гумуса в земле увеличилось
до 5%, при этом необработанная полоса земли выступает в роли своеобразного буфера,
взаимодействуя с обработанным участком и
способствуя обеспечению обменных процессов, восстанавливая и нормализуя жизнедеятельность и плодородность земли.
Целенаправленное полосное рыхление
грунта производится два раза в год: осенью и
весной. После прохода агрегата на поверхности земли остаются междурядья, защищенные соломой. По словам фермеров, которые
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практиковали метод «Strip-Till» на протяжении многих лет, их расходы на удобрения и
средства защиты культур снизились до 40%.
При этом урожайность увеличилась в среднем на 15-20%. Однако, как и любая другая
система земледелия, технология «Strip-Till»
имеет свои недостатки. Она достаточно
сложна, поэтому требует определенной квалификации агрономов, поскольку при ее
применении необходимо учитывать большое
количество факторов, влияющих на технологию. Кроме того, сельхозпроизводителям
понадобятся высокоточные навигационные
станции для быстрого нахождения предварительно обработанных и необработанных рядов (полос). Высокая точность сигнала и четкое позиционирование позволяют выращивать на подготовленных и обработанных участках промежуточные культуры, которые
способствуют оздоровлению почвы, обогащая ее полезными веществами и микроэлементами. Применение технологии «StripTill» является экономически выгодным, экологически обоснованным способом обработки почвы, при котором повышается урожайность возделываемой культуры и восстанавливается плодородный слой почвы.
Одним из главных условий повышения
эффективности производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции
является обеспеченность агропромышленного комплекса высокоэффективными машинными технологиями, агрегатами и техническими средствами для обработки почвы, к
числу которых относятся и культиваторы [1].
Наиболее распространенными видами
культиваторов являются те, которые снабжены двухсторонними стрельчатыми и подрезными лапами, производящие подрезания
сорняков с одновременным рыхлением почвы на глубину 8-16 см. Ими оснащены многие почвообрабатывающие агрегаты [2,3].
Расстановка рабочих органов в культиваторах выполняется с таким расчетом, чтобы
они не забивались сорняками, не оставляли
огрехов, что ведет к неудовлетворительной
работе. Известно, что многократные проходы почвообрабатывающих агрегатов по полю, связанные с необходимостью выполнеВестник ВНИИМЖ №4(36)-2019
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ния нескольких операций, приводят к чрезмерному уплотнению и распылению почвы.
Под действием колес тракторов агрегатные
комочки почвы разрушаются, распыляются,
плотность почвы повышается, а капиллярность и влагопроницаемость уменьшаются.
Все это ведет к снижению урожая. Многократная предпосевная обработка затягивает
посев, что также неблагоприятно сказывается на урожае. Особенно вредна многократная
обработка в зонах недостаточного увлажнения и на легких бесструктурных почвах. При
интенсивной обработке теряется органическое вещество вследствие выветривания и
водной эрозии, ухудшается структура почвы,
возрастает потеря влаги и образование глыб.
Поэтому современные методы обработки
почвы все активнее предусматривают использование комбинированных машин и агрегатов, позволяющих за один проход выполнять несколько операций в различных сочетаниях. В ВИМе наработан богатый опыт
по разработке различных почвообрабатывающих агрегатов, в т. ч. теоретического и экспериментально характера [4].
Целью настоящей работы является повышение качества полосной обработки почвы с
совмещением нескольких операций. Поставленная цель достигается тем, что в комбинированном рабочем органе, содержащем держатель, два крыла с лезвиями, наплавленными износостойким слоем на ее лобовой
части от носка лапы до места крепления к
держателю, и долото, щелеватель выполнен
в виде двух смонтированных на цапфах дисков, установленных под углом 20-25° к вертикальной оси и жестко закрепленных на
концах крыльев с возможностью их демонтажа. На держателе культиватора размещен
кронштейн с жестко закрепленными на нем
семяпроводом и прикатывающим каточком.
Каточки выполнены с шипами и с прижимной пружиной, установленными с возможностью регулировки по высоте и демонтажа,
при этом параметры высоты рабочей части
лапы, длины шипа, диаметры каточка и щелевателя определены соотношением 1:1:2:3.
Комбинированная лапа культиватора [5] содержит держатель 1 и два крыла 2 с лезвияJournal of VNIIMZH №4(36)-2019

ми 3, лобовую часть 4, долото 5 и щелеватель 6, цапфы 7 дисков щелевателя 6. На держателе 1 культиватора размещен кронштейн
8 с семяпроводом 9 и прикатывающим каточком 10 с шипами 11 и прижимной пружиной 12 (рис. 1).

Рис. 1. Комбинированная лапа культиватора
с двумя щелевателями

Выполнение щелевателя в виде двух
смонтированных на цапфах дисков, установленных под углом 20-25° к вертикальной
оси, позволяет нарезать щели для циркуляции водо-воздушного режима в непосредственной близости от вертикальной плоскости
размещения семян, высеянных семяпроводом. Следом за семяпроводом вращающимся
каточком уплотняется почва, а выполнение
его с шипами обеспечивает возможность для
дополнительного доступа влаги.
Размещение на цапфах дисков, жестко закрепленных на концах крыльев с возможностью их демонтажа, а на держателе культиватора – кронштейна с жестко закрепленными на нем семяпровода и прикатывающим
каточком с шипами и с прижимной пружиной, позволяет при необходимости комбинированную лапу культиватора легко перевести на однооперационный режим работы, то
есть на культивацию почвы.
Во время движения культиватора долото,
закрепленное на лобовой части лапы, рыхлит
почву, и лезвия лапы, имеющие заточку, обеспечивают полное подрезание корней сорняков. Щелеватель в виде двух дисков нарезает
щели, одновременно через семяпровод высеваются семена, вращающимся каточком с по111
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мощью прижимной пружиной прикатывается почва для улучшения ее контакта с семенами. Щелеватель способствует улучшению
процесса регулирования водовоздушного режима, происходящего в почве, необходимого
для корневой системы растений.
Изготовлением дисков щелевателя с углом заточки 8-10° не только улучшается процесс работы, поскольку на рабочей поверхности диска не скапливаются растительные
остатки, но и снижается тяговое сопротивление агрегата. В результате за один проход
агрегат выполняет рыхление верхнего слоя
почвы без оборота пласта, подрезания сорняков, нарезания щелей, высева семян, прикатывания почвы. С помощью демонтажа дополнительных рабочих органов лапы культиватора обеспечивается перевод его на одну
операцию – культивацию. Применение предлагаемой конструкции комбинированной лапы культиватора обеспечивает повышение
качества полосной обработки почвы, эксплуатационной надежности щелевателя и беспрепятственный доступ оросительной воды в
нижележащие слои, доступные для корневой
системы растений, что делает лапу культиватора универсальной. Наличие щелевателя
способствует более устойчивому ходу культиватора и обеспечивает улучшение качества
обработки почвы до 10%.
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Abstract. Currently, more and more popular is becoming the method of soil cultivation, is called in the world as
"Strip-Till" technology. The main feature of this method is in the soil upper fertile layer loosening, simultaneously at
the depth of processing, mineral or organic fertilizers are introduced into the ground, and not the full area, but its
part is processed. The "Strip-Till" agriculture technology contains the best properties of traditional and non- moldboard tillage of soil strip processing, when only a narrow band of sowing (15-25 cm) is treated with the small ridge
formation, and about 2/3 of the field is remained untreated. One of the main "Strip-Till" implementation’s advantages is the interim period’s absence, economic efficiency’s significantly reducing. Such processing technology using,
especially in the first years, allows to reduce the cultivation’s costs in 2-3 times in compared to traditional plowing
using technology. Basically, this technology is used for the row crops’ cultivation (corn, sunflower, beet), as well as
soy. In some "Strip-Till" technology farms, in addition to corn, soybeans and sugar beets, cotton, sunflower, potatoes,
as well as tomatoes, cabbage and other vegetable crops are grown, and seeds sowing can by conventional (not stubble) seeders at loosened strips be carried out. The paper combined working body for strip tillage by the "Strip-Till"
method‘s new design development, that is conducting in FGBNY FNAC VIM is presented.
Keywords: strip tillage, fertility, cultivation, soil crevice, harvest, ecology.

112

Вестник ВНИИМЖ №4(36)-2019

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 636.237.21.082.2.034

ВЛИЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ
НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРОВ В СТАДЕ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ
ПОРОДЫ
А.А. Некрасов, кандидат сельскохозяйственных наук
Н.А. Попов, доктор биологических наук
Е.Г. Федотова, научный сотрудник
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста
E-mail: genetic-pna@yandex.ru
Аннотация. Исследовано влияние отдельных факторов на продолжительность использования коров в
стаде черно-пестрой породы в ОАО «СПК «Соколовка» Зуевского района Кировской области. В процессе исследований учитывались условия содержания, продолжительность жизни от рождения до выбытия,
продолжительность продуктивного использования от первого отела до выбраковки и ее причины, коэффициент плодовитости, годовая и пожизненная продуктивность. Средняя продолжительность хозяйственного использования (ПХИ) коров по стаду в 2016-2017 гг. составила 89 месяцев, 3,85 лактации. Основными причинами выбытия коров из стада оказались болезни репродуктивной сферы – 17,5%, нарушения метаболизма – 15,7%, респираторные заболевания – 14,9%. Существенную долю причин выбраковки
коров составили маститы – 11,6%, заболевания органов пищеварения и ортопедические – по 11,4%. По
низкой продуктивности и старости выбыло лишь 1,5% коров, и это явление свидетельствует об ограниченных возможностях селекционных мероприятий в решении задачи ПХИ. Кроме этого, не выявлено существенных различий по продолжительности жизни между дочерями быков-производителей разных стран
происхождения (91-94 мес., 3,92-4,5 лактации). Коэффициент плодовитости в среднем составил 0,074.
Коровы в условиях интенсивных технологий выращивания, кормления и содержания не обладали высокими адаптивными качествами. Короткая продолжительность продуктивного использования не позволила реализовать генетический потенциал молочной продуктивности.
Ключевые слова: черно-пестрая порода, условия содержания, продолжительность хозяйственного использования, причины выбытия, генетический потенциал.

Введение. Рентабельность молочного
скотоводства зависит от успешного ведения
селекционно-племенной работы. Одним из
важнейших факторов является оценка быков-производителей по продуктивным качествам дочерей. При формировании маточного поголовья следует учитывать, что наследственная информация передается от одного
поколения к другому, поэтому требования к
качеству быков-производителей возрастают.
Прежде всего, они должны иметь крепкую
конституцию с оценкой экстерьера не менее
9 баллов, высокие репродуктивные способности и надежно передавать по наследству
уровень проявления главных селекционных
признаков в стаде. Для наиболее полной реализации генетического потенциала молочной
продуктивности необходимо создать короJournal of VNIIMZH №4(36)-2019

вам комфортные условия содержания, соответствующие их биологическим особенностям [3, 12]. В странах с развитым молочным
скотоводством срок продуктивного использования коров составляет 4-4,5 лактаций.
При индексной селекции наряду с продуктивными и экстерьерными признаками учитывают производственное долголетие [2].
В хозяйствах с лучшими показателями по
молочной продуктивности срок службы коров составляет 2,5-3 лактации [4, 8, 11, 13].
Показатели по большинству хозяйственнополезных признаков – это результат сложных физиологических функций организма,
зависящий от взаимодействия наследственности с условиями среды. Оставаясь составной частью субпопуляции, животное характеризуется собственными показателями жиз113
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неспособности, плодовитости и экстерьера, а
его наследственный фактор является определяющим продолжительность хозяйственного
использования (ПХИ) [5, 6].
В настоящее время режимы технологии
производства молока далеки от нормальных
физиологических условий для животных, поэтому прослеживается устойчивая тенденция
сокращения продуктивного использования
коров на крупных молочных комплексах до
2-3 лактаций [5, 7]. При продолжительности
использования продуктивного поголовья менее 2,5 лактаций матери начнут выбывать
раньше того, когда их дочери дадут приплод.
При таком положении стада перестают существовать как целостная самовоспроизводящаяся биологическая система [7, 9, 10, 12].
Экономические расчеты показывают, что корова окупает расходы на выращивание при
использовании в течение 4-6 лактаций [1].
Актуальность темы. Назрела необходимость принятия срочных мер по улучшению
условий кормления и содержания для дальнейшего повышения молочной продуктивности и увеличения ПХИ коров.
Цель исследований. Целью исследований являлось изучение в стаде черно-пестрой породы ПХИ коров от быков-производителей, происходящих из разных стран, а также влияния способов содержания для более
эффективной реализации их генетического
потенциала по молочной продуктивности и
увеличения ПХИ.
Материал и методы исследований. Исследования проводили на фермах ОАО СПК
«Соколовка» Зуевского района Кировской
области. На отделениях «Коса» и «Старки»
осуществляют круглогодовое привязное содержание коров без выгула и пастбища, на
комплексе отделения «Соколовка» – беспривязно-боксовое содержание также без выгула
и пастбища. Коровы черно-пестрой породы с
долей кровности 78-92% по голштинской породе. В процессе исследований учитывались
условия содержания, продолжительность
жизни от рождения до выбытия, продолжительность продуктивного использования от
первого отела до выбраковки и ее причины,
коэффициент плодовитости, годовая и по114

жизненная продуктивность. В соответствии с
выполнением программы формирования нового заводского типа осуществлялся направленный отбор и подбор быков-производителей черно-пестрой и голштинской пород.
Результаты исследований и обсуждение. Продолжительность хозяйственного использования коров считается наследственно
обусловленным показателем, который зависит от породной, линейной принадлежности
и происхождения. Работа селекционеров направлена на создание молочного скота, способного после первого отела реализовать высокий генетический потенциал продуктивности и до конца эксплуатации поддерживать
его на высоком уровне [9]. Повышению ПХИ
и пожизненной продуктивности животных
способствует углубленная работа, направленная на поиск более интенсивного использования быков-производителей с повышенным генетическим потенциалом продуктивности и долголетия дочерей, а далее – рациональное использование молодняка. При
анализе причин выбытия потомков быковпроизводителей из разных стран происхождения в ОАО «СПК «Соколовка» установили, что наибольшую долю выбытия составляли коровы с заболеваниями органов воспроизводства – 17,5% и нарушения обмена
веществ – 15,7% (таблица 1).
В связи с нарушениями зоогигиенических
норм содержания и доения высокое выбытие
животных составляло по заболеваниям маститами 11,6%, по респираторным и ортопедическим заболеваниям – 14,9 и 11,4%, соответственно. Кроме того, в хозяйстве не все
благополучно с качеством кормов, вследствие чего 11,3% коров выбыли по заболеваниям органов пищеварения, а наиболее часто
встречаемый диагноз – завал книжки. В то
же время ничтожно мала выбраковка по старости и низкой продуктивности – всего 1,5%.
Эти факты свидетельствуют об ограниченных возможностях отбора только высокопродуктивных коров. В аспекте проводимых исследований в 2015-2017 гг. на племенном заводе был изучен возраст выбытия коров-дочерей быков-производителей голштинских
линий из разных стран происхождения.
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Таблица 1. Причины выбытия коров в ОАО «СПК «Соколовка» Кировской области в 2015-2017 гг.
Лактация по счету
Причины выбытия
1
2
3
4
5
6 и более Итого
гол. % гол. % гол. % гол. % гол. % гол. % гол. %
Нарушения обмена веществ
3 2,5 16 13,3 60 50 21 17,5 10 8,33 10 8,33 120 15,7
Патологические отелы
8 24,2 3 9,1 4 12,2 4 12,2 12 36,4 2 6,1 33 4,2
Заболевания органов воспроизводства
24 17,4 26 18,8 50 36,2 32 23,2 2 1,45 4 2,9 138 17,5
Заболевания дыхательной системы
52 44,1 28 23,7 14 11,9 21 17,8 2 1,7 1 0,85 118 14,9
Болезни пищеварительной системы
21 23,6 15 16,8 26 29,2 9 10,1 12 13,5 6 6,7 89 11,3
Ортопедические заболевания
7 7,8 13 14,4 31 34,4 14 15,6 8 8,9 17 18,9 90 11,4
Маститы
13 14,1 17 18,5 13 14,1 26 28,2 14 15,3 9 9,8 92 11,6
Выбытие после травматических повре4 6,8 9 15,3 17 28,8 25 42,3 2 3,4 2 3,4 59 7,5
ждений
Выбытие по старости
2 100 2 0,25
Выбраковка по низкой продуктивности
2 20 4 40 4 40
10 1,26
Прочие причины
6 15,4 18 46,2 14 35,9 1 2,5 39 4,9
Итого:
38 17,5 129 16,5 237 30,3 170 21,5 62 7,8 54 6,8 790 100

Установили, что коровы от быков-производителей из Канады, США, Нидерландов и
России статистически достоверно не отличались большими различиями в продолжительности жизни, которая составляла 91-94 месяца, или 3,92-4,5 лактаций (таблица 2). Лишь
коровы-потомки датских быков-производителей оказались менее жизнеспособными,
продолжительность их жизни составила 77

месяцев или 2,89 лактации. Что касается коэффициента плодовитости, то он в среднем
оказался 0,074 и составлял от 0,072 у дочерей датских до 0,077 у дочерей канадских
быков-производителей. В этой связи продолжается поиск оптимального взаимодействия
генофонда разных стран, выравнивание генетических и фенотипических различий в
стаде.

Таблица 2. Продолжительность ПХИ дочерей быков-производителей голштинской породы
из разных стран происхождения в 2016-2017 гг.
Продолжительность хозяйственного использования
Страна проис- Число выКоэффициент
хождения быкабывших
плодовитости
коэффициент
в месяцах
в отелах
в лактациях
производителя
коров
на 100 коров
вариации Cv
Россия
219
91±1,7
28,6
4,65±0,3
3,92±0,4
0,073
Нидерланды
270
92±1,4
27,4
4,83±0,2
4,08±0,3
0,074
Германия
62
81±3,7
37,6
4,06±0,7
3,31±0,6
0,075
Канада + США
125
94±0,8
34,5
5,18±0,6
4,5±0,5
0,077
Дания
114
77±2,6
33,8
3,61±0,7
2,89±0,6
0,072
Среднее по стаду
790
89±0,6
32,4
4,57±0,3
3,85±0,3
0,074

Бóльшую часть жизни коровы вынуждены проводить в закрытых помещениях. Условия содержания на современных комплексах в большинстве случаев не предусматривают активный моцион и пастьбу. Здоровье,
продуктивные и воспроизводительные функции скота зависят от создания комфортных
параметров микроклимата в животноводческих помещениях. На исследуемых фермах
зоогигиенические нормативы не идеальны,
что оказывает отрицательное влияние на состояние здоровья и молочную продуктивность коров. Как уже ранее отмечалось, наJournal of VNIIMZH №4(36)-2019

рушение зоогигиенических норм содержания
привело к повышению процента выбытия
животных по маститам, респираторным и ортопедическим заболеваниям. Животные, находящиеся на привязном содержании (фермы «Коса» и «Старки») имели более высокий
пожизненный удой и большее продуктивное
долголетие. Этот факт, по всей вероятности,
обусловлен индивидуальными условиями
кормления и содержания (таблицы 3, 4).
Эксплуатация животных на комплексах в
условиях стресса существенно сокращает
срок хозяйственного использования и сни115
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жает их пожизненную продуктивность. У коров-первотелок датских быков-производителей был самый высокий надой за 2012 год
– 6524 кг молока, что на 1249 кг больше, чем
у дочерей российских быков-производителей
(таблица 3). Следует отметить ежегодный
рост молочной продуктивности первотелок,

по сравнению с 2004 годом он увеличился на
645 кг молока. В этой связи осуществляется
поиск оптимального взаимодействия генофонда быков-производителей голштинских
линий из разных стран происхождения с целью выравнивания генетических и фенотипических различий в стаде.

Таблица 3. Молочная продуктивность** коров-первотелок дочерей быков-производителей
из разных стран происхождения в ОАО «СПК «Соколовка» за 2012 год
Число быМассовая доля Выход моСтрана происхождения быкаПоголовье Удой за 305 дней
ков-прожира в моло- лочного жипроизводителя
дочерей (n)
лактации, кг
изводителей
ке, %
ра, кг
Дания
2
45
6524±386
3,79±0,08
247,93±106
Нидерланды
4
47
6201±354
3,77±0,06
233,63±117
Канада + США
7
288
5932±146
3,79±0,03
225,07±64
Германия
4
264
5796±154
3,80±0,04
220,54±67
Россия
13
332
5275±88
3,79±0,03
199,90±56
Стадо коров-первотелок, 2004 г.
–
237
5065±198
3,77±0,03
191,00±64
Стадо коров-первотелок, 2011 г.
–
304
5653±179
3,81±0,02
215,5±46
Примечание: ** – P<0,01.
Таблица 4. Показатели удоя за 305 дней лактации и их пожизненная продуктивность
в зависимости от технологии содержания на фермах ОАО «СПК «Соколовка»
Название фермы и условия содержания
Среднегодовое Продуктивность за Пожизненная
животных
число коров
305 дней лактации продуктивность
Ферма «Коса», круглогодовое привязное содержание, на деревянных полах, без выгула, доение в
185
5898±152
26398± 1412
молокопровод
Ферма «Старки», круглогодовое привязное содержание, на деревянных полах, без выгула, дое205
6038±138
23689± 1287
ние в молокопровод
Комплекс «Соколовка», беспривязное боксовое
содержание на резиновых матах, полы щелевые,
300
7212± 93**
22213± 978
без пастбища, доение роботами
Комплекс «Соколовка», беспривязное боксовое
содержание на резиновых матах, полы щелевые,
375
5186±86
19376± 866
без пастбища, доение на установке «Параллель»
Итого по хозяйству:
1065
6014±114
22919± 1484
Примечание: ** – P<0,01.

Заключение. Анализируя продолжительность жизни, причины выбытия коров в СПК
«Соколовка», установили, что животные в
условиях интенсивных технологий кормления и содержания не обладали высокими
адаптивными качествами. Основными причинами выбытия животных в хозяйстве являются болезни репродуктивной системы и
нарушения метаболизма. При разведении
животных черно-пестрой породы с высокой
долей крови по голштинской породе необходимо учитывать действие генетических и паратипических факторов, влияющих на уско116

рение их адаптации к существующим технологическим условиям. При использовании
беспривязного способа содержания коров
желательно использовать технологические
приемы, позволяющие избежать негативного
технологического прессинга на организм животных, вызывающего нарушение нормальных физиологических процессов и общее ослабление организма, что приводит к их
преждевременному выбытию из стада.
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INFLUENCE OF SPECIFIC FACTORS ON THE COWS’ COMMERCIAL USE DURATION
IN BLACK–AND–WHITE BREED’S HERD
A.A. Nekrasov, candidate of agricultural sciences
N.A. Popov, doctor of biological sciences
E.G. Fedotova, research worker
FGBNY FNC after L.K. Ernst
Abstract. The influence of specific factors on the cows’ use duration in a herd of black-and-white breed in OAO "SPK
"Sokolovka" of Zuevsky district of Kirov region is studied. The study took into account the keeping conditions, life
longevity from the burst till culling, the productive use duration from the first calving till culling and its causes, coefficient fertility, annual and total milk production. The cows’ productive use duration in the herd in average (PHI) in
2016-2017 was 89 months or 3,85 lactation. The main cows ' culling causes from the herd were: reproductive diseases-17,5%, metabolic disorders-15,7%, respiratory diseases-14,9%. A significant share for cows culling reasons
mastitis – 11,6%, digestive and orthopedic diseases – 11,4% were amounted. Due to low production and old age, only 1,5% of cows were eliminated, and this phenomenon indicates the limited possibilities of breeding activities in the
PHI problem’s solving. In addition, there were no significant differences in life longevity terms between the daughters of different countries’ sires (91-94 months, 3,92-4,5 lactation). The coefficient of fertility 0,074 was averaged.
Cows at cultivation, feeding and keeping’s intensive technologies conditions by high adaptive qualities didn’t possess. The producing use short duration didn’t allow the milk production’s genetic potential to realize.
Keywords: black-and-white breed, keeping conditions, productive use duration, culling’s reasons, genetic potential.
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СПОСОБ РЕГУЛЯЦИИ РУБЦОВОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ
У МОЛОЧНЫХ КОРОВ
Н.В. Боголюбова, кандидат биологических наук
ФНЦ животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста
В.В. Зайцев, доктор биологических наук
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Аннотация. Одним из способов улучшения физиолого-биохимического и метаболического статуса организма жвачных животных является использование в питании энергетических и фитобиотических отечественных кормовых средств. Проведен эксперимент продолжительностью 85 дней на базе хозяйства
ООО «АСТ-групп» (Самарская область) на двух группах молочных коров 2-3 месяца лактации. Цель эксперимента состояла в изучении особенностей ферментативных и микробиальных процессов в рубце молочных коров с использованием в питании отечественного кормового продукта, состоящего из энергетических, минеральных и фитобиотических компонентов. В конце эксперимента были отобраны образцы рубцового содержимого. В нем на основании общепринятых методов определяли кислотность, общее количество летучих жирных кислот (ЛЖК), содержание отдельных ЛЖК, концентрацию аммиачного азота, общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), содержание лактозоположительных и лактозоотрицательных микроорганизмов группы кишечной палочки. Использование добавки в количестве 150 мл способствовало усилению ферментативных и микробиальных процессов в рубце, что проявлялось в повышении концентрации ЛЖК на 44% при повышении доли
уксусной и снижении доли пропионовой и масляной кислот, повышении концентрации аммонийного азота
на 13,9%. В рубце опытных коров наблюдалась тенденция к повышению общего количества КМАФАнМ.
Ключевые слова: дойные коровы, ферментативные, микробиальные процессы, комплексная добавка.

Введение. Около 80% всего объема сложного желудка взрослых жвачных животных
приходится на долю рубца, который можно
рассматривать как большую бродильную камеру, обеспечивающую подходящую среду
для непрерывного развития популяции микроорганизмов. Постоянство условий в рубце
достигается благодаря регулярному поступлению субстрата для микроорганизмов с
кормом, всасыванию через стенку рубца в
кровь растворимых продуктов их жизнедеятельности, устойчивой температурой среде
за счет терморегулирующих механизмов организма, выработке большого количества
слюны [2]. Показано, что 70-85% переваримого сухого вещества рациона жвачных используется в рубце [8], что подчеркивает
важность этого отдела сложного желудка.
Главной функцией рубца является переваривание содержащейся в корме клетчатки, осуществляемое с помощью целлюлозолитической активности популяции микроорганиз118

мов. За счет микробиального белка обеспечивается значительная доля потребности
жвачных в белке.
В практике кормления жвачных животных с целью создания оптимальной среды в
рубце для жизнедеятельности микроорганизмов и переваривания кормовых субстратов рациона применяют кормовые добавки с
различными биологическими свойствами,
такие, как эрготропики, грибковые культуры,
модификаторы, антиоксиданты, ферменты,
фитобиотики и др. [1, 3, 16]. Так, ValenzuelaGrijalva et al. (2017) [15] в своих исследованиях показали высокую биологическую активность фитобиотических кормовых добавок, направленную на поддержание и улучшение ферментативных процессов в рубце,
стимуляцию развития микроорганизмов,
улучшение пищеварения и усвоения питательных веществ за счет увеличения активности пищеварительных ферментов, снижения окислительных процессов и роста патоВестник ВНИИМЖ №4(36)-2019

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
генных бактерий. Было обнаружено, что эти
соединения оказывают специфическое антимикробное действие против некоторых патогенных организмов. Кроме того, Yildiz et
al. (2015) [18] сообщали, что некоторые растительные метаболиты, особенно эфирные
масла, обладают избирательным подавлением функции некоторых микроорганизмов.
Многие исследователи сообщают о различных положительных влияниях вторичных
метаболитов растений на снижение эмиссии
метана, выделяемого жвачными животными
[9, 12, 13].
Сообщается, что биологически активные
составляющие рациона молодняка крупного
рогатого скота на основе натуральных компонентов являются альтернативной применения антибиотиков и способны регулировать процессы рубцовой ферментации [4]. В
летнее время организм коров очень подвержен тепловому стрессу, следствием которого
становится значительный спад продуктивности. Воздействие высоких температур способствует возникновению оксидативного
стресса и снижению антиоксидантной защиты организма животных [5]. В период теплового стресса у животных наблюдают снижение интенсивности жвачки и буферных
свойств слюны, в связи с этим ацидоз можно
наблюдать даже при скармливании рационов, содержащих оптимальный уровень клетчатки. Актуальным в этот период является
использование в питании животных энергетических, минеральных и биологически активных компонентов [17].
Цель эксперимента состояла в изучении
особенностей ферментативных и микробиальных процессов в рубце молочных коров с
использованием в питании отечественного
кормового продукта, состоящего из пропиленгликоля, глицерина, льняного масла, активированного угля, сахара и хвойного экстракта (производство НТЦ «Химинвест»,
Нижний Новгород).
Методы проведения и экспериментальная база. Научно-производственный эксперимент проведен в летний период на базе хозяйства ООО «АСТ-групп» (с. Верхние Белозерки, Ставропольский район, Самарская обJournal of VNIIMZH №4(36)-2019

ласть) на двух группах коров черно-пестрой
породы (контрольная и опытная) 2-3 месяца
лактации, по 10 голов в каждой, подобранных по продуктивности. В качестве основного рациона коровы всех групп получали рацион, принятый в хозяйстве и состоящий из
4 кг сена, 15 кг зеленой массы, 6 кг зерносмеси (ячмень, овес, шрот подсолнечный).
Животные опытной группы в дополнение к
основному рациону получали 150 г комплексной добавки. Продолжительность опыта составила 85 дней. В конце эксперимента у 5
животных из каждой группы через 3 часа после утреннего кормления с помощью пищеводного зонда были отобраны образцы рубцового содержимого. В рубцовом содержимом определяли рН с помощью рН-метра
Аквилон-410 (Россия).
Затем содержимое отфильтровывали и в
полученной рубцовой жидкости определяли
общее количество летучих жирных кислот
методом паровой дистилляции в аппарате
Маркгама, содержание отдельных летучих
жирных кислот – методом ГЖХ, аммиачный
азот – микродиффузным методом по Конвею, содержание КМАФАнМ, лактозоположительные и лактозоотрицательные микроорганизмы группы кишечной палочки – общепринятыми методами. Весь полученный
цифровой материал статистически обработан
методом вариационной статистики по Стьюденту с использованием программы Microsoft Excel в пределах следующих уровней
значимости: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** –
Р < 0,001.
Результаты исследований. В рубце жвачных животных протекают сложные микробиологические процессы, требующие определенных условий среды. От характера и интенсивности этих процессов зависит эффективность использования энергии и питательных веществ корма у жвачных. Реакция содержимого рубца в зависимости от рациона
может быть слабокислой или слабощелочной, она поддерживается в пределах рН=6,57,4, что является важнейшим условием для
развития микроорганизмов и для течения
биохимических процессов в преджелудках.
Повышение общей кислотности рубцового
119

Ежеквартальный научный журнал
содержимого у опытных коров связано с интенсификацией процессов брожения и образования кислых метаболитов в рубце в виде
летучих жирных кислот при скармливании
комплексной добавки, содержащей энергетические и биологически активные компоненты.
Известно, что оптимальная величина рН в
рубце молочных коров равна 6,3-6,8, низкий
уровень неблагоприятен для целлюлозолитических бактерий, которые максимально
активны при значениях рН от 6,8 до 7,2. В
наших исследованиях мы наблюдали, что в
рубце животных опытной группы значения
рН среды были близки к нейтральным, что
наиболее благоприятно для развития и жизнедеятельности микроорганизмов (таблица
1). Летучие жирные кислоты возникают в
рубце преимущественно в результате сбраживания углеводов корма и составляют главный источник энергии для жвачных.
Таблица 1. Значения рН и концентрация аммиака
в рубцовой жидкости коров (Mm, n=3)
Группы животных
Норма
Группа
контрольная
опытная
рН
7,26±0,07
6,94±0,01* 6,0-7,3
Аммиак, мг%
13,99±0,6
15,93±0,6
6,5-30
Различия по сравнению с контролем статистически
достоверны при *- P<0,05

Общая концентрация этих метаболитов и
соотношение отдельных летучих жирных кислот зависят от рациона. В рубце происходит
как образование ЛЖК, так и их всасывание.
Установлено, что отдельные летучие жирные
кислоты всасываются с различной скоростью, которая частично зависит от концентрации кислоты и от значения рН в рубце. Основная масса летучих жирных кислот приходится на долю уксусной и пропионовой, и их
соотношение в химусе рубца зависит от
структуры рациона, содержания в нем белка,
крахмала и легкопереваримых углеводов.
Общее количество летучих кислот в преджелудках было на 44% выше у коров опытной группы по сравнению с коровами контрольной группы (рис. 1). Этот факт свидетельствует о более интенсивном протекании
гидролиза углеводов у опытных животных.
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Возможно, что энергетические и фитобиотические составляющие добавки оказали
влияние на образование этого метаболита.
Подобные результаты были получены в
исследованиях J.M.DeFrain et al. (2004) [6].
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Рис. 1. Содержание летучих жирных кислот
в рубцовой жидкости, мМоль/100 мл

Рассматривая молярное соотношение отдельных короткоцепочных кислот, следует
отметить, что оно было в пределах физиологических норм при некотором повышении у
опытных коров доли уксусной кислоты и
снижении доли пропионовой и масляной
кислот (рис. 2).
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Рис. 2. Молярное соотношение отдельных летучих
жирных кислот, %

Под действием протеолитических ферментов микроорганизмов рубца белковые
компоненты корма расщепляются с образованием пептидов и аминокислот, которые
подвергаются воздействию дезаминаз с образованием аммиака. Последний используется микроорганизмами для синтеза белков,
имеющих высокую биологическую ценность
для организма животного-хозяина. Излишки
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
аммиака всасываются через стенки рубца и
попадают в печень. Концентрация аммонийного азота у животных, получавших в составе рациона комплексную добавку, была несколько выше по сравнению с животными
контрольной группы (на 13,9%), что может
свидетельствовать о более высокой протеолитической активности рубцовой микрофлоры и создании сбалансированных условий
для интенсивного микробиального синтеза.
Последний факт могут также подтвердить
данные, полученные в результате микробиологических исследований. В результате активной деятельности бактерий и простейших
рубца питательные вещества корма повергаются сложным превращениям [14]. Развитию
обильной по численности и разнообразной
по составу микрофлоры в рубце способствуют определенные условия среды. Наиболее
благоприятны эти условия для распространения облигатных и факультативных анаэробов. Между отдельными видами микроорганизмов существуют симбиотические отношения разделения функций, и при отсутствии условий для развития какой-либо группы и ее вымирании происходят негативные
изменения и дисбаланс. Поэтому регуляция
процессов в рубце с целью создания оптимальных условий для развития микроорганизмов является залогом повышения усвоения питательных веществ кормов рационов.
Так, введение в рационы животных комплексной добавки в количестве 150 г благотворно
повлияло на микрофлору рубца (таблица 2).
В рубце коров опытной группы наблюдалась тенденция к повышению общего количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). Такая же тенденция наблюдалась и
в отношении лактозоположительных и лактозоотрицательных микроорганизмов, чему
способствовали, по всей видимости, фитобиотические компоненты комплексной добавки. Подобные результаты были получены в
экспериментах с растительными эфирными
маслами, которые применяли для манипулирования ферментацией в рубце путем селективного подавления определенных видов
микроорганизмов [7, 11]. В рубце крупного
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рогатого скота, получавшего в составе рациона иголки желтой сосны, отмечали увеличение уровня образования микробиального
белка. У животных этой группы, по сравнению с контрольной, отмечали также повышение содержания свободных аминокислот сыворотки крови [10].
Таблица 2. Микробиологические показатели
рубцового содержимого (n=3, M±m)
Группа
Показатели
контрольная опытная
КМАФАнМ, КОЭ/г
4400000000 7300000000
±450000000 ±420000000
Лактозоположительные,
860±22,9 2800±1126
КОЕ/г
Лактозоотрицательные,
300±25
410±125
КОЕ/г

На основании полученных данных сделан
вывод о том, что включение в состав рационов лактирующих коров комплексной добавки, содержащей энергетические, минеральные и фитобиотические компоненты, способствует регуляции пищеварительных процессов и приводит к усилению микробиальных
и ферментативных процессов в рубце.
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METHODS OF DAIRY COWS’ RUMEN DIGESTION REGULATION
N.V. Bogolyubova, candidate of biological sciences
FNC of livestock-VIJ named after academician L.K. Ernst
V.V. Zaitsev, doctor of biological sciences
S.A. Shalamov, post-graduate student
FGOU VO Samarskya GSHA
Abstract. One of the ways of ruminants organism’s physiological-and-biochemical and metabolic status improving
is the domestic feed products’ energy and phytobiotic nutrition using. An experiment lasting 85 days on the basis of
OOO "AST-group" farm (Samara region) on two groups of dairy cows during 2-3 months of lactation was conducted. This experiment’s purpose was the enzymatic and microbial processes features in the rumen of dairy cows to
study when the domestic feed product’s ration of energy, mineral and phytobiotic components’ consisting. At the experiment’s end, rumen tissue samples were collected. In them, on the basis of generally ac-cepted methods, acidity,
the volatile fatty acids’ total number (LJK), the individual LJK content, ammonia nitrogen concentration, the total
number of mesophilic aerobic and facultative-and- anaerobic microorganisms (KMAFAnM), the lactose-positive and
lactose-negative microorganisms of the Escherichia coli colon bacillus group’s content were determined. This additive the amount of 150 ml using the enzyme and microbial processes in the rumen was enhan-ced, that the LJK concentration in 44% was manifested at the acetic acid’s proportion increasing and propionic and butyric acids’ share
decreasing, ammonia nitrogen’s concentration in 13,9% increasing.There in the rumen of experience group’s cows
the KMAFAnM total number increasing tendency was observed.
Keywords: milk cows, enzymatic, microbial processes, complex additive.
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Аннотация. Животноводство является одной из трудоемких и важнейших отраслей народного хозяйства страны. Молочное скотоводство является составной частью животноводства, обеспечивающего население страны продуктами питания. Важнейшим условием повышения рентабельности и конкурентоспособности молочного животноводства является производство безопасного высококачественного молока, соответствующего отечественным и мировым стандартам. Качество молока зависит от многих
факторов: условий содержания коров, их доения, качества кормов и полноценности кормления, породы и
состояния здоровья. Выбор ресурсосберегающих экологически безопасных технологий, мощности ферм и
комплексов, используемой техники оперативно определяется с помощью экономико-математической модели (ЭММ). Разработанная программа ЭММ для типоразмерного ряда молочных ферм от 50 до 1200 голов позволяет получать технико-экономические показатели ферм разной мощности при доении коров в
молокопровод и доильном зале. Исследованиями установлено, что мощность ферм следует ограничивать
поголовьем от 200 до 800 коров, хотя имеются мнения о строительстве более крупных молочных ферм.
Показана зависимость экономической эффективности производства молока от его качества. Дана оценка зависимости качества молока от способа и кратности доения коров.
Ключевые слова: доильные установки, кратность доения, качество, экономическая эффективность.

Введение. В последние десятилетия импорт продуктов питания в страну не уменьшается; Россия стала зависеть от ввоза многих видов продовольствия, относящихся к
разряду жизненно необходимых, и занимает
одно из последних мест в Европе по самообеспеченности ими населения страны. Падение объемов производства в аграрном секторе и в перерабатывающей промышленности привело к сокращению производства и
потребления основных видов продовольственных товаров. В питании россиян наблюдается недостаток мясных и молочных продуктов, в то время как продукты животного
происхождения относятся к источникам полноценных белков, содержащих в значительном количестве и оптимальном соотношении
все незаменимые аминокислоты.
В состав молока входят свыше 200 различных компонентов. Продуктивность и племенное качество животных оценивают не
только по содержанию жира в молоке и
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удою, но и по содержанию в нем сухих веществ, которых в молоке содержится в среднем 12,5%. Массовая доля белков в молоке
составляет 3,2-3,6%, жира – 4,0-4,5%. Углеводы в молоке представлены лактозой, средняя массовая доля которой 4,7-4,9%. В молоке содержится около 0,7% макро- и микроэлементов. В состав молока входят различные витамины, ферменты и гормоны.
Важнейшим фактором повышения рентабельности и конкурентоспособности молочного животноводства является производство
безопасного высококачественного молока,
соответствующего отечественным и мировым стандартам. По данным И. Ушачева, доля импортной техники для животноводства в
2015 г. составляла 90% [1]. Введение экономических санкций от стран ЕЭС и ответных
мер от РФ дало определенный импульс процессу импортозамещения. Однако поголовье
коров и производство молока в России продолжают снижаться (таблица 1, 2) [2, 3].
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Таблица 1. Объемы производства молока
(млн т) в России
Производители 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
С.-х. организа- 14,36 14,72 15,04 15,62 16,0
ции (СХО)
Хозяйства на14,51 14,04 13,52 13,70 11,9
селения (ЛПХ)
Крестьянские
1,92
2,03 2,16
1,77
2,5
фермерские хозяйства (КФХ)
Всего
30,79 30,80 30,72 31,09 30,40
Доля от общего производства, %
СХО
47,1 48,2 49,3 50,2 52,6
ЛПХ
47,5 46,0 44,3 44,1 39,1
КФХ
6,3
6,7
7,1
5,7
8,2
Таблица 2. Изменение поголовья крупного
рогатого скота (млн голов) в России
Производители 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
С.-х. организа3,44 3,39 3,36 3,32
3,30
ции (СХО)
Хозяйства на4,01 3,88 3,73 3,65
3,30
селения (ЛПХ)
Крестьянские
фермерские хо- 1,09 1,14 1,17 1,23
1,30
зяйства (КФХ)
Всего
8,53 8,41 8,25
8,2
7,9
Доля от общего поголовья, %
СХО
39,7 39,1 38,7 40,5
41,8
ЛПХ
46,2 44,8 43,0 44,5
41,8
КФХ
12,5 13,1 13,5 15,0
16,5

Для выхода из создавшегося положения
недостаточно государственной поддержки
средних и крупных агропредприятий. Вопрос оптимальной концентрации поголовья
КРС на предприятиях по производству молока имеет большое значение не только с точки
зрения низкой рентабельности крупных
предприятий и высокой себестоимости производимого молока, но и в связи со снижением их экологической безопасности и качества. По итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. распределение
сельхозорганизаций-производителей молока
по поголовью коров представлено на рисунке 1 [4]. Из приведенного распределения следует, что 76,1% хозяйств имеют поголовье
до 1000 голов, 85,4% – до 1500 голов и 14,6%
– более 1500 голов. По данным А. Алтухова,
чрезмерная концентрация поголовья в крупных предприятиях приводит к ухудшению
эпизоотической обстановки и снижению качества пищевых продуктов [5].
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Процент от общего
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Рис. 1. Распределение животноводческих ферм
КРС России по поголовью коров

В рекомендациях Минсельхоза отмечается, что современные технологии, высокопроизводительное оборудование и машины
наиболее эффективны на молочных фермах
крупных размеров и при удоях на корову более 6 тыс. кг молока в год [6]. Авторы рекомендаций полагают, что наиболее оптимальным для типоразмерного ряда современных
ферм следует считать поголовье от 400 до
1500 коров, т.к. чрезмерно высокая концентрация поголовья (более 3000 коров) затрудняет эксплуатацию ферм по причине загрязнения окружающей среды большим количеством жидких навозных стоков, увеличивает
транспортные расходы и усложняет зоотехническую работу со стадом.
Результаты исследований. Для оценки
влияния технологий и технических средств
на технико-экономические показатели производства молока нами разработана на основе компьютерной программы экономико-математическая модель для типоразмерного
ряда молочных ферм от 50 до 1200 голов [79]. Некоторые результаты исследований зависимости технико-экономических показателей (ТЭП) производства молока от технологий и технических средств с применением
этой модели приведены в работах [10, 11].
Исследования, выполненные с помощью
этой модели во ВНИИМЖе, показывают, что
диапазон оптимальных размеров ферм КРС
следует ограничить поголовьем от 200 до
800 коров, т.к. дальнейшее увеличение поголовья приводит к снижению рентабельности
производства (таблица 3) [12]. Причинами
снижения технико-экономических показатеВестник ВНИИМЖ №4(36)-2019
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лей производства молока, кроме увеличения
концентрации поголовья, могут быть несоблюдение нормативных требований или неправильно выбранные технологии и технические средства при содержании животных,
кормлении, доении, уборке навоза, поддержании микроклимата в помещениях и пр.
Как правило, эти причины приводят и к снижению качества производимого молока.
Способ доения (молокопровод или доильный зал) влияет не только на качество молока, но и на основные технико-экономические показатели производства. Применение
доильных залов снижает себестоимость молока и повышает рентабельность производства. Применение доильного зала для фермы
на 200 голов несколько увеличивает капита-

ловложения и стоимость скотоместа, однако
это компенсируется снижением себестоимости молока и увеличением рентабельности, а
для ферм с поголовьем от 400 голов снижаются единовременные капиталовложения и
стоимость одного скотоместа. В таблице 4
приведены некоторые технико-экономические показатели типоразмерного ряда молочных ферм при доении коров в молокопровод
и доильном зале.
Сравнение различных технологий машинного доения показывает, что годовые затраты труда на доение и первичную обработку
молока от одной коровы (включая ручной
труд) при доении в доильных залах значительно меньше, чем при других способах доения (таблица 5) [18].

Таблица 3. Сравнение ТЭП типоразмерного ряда молочных ферм при продуктивности коров
7000 кг молока/год
Мощность фермы, голов
Показатели
100
200
400
800
1200
Единовременные капвложения, тыс. руб.
41181,5 73435,6 111105,3 198242,9 313645,9
Годовые издержки производства (без переработки молока),
16834,4 27960,5 57471,1 112629,1 184408,1
тыс. руб/год
Годовые издержки производства (с переработкой молока),
18154,4 30855,9 60856,3 117848,2 191390,4
тыс. руб./год
Производство молока, т/год
667,2
1334,3 2668,6
5337,2
8005,8
Себестоимость молока (без переработки), руб/кг
25
21
21,5
21,1
23
Стоимость одного скотоместа, тыс. руб.
548,1
494,3
369,9
330,8
346,5
Рентабельность без переработки молока, %
13,3
36,5
32,8
35,5
24,2
Рентабельность с переработкой молока, %
17,5
38,3
40,2
44,8
33,7
Таблица 4. Сравнение ТЭП ферм КРС
при продуктивности коров 7000 кг молока в год
и доении в молокопровод и доильном зале
Мощность фермы, голов:
Показатели
50 100 200 400 800 1200
Доение в молокопровод
Себестоимость
молока, руб/кг
36,2 26,4 20,6 21,1 20,9 22,4
Рентабельность
без переработки
молока, %,
20,9 8,4 38,8 35,6 36,8 27,9
Рентабельность с
переработкой молока, %
18,8 12,7 40,4 43,0 46,1 36,1
Доение в доильном зале
Себестоимость
молока, руб/кг
19,8 20,3 19,7 21,3
Рентабельность
Не прибез переработки
меняется
молока, %,
44,7 41,1 45,5 34,2
Рентабельность с
переработкой, %
45,8 48,5 55,0 42,6
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Таблица 5. Сравнение трудозатрат при различных
технологиях машинного доения
Способ доения Общие, чел·ч/год Ручной труд, %
Доение в ведра
54,7
12,7
В молокопровод
47,0
9 – 10
В доильном зале
17,6
40,5

Выводы. Разработана экономико-математическая модель (ЭММ), позволяющая оперативно и объективно получать технико-экономические показатели типоразмерного ряда
молочных ферм. Установлено, что диапазон
оптимальности молочных ферм следует ограничивать – от 200 до 800 коров. Дальнейшее увеличение поголовья приводит к снижению рентабельности производства.
Перевод коров на беспривязное содержание с доением в доильном зале обеспечивает
повышение производительности труда на
доение и первичную обработку молока в 2,5
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раза. Трехкратное доение коров способствует росту молочной продуктивности коров на
17% и повышению качества молока.
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THE CURRENT STATE OF THE DAIRY BREEDINGS
V.K. Skorkin, doctor of agricultural sciences
D.K. Larkin, candidate of technical sciences
I.A. Tikhomirov, candidate of agricultural sciences
V.P. Aksenova, engineer-researcher
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Abstract. Livestock is one of the labor-intensive and the most important sectors of the national state economy. Dairy cattle breeding is livestock’s integral part, providing the population with food. The most important condition of
dairy farming profitability and competitiveness increasing is safe high-quality milk production that meets domestic
and international standards. Milk quality depends on many factors: the cows’ conditions , their milking, feed quality
and nutritional feeding value, breed and health status. The resource-saving ecologically friendly technologies’ choice, farms and complexes capacity, used equipment quickly by economic and mathematical model (EMM) are determined. The developed EMM program for dairy farms type size row from 50 till 1200 heads allows to obtain technical-and-economic indicators of different farms’ capacities at cows milking in the milk pipeline and milking parlor.
Studies had found that farm capacity between 200 and 800 cows should be limited, although there are opinions about larger dairy farms constructing. The dependence milk production economic efficiency on its quality is shown. The
estimation of milk quality dependence on cows milking way and multiplicity is given.
Keywords: milking machines, milking multiplicity, quality, economic efficiency.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ БИОСЕНСОРНЫХ
СИСТЕМ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
Л.А. Неменущая, старший научный сотрудник
ФГБНУ «Росинформагротех»
E-mail: nela-21@mail.ru
Аннотация. Рассмотрены характеристики, возможности и эффективность применения биосенсорных
систем в АПК. Приведена классификация биосенсоров в зависимости от физических явлений, лежащих в
основе их работы, и основные требования к биологическим тест-объектам. Показаны разработки научных и образовательных учреждений в области биосенсорных технологий. Представленные результаты
исследований перспективны для практического применения в сфере животноводства и переработки животного сырья, с их помощью можно определить и не допустить попадание в корма и воду гербицидов,
микотоксинов, солей тяжелых металлов, фенола, нефтепродуктов, токсических соединений, обеспечивая
получение органической продукции животноводства; такие, как биосенсорные системы Казанского (Приволжского) федерального университета, способные с минимальной погрешностью определять пропанил,
фосфорорганические и карбамидные пестициды, охратоксин А, патулин; биосенсоры НИИ биохимии ФИЦ
ФТМ на основе штамма E. Coli, определяющие генотоксические соединения. Проведенный анализ информационных источников показал, что среди разработок для выявления раз-личных пестицидов, токсинов в
кормах, растительном сырье и пищевых продуктах наибольшее распространение имеют биосенсоры на
основе ферментов, особенно ферментов-оксидаз; для контроля различных водных сред представлены разработки, применяющие в качестве тест-объектов микроорганизмы.
Ключевые слова: биосенсоры, контроль качественного состава и загрязнений сельскохозяйственного
сырья и пищевой продукции.

Дальнейшее развитие аналитических технологий для обеспечения соответствия критериям органической продукции обуславливает необходимость внедрения оборудования, характеристиками которого будут чувствительность, избирательность, простота и
экспрессность использования. Сенсорные системы, функционирующие благодаря биологическим объектам, как нельзя лучше удовлетворяют указанным требованиям.
Главной причиной возрастающего интереса к биосенсорным системам является присутствие в их конструкции биологической
составляющей, обеспечивающей ряд достоинств, которых нет у традиционного аналитического оборудования. Прежде всего, это
имеющееся разнообразие готовых природных биодетекторов небольших размеров, за
счет чего увеличивается диапазон определяемых веществ и уменьшаются габариты прибора, а также высокая селективность определения нужного вещества в сложной по составу смеси без дополнительных операций и
быстрота получения результата [1,2,3]. Био-
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сенсор состоит из двух основных частей:
чувствительного биоэлемента и датчика/преобразователя сигнала. Биосенсорные технологии классифицируются на основе чувствительных элементов или датчиков, их основные виды представлены на рисунке [4]. Наибольшее распространение получили электрохимические биосенсоры, поскольку они
легко совмещаются с современными системами обработки информации.
Основные виды биосенсоров

Оптические
биосенсоры
Обнаруживают
изменения
в оптических
свойствах
анализируемых
объектов

Электрохимические
биосенсоры
Обнаруживают
определенные
молекулы
(бывают амперометрические,
потенциометрические, кондуктометрические)

Масс-чувствительные
(пьезоэлектрические)
биосенсоры
Обнаруживают
минимальные
изменения
массы
анализируемых
объектов

Рисунок. Основные виды биосенсоров
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В качестве чувствительных элементов
могут выступать как целые микроорганизмы,
так и отдельные клетки и соединения, которые специально обработали для обеспечения
работоспособности биологического компонента в устройстве. Для этого существует
ряд практически универсальных способов,
например, иммобилизация.
Главными требованиями к биологическому тест-объекту являются: 1) доступность; 2)
относительно невысокая стоимость; 3) безопасность в эксплуатации; 4) селективность
по отношению к определяемому веществу
(или группе веществ); 5) обеспечение воспроизводимости результатов анализа; 6) работоспособность в заданном диапазоне параметров среды [5,6]. Биосенсорные системы
являются аналитическими приборами, по-

этому в АПК они могут быть использованы
для контроля:
качества сельскохозяйственного сырья,
кормов сельскохозяйственных животных и
пищевой продукции;
загрязнения различными токсикантами
воды, почвы, продуктов питания;
зараженности сельскохозяйственных растений и животных различными патогенами.
Если анализировать использование биосенсоров применительно к отрасли животноводства, то наиболее перспективно их применение для определения качества кормов,
воды, сырья для производства пищевой продукции. В таблице приведены примеры разработок биосенсоров, которые могут быть
полезны в сферах животноводства и переработки животного сырья [7-11].

Таблица. Примеры разработок биосенсоров, перспективных для использования в животноводстве
Определяемое
Диагностируемый
Состав или основа биосенсора
Разработчики
вещество
объект
Иммобилизованные антитела в качестве им- Казанский (ПриГербицид пропа- Растительные корма,
муноэкстрагентов и фермент холиэстераза
волжский) федераль- нил
сырье, пищевые проИммобилизованные ферменты холинэстераза ный ун-т
Гербициды триа- дукты
и цистеиндесульфгидраза
зинового ряда
Холиэстераза на основе печатных электродов
Фосфорорганиче- Вода, почва, растииз углеродистых материалов
ские и карбамид- тельный материал
ные пестициды
Иммобилизованные ферменты цистеиндесульОхратоксин А
Корма и пищевые
фгидраза, щелочная фосфатаза, холинэстерапродукты
за и многослойные углеродные нанотрубки
Амперометрические биосенсоры на основе
Патулин
Корма и пищевые
модифицированных углеродных нанотрубок и
продукты
НЧ Au в хитозане планарных платиновых
электродов и иммобилизованной тирозиназы.
Погрешность определения не превышает 0.063
Гелевый ДНК-биодатчик
Ин-т спектроскопии Биологически ак- Корма и пищевые
РАН, ИМБ РАН
тив. соединения продукты
Биосенсоры (живые бактерии) и лазерное об- Белорусский гос. ме- Молекулярные
Вода
лучение
дицинский ун-т
кластеры
Люминесцирующие вибрионы Vibrio fishery Азовский НИИ рыб- Соли тяжелых ме- Питьевая и технолоV-9679 и Vibrio fis-hery V-9580, светящиеся
ного хоз-ва и НИИ
таллов, фенол,
гическая вода
бактерии Азовского и Черного морей
биологии ЮФУ
нефтепродукты
Штамм актиномицетов
ФГОУ ВМИПКППП, Определение БПК Сточные воды мясоИн-т МВД России
комбинатов
Штамм E. Coli, содержащий плазмиду с кло- НИИ биохимии ФИЦ Генотоксические Вода, растения, почнированным геном флуоресцирующего белка ФТМ
соединения
ва, продукты питания
Штамм E. Coli, содержащий плазмиду несуИн-т биологии УНЦ Токсические ве- Водные растворы,
щую дигенную систему
РАН
щества
растения
Иммобилизованные клетки Photobacterium
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ Экотоксиканты
Водные среды
phoshoreum
(ВИЭСХ)
Пленки Лэнгмюра-блоджетт
ООО ИИЦ, Кемерово Биологически ак- Различные среды
тив. соединения
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Проведенный анализ информационных
источников показал, что среди разработок
биосенсорных систем для животноводства
больше всего анализаторов загрязнений различными минеральными и органическими
веществами. Из биосенсорных систем для
выявления различных пестицидов, токсинов
в кормах, растительном сырье и пищевых
продуктах наибольшее распространение имеют биосенсоры на основе ферментов. Внедрение биосенсорных систем для контроля
качественных характеристик составляющих
различных этапов технологий животноводства и перерабатывающей промышленности
будет способствовать производству органической продукции животноводства.
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CURRENT STATE OF LIVESTOCK BIOSENSOR SYSTEMS’ DEVELOPMENT
L.A. Nemenuschya, senior research worker
FGBNY "Rosinformagrotech"
Abstract. The characteristics, possibilities and biosensor systems application’s efficiency in APK are considered. The
biosensors’ classification depending on the physical phenomena underlying these working and the basic requirements for biological test objects are given. The scientific and educational organizations’ developments in the biosensor technologies’ field are presented. The presented research results are promising for practical application in the livestock’ field and animals’ raw materials processing, they helping makes it possible the ingress of herbicides, mycotoxins, heavy metals’ salts, phenol, petroleum products, toxic compounds into feed and water, organic livestock products ensuring; such as Kazan (Volga) Federal University’s biosensor systems are capable propanyl, organophosphorus and urea pesticides with minimal error determining, so as ochratoxin A, patulin; and the FITZ FTM of biochemistry institute’s biosensors based on E. Coli strain, determining genotoxic compounds to determine and prevent. The
information sources’ analysis had showed that among the various pesticides, toxins in feed, plant raw materials and
food products detection’s developing, biosensors based on enzymes, especially enzymes-oxidases, are the most widespread; for the various water environments’ control, microorganisms using as test objects developing are presented.
Keywords: biosensors, agricultural raw materials and food products’ qualitative composition and contamination’s
control.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СВИНОВОДСТВА
КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ И ФАКТОР
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Л.М. Цой, доктор экономических наук
ИМЖ-филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Представлены материалы о роли и значении технического потенциала в эффективном финансировании свиноводческих предприятий, дана модель формирования технического потенциала в свиноводстве. Технический потенциал создает несколько разновидностей эффекта (технологический, экономический, социальный, биологический), комплексное взаимодействие которых дает максимальный результат. Показано, что современные машины и оборудование, составляющие основу технического потенциала свиноводческого предприятия, позволяют своевременно и качественно выполнять все технологические процессы и операции, которые предусмотрены зоотехническими требованиями при производстве
свинины. Отмечается, что своевременное и качественное выполнение всех технологических операций
обеспечивает комфортное содержание животных и позволяет наиболее полно использовать генетический потенциал животных и тем самым добиться на свиноводческих предприятиях высоких технологических показателей, а именно – снижения удельных затрат кормов, электроэнергии, топлива и труда.
Обоснована необходимость импортозамещения не только свиноводческой продукции, но и технического
потенциала свиноводческих предприятий, которые на современном этапе развития в основном оснащены
зарубежными машинами и оборудованием. Повышение технического уровня свиноводческих предприятий
при строительстве новых ферм и их модернизации на базе отечественных технических средств необходимо рассматривать как важнейшее направление дальнейшего развития и повышения эффективности
производства продукции свиноводства.
Ключевые слова: свиноводство, технический потенциал, экономика, эффективность, технология, содержание свиней, кормление.

В сложившихся на рынке свинины в России реальных условиях, характеризующихся
высоким уровнем конкуренции и неопределенной рыночной конъюнктурой, повышение эффективности производства свинины
требует решения ряда комплексных задач, в
том числе максимально оперативной адаптации к постоянно меняющимся условиям на
внутреннем и внешнем продовольственных
рынках.
Накопленный передовой опыт функционирования современных свиноводческих
предприятий свидетельствует о том, что эффективность их работы во многом зависит от
того, насколько результативно используются
имеющиеся в распоряжении машины и оборудование, совокупность которых образует
технический потенциал предприятия. В более широком толковании технический потенциал свиноводческого предприятия – это не
только технический, но и технологический,
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экономический и социальный аспекты. С
точки зрения экономики реализация технического потенциала находит воплощение в
производстве определенного вида продукции, в нашем случае – свинины. Таким образом, под техническим потенциалом в свиноводстве понимается планомерно организованная, постоянно совершенствующаяся под
влиянием внутренней и внешней среды производительная система, состоящая из совокупности технических средств, запасов, условий использования, и направленная на получение положительного экономического и
социального эффекта [1]. На рисунке представлена модель формирования технического потенциала в свиноводстве.
Совокупная ценность структурных элементов системы технического потенциала в
свиноводстве должна определяться максимальным конечным результатом, который
может быть достигнут на основе использоВестник ВНИИМЖ №4(36)-2019

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
вания их в работе свиноводческих предприятий, а именно – в получении необходимого
объема свинины высокого качества с наименьшими затратами труда и средств. Отсюда вытекает, что технический потенциал создает несколько разновидностей эффекта
(технологический, экономический, социальный, биологический), комплексное взаимо-

действие которых дает максимальный результат. При этом основное назначение технического потенциала свиноводческого
предприятия – это механизированное выполнение технологических процессов с соблюдением сроков и качества работ для повышения продуктивности животных и сокращения потерь кормов.

Объем производства свинины
и ее себестоимость
Система
технического потенциала

Объект системы

Субъект системы

Подсистемы

Машины и оборудование

Биотехнологическая система
(человек, животные, среда)

Органы управления
Инфраструктурные
формирования

Материальная
составляющая

Трудовая
составляющая

Биологическая
составляющая

Оснащенность
машинами
и оборудованием

Обеспеченность
кадрами

Система содержания

Инфраструктурная
составляющая
Состояние ремонтнообслуживающей базы

Кормовая база

Технический уровень

Генетический потенциал животных

Структура и механизм управления

Технический уровень

Профессиональный
уровень

Техническое
состояние

Использование
технического потенциала

Условия развития
технического потенциала

Эффект от использования
технического потенциала

Технологический

Экономический

Социальный

Биологический

Соблюдение технологии, сроков и качества работ. Повышение продуктивности
и качества продукции

Сокращение
капиталовложений,
срока окупаемости,
себестоимости
продукции

Обеспечение
рабочих мест,
улучшение
условий труда

Улучшение условий
содержания и кормления
свиней, более полное
использование генетического потенциала

Рис. Модель формирования технического потенциала в свиноводстве
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Особенно рельефно это проявляется в
сфере воспроизводства. Современные технологии требуют строгого соблюдения сроков
выполнения всех технологических операций
при содержании свиноматок. Содержание
свиноматок в секциях для осеменения предусмотрено в течение 28-30 дней. В этих помещениях свиноматки после отъема от поросят содержатся в индивидуальных станках с
фиксацией.
Конструкция станка обеспечивает удобный вход обслуживающего персонала для
осмотра свиноматки и осеменения. После
подтверждения супоросности свиноматок
переводят в помещение супоросного периода, где они содержатся в станках со свободным входом, с выгулом на площадке, с подстилкой из соломы. Кормление осуществляется на станциях для кормления по вызову.
Подсосных свиноматок с поросятами содержат в унифицированном станочном оборудовании с возможностью трансформирования и берложкой для поросят с инфракрасным обогревом, а также линией нормированного кормления. Комфортные условия содержания способствуют сохранности поросят.
Получение поросят с высокой живой массой

и дальнейший их эффективный откорм, прежде всего, зависит от полноценного кормления. При этом следует отметить, что наиболее рациональное кормление при доращивании поросят – это кормление «вволю», при
котором обеспечивается максимальная продуктивность животных. И конечно, в качестве племенного материала должны использоваться животные с высоким генетическим
потенциалом. Использование высокопродуктивных генетических ресурсов позволило
отечественным производителям свинины добиться устойчивой тенденции снижения ресурсоемкости, повышения конверсии корма
и сокращения удельных производственных
затрат [2-4]. Это дало возможность существенно повысить производительность труда, снизить издержки и выйти на новый уровень технологического развития (таблица).
Из таблицы видно, что наиболее существенные результаты достигнуты по главному
технологическому показателю – удельным
затратам кормов. С 2000 г. по 2018 г. они
снизились более чем в 3,0 раза – с 10,3 до 3,3
кг. Другие технологические показатели также улучшены, но не так значительно, как по
удельным затратам кормов.

Таблица. Технологический уровень отечественного свиноводства
Показатели
2000 год 2003 год 2006 год 2009 год 2012 год 2015 год
Конверсия корма, кг
10,3
7,9
6,4
5,1
3,8
3,4
Затраты на топливо, кг/ц
147,0
143,7
140,0
120,0
Затраты электроэнергии, кВт∙ч/ц
190
180
160
157
150
Затраты труда, чел∙ч/ц
12,0
11,8
10,6
9,8
7,0
5,0

Рассматривая современное состояние
отечественного свиноводства, следует отметить, что свиноводческий сектор имеет тенденцию к концентрации производства, созданию крупных вертикально интегрированных объединений, обеспечивающих производство конкурентоспособной продукции.
Они в состоянии постоянно наращивать объемы производства свинины в современных
экономических условиях, потому что включают в себя все элементы технологической
цепочки – от производства до реализации, и
это дает высокую экономическую эффективность. Однако усиливающаяся концентрация
и консолидация крупных производителей
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2018 год
3,3
4,5

свинины сопровождается вытеснением с
рынка мелкотоварных производителей, что
негативно сказывается на рынке труда, поскольку именно мелкие и средние производители свинины обеспечивают рабочими местами малонаселенные сельские территории.
Поэтому необходимо создание одинаковых
условий для производителей всех организационно-правовых форм собственности и масштабов хозяйствования для обеспечения гармоничного развития свиноводства в России.
Вместе с тем, несмотря на достигнутые
успехи, свиноводство России находится в
сильной зависимости от зарубежных стран
по обеспечению технического потенциала
Вестник ВНИИМЖ №4(36)-2019

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
свиноводческих предприятий [5]. На отечественном рынке технологического оборудования для свиноводства более 90% машин и
оборудования составляет импортная техника, что отрицательно сказывается на отечественных товаропроизводителях при строительстве новых ферм и их модернизации, так
как стоимость этой техники очень высокая, и
при этом товаропроизводители попадают в
зависимость от импортных коров. Поэтому
повышение технического уровня свиноводческих предприятий при строительстве новых ферм и их модернизации на базе отечественных технических средств необходимо
рассматривать как важнейшее направление
дальнейшего развития свиноводства и повышения эффективности производства продукции на базе интенсификации.
Определение ключевых направлений технологического импортозамещения отечественного свиноводства и создание благоприятных условий для организации производства машин и оборудования на предприятиях
Российской Федерации – одно из главных
условий устойчивого развития свиноводства.
Таким образом, эффективное развитие свиноводства в России – это интегрированная
система расширенного воспроизводства, в
основе которой лежит единая экономикотехнологическая система, базирующаяся на
современных технологиях производства с

применением инновационных технических
средств.
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TECHNICAL POTENTIAL OF PIG BREEDING AS INDUSTRY INTENSIFICATION’S
ECONOMIC CATEGORY AND FACTOR
L.M. Tsoi, doctor of economical sciences
IMJ-filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. The article’s presenting of technical potential’s materials on the pig enterprises effective financing’s role
and importance, pig breeding technical potential’s formation model is given. Technical potential creates several
kinds of effect (technological, economic, social, biological), which complex interacting the maximum result is given.
It is shown that modern machines and equipment, forming the pig-breeding enterprise’s technical potential basis allow timely and qualitative to complete all technical processes and operations by zootechnical requirements in the
production of pork providing. It is noted that all technological operations timely and high-quality performance ensures comfortable keeping of animals and allows to use fully the animals genetic potential and thereby high technological indicators on pig enterprises, as the feed specific costs of electricity, fuel and labor to achieve. The import
substitution necessity of not only pig products, but also pig enterprises technical potential, that at the present stage
of development with foreign machines and equipment are mainly equipped is justified. The pig enterprises’ technical
level increasing at new farms’ construction and their modernization on domestic technical tools basis means the
most important direction for pig farming’s further development and production efficiency increasing on the intensification’s basis should be considered.
Keywords: pig breeding, technical potential, economics, efficiency, technology, pig keeping, feeding.
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УПРАВЛЕНИЕ СТАДОМ КОРОВ ПРИ ДОЕНИИ РОБОТОМ
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Аннотация. Приведен анализ работы доильных роботов в зависимости от обслуживаемого ими поголовья коров. Было отобрано шесть групп животных со средним удоем более 10 тыс. кг молока в год. В двух
группах доение осуществлялось одним роботом, в двух группах – двумя роботами, в одной группе – пятью
и одной – семью роботами. Для создания одинаковых условий при проведении исследований и устранения
влияния неконтролируемых факторов окружающей среды учитывались следующие требования: одна порода коров; один регион и одно время проведения исследований; один тип доильного робота; одинаковая
молочная продуктивность коров; один тип кормления. Количество коров, обслуживаемых одним роботом, было одинковым. Группы различались кратностью доений в сутки, в среднем – от 2,5 до 2,9 раз, а
также количеством молока, надоенного от одной коровы за одно доение – от 11,4 до 14,6 кг. Как правило,
многие коровы доились редко, и их удой за одно доение составлял свыше 14,1 кг. Таких коров в группах насчитывалось от 24,2 до 62,5%. Во всех группах удои молока в сутки на одного робота были достаточно
высокими и составляли от 1806 до 2246 кг. По результатам исследований выявлены существенные различия между группами коров по всем показателям, характеризующим работу доильных роботов.
Ключевые слова: корова, молоко, доильный робот, многократное доение.

Введение. Польша является крупным
производителем молока в Европейском союзе. В 2018 году поголовье коров составило
2,2 млн голов, а производство молока –
12867 млн л [1]. В каждой стране существует
своя структура сельскохозяйственного производства. В Польше основными производителями молока являются индивидуальные
фермеры, которые поставляют на молочные
заводы 93,6% от общего количества молока.
Положительным фактором в производстве молока является относительно стабильная
рыночная цена. Например, в середине 2018
года она составляла 32 евро за 100 кг молока
и была на 2% ниже, чем средняя цена в Европейском Союзе [2]. Благоприятным фактором, определяющим эффективность производства молока в Польше, являются довольно низкие затраты на рабочую силу. Неблагоприятными факторами являются большое
количество хозяйств (средняя площадь 10,5
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га) и высокие цены на землю, что затрудняет
увеличение посевных площадей для производства кормов. Одним из решений этой
проблемы является аренда земли у других
фермеров и из государственногo фонда. Такая форма работы фермерских хозяйств, занимающихся животноводством, очень распространена в Польше. В небольших хозяйствах экономический барьер препятствует
использованию современных технологий в
коровниках. Например, 16,5% всех дойных
коров содержится в хозяйствах, где поголовье не превышает 9 голов. С другой стороны,
многие фермеры значительно увеличивают
поголовье коров и внедряют современные
технологии управления стадом. Поэтому технологии производства молока существенно
отличаются от российских как по структуре,
так и по числу поголовья коров [3,4].

Вестник ВНИИМЖ №4(36)-2019

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Цель исследований: анализ эффективности работы доильных роботов при доении
различного поголовья коров.
Материал и методы. Исследование проводилось на различных группах молочных
коров, при этом отличительным фактором
являлось количество коров в группе и количество используемых доильных роботов. Было отобрано шесть групп коров, каждая из
которых доилась разным количеством доильных роботов, две группы – одним, две группы – двумя роботами и две группы – несколькими роботами. Для создания одинаковых условий при проведении исследований и
устранения влияния неконтролируемых факторов окружающей среды учитывались следующие требования:
- одна порода коров – польско-голштинофризская (PHF) пестрая (HO);
- один регион и одно время проведения
исследований – Великопольское воеводство
(максимальное расстояние между группами
коров менее 10 км), время исследований –
2017, 2018 гг. и январь-март 2019 г.;
- один тип доильного робота - Lely Astronaut A4;
- одинаковая молочная продуктивность
коров – в среднем по группам в 2017 г. более
10 тыс. кг молока;
- один тип кормления – PMR с выдачей
концентратов при доении в роботе.
Исследования проводились по следующей схеме (таблица 1). Данные о средней
продуктивности коров в группах (таблица 2)
получены из опубликованных результатов
удоя молока от животных в выбранных коровниках, проведенного PFHBiPM [5]. Остальные цифровые исходные данные получены из информационной системы производителя доильных роботов «Lely». В частности,
использовались результаты: фермерского
сканирования ФМС – средние значения удоев за 30-дневный период в январе-марте 2019
г.; число доений каждой коровы в течение 30
дней; число доений каждой коровы в течение
суток. Коровники А1, А2, В1 и В2 принадлежали фермерам, коровник С1 входил в состав Государственного хозяйства, а С2 – производственного кооператива.
Journal of VNIIMZH №4(36)-2019

Таблица 1. Схема опытов
ОбозначеКоличество
ние коровПримечания
роботов коров
ников
A1
1
50-65
целое стадо
A2
1
50-65
целое стадо
B1
2
140-150
целое стадо
B2
2
140-150
целое стадо
1
50-60
группа 1
1
50-60
группа 2
C1
2
100-110
группа 3
2
100-110
группа 4
2
80-100 родильное отделение
2
100-110
группа 1
C2
3
170-180
группа 2
Таблица 2. Средняя продуктивность исследуемых
групп коров в 2017 и 2018 годах
Коровник (обозначение)
СпециГод
фикация
A1
A2
B1
B2
C1
C2
Моло- 2017 10230 10632 10077 10500 10895 11510
ко, кг
2018 10857 11565 9951 9678 12108 11613
2017 391 406 391 404 411 394
Жир,
кг
2018 417 431 377 373 458 393
Белок, 2017 344 359 330 339 363 375
кг
2018 363 378 327 319 400 376
2017 3,82 3,82 3,88 3,85 3,77 3,42
Жир, %
2018 3,84 3,73 3,79 3,85 3,78 3,38
Белок, 2017 3,36 3,38 3,27 3,23 3,33 3,26
%
2018 3,34 3,27 3,29 3,30 3,30 3,24
Среднее кол2017 55
72
140 149 407 345
во коров, гол.

Результаты и их обсуждение. Организация стада в коровниках. В коровниках А1,
А2, В1 и В2 с одним и двумя рабочими местами все стадо составляло одну организационную и продовольственную группу. Также
в более крупных стадах (С1 и С2) группы
одинакового размера доили с помощью одно
и двухпозиционных роботов. Только в коровнике С2 была одна группа коров, которых
доил трехпозиционный робот. Разделение
крупных стад в коровниках на группы представляется оправданным из-за возможности
уменьшения расстояния, которое коровам
приходится преодолевать между доильным
залом и кормовой частью коровника, а также
из-за расположения доильного робота. Кроме того, по словам заведующих ферм, разделение стада на группы облегчает работу.
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Молочная продуктивность коров опытных групп. В 2017 году наибольший удой молока был зафиксирован в группе С2 (11510
кг), наименьший – в группе В1 (10077 кг)
(таблица 2). В 2018 году произошло увеличение удоев в четырех группах, а в группе С1
удой превысил 12000 кг. В то же время удои
в двух группах упали ниже 10000 кг (коровники В1 и В2). Выход жира в 2017 году был
достаточно сбалансированным: от 391 кг в
коровнике А1 до 411 кг в коровнике С1. Разница составляла около 5%. В 2018 году разница между минимальными и максимальными значениями увеличилась с 373 кг в коровнике В2 до 458 кг в коровнике С1, т.е. примерно до 20%. В 2017 году выход белка был
самым низким в группе В1 – 330 кг, а самым
высоким в группе С2 – 375 кг. В 2018 году
разница возросла до 81 кг (319 кг в группе
В2 и 400 кг в группе С1). Самое низкое процентное содержание жира в группе C2 составило 3,42% в 2017 г. и 3,38% в 2018 году. В
других группах процент жира в молоке был
приблизительно равный. Содержание белка
было очень схожим во всех группах в 2017 и
2018 годах. Разница составила в целом до
0,1%. Содержание жира в исследуемых группах было примерно на 0,1% ниже, чем в
среднем по стране – 3,91% [5]. Это связано с
более высоким надоем молока, а не с системой доения. С другой стороны, содержание
белка было практически идентично среднему
уровню в Польше – 3,39%. Можно сделать
вывод, что доение с помощью робота не нарушило правил машинного доения коров.
Эксплуатационные и производственные
результаты роботов. Продолжительность

подготовки вымени к доению во всех коровниках составляла около 2 минут. Это нормальное время с точки зрения нейрогормональной реакции коров. Для коров с небольшим количеством молока в вымени достаточно 90 секунд массажа, чтобы стимулировать молокоотдачу [6]. Время «холостого
доения» составляло всего около 10 секунд в
каждую дойку, что также указывает на правильное функционирование доильного оборудования. Средняя частота доения была самой низкой в группе В2 – 2,5 раза в день, а
самая высокая в группах А1 и С1 – 2,9 раза в
день. В целом по Польше это было меньше
среднего показателя для роботов «Lely», который составляет 2,9 раза. Во всех группах
удой молока за каждую дойку был высоким
(таблица 3).
Количество молока, полученного за одно
доение, всегда было выше, чем в среднем по
стране, т.е. 10,9 кг. Считается, что оптимальный удой молока за одно доение должен составлять от 8 до 12 кг [7]. Чем выше продуктивность, тем больше давление в вымени,
что в свою очередь приводит к снижению
удоев. При высоком суточном надое молока
от одной коровы необходимо увеличивать
частоту доения. Могг Р. и др. [8] утверждают, что при однократном надое более 11 кг
следует увеличивать количество доений в
сутки. Эти условия выполняются только в
двух группах – А1 и В2, а в группе C2 в
среднем на одно доение приходилось 14,1 кг
молока. Общий суточный удой молока в
группах был различный. Самый низкий в
группе B2 был всего 29,2 кг, а самый высокий в группе C2 – 39,8 кг.

Таблица 3. Основные характеристики работы доильного робота
(средние значения за период с сентября 2018 года по февраль 2019 года)
Величины, полученные в группах
В среднем
Показатель
на один робот «Lely»
A1
A2
B1
B2
C1
C2
Кол-во коров на один робот, гол.
60
65
53
65
50
53
54
Время простоя робота, %
8,5
7,6
9,0
15,1 25,6
12,0
18,3
Кол-во молока от одного робота:
в день, кг
2023
2246
1865 1911 1806
2099
1694
в год, тыс. кг
738
820
680
698
659
766
618
Время подготовки к доению, с
121
119
133
137
137
128
119
Холостое доение, с
10
10
10
10
10
10
11
Скорость молокоотдачи, кг/мин.
2,4
2,6
2,7
2,5
2,9
2,8
2,6
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Количество концентрированного корма в
рационе было самым низким в группе С1 –
11,4 кг на 100 кг молока – и самым высоким
в группе В1 – 14,6 кг (табл. 4). В пяти группах потребление концентрированных кормов
было очень хорошим, а их остатки в кормушках варьировались в интервале от 4,6 до
7%. Только в группе В1 они были намного
выше – 13%. Равномерность загрузки робота
во многом зависит от равномерности отелов.
Определенным индикаторным показателем
является средний период лактации поголовья. Поскольку межотельный период в Польше составляет около 420 дней, средний период лактации должен составлять около 220
дней. Такое значение было получено в группе В2. В других группах отелы не очень равномерны. Количество молока, полученного
за одно доение, указывает на правильную
настройку интервалов между доениями. Производитель роботов «Lely» рекомендует,
чтобы количество молока на доение составляло от 8 до 12 кг при максимальном 14 кг.

Показатели
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Кол-во доений в
сутки, раз
Кол-во молока,
надоенного от
одной коровы, кг
- за дойку
- в сутки
Кол-во концкормов на 100 кг молока, кг
Остаток корма, %
Время лактации,
дней

2,9 2,6 2,7 2,5 2,9 2,8

Фирма «Lely»
в Польше

Таблица 4. Основные показатели при доении
коров в доильной установке «Робот»
Значения, полученные по
группам коров

2,9

11,5 13,3 13,2 11,9 12,6 14,1 10,9
33,9 34,5 35,3 29,3 36,1 39,8 30,0

13,8 12,4 14,6 12,0 11,4 14,0 14,0
5,6 5,9 13,0 7,0 6,6 4,6 12,2
198 134 156 223 196 190 177

В проанализированных группах это условие часто не выполнялось.Меньше всего
продуктивность за одно доение (до 10 кг)
была в коровниках A2, C2 и B1. Удой за одно доение в диапазоне от 10,1 до 14,0 кг получен у половины коров в пяти группах, а в
группе А2 – у 36% поголовья. Дойные короJournal of VNIIMZH №4(36)-2019

вы, которые доились слишком редко, составляли значительную часть от общего поголовья. Наибольшее количество таких коров отмечено в коровнике А2, что составляло
62,5% поголовья. Менее 30% таких коров
было в группах А1 и В2, менее 40% – в группах В1, С1 и 45% – в группе С2.
Удои более 20 кг отмечали редко. Они
встречались во всех группах. Более высокая
продуктивность (30,9 кг) была зарегистрировано в группе C2. В целом, во всех группах
многие коровы доились слишком редко. Для
высокопродуктивных коров необходимо сокращать время между доениями. Об этом свидетельствует высокий процент «свободного
времени» в работе роботов (таблица 5).
Текущий суточный удой молока является
основой для определения интервала между
доениями каждой коровы. Распределение
дневной продуктивности коров в исследованных группах (февраль 2019 г.) показало
значительные различия.
Таблица 5. Промежутки времени между доениями
и количество надоенного молока, %
Время между дой- Значения, полученные по группам коров, %
ками и кол-вом
надоенного молока A1 A2 B1 B2 C1 C2
Время до 6 часов
- удой до 8 кг
14,4 1,6 1,6 2,7 4,8 0,5
- удой свыше 8 кг 21,3 16,0 20,2 6,9 17,6 12,2
Время от 6 до 12 ч 54,2 63,8 66,0 70,2 65,4 76,1
Время более 12 ч
4,8 5,3 3,2 12,2 2,6 2,7
- удой до 14 кг
5,3 13,3 9,0 8,0 9,6 8,5
- удой свыше14 кг
Всего
100 100 100 100 100 100

В хозяйствах (А1, А2, В1 и В2) максимальный удой варьировал от 53 кг (В1) до
57,3 кг (А1). Наибольшая суточная продуктивность на корову составила 65,8 кг в хозяйстве С1, а в группе С2 – 72 кг. В четырех
группах удой на одну корову до 20 кг был
случайным. Чаще всего такой удой имели
14% коров в коровнике В2 и 22,2% коров в
группе А1. Средний удой в группе B2 составлял от 20,1 до 30 кг у 35,6% поголовья. В
остальных группах средний удой составлял
от 30,1 до 40 кг, а в четырех – от 32,7%
(группа C2) до 37,1% (группа A1). Наибольшее количество коров в этом диапазоне про137
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дуктивности было в коровнике C1 – 46%. Самое большое поголовье коров с высокой продуктивностью – более 50,1 кг – было в группе C2. Полученные данные суточных удоев
молока свидетельствуют о необходимости
постоянной корректировки интервалов между доениями.
В таблице 6 приведены данные о частоте
доения и удоях в течение 10 дней коров, которые подходили к доильному роботу с достаточно высокой регулярностью. Однако
были различия: в первые пять дней при трехкратном доении продуктивность составила
от 47,4 кг до 50,7 кг, а в последующие пять
дней, при четырехкратном доении – от 52,2
кг до 72 кг. Следует отметить, что удои многих коров превысили 14 кг, достигнув 20,7
кг. Это означает, что следует сокращать промежутки между доениями. Weiis M. и др. [9]
установили, что существует корреляция в
виде прямой регрессии между временeм и
удоями молока, а также продуктивностью и
содержанием жира. В таблице 6 приведены
показатели частоты доения коров в отдельных помещениях. Разница в продолжительности доения превышала две минуты. Это
свидетельствует о преимуществах доения с
помощью робота благодаря отсутствию холостого доения. Предыдущая селекционная
работа по равномерному развитию вымени
не достигла своей цели. В свою очередь, этот
биологический изъян устраняется в результате почетвертного доения коров.
Таблица 6. Кратность доения коров по группам
Процент дойных коров в группе
Частота
доения, раз A1
A2
B1
B2
C1
C2
Дo 2
29,0 46,8 25,4 29,8 13,8 19,0
2,1 – 2,5
9,7 25,0 19,3 22,1 15,1 17,6
2,6 – 3,0
19,4 17,2 31,6 25,0 31,6 31,6
3,1 – 3,5
11,3 7,8 10,8 14,4 18,6 19,8
3,6 – 4,0
17,7 1,6 12,3 5,8 15,8 11.3
4,1 – 4,5
8,1
1,6
0,9
2,9
3,3
0,7
≥ 4,6
4,8
1,8
Вместе
100 100 100 100 100 100

Использование робота при доении коров
с разной продуктивностью. По результатам
распределения интервалов доения в зависимости от удоев молока (табл. 5) можно оценить, как используется доильный робот. В
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интервале от 6 до 12 часов доилось меньше
всего коров в коровнике А1 (54,2%), а наибольшее количество – в группе С2 (76,1%).
Интервал между дойками менее 6 часов наблюдался в пяти группах (у 0,5-4,8% коров), а
в группе А1 – у 14,4% коров. При этом наименьший удой был в коровнике В2 (6,9 кг), а
наибольший – в коровниках В1 (20,2 кг) и А1
(21,3 кг). Коровы, которые редко доились и
имели низкую продуктивность, составляли
небольшое количество в пяти группах: от
2,6% в C1 до 5,3% в A2. Только в группе В2
их было больше 12,2%. Коровы, редко доившиеся при большой продуктивности, составляли от 5,3% в коровнике А1 до 13,3% в коровнике А2. Данные, представленные в таблице 7, указывают на необходимость более
точного анализа удоев молока в расчете за
один удой и корректировки частоты доения.
Таблица 7. Распределение коров внутри групп
по количеству надоенного молока за один удой
Процент коров в стаде
Количество
молока, кг
A1 A2 B1
B2
C1 C2
Дo 10
24,2 1,5 8,8 19,2 17,0 5,5
10,1 – 14
51,6 36,0 52,6 54,8 49,8 49,3
14,1 – 20
21,0 57,8 35,1 24,0 29,6 38,4
≥ 20,1
3,2 4,7 3,5 2,0 3,6 6,6
Всего
100 100 100 100 100 100
Максимальный
20,9 24,2 27,1 22,5 24,7 30,9
удой, кг

Отдельные группы коров отличались по
частоте доения (табл. 6). Почти половина коров (46,8%) в группе А2 доились дважды в
день, и только 11,0% коров доились чаще,
чем три раза в день. В группах А1 и В2 около 30% коров доились не более двух раз в
день. Коровы, которые доились в среднем
более 3,1 раза, в коровнике В2 составляли
23,1%, а в группе А1 – 41,9%. В группах коров В1, С1 и С2 наибольшее количество коров доилось 2,6-3,0 раза. Самая высокая частота доения – 4,6 раза и более – была в двух
группах A1 (4,8% коров) и C1 (1,8% коров).
Представленные показатели по распределению суточного удоя молока (табл. 8) показывают, что отдельные коровы используют различную частоту доения. Несмотря на различия в распределении частоты доения между
группами коров, средние значения были одиВестник ВНИИМЖ №4(36)-2019
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наковыми и варьировались от 2,5 раз в группе В2 до 2,9 раз в день в группах А1 и С1.
Таблица 8. Распределение коров по суточному
надою молока
Процент дойных коров в стаде
Суточный удой
мoлoка, кг
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Дo 20
22,2 1,5 3,5 14,4 2,8 3,7
20,1 – 30
11,3 28,2 26,3 35,6 19,2 21,3
30,1 – 40
37,1 35,9 36,0 32,7 46,0 32,7
40,1 – 50
22,6 32,9 28,9 15,4 25,9 26,5
50,1 – 60
6,4 1,5 5,3 1,9 5,9 11,8
60,1 – 70
- 0,2 3,3
≥ 70,1
- 0,7
Всего
100 100 100 100 100 100
Максимальная суточ.
57,3 57,1 53,0 53,5 65,8 72,0
продуктивность, кг

Эффективность использования роботов.
Основными показателями эффективности использования доильного робота являются количество дойных коров и наличие «свободного времени» робота. Опыт показывает, что
количество доек на одном роботе может
варьироваться от 140 до 180 в день [10]. Это
зависит от количества коров и частоты доения. При трехразовом доении возможно обеспечить обслуживание 60 коров в день. В
проанализированных группах количество
коров на одного робота варьировалось от 50
(группа C1) до 65 (группы A2 и B2). Таким
образом, количество коров на одного робота
выбрано правильно. Условием правильного,
т.е. равномерного, использования робота в
течение года является равномерность отелов
коров и количество дойных коров в группе.
В исследованных группах это условие не

всегда выполнялось. «Свободное время» робота состоит из времени мытья и дезинфекции оборудования и ожидания начала доения
следующей коровы, а также времени нахождения у робота коров, которые не должны
были доиться. Производитель рекомендует,
чтобы «cвободное время» составляло около
10-15%. В проанализированных стадах «свободное время» было самым продолжительным в коровнике С1 – 25,6%. Следует предположить, что причиной этого была низкая
плотность поголовья – 50 коров на одного
робота. Однако в случае с большим поголовьем коров (65 голов) было зарегистрировано значительное уменьшение «свободного
времени» у робота; так, в коровнике А2 оно
составляло только 7,6%, а в коровнике В2 – в
два раза больше (15,1%). Полученные результаты указывают на необходимость постоянного контроля работы роботов.
Экономическая эффективность применения роботов. Экономическую эффективность использования роботов оценивали по
их работе. В Польше нижний уровень производительности робота составляет 500 тыс. кг
молока в год [11]. В исследованных группах
коров ежедневно доили от 1806 кг в группе
С1 до 2246 кг молока в группе А2. Во всех
группах удой был выше, чем в среднем по
Польше у роботов «Lely» (1694 кг). Бонзельс Т. и Шмитц М. [12] сообщают о минимальном годовом надое молока 6000 кг. Эти
авторы, проведя исследования в 22 группах
коров, получили значительный интервал
удоев молока в год – от 380 до 735 тыс. кг.

Таблица 9. Изменение времени работы робота и количества надоенного молока
от коровы за 100-110 дней второй лактации
Час доения
Kоличествo надоенного молока, кг
Времени доения четверти
Сутки
1
2
3
4
1
2
3
4
в сутки
A
B
1
1
12
18
16,6
18,9
12,7
48,2
4:36
7:41
2
2
13
18
15,9
20,7
11,9
48,5
3:39
8:06
3
2
11
18
16,4
19,3
15,0
50,7
4:26
7:13
4
2
11
17
23
16,1
18,3
13,7 13,9
62,0
4:05
6:41
5
6
15
22
13,7
19,3
16,3
49,3
4:08
6:35
6
6
13
19
18,3
14,2
14,9
47,4
4:43
6:53
7
2
11
16
23
14,8
19,5
12,2 15,2
61,7
3:52
7:05
8
4
10
15
21
11,2
16,1
11,3 13,6
52,2
3:40
6:05
9
2
10
15
21
11,2
17,6
11,2 15,2
55,2
3:56
6:13
10
2
10
16
22
11,5
17,7
12,7 13,4
55,3
4:14
7:15
Примечание: A - самое быстрое доение четверти вымени; B - самое медленное доение четверть вымени
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В трех обследованных группах на одного
робота надаивали 650-700 тыс. кг молока, в
двух группах – более 700 тыс. и в одной –
620 тыс. кг. Это более высокие показатели
по сравнению со средними показателями использования роботов «Lely» в Польше. Высокие удои молока, полученные в исследованных группах, обеспечат снижение затрат
на производство молока.
Выводы. По результатам исследований
были выявлены существенные различия
между группами коров по всем показателям,
характеризующим работу доильных роботов.
Во всех группах получено увеличение количества надоенного молока на одного робота.
Выявлен высокий процент коров, которые
доятся слишком редко и, как следствие, за
одну дойку дают больше молока. Поэтому
следует уделять внимание регулированию
частоты доения отдельных коров.
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COWS HERD AT ROBOT’S MILKING CONTROL
S. Vinnitsky, doctor of agricultural sciences
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Abstract. The analysis of milking robots’ work in depending of the number of cows served by them is given. There
six groups of animals with an average milk yield more than 10 thousand kg per year were selected. There in two
groups was one milking robot, in two other groups- two robots, in one group – five and the other – seven robots milking was carried out. For the same conditions during this research creating and uncontrolled environmental factors’
influence eliminating, following requirements: the same breed of cows; the same region and time of research; the
same type of milking robot; the same cows’ milk production; the same type of feeding were taken into account. The
number of cows served by one robot was the same. The groups in milking multiplicity per day were differed, on average - from 2,5 till 2,9 times, as well as the milk amount produced by one cow per milking - from 11,4 till 14,6 kg.
As a rule, many cows rarely were milked, and their milk yield per milking over 14,1 kg was. Such cows in these groups from 24,2 till 62,5% were counted. In all groups milk yields per day by robot were quite high and from 1806 to
2246 kg ranged. According to the research’s results, significant differences between cows groups in all indicators
characterizing the milking robots’ work were revealed.
Keywords: cow, milk, milking robot, multiple milking.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СВИНОВОДСТВА
А.Н. Рассказов, кандидат экономических наук
Институт механизации животноводства – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: rassk49@mail.ru
Аннотация. Рассмотрены основные проблемы развития механизации, автоматизации, применения передовой техники, а также ресурсосберегающих технологий в свиноводстве. Отмечено, что для повышения
эффективности отрасли необходимо комплексное организационное и технологическое переоснащение
производства продукции, которое должно осуществляться на основе использования передовых достижений науки и передовой практики. Указано, что наиболее эффективными свиноводческими предприятиями
являются вертикально интегрированные объединения, состоящие из направлений по производству кормов, репродукции, откорму, убою, переработке свиней, а также реализации готовой продукции. Предложено усилить государственную поддержку товаропроизводителей свинины в строительстве ферм и цехов по забою животных с выплатой им из бюджета части затрат, а также дополнительных субсидий за
каждый килограмм реализованной свинины. Модернизация действующих объектов животноводства может быть проведена на основе реализации комплексной Федеральной государственной программы, предусматривающей возрождение специализированного отечественного машиностроения для животноводства и производства кормов, базы ремонта и техобслуживания техники, подготовку инженернотехнических кадров, усиление научных исследований по созданию цифровых технологий, которые необходимо разработать и создать, а также развитие потребительской кооперации. Представленная информация может быть полезной для специалистов хозяйств при оценке уровня соответствия применяемых
технологических процессов современным требованиям.
Ключевые слова: свиноводство, передовые технологии, агропромышленный комплекс, государственная
программа, технология производства продукции.

Развитие отраслей животноводства в период после 1990 г. происходило своеобразной волной. Падение производства продукции в период экономического кризиса сменилось ростом продуктивности после принятия решений о предоставлении государственной финансовой помощи (субсидий) (таблица 1). Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий в

2018 г. к 2015 г. составил 105,6% против
102,1% продукции растениеводства и 102,4%
в целом по сельскому хозяйству; индекс прироста продукции свиноводства – 5%. Продолжается обновление технологической базы
существующих свиноводческих предприятий
и строительство новых, в основном – с применением современных ресурсосберегающих
(цифровых) технологий.

Таблица 1. Производство основных видов продукции животноводства и свиноводства в РФ (тыс. т)
Наименование продукции
1990 г. 2000 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Хозяйства всех категорий
Скот и птица на убой (в убойной массе)
10111,6 4445, 8 7164,8 9518,5 9853,3 10319,0 10629,4
в т. ч. свиньи
3480,0 1578,2 2337,4 3083,2 3355,1 3515,7 3744,2
Сельскохозяйственные организации
Скот и птица на убой (в убойной массе)
7603,5 1786,5 4342,3 7129,6 7515,8 8040,4 8395,7
в т. ч. свиньи
2290,6 435,8
1228,0 2424,2 2717,0 2912.8 3186,4
Хозяйства населения
Скот и птица на убой (в убойной массе)
2507,0 2579,5 2612,6 2106,3 2045,3 1973,3 1911,8
в т. ч. свиньи
1188,9 1107,2 1040,1 615,4
590,9
558,7
514,1
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
Скот и птица на убой (в убойном весе)
1,1
79,8
209,9
282,6
292,2
305,3
321,9
в т. ч. свиньи
0,5
35,2
69,3
43,6
47,2
44,2
43,7
Источник – Росстат. Данные за 2010-2017 годы приведены с учетом итогов Всероссийской переписи 2016 г.
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Всего за 2013-2018 гг. введено 168 новых
объектов, 41 объект модернизирован, дополнительное производство мяса свиней за указанный период составило 586,2 тыс. т [1].
Основной прирост производства свиней на
убой обеспечили сельхозтоваропроизводители Белгородской, Воронежской, Курской,
Псковской и Томской областей. В последние
годы наблюдается увеличение производства
свинины в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Это происходило при одновременном снижении производства продукции в личных подсобных хозяйствах населения, доля которых сокращается из-за вспышек эпизоотии африканской
чумы свиней, демографических изменений
на селе, усиления конкуренции со стороны
крупных хозяйств, а также роста цен на корма и снижения цен на свинину. По оценке
Национального союза свиноводов сокращение производства свинины в личных подсобных хозяйствах населения продолжится и к
2020 г. составит более 10%.
Важными направлениями повышения
рентабельности производства свинины являются увеличение продуктивности животных
и снижение себестоимости продукции на основе широкого использования интенсивных
технологий. В России применяются разные
по эффективности технологии: высокоэффективные, эффективные и низкоэффективные (таблица 2).

Показатели

Высокоэффективные
технологии
Эффективные технологии
Низкоэффективные технологии

Таблица 2. Сравнение основных показателей
эффективности производства свинины в России

Произведено поросят на од28,7
ну свиноматку, гол/год
Произведено мяса на одну
2150
свиноматку, кг/год
Среднесуточный привес на
800
откорме, г
Конверсия корма на откор2,9
ме, кг на кг прироста
Период откорма до убоя, дн. 170
Выход мяса из туши, %
60,0
Себестоимость 1 кг живой
60-65
массы, руб.

142

24,0

18,0

2016

1400

680

520

3,6

5,6

175
58,0
70-75

200
52,0
75-90

В странах Европы эффективность производства свинины находится, как правило, на
уровне показателей высокоэффективных
предприятий России. На основе изложенного
можно сделать вывод о целесообразности перевода действующих свиноферм на интенсивные технологии с законченным циклом
производства и использованием собственных кормов, которые могут обеспечить необходимую рентабельность и конкурентоспособность продукции. Необходимо также
улучшать племенную работу, проводить совершенствование пород и повышение продуктивных качеств маточного стада. Комплексная механизация основных производственных процессов на фермах позволит повысить производительность труда [2-5]. Причинами, сдерживающими внедрение комплексной механизации, являются недостаточная
платежеспособность сельскохозяйственных
предприятий, отсутствие на рынке отечественных машин и оборудования, низкий
уровень концентрации производства.
Главным направлением повышения экономической эффективности свиноводства
является создание надежной и качественной
кормовой базы. В ряде случаев белковый дефицит в рационах свиней на уровне до 25%
приводит к снижению производства продукции на 30-34%, увеличению в 1,4-1,5 раза непроизводительных затрат кормов и росту их
себестоимости в 1,5 раза. При кормлении
сбалансированными комбикормами удельные затраты кормов на получение 1 ц прироста снижаются до 3,5 ц кормовых единиц [2,
3]. Передовые предприятия страны показывают, что благодаря применению цифровых
технологий среднесуточный прирост свиней
на откорме превышает 700 г. В России эффективно функционирует ряд свиноводческих хозяйств, ферм и комплексов, достигших
показателей мирового уровня, опыт которых
является ориентиром для развития технологии и инновационной техники. Национальный Союз свиноводов ежегодно составляет
рейтинг крупнейших производителей свинины в России. В рейтинг за 2018 год, как и за
предыдущие годы, включено 20 предприятий, их совокупная доля в объеме промышВестник ВНИИМЖ №4(36)-2019
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ленного производства составляет более
65,0% от промышленного производства свинины, которое включает в себя объемы производства в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (табл. 3).

№
п/
п

Организация

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

Таблица 3. Рейтинг крупнейших производителей
свинины Российской Федерации за 2018 год*

1 АПХ «Мираторг»
422,34
10,2
2 ГК "Черкизово"
250,09
6,1
3 ООО "ГК Агро-Белого219,40
5,3
рье"
4 ГК "РусАгро"
218,45
5,3
5 ООО "Великолукский
215,76
5,2
свиноводческий комплекс"
6 ООО "Агропромкомп192,52
4,7
лектация"
7 ГК "АГРОЭКО"
159,29,
3,9
8 АО «Аграрная Группа»
150,02
3,6
9 ООО "КоПИТАНИЯ"
107,57
2,6
10 ООО "Агропромышлен104,50
2,5
ная Корпорация ДОН"
11 ООО "Агрофирма Ари99,37
2,5
ант"
12 ГК "ОСТАНКИНО"
77,00
1,9
13 ООО "Белгранкорм"
66,04
1,6
14 АВК "Эксима"
63,80
1,0
15 ООО "УК РБПИ Групп"
61,70
1,5
16 Агрохолдинг "Талина"
59,20
1,4
17 ООО "Коралл"
54,45
1,3
18 АО АПХ «ПромАгро»
53,32
1,3
19 ООО "Башкирская мяс53,01
1,3
ная компания"
20 ООО "Камский Бекон"
50,94
1,2
Итого 20 крупнейших пред2 678,76
65,0
приятий
Остальные
1 445,03
35,0
* По данным на 21.02.2019 г.
** Промышленное производство свинины в РФ включает в себя объемы производства в СХО и К(Ф)Х

Лидерство сохранил АПХ «Мираторг»,
на долю которого приходится 10,2% общего
объема промышленного производства свинины в России. Производство свинины включает в себя 28 автоматизированных производств, в которые входят площадки репроJournal of VNIIMZH №4(36)-2019

дукции и откорма в Белгородской и Курской
областях, где производственный процесс организован на основе использования передовых научных достижений, обеспечивающих
высокие показатели эффективности. Холдинг активно развивает передовые технологии, основанные на автоматическом поддержании микроклимата и уровня освещенности, а также автоматизированной подаче корма и воды. Весь цикл от производства кормов до розничной продажи в торговых точках осуществляется самостоятельно. Это
позволяет контролировать качество продукции на всех этапах, а также обеспечивает оптимальную себестоимость продукта и его доступную для потребителя цену. На предприятиях работает более 26 000 человек. Свинокомплексы группы «Черкизово», построенные в Воронежской, Пензенской, Липецкой
и Тамбовской областях, соответствуют требованиям к производственной эффективности и передовым зарубежным образцам.
Выводы, которые можно сделать на основании рейтинга. В рейтинг входят предприятия, в которых: используются новейшая техника и передовые технологии; управление
технологическими процессами на этих предприятиях осуществляется на основе автоматизации и компьютеризации (цифровых) технологий; производство, переработка и реализация продукции представляют единый комплекс, что позволяет обходиться без посредников, сокращать за счет единого производственного процесса налогообложение и потери; руководителями и сотрудниками являются высококлассные специалисты; соблюдается высокий уровень технологической и
трудовой дисциплины; развита племенная
работа; используются эффективные корма,
что является важным аспектом развития
предприятий. Следует отметить, что существенные неиспользуемые резервы наращивания производства мяса имеются и в мелкотоварном производстве, где преимущественно
применяется ручной труд и модернизация
идет относительно медленно. Создание высокотехнологичных крестьянских (фермерских) хозяйств в отраслях мясного животноводства позволит нарастить производство
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свинины, особенно в регионах с преобладанием мелкотоварного производства, что даст
возможность повысить долю отечественного
мяса и мясопродуктов на рынке [6].
Передовая техника является основой совершенствования технологий производства
продукции, организации труда и управления,
способствует совершенствованию условий
содержания и кормления животных и на этой
основе создает возможность для повышения
продуктивности животных, роста производительности труда, рационального использования ресурсов, повышения эффективности
производства, качества продукции и сохранения экологического благополучия окружающей среды. Однако в России практически
отсутствует специализированное сельхозмашиностроение по производству техники для
механизации процессов в свиноводстве. Создание новых ферм и комплексов в свиноводстве и модернизация действующих повсеместно осуществляются на основе использования техники зарубежных фирм. При этом
удельный вес затрат на запчасти, ремонт и
техобслуживание в структуре себестоимости
продукции возрос до 12-15%, и это является
сдерживающим фактором при осуществлении модернизации объектов [2-5].
В условиях недостаточного уровня рентабельности продукции, роста цен на энергоносители и комбикорма, финансовой неустойчивости ряда хозяйств, без государственной поддержки сложно осуществлять модернизацию и техническое перевооружение
ферм, и следовательно, производить конкурентоспособную продукцию свиноводства.
Для осуществления технического и технологического обновления предприятий и объектов свиноводства необходимо разработать и
осуществить на федеральном уровне программу технической и технологической модернизации животноводства, в которой предусмотреть комплекс организационных, экономических и технологических мероприятий, реализация которых будет способствовать созданию благоприятных условий для
производства продукции свиноводства. Ключевая роль в этой программе должна быть
отведена усилению бюджетного финансиро144

вания, без которого невозможно повысить
уровень агропромышленного производства и
конкурентоспособность продукции, обеспечить продовольственную безопасность и экономическую независимость страны.
Главным критерием, которому должна
соответствовать современная техника, определяющим ее перспективность, является уровень ресурсосбережения, снижения издержек
производства и рост производительности
труда. Перспективное использование оборудования оценивается показателями, основными из которых являются: сохранность поголовья, надежность, удобство для работы
обслуживающего персонала и комфортные
условия для животных. Фиксированное содержание свиноматок в подсосный период в
станках для опороса является одним из направлений сохранения поросят. Высокая сохранность поросят достигается при содержании свиноматок в боксах, оборудованных
внутренними дугами, регулируемыми по высоте и препятствующими быстрому опусканию свиноматок. Пластиковые решетчатые
полы в станках для свиноматок с поросятами
повышают сохранность животных по сравнению со стальными или бетонными полами.
Решетки с износостойким резиновым покрытием предотвращают скольжение и обеспечивают устойчивость как для поросят, так и
для свиноматок. В последние годы получает
распространение содержание супоросных
свиноматок в отделениях, где используются
свободные секции для группового боксового
содержания на соломе, что предотвращает
скольжение и падение животных [3]. К передовым технологиям можно отнести изменения технологического процесса, повышающие продуктивность и относительную свободу содержания свиноматок в период их
супоросности. Определяющим фактором при
выборе техники для приготовления и транспортирования кормов является технология
кормления животных. При этом каждая из
них имеет свои преимущества и недостатки.
Технология кормления животных жидкими смесями позволяет применять любые виды компонентов для приготовления смесей.
Наряду с комбикормами могут использоватьВестник ВНИИМЖ №4(36)-2019
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ся дешевые виды кормов, а также побочная
продукция пищеперерабатывающих отраслей. Для качественного приготовления смеси следует использовать электронные системы дозирования [3]. Перспективным направлением сухого кормления животных является создание автоматических комплектов оборудования, с помощью которых можно производить индивидуальное нормированное
кормление каждого животного с учетом стадии его развития. Компьютерное управление
позволяет, как и в случае кормления жидкими кормами, автоматически нормировать дозу корма. Эта система позволяет также дозировать медикаменты, препараты и витамины
для каждого клапана отдельно и может применяться как при ограниченном кормлении,
так и при кормлении животных вволю. Передовым оборудованием являются автоматические станции кормления супоросных свиноматок, в которых раздача корма производится по «запросу животного».
Для сельскохозяйственных производителей важно не только произвести качественную продукцию, но и выгодно ее реализовать. Предприятиям следует создавать собственную сеть фирменных магазинов для торговли своей продукцией без посредников, и
следовательно, получать необходимый уровень рентабельности. Особое внимание следует уделять кооперации крестьянских (фермерских) хозяйств, малых, средних, крупных
сельскохозяйственных организаций и владельцев личных подсобных хозяйств, что

позволяет членам кооперативов повышать
уровень доходов и благосостояния за счет
устранения излишних посредников на рынке
[6]. Свиноводство России может перейти на
передовые технологии только при массовом
производстве и применении инновационной
техники, это позволит повысить производительность труда более чем в два раза.
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CURRENT STATE AND PROSPECTS OF PIG BREEDING DEVELOPMENT
A.N. Rasskazov, candidate of economic sciences
Institute of livestock mechanization–filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. The mechanization, automation, advanced machinery application’s main problems, as well as resourcesaving technologies in pig farming are considered. It is noted that for the industry efficiency improving, it is necessary complete organizational and technological re-equipment for products’ manufacturing, that on the advanced
scientific achievements and the best practices basis using it should be carried out. It is indicated that the most effective pig enterprises are vertically integrated associations consisting of pigs feed production, reproduction, fattening,
slaughter, processing directions, as well as ready products’ sale. It is proposed pork producers’ state support strengthening for farms and slaughtering animals workshops’ construction with budget’s costs part payment, as well as
for each sold pork kilogram additional subsidies providing. The existing livestock facilities modernization may be
undertaken on the basis of complex realization of the Federal state program for livestock and feed production specialized domestic engineering revival, equipment base maintenance and repairing, engineering technical personnel
training, research strengthening on the digital technologies creation that are necessary to develop and create, as
well as the cooperative societies’ consumers developing. The presented information can be useful for farms specialists at applied technological processes to modern requirements conformity level assessment using.
Keywords: pig breeding, advanced technologies, agroindustrial complex, state program, producing technology.
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ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР
И ИНСТРУМЕНТОВ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ И КОРМОВЫХ ДОБАВОК
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Н.П. Мишуров, кандидат технических наук
С.А. Давыдова, кандидат технических наук
А.В. Горячева, научный сотрудник
ФГБНУ «Росинформагротех»
E-mail: nastya040890@mail.ru
Аннотация. Изучен опыт поддержки развития производства кормов и кормовых добавок для животных
Казахстана, Китая, Германии, Ирландии, Польши, Вьетнама, Литвы, Республики Беларусь, стран Кернской группы и др. Выявлено, что активным инструментом поддержки за рубежом является грантовое
финансирование. При этом к экспертизе заявок на получение грантов привлекаются ведущие национальные исследовательские организации; гранты предоставляются поэтапно; финансирование сметы работ
по проекту осуществляется частично (до 70-80%) с условием покрытия оставшейся части затрат средствами грантополучателя. Применяются и другие меры поддержки: удешевление стоимости комбикормов до 50%, субсидирование части вложенных инвестиций на закупку специализированной техники и оборудования. Для развития производства кормов и кормовых добавок для животных в нашей стране необходимо: формирование условий привлечения инвестиций и государственного льготного финансирования
для кормовой отрасли; внедрение в качестве мер господдержки субсидий на региональном уровне; разработка условий грантовой поддержки развития биотехнологий в производстве кормов для различных видов сельскохозяйственных животных; совершенствование инструментов поддержки экспортно-ориентированных предприятий кормовой отрасли; организация общенациональной системы типа Extension
для создания многоуровневой организационной структуры, внедрения научно-исследовательских разработок в производство кормов и кормовых добавок, обеспечения прямых и обратных связей по вертикали и
горизонтали в отечественном АПК.
Ключевые слова: меры и инструменты поддержки, сельское хозяйство, комбикорм, кормовая добавка,
сельскохозяйственные животные.

Введение. Эффективность животноводства в первую очередь зависит от кормов, которые составляют до 70% в общем объеме
затрат на откорм поголовья. Поэтому качественное кормление, основанное на удовлетворении животных питательными веществами и элементами питания необходимого
уровня – залог качества и рентабельности
конечного продукта. Развитие производства
кормов и кормовых добавок сдерживается
из-за отсутствия должного финансирования.
Одним из действующих механизмов является поддержка сельскохозяйственных производителей государством. Назрела необходимость в проведении комплекса мероприятий
для формирования благоприятных условий
развития производственной и технологиче146

ской баз биотехнологических компонентов
кормов и премиксов. Реализация мероприятий позволит решить вопросы создания высокоэффективного сельского хозяйства и
обеспечения животных высококачественными кормами и кормовыми добавками.
В настоящее время в России на федеральном уровне действуют меры поддержки, основными из которых являются субсидии на
возмещение части затрат на приобретение
новой сельскохозяйственной техники, оборудования и автотранспорта, оказание несвязанной поддержки в области растениеводства. При производстве различных видов концентрированных кормов и кормовых добавок
в регионах России оказывается поддержка со
стороны государства и частных инвесторов
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по открытию крупных заводов и предприятий. В то же время отсутствует государственная поддержка развития производства
кормовых витаминов, аминокислот и ферментов. Для оптимизации механизмов государственной поддержки необходимо изучение международной практики использования
мер и инструментов поддержки развития
производства кормов и кормовых добавок
для животных.
Материалы и методы исследования.
Объектом исследования являлись меры и инструменты поддержки развития производства кормов и кормовых добавок для животных за рубежом. Основой исследования послужили информационные материалы иностранных 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. В международной практике используется широкий
спектр механизмов государственной поддержки инноваций, ориентированный на различные категории субъектов инновационной
деятельности, включая образовательные
учреждения, исследовательские институты,
лаборатории, крупные национальные корпорации, малый и средний бизнес. В настоящее
время за рубежом используются следующие
механизмы государственной финансовой
поддержки инноваций [1]:
- предоставление предприятиям, осуществляющим исследования и разработки, различных налоговых льгот;
- выделение субъектам инновационной
деятельности льготных государственных
займов и кредитных гарантий (страховок);
- осуществление целевых государственных закупок инновационной продукции и
услуг;
- прямое и опосредованное (через правительственные агентства) бюджетное финансирование исследовательских организаций,
университетов, а также сметное финансирование операционных расходов, выделение
целевых грантов и размещение государстJournal of VNIIMZH №4(36)-2019

венных заказов на выполнение исследований
и разработок;
- инвестирование бюджетных средств в
капитал венчурных фондов и других специализированных финансовых институтов, участвующих в реализации инновационных проектов;
- финансирование бизнес-инкубаторов,
технопарков и других объектов инфраструктуры инновационной деятельности и др.
Самым активным инструментом поддержки во многих зарубежных странах (США,
Великобритания, Индия, Бразилия, Китай и
др.) является грантовое финансирование,
особенно для поддержки малых инновационных компаний, находящихся на ранних стадиях развития, когда основные параметры, и
тем более коммерческие перспективы реализуемых ими венчурных проектов, обычно
еще весьма неопределенны, а возможности
привлечения инвестиций даже со стороны
склонных к повышенному риску бизнес-ангелов и венчурных фондов крайне ограничены. С целью повышения эффективности выдачи грантов в международной практике выработан ряд мер [1]:
- привлечение к экспертизе заявок на получение грантов ведущих национальных исследовательских организаций;
- поэтапное, по мере осуществления исследований и разработок и прояснения перспектив финансируемых проектов, предоставление грантов;
- частичное (до 70-80%) финансирование
сметы работ по проекту с условием покрытия оставшейся части затрат средствами
грантополучателя, что способствует повышению его заинтересованности в конечных результатах работ.
Одной из форм государственной поддержки является поддержка развития кредитной
кооперации. Изучение опыта развития кредитной кооперации в таких странах, как Германия, Ирландия, Польша, Вьетнам, Россия,
Литва, показывает, что в основе этой системы лежит кредитно-сберегательный принцип, позволяющий принимать сбережения от
участников, при этом в ряде стран эти сбережения гарантированы также государством;
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системы регулируются со стороны государства (центральными/национальными банками стран) либо через саморегулируемые организации (СРО); имеется возможность консолидации средств системы путем передачи
функций по управлению ликвидностью кредитным институтам второго уровня/апексной организации/ассоциации. Как результат
высокого развития этих систем – охват и расширение доступа к финансовым услугам населения.
Одним из эффективных инструментов
поддержки в области создания и разработки
высококачественных кормов и кормовых добавок может послужить опыт зарубежных
стран с развитым сельским хозяйством по
использованию системы Extension [2]. Исторический опыт аграрной политики США –
убедительный пример того, как аграрные
научно-исследовательские организации создавались и работали в тесной координации
с аграрными образовательными учреждениями и службами, отвечающими за внедрение
результатов исследований в практику при
четком руководстве этими процессами со
стороны министерства сельского хозяйства
США. На всех этапах развития аграрной сферы США созданная сеть агроисследовательских учреждений оказывала большую помощь в эффективном высокорентабельном
ведении сельского хозяйства. Причем в первой половине ХХ столетия доминировало
государственное финансирование аграрных
исследований, во второй – при сохранении
значимости государственных агроисследовательских учреждений акцент постепенно переместился на частно-исследовательские аграрные институты и государственно-частное
партнерство [2]. Персонал Службы Extension
в США, работающий в четко взаимосвязанной и взаимозависимой системе, имеющей
единые стратегические цели, составляет более 16 тыс. человек, из которых 64% – специалисты, располагающиеся непосредственно на локальном уровне – в 3154 графствах;
специалисты и управленцы на уровне штатов
– 15,5%; университетские работники, работающие в данной системе – 16,4%; численность персонала работников Extension на фе148

деральном уровне – 4,3%. Последние руководят федеральным фондом, размещением
средств, координируют на федеральном
уровне инициативы по поводу функционирования системы Extension, организуют реализацию соответствующих программ, содействуют установлению связей между исполнительной (USDA) и законодательной (Congress) ветвями власти [2]. Источниками финансирования Службы Extension графств являются: бюджеты штатов – 47,5; федеральный бюджет – 30,4%; местные бюджеты
(графств) – 17,4%; льготы по налогам – 4,7%
[2]. Опыт стран, совершивших за короткий
период времени рывок в инновационно-технологическом развитии АПК, показывает,
что реализация системы Extension эффективнее при большем количестве центров распространения знаний (ЦРЗ), соответственно,
выше эффект от науки и скорость внедрения
новых технологий в производство.
С целью обеспечения прямого доступа
сельхозтоваропроизводителей к передовым
научным достижениям и знаниям, а также
ускоренного внедрения научных разработок
в сельскохозяйственное производство, Министерство сельского хозяйства Республики
Казахстан с 2009 г. реализует проект по созданию системы распространения знаний. В
основу создаваемой системы положена лучшая мировая практика – система Extension,
которая существует во многих зарубежных
странах с развитым сельским хозяйством
(Германия, Франция, Бразилия, Аргентина,
Канада и др.). Так, созданным для реализации этого проекта Центром агрокомпетенций
(на базе НПП «Атамекен») в 2017 г. проведено 188 семинаров с охватом 3 710 слушателей. По заказу Центра агрокомпетенций ТОО
«AtamekenBusinessChannel» создано 25 видеоуроков по приоритетным направлениям
АПК, проведена работа по разработке и запуску информационно-аналитического портала fаrmers.kz [3]. Животноводство для Республики Казахстан является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства. В структуре производственных затрат животноводческой продукции 65-70% затрат занимают
корма. Обеспечение потребностей животноВестник ВНИИМЖ №4(36)-2019
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водческой отрасли республики в кормах обеспечивается стимулированием роста производства кормовых культур путем субсидирования затрат на их производство и инвестиционных затрат при закупе специализированной техники и оборудования [4]. Кроме
того, в течение последних пяти лет в Республике Казахстан наблюдается увеличение
объемов производства комбикормов. Мощности комбикормовых заводов позволяют
обеспечить своей продукцией республику
лишь на 48% от потребности [5]. На начало
2017 г. в республике действовало порядка 70
предприятий по производству комбикормов
общей производственной мощностью 2,4
млн т продукции, в т.ч. 2 предприятия расположены в столице. По статистическим данным за последние 5 лет наблюдается положительная динамика увеличения объемов
производства комбикормов с 498 тыс. т в
2012 г. до 960 тыс. т в 2016 г. Загруженность
составила 35%. В настоящее время общая
потребность отраслей животноводства и птицеводства Республики Казахстан в комбикормах составляет порядка 5 млн т в год. К
2021 г. планируется увеличить объемы производства комбикормов в стране от 1 млн до
2,5 млн т в год.
В Казахстане для развития кормовой промышленности в рамках Госпрограммы АПК
на 2017-2021 годы оказываются следующие
меры поддержки:
- удешевление стоимости комбикормов,
произведенных комбикормовыми заводами и
реализованных сельскохозяйственным кооперативам, занимающимся производством
животноводческой продукции;
- удешевление до 50% стоимости затрат
на корма сельскохозяйственных животных;
- диверсификация структуры посевных
площадей (расширение площадей под посевы ячменя, овса, кукурузы на зерно);
- субсидирование части вложенных инвестиций на закупку специализированной техники и оборудования.
Кредитование в рамках мероприятий государственных программ по направлению
производства кормов также осуществляется
в Республике Беларусь. Кредитование госуJournal of VNIIMZH №4(36)-2019

дарственных программ и мероприятий банками и открытым акционерным обществом
«Банк развития Республики Беларусь» в 2018
году в рамках реализации подпрограммы 1
«Развитие растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства»
Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на
2016-2020 годы направлено [6]:
- на строительство, модернизацию и техническое переоснащение объектов, на которых осуществляется производство и хранение кормов (в том числе травяных) для животных (10,395 млн руб.);
- на строительство, в т.ч. реконструкцию,
комбикормовых комплексов (10,2 млн руб.).
Основными индикаторами развития подкомплекса кормопроизводства Республики
Беларусь на 2016-2020 гг. являются [6]:
- обеспечение общественного поголовья
крупного рогатого скота высокоэнергетическими сбалансированными кормами путем
производства ежегодно не менее 45-50 ц
корм. ед. на 1 условную голову, из них травяных кормов – не менее 30-35 ц, включая
заготовку кормов на зимне-стойловый период в объеме не менее 25 ц корм. ед. на условную голову с энергетической питательностью не менее 10 МДж на 1 кг сухого вещества и содержанием сырого протеина до 150 г
на 1 корм. ед.;
- заготовка сенажа в полимерную пленку
ежегодно на уровне не менее 15% от общего
объема заготовки;
- увеличение к концу 2020 г. площади посевов многолетних трав до 1 млн га, из которых доля бобовых и бобово-злаковых трав
должна составлять до 90%;
- перезалужение лугопастбищных угодий,
из которых доля бобовых и бобово-злаковых
трав должна составлять не менее 50%;
- повышение продуктивности кормовых
угодий.
В поиске решений для повышения эффективности субсидий был изучен опыт стран
Кернской группы (Австралия, Канада, Новая
Зеландия, страны Латинской Америки).
Главными принципами стран Кернской группы являются либерализация сельскохозяй149
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ственной торговли, уменьшение прямой государственной поддержки, отмена экспортного субсидирования. Страны Кернской группы входят в группу стран с самым низким
уровнем поддержки сельхозтоваропроизводителей. Субсидирование в Австралии, Канаде, Новой Зеландии нацелено на то, чтобы
отрасль была более экологичной, а фермеры
– более благополучными. Ведь значительная
часть финансовых средств выделяется в таких странах по линии «зеленой корзины»
(классификация и метод расчетов объемов
поддержки, используемые Всемирной торговой организацией ВТО). В «зеленую корзину»
входят меры, не оказывающие влияния на
рынок – расходы на развитие инфраструктуры, научные исследования, подготовку кадров, ветеринарные и фитосанитарные мероприятия, программы страхования. Меры «зеленой корзины» можно применять без ограничений. Они достаточно четко прописаны в
соответствующих соглашениях участников
ВТО. Опыт стран Кернской группы, не использующих прямую поддержку сельскохозяйственного производства, показывает более
высокий рост совокупной производительности факторов производства в период после отмены субсидий [7].
Противоположным примером, когда основным механизмом и инструментом поддержки производства кормов и кормовых добавок является государственная поддержка,
является реализуемый в Китайской Народной Республике 13-й пятилетний план (20162020 гг.) развития национальной кормовой
промышленности. Ключевую роль играют
Национальная станция животноводства и
Ассоциация кормовой промышленности Китая, работа которых направлена на интеграцию индустрии кормов и аквакультуры, организацию разработок новых видов кормов и
кормовых добавок, обновление каталога кормовых ингредиентов и кормовых добавок;
продвижение исследований и совершенствование альтернативных технологий и безопасного использования кормовых добавок; поощрение кормовых предприятий за участие в
строительстве современной сельскохозяйственной промышленной системы, расшире150

ние перерабатывающих отраслей, содействие
интеграции промышленных звеньев и развитие интегрированного сельского хозяйства;
обязательство кормовых предприятий предоставлять профессиональные услуги, такие,
как технологии, объекты и оборудование для
фермерских хозяйств; ускоренное совершенствование транспортировки сыпучих кормов,
развитие технической поддержки; разработка и внедрение «Кодекса добросовестности
для предприятий кормов» в целях содействия созданию системы самодисциплины и
целостности кормовой промышленности; использование отрасли животноводства и комбикормовой промышленности для снижения
уровня бедности, а именно, спонсирование
развития 28 округов около Пекина и Тяньцзиня [8].
Выводы. Активным инструментом поддержки за рубежом является грантовое финансирование, особенно для поддержки малых инновационных компаний. С этой целью
в международной практике выработан ряд
мер: привлечение к экспертизе заявок на получение грантов ведущих национальных исследовательских организаций; поэтапное
предоставление грантов; частичное (до 7080%) финансирование сметы работ по проекту с условием покрытия оставшейся части
затрат средствами грантополучателя. Каждая
страна разрабатывает свою систему поддержки сельхозпроизводства, направленную на
стимулирование производителей повышать
продуктивность животных и увеличивать
экспорт.
Для развития производства кормов и кормовых добавок для животных в нашей стране необходимо: формирование условий привлечения инвестиций и государственного
льготного финансирования (через контроль
бюджетной эффективности) для кормовой
отрасли; внедрение в качестве мер господдержки субсидий на региональном уровне:
на возмещение части затрат по разработке
инновационных способов тепловой обработки компонентов кормов и на приобретение
соответствующего оборудования; разработка
условий грантовой поддержки развития биотехнологий в производстве кормов для разВестник ВНИИМЖ №4(36)-2019
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личных видов сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиньи, птицы, аквакультуры,
пушных зверей); совершенствование инструментов поддержки экспортно-ориентированных предприятий кормовой отрасли; организация общенациональной системы типа Extension для создания многоуровневой организационной структуры, внедрения научноисследовательских разработок в производство кормов и кормовых добавок, обеспечения прямых и обратных связей по вертикали
и горизонтали в отечественном АПК.
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Abstract. The experience of Kazakhstan, China, Germany, Ireland, Poland, Vietnam, Lithuania, Belarus, Cairns
group’s countries and others’ countries animals feed and feed additives production development’s supporting is studied. It’s revealed that them active tool of support abroad is grant funding. At the same time, to the grants applications’ examination the leading national research organizations are involved; grants in stages are provided; project
budget financing partially (up to 70-80%) with the remaining part costs covering by the grantee’s condition is carried out. Other measures of supporting are also applied: compound feeds’ cost in 50% reducing, part of invested investments for specialized machinery and equipment purchase’s subsidizing. For animals feed and feed additives produce developing in our country, it is necessary: feed industry attractive investment and state concessional financing
conditions’ formation; subsidies introduction as state support preferential measures at the regional level; grant support conditions development for feed products’ biotechnology development for farm animals of various types; feed
industry tools for export-oriented enterprises support improving; Extension-type nationwide system organization
for multi-level organizational structure creating, feed and feed additives produce’s research-and-scientific development introducing, APK direct and back vertically and horizontally communications providing.
Keywords: measures and tools of supporting, agriculture, combined feed, feed additive, farm animals.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО НАВИГАТОРА В СФЕРЕ СЕЛЕКЦИИ
КРС
Ю.И. Чавыкин, кандидат технических наук
ФГБНУ «Росинформагротех»
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Аннотация. Рассмотрено решение задач по созданию информационного навигатора на основе формирования фактографической базы данных (БД) по вопросам реализации задач Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 г. (ФНТП), в т. ч. и в сфере селекции КРС. На
основе анализа форматов представления данных из международных и отечественных БД представлен
механизм создания структуры и формирования фактографической БД с использованием модулей стандартного библиотечного программного обеспечения «ИРБИС». Впервые предложено авторское решение
задач предоставления удаленного доступа к БД с выводом данных с гиперссылками, которые позволяют
перейти на страницу международной или отечественной БД для получения дополнительной информации
и открытия полнотекстового файла публикации. Представлен алгоритм действий по корректировке в
БД форм интерфейсов поиска и представления информации. Структура фактографической БД состоит
из 7 полей, что позволяет пользователю произвести сложный поиск по поисковым терминам, сформированным в полях: название публикации, ключевые слова, аннотация, а также по названию, году журнала
или издания. БД представлена в открытом доступе с использованием сервера ФГБНУ «Росинформагротех» (http://89.222.235.178/cgibin/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM=Enter&I21DBN=fntp). Представлены данные об объемах электронных ресурсов сайта ФГБНУ «Росинформагротех» и анализ их использования.
Ключевые слова: информационный навигатор, база данных, справочно-информационное обслуживание,
селекция КРС, ИРБИС, Web-ИРБИС, полнотекстовые копии.

В рамках Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
гг. осуществляется Стратегия развития мясного животноводства в Российской Федерации на период до 2020 г. Развитие племенной базы мясного скотоводства предусмотрено подпрограммой «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства».
В настоящее время для обеспечения независимости и конкурентоспособности отрасли
в рамках Федеральной научно-технической
программы развития сельского хозяйства на
2017-2025 годы (ФНТП) разрабатывается
подпрограмма «Улучшение генетического
потенциала крупного рогатого скота специализированных мясных пород отечественной
селекции», которая решит задачи улучшения
генетического потенциала крупного рогатого
скота специализированных мясных пород
отечественной селекции и позволит снизить
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уровень импортозависимости не менее чем
на 20%. ФГБНУ «Росинформагротех» участвует в формировании информационного массива для подготовки подпрограмм ФНТП.
Для экспертного анализа ситуации в отрасли
и определения перспективных направлений
необходимо провести мониторинг информационных ресурсов (научных публикаций)
как в России, так и за рубежом. Для оперативного решения этой нетривиальной задачи
было решено использовать автоматизированные международные БД (WoS, Scopus), а
также российский ресурс научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. ФГБНУ
«Росинформагротех» является подписчиком
основных зарубежных БД, в том числе WoS
и Scopus. Для решения данной задачи определен алгоритм создания структуры и формирования БД на основе анализа структуры
БД. Предложено авторское решение задачи
предоставления удаленного доступа к БД зарубежных статей по механизации сельского
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хозяйства с алгоритмом действий по корректировке форм интерфейсов поиска и вывода
данных с использованием ПО «Web-ИРБИС». Разработана схема создания информационного сервиса представления фактографической БД в среде Интернет с использованием модулей стандартного библиотечного программного обеспечения «ИРБИС64». Предложен алгоритм преобразования
информации в формат экспорта данных в
«Web-ИРБИС» с возможностью переиндексации полей и формированием специализированных рубрикаторов. Гибкие возможности информационной системы позволяют
совместно с системой ГРНТИ структурировать информационные ресурсы по актуальным направлениям развития научных иссле-

дований и передового опыта, выполнять
сложные запросы и получать структурные
выборки.
Разработана структура фактографической
БД, состоящей из 7 поисковых полей. Сервисы поискового интерфейса позволяют пользователю произвести сложный поиск по поисковым терминам, сформированным в полях: название публикации, ключевые слова,
аннотация, а также по названию, году журнала или издания. БД представлена в открытом доступе с использованием сервера ФГБНУ «Росинформагротех» (http://89.222.235.
178/cgi-bin/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM
=Enter&I21DBN=fntp). Интерфейсы поиска и
представления данных из БД представлены
на рисунке.

Рис. Интерфейсы поиска и представления данных из фактографической БД
по вопросам реализации направлений ФНТП
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Новизна созданной БД состоит в использовании форматов вывода данных из зарубежных и отечественных БД. Основным
элементом улучшения качества БД при обслуживании пользователей является функция
перехода по гиперссылке из поисковой страницы БД на страницу зарубежной или отечественной БД, где реализуется возможность
доступа к расширенным данным публикации, в том числе и полнотекстовым файлам.
Объем информационных ресурсов в БД
по вопросам реализации направлений ФНТП
составляет более 1000 документов. Предложенный вариант создания БД позволяет не
нарушать авторские права информационных
систем и значительно улучшить поиск, так
как в разработанной БД возможны различные варианты рубрикации информационных
ресурсов. Алгоритм для создания специализированных БД можно использовать во всех
научных и образовательных учреждениях,
имеющих стандартное библиотечное ПО
«ИРБИС». С 2000 года учреждение получает
по подписке зарубежные журналы по вопросам механизации сельского хозяйства. С
2018 года проводятся работы по систематизации данных журналов [1]. На основе имеющегося массива создана фактографическая
БД, где реализован поиск рефератов статей
по ключевым словам. БД представлена в открытом доступе (http://89.222.235.178/cgibin/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM=Enter&I
21DBN= ukaz). Пользователь имеет возможность заказать переводы статей по интересующей теме, полученных из БД. Количество публикаций в зарубежных периодических журналах, содержащихся в БД, представлено в таблице.
Анализ тематики статей показал значительный интерес читателей к вопросам технологий животноводства (по тематике кормления животных в БД представлено более
820 статей). В ФГБНУ «Росинформагротех»
разработана концепция научно-информационного портала для предоставления информации по вопросам механизации сельского
хозяйства. Электронные ресурсы и базы данных являются ключевыми разделами, наиболее посещаемыми специалистами АПК.
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Таблица. Количество статей из иностранных
периодических журналов по механизации
сельского хозяйства», представленных в БД
Журнал
Страна- Кол-во доиздатель кументов
DLZ Agrarmagazin (Журнал по Германия 1329
технологиям и сельскохозяйственной технике)
PROFI International (Междуна- Велико- 1164
родный журнал по механизации британия
сельского хозяйства)
Power Farming (Механизирован- Австра- 1345
ное сельское хозяйство)
лия
Top Agrar (S/R) (Передовое
Германия 657
сельское хозяйство)
Schweizer Landtechnik (Сельско- Швейца- 998
хозяйственная техника Швейца- рия
рии)
Lohnunternehmen (Подрядная
Германия 1115
деятельность)
PROFI-Magazine fur Agrartechnik Германия 776
(Журнал по механизации сельского хозяйства)
Итого
7384

Используя поисковые сервисы сайта,
можно оперативно получить интересующую
информацию и заказать полнотекстовую копию издания. Основные разделы сайта – базы данных, отраслевая информация, публикации, продукция, услуги и т.п. [2,3,4].
Для эффективного информационного обслуживания специалистов АПК постоянно
проводятся работы по созданию и усовершенствованию информационных сервисов
сайта института (www.rosinformagrotech.ru).
Для улучшения качества поисковых запросов сайта разработан сервис, где предусмотрен поиск по определенным разделам сайта.
В электронной библиотеке размещено более
1 тыс. электронных копий изданий (8720 п.
л.) объемом файлов более 9,7 Гб, более 600
файлов (в формате pdf) фактографической
информации о новой технике, а также более
140 файлов изданий, выпущенных ФГБНУ
«Росинформагротех» по заданию Минсельхоза России [5,6]. На сайте учреждения в открытом доступе по тематике «животноводство» представлено более 100 файлов полнотекстовых копий изданий. В 2018 г. зарегистрировано более 500 тыс. посещений страниц сайта, пользователи скачали более 250
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тыс. файлов. Внедрение современных информационных технологий и использование
электронных ресурсов позволяет эффективно
решать задачи справочно-информационного
обслуживания, направленные на повышение
качества и оперативности доведения НТИ по
вопросам животноводства до специалистов
АПК.
Литература:
1. Францкееич В.С., Наумова Л.М., Костюкова Ю.В.
Опыт формирования и использования электронных
информационных ресурсов для обслуживания специалистов АПК // Научно-информационное обеспечение
инновационного развития АПК. М., 2016. С. 494-498.
2. Чавыкин Ю.И., Наумова Л.М. Научно-практические аспекты формирования и представления в среде
Интернет документальных и фактографических баз
данных по вопросам ИТС АПК // Техника и оборудование для села. 2016. № 12. С. 32-35.
3. Буклагин Д.С., Аронов Э.Л., Чавыкин Ю.И. Создание и использование документальной базы данных по
инженерно-техническому обеспечению сельского хозяйства. М., 2004. 44 с.
4. Информационный сервис специалистов АПК на основе отраслевого интернет-портала / Буклагин Д.С. и
др. // Тр. ГОСНИТИ. 2007. Т. 100. С. 175-177.

5. Инженерно-технологические базы данных в системе научно-информационного обеспечения инновационного развития АПК / В. Федоренко и др. М., 2013.
6. Буклагин Д.С., Чавыкин Ю.И. Совершенствование
информационных сервисов интернет-портала по ИТС
АПК // Сб. тр. XII Межд. науч.-техн. конф. М., 2012.
Literatura:
1. Franckeeich V.S., Naumova L.M., Kostyukova YU.V.
Opyt formirovaniya i ispol'zovaniya elektronnyh informacionnyh resursov dlya obsluzhivaniya specialistov APK //
Nauchno-informacionnoe obespechenie innovacionnogo
razvitiya APK. M., 2016. S. 494-498.
2. CHavykin YU.I., Naumova L.M. Nauchno-prakticheskie aspekty formirovaniya i predstavleniya v srede Internet dokumental'nyh i faktograficheskih baz dannyh po voprosam ITS APK // Tekhnika i oborudovanie dlya sela.
2016. № 12. S. 32-35.
3. Buklagin D.S., Aronov E.L., CHavykin YU.I. Sozdanie i ispol'zovanie dokumental'noj bazy dannyh po inzhenerno-tekhnicheskomu obespecheniyu sel'skogo hozyajstva. M., 2004. 44 s.
4. Informacionnyj servis specialistov APK na osnove otraslevogo internet-portala / Buklagin D.S. i dr. // Tr. GOSNITI. 2007. T. 100. S. 175-177.
5. Inzhenerno-tekhnologicheskie bazy dannyh v sisteme
nauchno-informacionnogo obespecheniya innovacionnogo razvitiya APK / V. Fedorenko i dr. M., 2013.
6. Buklagin D.S., CHavykin YU.I. Sovershenstvovanie
informacionnyh servisov internet-portala po ITS APK //
Sb. tr. XII Mezhd. nauch.-tekhn. konf. M., 2012.

SCIENTIFIC-AND-PRACTICAL ASPECTS OF INFORMATION NAVIGATOR
IN THE CATTLE BREEDING’S FIELD CREATING
Y.I. Chavykin, candidate of technical sciences
FGBNY "Rosinformagrotech"
Abstract. The solution of tasks on information navigator creation on the basis of the factographic database (DB)
formation concerning of the Federal scientific-and-technical program of agriculture for 2017-2025 (FNTP) development, including in the sphere of selection of cattle tasks’ implementation is considered. Based on the data from international and domestic databases presentation’s formats analysis, the DB factual structure and forming mechanism
creating with the "IRBIS" standard library software modules using is presented. For the first time the author task's
solution as to DB accessed at output data with hyperlinks that allows to go to the international or domestic page DB
for more information and open full-text publication file’s presentation remote is given. The presented algorithm of
actions on DB correction in interfaces of search and information representation forms is presented. The factographic DB structure consists of 7 fields, that allows the user a complex search by search terms formed in the fields: the
publication’s title, keywords, annotation, as well as by name, journal or publicating year to perform. This DB in Rosinformagrotech open server (http://89.222.235.178/cgibin/Web Irbis3/Search1 .ex e?C21COM= Enter&I2 1D BN
=fntp) is presented. The website of Rosinformagrotech data on the electronic resources’ volumes are presented, also
the analysis of their using.
Keywords: information navigator, database, reference-and-information service, cattle breeding, IRBIS, Web-IRBIS,
full-text copies.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ОДНОРОДНОЙ МАССЫ ЖИДКИХ СТОКОВ
А.В. Мачкарин, кандидат технических наук
А.В. Рыжков, кандидат технических наук
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ
Е-mail: machkarin@mail.ru
Аннотация. Представлены значения и закономерности изменения энергетических характеристик процесса получения однородной массы жидких стоков. На сегодняшний день широкое распространение для
хранения и переработки навозных стоков получили пленочные навозохранилища (лагуны), основным недостатком которых является заиливание лагуны при выдерживании жидкого неразделенного навоза в процессе его расслаивания. Опыт эксплуатации погружных мешалок выявил ряд недостатков, определяющих
недолговечность функционирования лагун при хранении жидкого неразделенного навоза вследствие образования донного осадка, приводящего к заиливанию. К жидким стокам предъявляют требования по содержанию влаги, сухого вещества и основных питательных элементов. Считается оптимальным, когда
содержание влаги 94%, сухого вещества – 6%, азота – 0,28%, фосфора – 0,14%, калия – 0,14%. В 1 м3 жидких стоков – 60 кг сухого вещества, 2,8 кг азота, 1,4 кг фосфора, 1,4 кг калия. На 1 га можно вносить 40 м3
жидких стоков, эта норма считается безопасной для окружающей среды. Чтобы обеспечить требуемое
качество внесения жидкого навоза в почву, его структура должна быть однородной, поэтому перед внесением его перемешивают, для чего используют гидродинамические установки. Исследования показали,
что с понижением угловой скорости навоза циркуляция затуханий более интенсивна, что обусловлено
проявлением внешних и внутренних сил трения при малых скоростях сдвига.
Ключевые слова: жидкий навоз, лагуна, жидкие стоки, влажность навоза, однородность массы.

Введение. При развитии животноводства
на промышленной основе возникают серьезные проблемы, связанные с утилизацией
жидких стоков. В Белгородской области годовой выход жидких стоков составляет около 12 млн м3. Навоз, находящийся в лагуне, в
общем случае имеет три состояния: первое –
когда достигнута нужная степень однородности под действием гидродинамической установки; второе – когда твердые частицы оседают (свиной навоз) или всплывают (навоз
от крупного рогатого скота); третье – слои
твердой и жидкой фракции разделились [1].
Нужная степень однородности навоза достигается подведенной извне энергией, которая
во время разгона расходуется на увеличение
кинетической энергии.
Воспользуемся первым законом термодинамики [2]:
dQп  dQпт  dQкн ,
(1)
где Qп – полная энергия навозной массы,
Дж; Qпт – потенциальная энергия, Дж; Qкн –
подведенная кинетическая энергия, Дж.
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Можно предположить, что если подведенная кинетическая энергия превышает
энергию, расходуемую на трение, навоз будет двигаться с ускорением. При выключении гидродинамической установки движение
навоза замедляется. Время tзц затухания циркуляции зависит от Qкн и момента сопротивления вращению массы, который обусловлен
внешним и внутренним трением. При этом
величина Qп снижается до значения, соответствующего равновесному состоянию. Время
tс осаждения твердых частиц зависит от их
гидравлической крупности, плотности и динамической вязкости навоза. К навозу, находящемуся в лагуне, можно применить основные положения механики сплошных сред:
при перемещении потери кинетической
энергии на турбулизацию отсутствуют; вязкопластические свойства навоза описываются уравнениями Шведова-Бингама при 92% ≤
W ≤ 97% и Ньютона при W  97% (W – относительная влажность навоза). Тогда
(2)
Qкн  103 Nсtс ,
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где Nс – мощность гидродинамической
установки, кВт.
Мощность, необходимую для перемешивания, определяют с учетом параметров лагуны, кинетических режимов движения навоза и его реологических свойств:

При Jz  const и Мвр = const, т.е. во время
выгрузки навоза из хранилищ с одновременным перемешиванием (общий случай):







J z  Vхр  tп dVхр dt   н Rхр2 2 ,

где Vхр – объем хранилища.
Тогда
2
2
N с  103 Pуд Fтрп Rхр   сRхр
H хрп  jпRхр
H хр ,
Vхр  tс dVхр dt п  0 
2
2
t

.
п
Rхр H хрп  jпRхр H хр ,
(3)
2M вр  M тр 
где Pуд – удельное давление навоза на
Так как для каждого типа насоса можно
стенки лагуны, Па; Fтр – площадь трения о
считать dVхр dt  const  Qн (Qн – подача
поверхность лагуны, м2; п – средняя частота
вращения навоза в лагуне, с–1; Rхр – радиус насоса), то Vхр t  const  Qн , и после
лагуны, м; с – напряжение сдвига массы на- подстановки и преобразований получим
2
воза, Па; jп – интенсивность перемешивания
п  о 
Vхр  н Rхр
3
tп 
. (7)
навоза, кВт/(м /с); Нхр – высота лагуны, м.
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Удельное давление
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Момент вращения
Pуд  C тр  н п Rхр 2 ,
(4)
M вр  Fстр Rхр cos ,
(8)
где Стр – коэффициент сопротивления
где Fстр – средняя сила удара струи, вострению, отнесенный к единице поверхности
3
принимаемая
навозом в хранилище и приволагуны; н – плотность навоза, кг/м .
дящая его во вращение, Н;  – угол между
Коэффициент сопротивления трению

0
,
25
направлением действия струи и уровнем наCтр  0,33 2  нп Rхр2  эк
,
(5)
воза в лагуне, рад.
где эк – эквивалентная кажущаяся вязЕсли допустить, что количество движекость потока жидкого навоза при ламинар- ния струи, истекающей из насадки переменом течении, Па·с.
шивающего устройства, равно импульсу сиПодставив (5) и (4) в (3), находим
лы удара, то
Fстр k1dt 10k1н gстр vстр g dt,
2
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сти; vстр – средняя
скорость струи; gстр – объ103
емный расход массы навоза через насадки.

2
Тогда
(6)
25Dхр H хр   сRхр H хрп 
.

Fстр  k1н gстр vстр g .

Заменив vстр  g стр f стр (fстр – площадь сеВремя, за которое средняя частота вращения навоза становится больше критической чения струи, равная площади отверстия накр и осаждения частиц не наблюдается, садки), получим
можно определить из основной теоремы об
2
Fстр  k1н g стр
f стр g .
(9)
изменении кинетической энергии вращаюМомент вращения
щегося тела:
2
tп  J z п  о  M вр  M тр ,
M вр  н gстр
k1Rхр cos f стр g.
(10)
где Jz – момент инерции вращающегося
Момент торможения
навоза относительно вертикальной оси Z,
M тр  f тр Pуд Rхр   сVхр .
(11)
кгм2; о – средняя начальная частота враще–1
Подставив (11) и (10) в (6) и решив совния навоза, с (скорость жидкости принимаем равной скорости частиц); Мвр и Мтр – мо- местно с (5), после преобразования определим
менты вращения и торможения, Н·м.
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ность в зоне забора снижается. Затухание
циркуляции навоза в лагуне подчиняется параболической зависимости. С понижением
влажности навоза
циркуляция затухает более
1
2
 что обусловлено проявлением
интенсивно,
2,5п Rхр  Rхр H хр 

   сVхр  Dхр Qвнешних





,
и
сил трения при ман
п
0  внутренних
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п
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1


H хр 

   сVхр  Dхр Qн п  0  ,




(12)

где nп – число перемешивающих установок (насадок) с одинаковыми параметрами;
Dхр – диаметр хранилища.
Если учесть момент трения, время затухания циркуляции навоза
1

  2   R 2 2,5 R 2 R H


н п хр
п хр
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(13)
  сVхр  Rхр Qн п  0  .




Для определения времени повторного перемешивания в формулу (6) вместо 0 подставляют кр, так как предполагается, что повторно перемешивающую установку включают тогда, когда п  кр.
Аналитические исследования показали,
что значения tп и tзц возрастают с увеличением Vхр (рис. 1). Исследование мощности насосной установки (Nн=W пηэк) показывает,
что Nн больше зависит от п, чем от эк. Это
объясняется более значительным проявлением липкости навоза при малых скоростях
сдвига (рис. 2). Установлено, что при влажности 93-98% хорошо перемешать навоз
можно за 650-800 с (рис. 3). Следовательно,
время tп зависит от требований к качеству
перемешанного навоза [3].
Исследования на натурных образцах показали, что влажность навоза, поступающего
из лагуны к перемешивающей установке, непостоянна и зависит от времени перемешивания и исходной влажности массы. В момент включения установки в ее заборное
устройство поступает жидкая фракция навоза. Со временем твердая фракция из осадка
переходит во взвешенное состояние, а влаж-

158

Рис. 1. Зависимость времени tп (1, 2, 6), tпп (4, 5, 7)
и tзц (3) от объема Vхр при Q= 100 м3/ч (1, 4),
Q= 200 м3/ч (2, 3, 5) и Q=300 м3/ч (6, 7)

Рис. 2. Зависимость мощности Nс
перемешивающей установке при Vхр=1500 м3
и эк=0,015 (1), 0,009 (2), 0,005 (3) и эк =0,0015 (4)

Рис. 3. Зависимость времени tп при Vхр =1500 м3,
α = 30 и исходной влажности навоза W0 = 93,6%
(1), 95,3 (2) и 97,8% (3)
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Время затухания циркуляции навоза влажностью 95,7% до кр=0,59-0,65 с–1 составляет 120-250 с. Значения и закономерности
изменения энергетических характеристик
процесса соответствуют расчетным.
Исследованиями установлено, что влажность навоза, поступающего из хранилища к
перемешивающему устройству, непостоянна
и зависит от времени перемешивания и исходной влажности навоза (рис. 4). В момент
времени включения устройства в его заборное устройство поступает жидкая фракция
навоза. Со временем твердая фракция навоза
из осадка переходит во вращательное состояние, а влажность массы в зоне забора понижается. Увеличение времени перемешивания
приводит к повышению однородности массы
навоза по объему хранилища. Затухание
циркуляции навоза в хранилище подчиняется параболической зависимости (рис. 5).

Рис. 4. Зависимость влажности W
бесподстилочного навоза у заборной горловины
перемешивающего устройства от времени tп при
Vхр=2500 м3 и W=98,8%(1), W=95,1%(2), W=93,2%(3)

Рис. 5. Зависимость угловой скорости ωкр
от времени tзт при Vхр=2500 м3 и W=98,5%(1),
W=95,1%(2), W=92,6%(3)

Вывод. С понижением угловой скорости
навоза циркуляция затуханий более интенсивна, что обусловлено проявлением внешних и внутренних сил трения при малых скоростях сдвига. Время затухания циркуляции
навоза влажностью 94,6% до кр=0,42-0,47с-1
– 60-140 с, а до кр=0,11-0,20с-1 – 130-600 с.
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ANALYTICAL STUDIES OF EQUIPMENT FOR HOMOGENEOUS MASS OF LIQUID FLOWS’ OBTAINING
A.V. Mahchkarin, candidate of technical sciences
A.V. Ryzhkov, candidate of technical sciences
FGBOU VO of Belgorod GAU
Abstract. The liquid flows homogeneous mass obtaining process’s energy characteristics changing’s values and regularities are presented. To date, manure storage facilities (lagoons) are widespread for manure storage and processing, the main drawback of then is the lagoon’s silting at liquid undivided manure ‘s holding in the process of its
delaminating. The experience of submersible agitators operation a number of shortcomings determining of the lagoons’ short-lived functioning during liquid undivided manure storage due to bottom sediment formation, to silting
lead, had revealed. Liquid flows for moisture content, dry matter and basic nutrients requirements are subjected. It
is optimal considered when the moisture content is 94%, dry matter-6%, nitrogen-0,28%, phosphorus-0,14%, potassium-0,14%. In 1 m3 of liquid flows there are – 60 kg of dry matter; 2,8 kg of nitrogen, 1,4 kg of phosphorus, 1,4 kg
of potassium. For 1 hectare it is possible 40 m3 of liquid drains to provide, this norm is considered for environment
saving. To ensure the liquid manure required quality in the soil, its structure must be uniform, so before making it is
mixed, with hydrodynamic installations using. Studies had shown that at manure angular velocity decreasing, the
damping circulation is more intense, due to the of external and internal friction forces at low shear rates rising.
Keywords: liquid manure, lagoon, liquid flows, manure moisture, homogeneity of mass.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
Ю.А. Кожевников, кандидат технических наук
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А.Н. Русаков, кандидат технических наук
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Аннотация. Разработано и изготовлено опытно-промышленное оборудование для стерилизации крупнотоннажных жидких органических отходов. Оборудование успешно прошло апробацию на российском и белорусском свинокомплексах, получены положительные отзывы. Оборудование в максимальной степени
удовлетворяет нормативным документам НТП 17-99 «Нормы технологического проектирования систем
удаления и подготовки к использованию навоза и помета» и значительно превышает по основным показателям существующее. Разработанное оборудование готовится к промышленному производству. Испытания показали высокую (100%) эффективность стерилизации при минимальных энергетических затратах даже при температурах в стерилизационной камере 130ºС и экспозиции при данной температуре
примерно 5 минут. Время нахождения навоза в установке составляло около 30 минут. Главный результат испытаний – подтверждена возможность быстрой эффективной стерилизации крупнотоннажных
органических отходов на примере жидких навозных стоков. Удельные затраты электрической энергии на
стерилизацию складываются из затрат на прокачку навоза, тепловых потерь из-за выноса теплоты
вместе со стерилизованным навозом, потерь теплоты через теплоизоляцию в окружающую среду. Установки данного типа могут найти применение и для оперативной стерилизации биомассы павших животных, в том числе инфицированных свиной чумой, птичьим гриппом и т.п. Большая производительность,
мобильность и малые операционные затраты делают их исключительно эффективными при ликвидации
эпидемий среди животных.
Ключевые слова: органические отходы, стерилизация, инновация, органические и минеральные удобрения, опытная установка.

Введение. Проблема устойчивого развития человечества является одной из основных проблем XXI столетия. Рост народонаселения на планете, необходимость увеличения количества продовольствия для его пропитания стимулируют увеличение производительности труда в сельском хозяйстве, которое невозможно достигнуть без перевода
сельского хозяйства на промышленную основу, укрупнения животноводческих хозяйств, интенсификации производства на
мелких хозяйствах.
Все это ведет к локальному увеличению
количества органических отходов в виде навоза, помета, растительных отходов, отходов
пищевой промышленности и т. п. Города
также не отстают от сельского хозяйства по
накоплению органических отходов (иловые
осадки сточных вод, ТБО и др.).
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Современные технологии обращения с
отходами уже сейчас не справляются с их переработкой – количество органических отходов во всем мире неуклонно растет (на млн
тонн каждый год); в России, например, площади под этими отходами составляют уже
примерно половину площади Московской
области. В цифрах количество накопленных
органических отходов в России составляет
не менее 250 млрд тонн. Для утилизации органических отходов в настоящее время повсеместно используются традиционные биологические методы преобразования отходов
в полезные продукты – органоминеральные
удобрения (ОМУ) – с последующим их вывозом на поля. Однако все биологические
методы – компостирование, отстой жидкой
органики в лагунах, биогазовые и т.п. – небыстрые, характерное время переработки в
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ОМУ исчисляется неделями и месяцами. Помимо больших занимаемых, как правило открытых, площадей, отходы ухудшают экологическую обстановку в округе, распространяя зловоние и отравляя водоемы.
В условиях России с ее относительно холодным климатом применение и интенсификация биологических методов также требует
дополнительных энергетических и операционных затрат – и все же за неимением лучших их пока приходится применять. Существенной особенностью сельскохозяйственных отходов, которые по объему составляют
более 80% всех видов органических отходов,
является их высокая влажность на уровне 7595%. Из-за этого известный процесс прямого
сжигания отходов для получения тепловой
или электрической энергии также оказывается неэффективным – затраты на сушку обычно превышают ту энергию, которую можно
получить из органической составляющей
этих отходов.
Поскольку существующие в настоящее
время технологии утилизации органических
отходов практически подошли к пределу
своих возможностей, свежий инновационный подход к решению проблемы становится необходимым. Поиск и разработка других,
более эффективных способов переработки
жидких сельскохозяйственных отходов в наше время является актуальной задачей.
Сущность инновационного подхода,
выполняемая задача. Согласно нормативным документам НТП 17-99 «Нормы технологического проектирования систем удаления и подготовки к использованию навоза и
помета» [1] имеются определенные требования к системам утилизации крупнотоннажных сельскохозяйственных отходов.
«…п. 1.3. Проекты «Систем» должны
разрабатываться на базе современных прогрессивных технологий, технических решений технологического оборудования, обеспечивающих:
- экономичность строительства и эксплуатации сооружений;
- подготовку и использование всех разновидностей навоза, его фракций и помета в
качестве органического удобрения сельскоJournal of VNIIMZH №4(36)-2019

хозяйственных угодий и почвы непосредственно или путем производства комплексных
органических или органоминеральных удобрений;
- переработку навоза и помета в высококачественные органические удобрения, биогумус и для получения вторичных продуктов;
- безотходную переработку и максимальное использование всех видов навоза и помета для внесения в почву;
- выполнение зооветеринарных и санитарно-гигиенических требований эксплуатации животноводческих и птицеводческих
предприятий при минимальных расходах воды;
- гарантированную охрану окружающей
природной среды от загрязнения навозом,
пометом и продуктами их переработки;
- высокий уровень механизации и автоматизации производственных процессов удаления и подготовки навоза и помета к использованию».
Целью настоящей работы является разработка оборудования, полностью удовлетворяющего указанным в нормативном документе требованиям по переработке органических отходов и значительно превышающего по основным показателям существующее.
До настоящего времени в сельском хозяйстве традиционно, а также исходя из имеющихся на местах технических возможностей,
никакие методы утилизации органических
отходов, кроме естественных биологических,
практически не рассматривались и не применялись.
При подготовке ОМУ биологическими
методами одним из основных тормозов оперативной переработки жидкого навоза является необходимость его стерилизации, т.е.
уничтожения в нем болезнетворных и других
вредных микроорганизмов, спор, семян сорных растений и т. п. В полученную стерильную среду впоследствии при необходимости
могут быть специально внесены полезные
микроорганизмы, которые, не встречая конкуренции, образуют полноценные ОМУ. В
естественных условиях стерилизация (или
обеззараживание) происходит в основном
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термическим способом за счет длительной
выдержки в этих условиях. Низкая скорость
стерилизации при биологическом получении
ОМУ связана с относительно низкой температурой обеззараживания, поскольку эта
температура создается метаболизмом самих
участвующих в этом процессе микроорганизмов. Здесь максимальные температуры составляют не более 70-80ºС, и даже длительные экспозиции при таких температурах не
всегда могут гарантировать полную стерилизацию. Однако имеются вредные микроорганизмы, споры, семена сорных растений, которые выдерживают и значительно более высокие температуры, вплоть до 150ºС. Например, споры сибирской язвы выдерживают
температуры свыше 130ºС, в почве они могут существовать многие сотни лет. Заметим,
что в медицинских учреждениях стерилизацию материалов и инструмента проводят в
соответствии с нормативными документами
при температурах не ниже 135ºС.
Существует множество способов стерилизации органических веществ – химические
(реагенты), электромагнитные (СВЧ, высокое напряжение, электронные пучки и т.п.),
радиационные, ударными волнами, кавитацией и т. д. Общим недостатком всех этих
методов является возможность сохранения в
ряде случаев активных микроорганизмов и
спор в закрытых зонах, а также относительная дороговизна и трудность обработки
больших объемов подвергаемого стерилизации органического материала (скажем, обработки круглосуточно 10 м3/ч и более). В то
же время существует универсальный, общепризнанный Санэпидслужбой и другими
надзорными ведомствами, дающий 100% эффект стерилизации и обезвреживания, термический способ, заключающийся в нагреве обрабатываемой среды до достаточно высоких
температур и выдержке при такой температуре определенного количества времени.
Данный метод, как выше отмечалось, практически используется в интенсивных биологических методах получения ОМУ – при
компостировании отходов (температура до
70ºС) и при биогазовых технологиях (температура до 60ºС). Нагрев осуществляется,
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главным образом, за счет жизнедеятельности
микроорганизмов. Длительность экспозиции
составляет от нескольких дней до нескольких недель.
Оперативно эффективную стерилизацию
можно произвести и за более короткое время, если поднять температуру стерилизации
выше 120-150ºС. Однако, чтобы не допустить испарения или сушки обрабатываемого
материала, давление при переработке нужно
повышать до 1-2 МПа. В медицинских учреждениях для стерилизации используют автоклавы с давлением до 1-2 МПа, а стерилизацию проводят в течение нескольких минут
при температурах выше 130ºС. Считается,
что указанного режима достаточно для полной стерилизации биомассы и применяемых
материалов (бинтов, хирургического инструмента, шприцов и т.п.). Однако для стерилизации навозных стоков прямое применение
данного метода нецелесообразно по двум
причинам:
- большие энергетические затраты (пример: нагрев 1 т жидкого навоза на 100ºС в
час даже без испарения воды требует подвода мощности W = 4,2 (кДж/(кг∙град)) х 100
(град) х 1000 (кг/ч) / 3600 (с/ч) = 140 (кВт);
- опасность вторичного заражения, если
пути загрузки и выгрузки сырья и продукта
из автоклава смогут пересекаться в случае
переработки больших масс отходов, что возможно в условиях сельскохозяйственного
производства.
С учетом разумного времени загрузки,
нагрева, охлаждения и отбора получаемых
стерильных продуктов полный периодический цикл будет длиться не менее нескольких часов и сопровождаться значительными
энергозатратами. Заметим, что установки
подобного типа в настоящее время широко
применяются в России для утилизации трупов зараженных животных и птиц (например, инсинераторы типа «Турмалин»).
Опытно-промышленная установка номинальной производительностью 75 м3
жидкого навоза в сутки. Максимально удовлетворить требованиям НТП 17-99 можно
лишь в процессе непрерывной переработки
отходов, когда скорость переработки отхоВестник ВНИИМЖ №4(36)-2019
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дов будет превышать (с учетом неравномерности поступления отходов) скорость их образования. Реально производительность промышленного оборудования должна быть не
менее 1 тонны отходов в час.
Созданная опытно-промышленная установка «САНИТ-75» позволяла в непрерывном режиме перерабатывать 3 тонны отходов в час или 75 тонн отходов в сутки. При
этом полностью исключалась возможность
контакта потока исходного сырья со стерилизованными продуктами на любой стадии
процесса стерилизации (ввод сырья и вывод
стерилизованного продукта производились
по разным каналам). Еще одним главным условием работы установки была минимизация
затрат энергии, как тепловой, так и электрической, для процесса стерилизации. Последнее условие может быть выполнено, когда
тепловая энергия выходящего из стерилизатора потока стерилизованного продукта будет в максимальной степени отдавать теплоту сырому продукту, и основной нагрев сырья будет происходить в системе рекуперативных теплообменных аппаратов.
Имея большой практический опыт переработки жидкого навоза при повышенных
давлениях, в том числе в сверхкритических
условиях, мы сразу пошли на создание демонстрационной опытно-промышленной установки достаточно высокой производительности. Основные технические параметры
установки приведены в таблице 1.
Установка работала следующим образом:
жидкий свиной навоз с избыточным давлением до 2,4 МПа, создаваемым шнековым
насосом, подавался через специальную систему теплообменных аппаратов в проточную стерилизационную камеру. Гидродинамическая система включала в себя также
проточный электрический нагреватель проходящего сырья, соответствующие клапаны,
регуляторы давления и температуры [5]. Установка имела в своем составе автоматическую систему запуска, которая обеспечивала
предварительную стерилизацию гидродинамического тракта (озоном), а также АСУТП
для работы установки в автоматическом стационарном режиме.
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Таблица 1. Основные технические характеристики
установки
Параметр
Величина
Номинальная произ- 75 м3/сутки или 3 м3/ч
водительность по
свиному навозу
влажностью 85-99%
Температура стери- Регулируемая в диапазоне от 80
лизации
до 170ºС
Время нахождения Регулируемое от 3 до 10 минут
навоза в стерилизационной камере
Режим работы
Непрерывный, круглосуточный
Предполагаемый ре- До 10 лет при условии выполнесурс работы основ- ния соответствующих регланых узлов в номи- ментных работ по насосному
нальном режиме
агрегату гидродинамической
системы
Вес установки
Не более 2,5 тонн
Габариты установки 1,5 х 1,5 х 4,5 м3
Вариант исполнения Передвижной (для кузова длиннобазной «ГАЗели»)

Выход на рабочий режим с предварительным обеззараживанием озоном составлял в
зависимости от установленной температуры
стерилизации 2-3 часа, останов мог проводиться автоматически в течение 30 минут.
Результаты промышленных испытаний. Первоначально установка «САНИТ-75»
была апробирована в Малопургинском районе Удмуртии на свинокомплексе «Искра».

Рис. 1. Пусконаладочные работы
на свинокомплексе в Удмуртии

Проводились замеры энергетических характеристик установки, а также исследовалась эффективность стерилизации жидкого
свиного навоза путем взятия проб для бактериологического анализа. Испытания показали высокую (100%) эффективность стерили163
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зации при минимальных энергетических затратах даже при температурах в стерилизационной камере 130ºС и экспозиции при данной температуре примерно 5 минут. Время
нахождения навоза в установке составляло
около 30 минут. В таблице 2 приведены типичные замеры потребляемой электрической
мощности от температуры стерилизации.
Таблица 2. Типичные энергетические
характеристики установки
№ Температу- Входная Выходная Полная позаме ра стери- темпера- температребляемая
ме- лизации, ºС тура, ºС тура, ºС мощность, кВт
ра
14
130
8
11
14
21
150
8
13
20
28
120
10
13
14
32
170
10
17
25

Эти испытания проводились поздней весной 2014 г., жидкий навоз отбирался от навозохранилища, и температура навоза на входе
в установку составляла 8-10ºС. Потребляемая шнековым насосом мощность составляла около 2 кВт. Остальная мощность уходила
на поддержание высокой температуры в стерилизационной камере. Эксперименты показали, что на данной установке средние
удельные затраты на стерилизацию жидкого
навоза составляли в зависимости от заданного режима работы 5-8 кВт∙ч/т навоза (для
сравнения, на автоклавной установке затраты составили бы примерно 140 кВт∙ч/т). Затраты электроэнергии можно существенно
уменьшить, если перейти к другому источнику тепловой энергии для стерилизации, например, газу. Тогда электроэнергия потребовалась бы только для прокачки навоза через
установку, т. е. 2 кВт∙ч на тонну навоза [6].
По приглашению Союзного государства
Россия – Беларусь установка из Удмуртии
немедленно переехала в г. Мозырь Гомельского района Республики Беларусь (рис. 2)
для участия в XII Республиканском экологическом форуме и последующих промышленных испытаниях на крупнейшем в Беларуси
свинокомплексе «Заря». Установка работала
на данном комплексе в течение нескольких
недель, и результаты прежних испытаний в
Удмуртии были здесь подтверждены.
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Рис. 2. Разгрузка установки на свинокомплексе
«Заря», Беларусь

Установка продемонстрировала свою работоспособность и высокие параметры в
промышленных условиях. После проведенных испытаний установка была перевезена в
г. Минск для участия в Международном Экологическом форуме (Energy Expo-2014) и сопутствующей конференции. Демонстрация
установки в Беларуси неизменно вызывала
большой интерес как среди работников сельского хозяйства, так и среди представителей
руководства республики. Белорусские коллеги высоко оценили инновационность решения проблемы утилизации органических отходов и перспективы ее применения не только в сельском хозяйстве, но и для решения
муниципальных проблем утилизации иловых
осадков сточных вод, применения в торфяной промышленности и в пищевых производствах.
Обсуждение результатов испытаний.
Главный результат испытаний – подтверждена возможность быстрой эффективной стерилизации крупнотоннажных органических
отходов на примере жидких навозных стоков. Удельные затраты электрической энергии на стерилизацию складываются из затрат
на прокачку навоза, тепловых потерь из-за
выноса теплоты вместе со стерилизованным
навозом, потерь теплоты через теплоизоляцию в окружающую среду и составляют на
данной опытно-промышленной установке:
затраты на прокачку навоза – 1,5-2,0 кВт∙ч/м3
навоза; потери теплоты за счет выноса вместе с потоком стерилизованного навоза – 4-7
кВт∙ч/м3; потери теплоты через теплоизоляцию установки (оценка) – менее 2 кВт. Опыт
работы в производственных условиях на
Вестник ВНИИМЖ №4(36)-2019
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данной опытно-промышленной установке
позволяет дать прогноз относительно параметров перспективных серийных установок
данного типа.
Параметры перспективных серийных установок для термической стерилизации жидких навозных стоков:
- возможная производительность передвижных единичных модулей (не требующих капитального строительства, годных к
транспортировке) стерилизационных установок – от 0,5 до 100 т/ч (10-2500 т/сутки);
- габариты установок – до 1000 т навоза в
сутки в пределах 2х5х2 м3; до 2500 т навоза в
сутки в пределах 2,2х6х3,5 м3. При производительности до 100 т/сутки допустимо ставить электрический нагреватель, который
может входить в состав установки. При бóльшей производительности желательно ставить
внешний газовый или дизельный нагреватель, который целесообразно оформлять отдельным блоком. Вес установок (без газового нагревателя) – от 1,5 до 10 т.
Удельные затраты энергии:
при температуре стерилизации до 120ºС
- на прокачку – 2 кВт∙ч/т навоза;
- на нагрев электричеством – 4 кВт∙ч/т
навоза;
- на нагрев природным газом – 0,5-1,0
м3/т навоза.
при температуре стерилизации до 170ºС
- на прокачку – 2 кВт∙ч/т навоза;
- на нагрев электричеством – 7 кВт∙ч/т навоза;
- на нагрев газом 1,0 – 1,5 м3/т навоза.
Ресурс работы основного оборудования
(не включая стандартный насос и стандартный внешний газовый нагреватель) – не менее 10 лет. Нужно заметить, что установки
данного типа могут найти применение и для
оперативной стерилизации биомассы павших
животных, в том числе инфицированных
свиной чумой, птичьим гриппом и т.п. Большая производительность, мобильность и малые операционные затраты делают их исключительно эффективными при ликвидации
эпидемий среди животных. Подробные описания работы наших установок типа «САНИТ», возможности их применения, резульJournal of VNIIMZH №4(36)-2019

таты испытаний на свинокомплексе в Беларуси можно найти в оперативных публикациях белорусских коллег, например [2,3,4].
Заключение. О перспективности применения разработанных установок непрерывной переработки в ОМУ животноводческих
отходов можно судить по данным, приведенным в таблице 3.
Таблица 3. Сравнительные характеристики
эффективности различных технологий
переработки жидких навоза и помета в ОМУ
Параметр Биологические Авто- Непрерывметоды (ком- клавный ный иннопостирование, метод вационный
биогаз и т.п.)
метод
Температура
стерилизации,
20-70
70-200
70-200
о
С
Давление в
стерилизаторе,
0,1
1-2
1-2
МПа
Время
от 1 недели до до 5 чадо 1 часа
стерилизации
1 года
сов
Гарантия
полноты
Нет
Да
Да
стерилизации
Удельные за100-200
траты энергии
Мало
5-10 кВт∙ч
кВт∙ч
на тонну ОМУ
Занимаемая
Небольплощадь под
Большая
Малая
шая
модуль 100
Экологические
Большие
Нет
Нет
проблемы
Стоимость изготовления и
Средняя
Малая
Малая
обслуживания

Проверенный на опытно-промышленной
установке инновационный способ непрерывной переработки в ОМУ жидких органических отходов может полностью решать экологические проблемы предприятий практически с любыми объемами отходов при минимальных энергетических затратах. Данная
технология по сравнению с другими известными технологиями наилучшим образом
удовлетворяет положению 1.3. основного
действующего в сельском хозяйстве нормативного документа НТП 17-99 «Нормы технологического проектирования систем удаления и подготовки к использованию навоза
и помета».
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ENERGY-EFFICIENT MOBILE COMPLEX FOR ORGANIC WASTE STERILIZATION
Y.A. Kozhevnikov, candidate of technical sciences
S.V. Pashkin, doctor of physical- and- mathematical sciences
M.S. Turgenbaev, candidate of technical sciences
A.N. Rusakov, candidate of technical sciences
FGBNY FNAC VIM
Abstract. Experimental-and-industrial equipment for large-capacity liquid organic waste’s sterilization is developed and manufactured. This equipment was successfully tested on Russian and Belarusian pig farms, the positive
comments were received. The equipment to the maximum extent meets the NTP 17-99 normative documents
"Norms of technological design of systems for manure and dung removal and preparation for using" and significantly exceeds the existing one in terms of main indicators. The developed equipment for industrial productivity is been
prepared. The tests showed high (100%) sterilization efficiency at minimum energy costs even at 130ºC of temperatures in the sterilization’s chamber and at this temperature’s exposure for about 5 minutes. The manure spend time
in this unit about 30 minutes was amounted. The main result of these tests- the large-capacity organic waste’s rapid
effective sterilization possibility on the liquid manure effluents’ example was confirmed. The electrical energy for
sterilization’s specific cost of manure pumping, heat losses due to the heat removal together with sterilized manure,
heat losses through thermal insulation to the environment are consisted. Units of this type for dead animals biomass,
including swine fever, avian influenza infected, etc, rapid sterilization can be used. High productivity, mobility and
low operating costs make them extremely effective at epidemics among animals eliminating.
Keywords: organic waste, sterilization, innovation, organic and mineral fertilizers, pilot unit.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ
ЭКСКРЕМЕНТОВ В КЛЕТКАХ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ТЕЛЯТ
Е.Н. Чернова, кандидат технических наук
ФГБОУ ВО Саратовский государственный аграрный университет
E-mail: nina_ershova_77@mail.ru
Аннотация. Перспективным направлением выращивания племенных телят является индивидуальное
клеточное содержание, которое исключает прямой контакт среди животных. Однако уборка в клетках,
которая проводится не менее трех раз в день и, как правило, несвоевременно, что вызывает у животных
стресс, негативно сказывается на приросте живой массы и дальнейшем развитии животного. Эксплуатация клеток с подвижном полом выявила следующее: поверхность ленты выполнена с рифлениями в
виде полукругов диаметром 3 мм. Данный вид поверхности способствует устойчивому положению теленка в клетке и исключает скольжение копыт по поверхности в случае выделения экскрементов и мочи.
Также следует отметить, что шероховатая поверхность позволяет минимизировать травмируемость
неокончательно сформированных роговиц копыт теленка. Особенность технологического процесса
очистки ленты основана на условии взаимодействия «лента–скребок», при котором скребок очищающий
является поддерживающим элементом. Рифленая поверхность ленты приводит к образованию мертвых
зон очистки. Некачественная очистка способствует размножению бактерий, возникновению заболеваний, замедляет их рост и полноценное развитие, и происходит скопление остаточных экскрементов на
ленте. Гидросмыв, как правило, используется в качестве завершающего этапа очистки.
Ключевые слова: клетка, телята, экскременты, навоз, лента транспортера, рефленая поверхность.

Одним из способов выращивания племенного молодняка телят является индивидуальное клеточное содержание. Содержание
телят в индивидуальных клетках позволяет
избежать контакта с условно-патогенной
микрофлорой, друг с другом и препятствовать распространению инфекций [1]. Существующая клетка была разработана из условий зоотехнологических требований клетки
для содержания телят, положения относительно навозоуборочного канала и исключения возможности травматизма теленка [2,3].
Разработанная клетка состоит из рамы 1,
сопряженной посредством болтовых соединений с рамой подвижного пола 2. На раме
подвижного пола 2 установлена подвижная
лента 3, привод которой осуществляется посредством электродвигателя 4 через ведущий
и ведомый шкивы 5 и 6 и ремня 7. Движение
подвижной ленты 3 происходит через натяжные ролики 8. Для очистки подвижной ленты
3 от экскрементов телят к раме клетки 1 на
шпильках 9 установлена рамка 10, к которой
закреплен скребок очищающий 11. На раме
клетки 1 закреплена деревянная клетка 12. В
процессе эксплуатации выявлено, что очистJournal of VNIIMZH №4(36)-2019

ка ленты-коврика от навоза скребком может
сопровождаться размазыванием кала по поверхности ленты, что приводит к скольжению и падению животного. Кроме того, применение наклона ленты транспортера для
увеличения эффективности моциона требует
увеличения сцепления копыт животного с
поверхностью ленты для исключения их проскальзывания и травмирования животного.
Для этого лента-коврик должна иметь рифленую поверхность, но это также затруднит
очистку поверхности ленты скребком [4].
Поэтому в качестве дополнительного способа очистки ленты следует рассматривать
способ удаления загрязнителя с коврика щеткой с применением гидросмыва или комбинированный, когда основная часть кала удаляется скребком, не касающимся поверхности ленты, а оставшаяся часть – гидросмывом [5]. Гидросмыв является известным способом очистки поверхности. При высоком
качестве очистки данный способ обладает и
существенными недостатками: большой расход воды, необходимость иметь очень крупные резервуары для разжиженного навоза,
большая стоимость очистных сооружений.
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можно уменьшить. Высокое давление позволяет снизить расход жидкости и время работы моющей установки. Следует отметить,
что гидросмыв, как правило, используется в
качестве завершающего этапа очистки [5].
На основании вышеизложенного выявлены
задачи дальнейших исследований: определение параметров гидросмыва, давления струи
распыления, угла распыления, расположения
и количества сопел распыления, времени
распыления и расхода жидкости и т.д.
Рис. 1. Клетка для содержания телят: 1 - рама
клетки; 2 - рама подвижной ленты; 3 - подвижная
лента; 4 - электродвигатель; 5 - ведущий шкив;
6 - ведомый шкив; 7 - ремень; 8 - натяжные ролики;
9 - шпильки; 10 - рамка; 11 - скребок очищающего
устройства; 12 - деревянная клетка

Так, расход воды при таком способе составляет 3-5 литров на один килограмм навоза. Однако в последнее время появились новые технические средства для осуществления этого способа очистки, которые позволяют производить смыв не жидкостью, а капельно-воздушной смесью под высоким давлением. При давлении порядка 7-10,5 МПа
расход жидкости при гидросмыве с помощью таких устройств составляет порядка 95
см3/с. Если учесть, что за один смыв требуется очистка не более половины длины поверхности ленты (до 0,5-0,7 м), при скорости ее
движения даже 0,1 м/с затраты могут составить не более 0,7 литра жидкости на одну
очистку ленты-коврика. При большей скорости движения ленты (до 0,5 м/с, как при моционе) этот расход воды в несколько раз
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CALVES’ KEEPING CELLS CLEANING FROM EXCREMENT EFFICIENCY IMPROVING
E.N. Chernova, candidate of technical sciences
FGBOU VO Saratov state agrarian University
Abstract. A promising trend of calves’ breeding is the individual cell keeping, which the direct contact among animals excluding. However, calves’cells cleaning least three times a day is carried out and, as a rule, untimely, that
stress in animals, the animal body growth, weight and further development’s negatively affect is caused. Exploitation of movable floor cells revealed the following: the surface of the tape with corrugations in the semicircles of 3
mm diameter form is made. This type of surface to the calf cells’ stable position contributing and the hooves sliding
on the cells’ surface on excrement and urine eliminating. It should also be noted that the rough surface allows to minimize the calf's hooves’ incompletely formed damaging. The peculiarity of the tape cleaning’s technological process
is based on the "tape-scraper" interaction condition, when the cleaning scraper as supporting element is becoming.
The tape’s corrugated surface leads to the dead cleaning zones’ formation. Poor-quality cleaning contributes to the
bacteria reproduction, diseases’ emergence, their growth and full development is slowing, and there residual excrement on the tape accumulating. Hydro washing usually as the cleaning final stage is used.
Keywords: cell, calves, excrement, manure, conveyor belt, corrugated surface.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
НА ОСНОВЕ СПИРУЛИНЫ И АНТИОКСИДАНТА
В КОРМЛЕНИИ СВИНЕЙ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА РЕЗИСТЕНТНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ
Л.А. Никанова, доктор биологических наук
Г.Н. Колодина, кандидат биологических наук
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Аннотация. В последние годы в кормлении свиней все чаще используют кормовые добавки природного происхождения взамен синтетических или их вводят дополнительно с целью гарантийного обеспечения потребностей организма, что связано с низкой биологической активностью нутрицевтиков. Изучены эффективность применения комплексной кормовой добавки, состоящей из сине-зеленой водоросли Спирулина с антиоксидантом дигидрокверцетином «Экостимул-2», в питании свиней и ее влияние на продуктивность и клинико-физиологическое состояние. Спирулина – уникальный продукт. Клинические данные, полученные в ведущих медицинских научных и лечебных учреждениях мира, показали, что биологически активные вещества природной микроводоросли Спирулины, действующие в комплексе, обладают высокой
функциональной активностью и проявляют разнообразные свойства. Включение в рацион свиней кормовой добавки Спирулина (3 мг на 1 кг живой массы) и дигидрокверцетина (1,5 мг на 1 кг живой массы) положительно повлияло на фагоцитарную активность крови животных, которая в опытной группе была
выше на 3,8% по сравнению с контрольной, лизоцимная активность была выше на 17,9%. Среднесуточный прирост живой массы свиней опытной группы на 13,3% превышал прирост массы животных в контрольной группе. Животные опытной группы меньше болели, и сохранность этой группы составила 100%,
в контрольной группе она составила 90%.
Ключевые слова: свиньи, сине-зеленая водоросль Спирулина, дигидрокверцетин «Экостимул-2», продуктивность, резистентность.

Введение. Биологически активные вещества различного физиологического действия
являются мощным средством регуляции интенсивности роста, откорма и формирования
мясной продуктивности свиней. Они вскрывают физиологические резервы организма и
при дифференцированном использовании с
учетом специфического действия, вида, пола
и возраста животных позволяют получить
больше мяса и повысить эффективность использования корма (Куприянов С.В., Абилов
Б.Т., 2007, Епифанов В.Г., 2010).
В последние годы в кормлении свиней
все чаще используют кормовые добавки
природного происхождения взамен синтетических или их вводят дополнительно с целью
гарантийного обеспечения потребностей организма, что связано с низкой биологической
активностью нутрицевтиков. Такими кормоJournal of VNIIMZH №4(36)-2019

выми добавками могут быть антиоксиданты,
естественные резервы которых достаточны
для удовлетворения значительной части потребностей свиноводства и птицеводства.
В формировании и укреплении антиокислительной системы организма и повышении
патогенетической резистентности эффективным средством является биофлавоноид дигидрокверцетин (ДКВ), получаемый из древесины Даурской лиственницы. В качестве
антиоксиданта использовали кормовую добавку «Экостимул-2», предназначенную для
повышения продуктивности и сохранности
сельскохозяйственных животных, в том числе птицы.
Дигидрокверцетин является биофлавоноидом с широким спектром биологического
действия: регулирует метаболические процессы, оказывает положительное влияние на
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функциональное состояние внутренних органов организма, создает механизмы защиты
здоровых клеток организма от патологий,
вызываемых химическими отравлениями,
воздействием электромагнитного излучения
и радиации, путем нейтрализации радикальной активности, процессов вирусной и бактериальной природы. Применение дигидрокверцетина в качестве кормовой добавки при
кормлении сельскохозяйственных животных
способствовало повышению продуктивности, сохранности, снижению случаев заболеваемости животных, нормализации обменных процессов в организме, функционального состояния печени [1].
В настоящее время необычайно живой
интерес со стороны ученого мира наблюдается к Спирулине. Спирулина – уникальный
продукт. Клинические данные, полученные в
ведущих медицинских научных и лечебных
учреждениях мира, показали, что биологически активные вещества природной микроводоросли Спирулины, действующие в комплексе, обладают высокой функциональной
активностью и проявляют разнообразные
свойства. Установлено, что Спирулина:
- является источником витаминов, эссенциальных аминокислот, полиненасыщенных
жирных кислот, антиоксидантов, макро- и
микроэлементов. Водоросль Спирулина – богатейший источник натурального белка (в
три раза больше, чем в мясе);
- содержит наиболее важные витамины и
микроэлементы в органической форме. Считается, что, благодаря непосредственному
контакту с минералами морских вод, водоросли являются едва ли не лучшими источниками биодоступных форм йода, железа и
кальция; это существенно облегчает их всасывание в желудочно-кишечном тракте и
позволяет рекомендовать продукт при дефиците микроэлементов, прежде всего железодефицитных состояниях, и для нормального
функционирования гормональной системы;
- активизирует и нормализует обмен веществ;
- повышает неспецифическую резистентность организма к действию неблагоприятных факторов окружающей среды;
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- увеличивает усвояемость витаминов и
микроэлементов пищи;
- способствует нормализации состава
(увеличивает количество молочнокислых
бактерий) и функциональной активности
микрофлоры кишечников;
- химический состав морских водорослей
близок к составу плазмы крови человека,
именно поэтому водоросли способны влиять
на качество крови, очищая ее и снижая избыточное содержание сахара в крови;
- способствует связыванию и выведению
из организма ксенобиотиков, защищая наш
организм от широкого спектра токсинов (тяжелых металлов и продукции радиации),
преобразуя их в безвредные соли, которые
организм может легко вывести;
- стимулирует деятельность кроветворной
системы;
- благодаря высокому содержанию электролитов, водоросли оказывают мощное
ощелачивающее воздействие, нейтрализуя
действие вредных кислот, возникающих в
результате несбалансированного питания;
- водоросль Спирулина содержит лигнаны (природные химические соединения), которые обладают противовосполительным,
антиоксидантным и антиканцерогенным
действием;
- вещества Спирулины (хлорофилл и др.)
уничтожают гнилостные бактерии и помогают регенерации микрофлоры, производящей витамины в желудочно-кишечном тракте, в т.ч. витамин В12 [2].
Данные получены Учебно-методическим
центром и научно-исследовательским центром «Фарма-Центр» на Спирулине китайского производства, партии 200900.
Актуальность исследований на стыке физиологии и проблем питания особенно возрастает в новых условиях переориентации
питания с позиций нетрадиционных биотехнологий, в том числе фикотехнологий – систем использования водорослей. Применение биомассы растительного генеза обладает
рядом преимуществ: она включает в себя
природные, естественные композиции, наиболее приспособленные к усвоению организмами, мало токсичными, адаптированВестник ВНИИМЖ №4(36)-2019
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ными своим земным длительным существованием и к собственному выживанию, и к
кругообороту веществ между растительным
и животным миром, для которого она служит
источником питания. Поэтому использование биомассы микроводорослей, на наш
взгляд, может рассматриваться как емкий резерв источников для коррекции метаболизма
и нормализации нарушенного гомеостаза
здорового и, тем более, больного организма
животных.
При этом нами не было найдено влияния
Спирулины в комплексе с дигидрокверцетином («Экостимул-2») на резистентность организма сельскохозяйственных животных, на
биохимические показатели крови и продуктивность свиней.
Целью работы являлось изучение влияния комплексной природной кормовой добавки, состоящей из сине-зеленой водоросли
Спирулина (Spirulina platensis) и дигидрокверцетина («Экостимул-2»), в рационах
свиней на рост, заболеваемость, сохранность
и клинико-физиологическое состояние организма.
Для достижения поставленной цели
предусмотрено решение следующих задач:
- изучить динамику живой массы и среднесуточного прироста свиней;
- изучить влияние кормовой добавки на
заболеваемость, сохранность и клиникофизиологическое состояние организма свиней;
- установить изменения отдельных морфологических и биохимических показателей
крови;
- провести зоотехническую оценку обогащения полноценного рациона кормовой
добавки по показателям среднесуточного
прироста, сохранности.
Материалы и методы. Исследования
были проведены в колхозе им. Гурьянова
(Калужская область, Жуковский район) на
свиньях (крупная белая х ландрас) в возрасте
60 дней, продолжительность эксперимента –
100 дней. Исследования проведены на двух
группах свиней. Свиньям опытной группы
(п=10) включали в рацион 3 мг Спирулины + 1,5 мг дигидрокверцетина из расчета на
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1 кг живой массы. Животные контрольной
группы (п=10) препарат не получали. Гематологические исследования цельной крови
(лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, гематокрит) были выполнены на анализаторе
АВС VET (HORIBA ABX, Франция).
Резистентность организма свиней была
определена:
бактерицидная
активность
определена фотонефелометрическим методом; лизоцимная активность методом В.И.
Мутовина; фагоцитарная активность клеток
крови – определением поглощающей и переваривающей способности клеток крови.
Зоотехнические показатели:
- живая масса поросят в возрасте 60 дней
(при постановке на опыт);
- живая масса свиней при снятии с опыта
в возрасте 160 дней;
- заболеваемость и сохранность свиней за
учетный период.
Полученные в опыте материалы были обработаны биометрически с использованием
метода дисперсионного анализа (ANOVA),
посредством программы STATISTICA, version 10, StatSoft, Inc., 2011 (www.statsoft.com).
При этом были вычислены следующие величины: среднеарифметическая (М), среднеквадратическая ошибка (m) и уровень значимости (р). Результаты исследований считались высокодостоверными при р<0,001 и
достоверными при р<0,01 и р<0,05. При
р<0,1, но р>0,05 – тенденция к достоверности полученных данных. При р>0,1 разницу
будут считать недостоверной.
Результаты исследований и обсуждения. Комплексную кормовую добавку Спирулина + дигидрокверцетин вводили в комбикорма с целью обогащения рациона свиней биологически активными веществами.
Из всех лабораторных тестов наиболее
востребован общий (клинический) анализ
крови, отражающий широкий спектр как часто встречающихся, так и менее распространенных нарушений здоровья, которые могут
быть связаны с отклонениями количества
клеток крови от нормы. Содержание эритроцитов, гемоглобина и гематокрит в крови
свиней опытной и контрольной групп находились на одинаковом уровне.
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У свиней контрольной группы содержание лейкоцитов было на 9,6% выше чем у
свиней опытной группы, получавшей комплексную кормовую добавку, что может указывать на начало воспалительных процессов
в организме. Включение в рацион свиней
кормовых добавок не повлияло на содержание кальция, фосфора, магния, эти показатели не отличались от показателей крови свиней контрольной группы.
Важным показателем состояния здоровья
животного являются показатели патогенетической резистентности, которые чаще всего
определяют по бактерицидной активности
(БАСК), лизоцимной и фагоцитарной активности сыворотки крови. Ведущая роль в естественном неспецифическом иммунитете
принадлежит лизоциму. Он обладает гидролитической, бактериостатической и бактерицидной активностью, вызывая лизис и бактериостаз микроорганизмов, стимулирует
фагоцитоз, пролиферацию Т- и В-лимфоцитов, фибробластов и антителообразование;
таким образом, исследование лизоцимной
активности дает адекватное представление о
процессах защиты в организме животных.
Лизоцимная активность сыворотки крови
у свиней, получавших антиоксидант дигидрокверцетин и Спирулину в комплексе, была
на 17,9% выше, чем в контрольной группе.
Бактерицидная активность сыворотки
крови, характеризующая состояние естественной резистентности организма, отражает все суммарные противомикробные процессы, происходящие в организме. Степень
бактерицидной активности сыворотки крови
– величина непостоянная; она зависит от
условий содержания, кормления и функционального состояния организма в целом. Введение в рацион свиней кормовых добавок
способствовало увеличению бактерицидной
активности сыворотки крови на 1,3%.
Фагоцитарная активность лейкоцитов –
это способность фагоцитов захватывать и
устранять патогенную микрофлору, попавшую в организм. Клетки-фагоциты выполняют защитные функции, они способны распознать «врага», захватить и переварить.
Определение фагоцитарной активности сы172

воротки крови у свиней к концу опыта показало, что применение комплексной кормовой
добавки повысило фагоцитарную активность
в опытной группе на 3,8% по сравнению с
контрольной (таблица 1).
Таблица 1. Неспецифическая резистентность
свиней
Лизоцим, БактериГруппы жиФагоцитарная
мкг/мл
цидная аквотных
активность, %
сыворотки тивность, %
Контрольная 0,78+0,03 67,3+1,23
57,9+0,97
Опытная
0,92+0,06 68,6+0,64
61,7+3,65

Животные опытной группы меньше болели, и сохранность этой группы составила
100%, в контрольной группе она составила
90%. Выращивание поросят в послеотъемный период сопряжено с действием технологических факторов, которые приводят организм в состояние стресса различной степени
тяжести и продолжительности. К таким технологическим факторам относятся: отъем
поросят от матерей, взвешивание, перемена
помещений и смена рациона кормления, а
также адаптация организма к микроклимату
и микрофлоре среды, что в совокупности
может приводить к респираторным заболеваниям и диареям. Все это, прежде всего,
сказывается на интенсивности роста. Кормление поросят в послеотъемный период комбикормом с добавлением комплексной кормовой добавки Спирулина + дигидрокверцетин позволило значительно ослабить действие на организм технологических факторов в
период адаптивной перестройки организма и
получить среднесуточный прирост в опытной группе 612 г, в то время как в контроле
он был равен 540 г (Р <0,001), что адекватно
привело к увеличению живой массы к концу
технологического периода (табл. 2).
Таблица 2. Зоотехнические показатели (М+m,
n=10) (продолжительность эксперимента 100 дней)
Группы животных
Показатель
Контрольная Опытная
Живая масса в начале опыта,
24,5±0,7 24,3+0,5
кг
Живая масса в конце опыта, кг 79,0±1,0 86,2+2,1
Валовый прирост, кг
54,5±1,2 61,9+2,4
Среднесуточный прирост жи- 540,0±12,2 612,0+
вой массы, г
23,0
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Заключение. Таким образом, введение в
рацион свиней комплексной кормовой добавки Спирулина+антиоксидант дигидрокверцетин («Экостимул-2») положительно
повлияло на продуктивность и клинико-физиологическое состояние свиней. Лизоцимная активность сыворотки крови была на
17,9% выше, чем в контрольной группе. Фагоцитарная активность крови свиней в опытной группе была на 3,8% выше по сравнению
с контрольной. Среднесуточный прирост живой массы свиней опытной группы на 13,3%
превышал прирост контрольной группы.
Животные опытной группы меньше болели,
и сохранность этой группы составила 100%,
в контрольной группе она составила 90%.
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USING OF A COMPLEX FEED ADDITIVE BASED ON SPIRULINA AND ANTIOXIDANT IN PIG FEEDING
AND ITS INFLUENCE ON RESISTANCE AND PRODUCTION
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Abstract. In recent years, feed additives of natural origin in pig feeding increasingly are used instead of synthetic
ones or in order to guarantee the body’s needs they additionally are introduced, that the nutraceuticals’ low biological activity is due to. The complex feed additive consisting of blue-green algae Spirulina with "Ecostimul-2" dihydroquercetin antioxidant using effectiveness in pigs’ ration and its impact on production and clinical and physiological
state were studied. Spirulina – is a unique product. Clinical data obtained in leading medical- and-scientifical institutions of the world had shown that biologically active substances of natural microalgae Spirulina, acting in a complex, have high functional activity and a variety of properties exhibiting. Inclusion of the feed additive Spirulina (3
mg per 1 kg of live weight) and dihydroquercetin (1,5 mg per 1 kg of live weight) in the pigs’ ration the animal blood’s phagocytic activity positively is affected, which in the experimental group was higher in 3,8% in compared to
the control group, lysozyme activity in 17,9% was higher .The experimental group’s pigs average daily in live weight
was in 13,3% higher than the control group animals’ one. Animals of the experimental group were lesser ill, and the
group’s safety 100%, in the control group –90% was.
Keywords: pigs, blue-and-green Spirulina algae, "Ecostimul-2" dihydroquercetin, production, resistance.
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ПЕРСПЕКТИВЫ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
А.Н. Рассказов, кандидат экономических наук
Институт механизации животноводства – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
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Аннотация. Рассмотрены основные направления развития технического прогресса в механизации, автоматизации, применении инновационной техники, ресурсосберегающих технологий, способствующих развитию цифровых систем в молочном животноводстве. Отмечено, что для повышения эффективности подотрасли необходимо комплексное технологическое и организационное совершенствование производства
продукции, осуществляемое на основе использования новейших достижений науки и передовой практики.
В России имеется большое количество комплексов по производству молока, достигших высоких показателей продуктивности животных, эффективности производства и качества продукции, соответствующих лучшим мировым стандартам. Указано, что успешное проведение модернизации и технического переоснащения действующих объектов животноводства может быть достигнуто только на основе реализации комплексной программы, предусматривающей возрождение специализированного машиностроения
для производства молока, кормов, базы ремонта и технического обслуживания оборудования, подготовки
инженерно-технических кадров, усиления научных исследований по созданию передовых технологий, а
также развития потребительской кооперации. Активизации темпов способствуют ввод новых товарных молочных комплексов с передовой технологией, работа над улучшением генетики стада, повышением
молочной продуктивности коров и уровня товарности производства. Следует оказывать дополнительную поддержку малым формам хозяйствования, уделять внимание кооперации малых и крупных сельскохозяйственных предприятий, что позволит обеспечить конкурентоспособность их продукции на рынках.
Ключевые слова: молоко, молочное животноводство, инновационная техника, агропромышленный комплекс, государственная программа, технология производства, модернизация.

В мире производится порядка 880 млн т
молока. Больше всего молока получают в
Океании, Евросоюзе и Индии. По оценке,
производство молока к 2030 г. должно вырасти на 300 млн т при росте численности
населения земли на 16% (до 8,7 млрд человек). До 1990 г. в России происходило наращивание производства молока, которое составляло более 55,7 млн т в год. Затем произошел резкий спад в производстве молока,
и он достиг минимального уровня в 2016 г. –
29,8 млн т.
Затем наблюдается незначительное увеличение его производства, которое составило
в 2018 г. 29787,2 тыс. т. Рост производства
молока за 2018 год с 30,2 до 30,6 млн т обеспечен за счет повышения продуктивности
коров при одновременном снижении их численности, в т. ч. в сельскохозяйственных организациях – 16,3 млн тонн (103,8%). Сохраняется устойчивая тенденция снижения объемов производства молока в личных (подсобных) хозяйствах (таблица 1).
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Таблица 1. Производство молока
в Российской Федерации (тыс. тонн)*
1990 г. 2000 г. 2010 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Хозяйства всех категорий
55715,3 32259,0 31507,8 29787,2 30184,5 30611,2
Сельскохозяйственные организации
42452,1 15271,1 14313,2 15061,2 15673,7 162245,3
Хозяйства населения
13261,4 16420,2 15719,9 12552,0 121135,4 11854,9
Крестьянские (фермерские) хозяйства
и индивидуальные предприниматели
1,8
567,7 1474,7 2174,0 2375,4 2511,0
*Источник: данные Росстата.

Данные за 2010-2017 годы приведены с
учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию на середину октября 2019 года суточный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями составил 44,4
тыс. тонн, что на 7,8% больше аналогичного
периода прошлого года (в 2018 г. – 41,2 тыс.
тонн). Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 16,06 кг, что на 1,3 кг
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больше, чем годом ранее. Лидерами среди
регионов по среднесуточному надою молока
являются Ленинградская, Калужская, Кировская, Калининградская, Вологодская, Белгородская, Владимирская, Липецкая, Тульская
области, Республика Крым и Краснодарский
край, в которых получено более 20 кг молока
в расчете на корову.
В текущем году животноводство демонстрирует рост по многим направлениям и
имеет перспективы для дальнейшего развития. Предполагается, что в 2019 году производство молока в 2019 году достигнет более
31 млн. тонн и увеличится примерно на 3%,
в то время как в 2018 году прирост составил
2,3%. Активизации темпов способствуют
ввод новых товарных молочных комплексов
с передовой технологией, работа над улучшением генетики стада, повышением молочной продуктивности коров и уровня товарности производства.
В настоящее время поддержку отрасли
оказывает благоприятная ценовая ситуация.
После падения в 2018 году цены на сырое
молоко приблизились к уровню двухгодичной давности. В среднем по стране индекс
базовых цен на молоко высшего сорта жирностью 3,4% и с содержанием белка 3% в
июле составил более 24,8 руб/кг, что на 12%
больше, чем в 2018 году.
На рост продукции АПК влияют мероприятия, предусмотренные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 8
февраля 2019 года № 98, которым утверждена обновленная Государственная программа
развития сельского хозяйства до 2025 года. В
2019 и 2020 годах на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства предусмотрено 303,6 млрд и 294,8 млрд руб. соответственно. На развитие АПК в период 20192025 гг. из бюджета будет направлено 2,3
трлн руб. Предусмотрены льготные краткосрочные кредиты на приобретение сырого
молока для производства молочной продукции, а также сыров.
В России имеется большое количество
комплексов по производству молока, достигших высоких показателей продуктивности
животных, эффективности производства и
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качества продукции, соответствующих лучшим мировым стандартам. Аналитическое
агентство Milknews и консалтинговое агентство Streda Consulting подготовили рейтинг
крупнейших российских производителей сырого молока по итогам 2017 года. В двадцатку вошли компании с ежегодным объемом
надоев более 44 тыс. т, а в первую пятерку –
более 100 тыс. т.
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Крупнейшие производители молока-сырья
Наименование
Производство
предприятия
продукции в
2017 г., тыс. т
молока-сырья
«ЭкоНива»
300
«Агрокомплекс» им. Н. Ткачева
171
«Ак Барс»
115
«Покровский»
105
«Пискаревский молочный завод»
103,5
«Красный Восток-Агро»
94,7
«Кировский молочный завод»
85
«Детскосельский»
80
«Зеленая долина»
80
«Авида»
76
«Русмолко»
75
«Доминант»
74,5
«Молвест»
65
«Слактис»
65
«Агросила»
62,3
«Кубань»
60
«Залесское молоко»
50
«Русское молоко»
48
«Белореченское»
47
«Прадпрограмма»
44

Рейтинг возглавила группа «ЭкоНива»,
которая произвела 300 тыс. т сырого молока.
«Агрокомплекс» им. Н. Ткачева в этом рейтинге занимает второе место. Общее поголовье КРС компании оценивалось в 78,8 тыс.
животных, в том числе 27 тыс. коров. Третью строчку среди ведущих производителей
сырого молока занимает татарстанский холдинг «Ак Барс» с объемом выпуска 115 тыс.
т. Его дойное стадо насчитывало 25 тыс. коров, а общее поголовье — 84 тыс. животных.
Замыкают топ-20 крупнейших российских
производителей сырого молока «Залесское
молоко» (50 тыс. т), агрохолдинг «Русское
молоко» (48 тыс. т), «Белореченское» (47
тыс. т) и АПК «Продпрограмма» (44 тыс. т).
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В сумме участники рейтинга произвели
1,8 млн т сырого молока, что составляет
8,4% объема товарного молока в стране. В
ближайшие годы доля лидеров рынка может
увеличиться, так как ведущие производители
молока используют передовые технологические процессы производства молока, а также,
по имеющейся информации, эту продукцию
предполагают производить крупные хозяйства в других секторах АПК.
Из представленных материалов можно
сделать вывод, что прирост валового надоя
обеспечивают, главным образом, современные молочные комплексы. Повышается молочная продуктивность коров: в сельскохозяйственных организациях среднегодовой
прирост составляет около 6%. Такие организации работают на основе применения инновационной техники и ресурсосберегающих
технологий. Тем не менее, затраты рабочего
времени, финансовых средств и энергии на
производство в целом по стране молока превосходят показатели стран Европы в 1,5-3,0
раза при продуктивности животных ниже до
50%. Это связано с недостаточным уровнем
технического оснащения хозяйств из-за отсутствия в стране предприятий по производству инновационной техники, системы технического сервиса и подготовки инженернотехнических кадров, медленных темпов обновления машин, применения малоэффективных технологий в животноводстве.
В ЛПХ затраты рабочего времени и кормов на производство молока значительно выше, чем в сельхозпредприятиях, что вызвано
крайне неудовлетворительным уровнем механизации и концентрации производства.
Для этих форм хозяйствования не создано
производство необходимой техники, и в результате в последние годы удельный вес
ЛПХ в производстве молока снизился до
38,8%, а удельный вес сельскохозяйственных организаций повысился до 53,0%. Рыночные реформы хозяйствования отрицательно сказалась на развитии сельского хозяйства, в том числе производства молока в
сельскохозяйственных организациях. Сокращены тысячи специализированных ферм.
Несмотря на рост закупочных цен, введение
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доплат за качество молока и его переработку, объемы производства молока в России
покрывают всего 82,5% его потребности.
Недостаточное производство молока объясняется также низкими показателями продуктивности животных. Среднесуточный привес
скота в сельхозорганизациях не превышает
570 г с колебаниями по регионам от 260 до
710 г, масса реализуемого крупного рогатого
скота составляет 380-400 кг, свиней – 105111 кг. Снижающими конкурентоспособность и эффективность продукции животноводства являются и низкие показатели качества реализуемой продукции, а также качество потребляемых кормов. По данным Минсельхоза России, среднесуточные привесы
КРС на выращивании, откорме и нагуле в
сельскохозяйственных организациях в 2017
году составили 614 г. Недостаточное обеспечение кормов белком приводит к повышенному их потреблению, прежде всего зерна,
увеличению стоимости и, как следствие, снижению рентабельности продукции животноводства. Из-за несбалансированности рациона по белку общий перерасход кормов на корову в год составляет до 11,0% кормовых
единиц и 22,0% концентрированных кормов.
Дополнительное производство молока
может быть обеспечено на основе комплексной модернизации действующих, строительства новых оптимального уровня концентрации объектов с применением высокоэффективной инновационной техники, ресурсосберегающих технологий, улучшения условий
содержания и кормления животных, оптимизации параметров микроклимата в помещениях, сбалансированных кормовых рационов, рационального использования кормов,
повышения квалификации и оплаты труда
персонала, улучшения организации труда,
управления, усиления экономических стимулов, финансовой поддержки, совершенствования системы кредитования, введения
льготных тарифов на энергоресурсы и потребляемые ресурсы промышленного производства, усиления исследований и конструкторских работ по разработке инновационной
техники для механизации и автоматизации
процессов [1-3].
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Об этом свидетельствуют следующие
данные. Так, в 2018 году было создано, модернизировано и реконструировано 239 молочных ферм, в которых дополнительно произведено 289,8 тыс. тонн молока. Всего за
2013-2018 годы введены, модернизированы и
реконструированы 1402 объекта, в которых
произведено 125,6 тыс. тонн этой продукции,
что явно недостаточно [4]. Одновременно
следует оказывать дополнительную поддержку малым формам хозяйствования (начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам), личным подсобным хозяйствам населения, производящим молоко.
Особое внимание необходимо уделять кооперации крестьянских (фермерских) хозяйств, владельцев личных подсобных хозяйств, малых и крупных сельскохозяйственных предприятий, что может позволить
участникам обеспечить конкурентоспособность на рынках, а также повысить уровень
доходов за счет устранения рыночных посредников [5].
Осуществление указанных предложений
позволит реализовать применение ресурсосберегающих технологий, обеспечить производство высококачественной продукции с
минимальными удельными затратами рабочего времени на производство молока, с необходимой рентабельностью производства.
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PROSPECTS OF DAIRY CATTLE BREEDING
A.N. Rasskazov, candidate of economic sciences
Institute of livestock mechanization– filial of the FGBNY FNAC VIM
Abstract. The main directions of technical progress in mechanization, automation, innovative equipment, resourcesaving technologies application contributing to the digital systems in dairy farming development are considered. It
is noted that in order to the sub-sector efficiency improving it is necessary complex technological and organizational producing improvement, on the basis of the science and best practices’ latest achievements is carried out. There
are a large number of milk production complexes in Russia, animal production high indicators, production efficiency
and product’s quality had achieved, to the best international standards corresponding. It is indicated that existing
livestock facilities successful modernization and technical re-equipment can only through the comprehensive program’s implementation be achieved providing of specialized machinery revival for milk, feed production, equipment’s
repair and maintenance, engineering and technical personnel training, research strengthening to create advanced
technologies, as well as the consumer’s cooperation developing. The new commercial dairy complexes introduction
with advanced technology, work on the herd genetics’ improving, cows milk production increasing and marketability level by pace activation contributing. It is necessary small businesses additional support to provide, small and large agricultural enterprises cooperation, which will ensure their products markets’ competitiveness to pay attention.
Keywords: milk, dairy farming, innovative machinery, agro-industrial complex, state program, production technology, modernization.
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РАЗЛИЧНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДОИЛЬНЫХ АППАРАТОВ
НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ДОЕНИЯ
А.М. Гаджиев, доктор с.-х. наук
В.В. Усачев, инженер-исследователь.
ИМЖ - филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Рассмотрены основные режимы работы доильных аппаратов, которые необходимо учитывать при машинном доении коров на универсальных доильных установках типа «Елочка», «Параллель»,
«Карусель». Одним из ключевых факторов при машинном доении коров является качественное и полное
опорожнение вымени коров. Качественное доение коров в свою очередь зависит не только от оператора
машинного доения и его квалификации, но и от конструктивных особенностей доильных установок и аппаратов доения. Оценка режимов работы доильных автоматов была проведена с целью изучения эффективности выдаивания коров при разных режимах автоматизации заключительных операций. Были выявлены причины, вызывающие необходимость машинного додаивания. На высокопроизводительных доильных установках типа «Карусель» на 45 дойных станков и «Елочка» на 24 станка фирмы «Babson Brother» (США) детально изучен вопрос подготовки коров к молокоотдаче: динамика молоковыведения при
30-, 42- и 85-секундных обработках вымени перед доением, полнота выдаивания и съем доильных стаканов с сосков. Машинное додаивание для коров, особенно для первотелок, является необходимым техническим приемом для развития объема вымени при раздое. Исследование проводили в ООО «СовагротехноЩапово» на фермах дойного стада крупного рогатого скота «Рыжово» и «Песье» Подольского района Московской области. Эти материалы исследований могут быть полезны для начинающих технологовзооспециалистов производства молока на комплексах с беспривязным содержанием скота.
Ключевые слова: манипулятор, мехдодой, фаза доения, вакуум, вакуумный режим, четверти вымени,
коллектор, сосковая резина.

Введение. В настоящее время и у нас, и
за рубежом все больше уделяется внимание
автоматизации доения коров как самого трудоемкого и ответственного процесса получения молока. За рубежом разработки направлены на полную автоматизацию всех операций доения – роботодоение: постановка коров в станок, подготовка вымени к доению,
надевание стаканов механическим рукавом
на соски, машинное доение с заключительной фазой, отключение и снятие доильных
стаканов с вымени, обработка сосков и аппаратов после доения, выгон коров из станков.
В нашей стране автоматизация процесса
доения направлена на подготовку вымени к
доению, надеванию доильных стаканов, отключению и снятию доильных стаканов. В
большинстве своем зарубежные доильные
установки не имеют программы мехдодаивания, так как сама конструкция их позволяет
выдаивать коров полно и без этого приема.
Это – стабильный, относительно невысокий
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вакуумный режим 320-340-360 мм рт. ст.,
конструкция сосковой резины, большой объем молочной камеры коллектора (от 160 до
300 мм и выше), резерв вакуума в молокопроводящих путях. В этом направлении работают почти все известные зарубежные
фирмы по производству доильного оборудования США, Англии, Голландии, Новой Зеландии, Италии, ФРГ, Швеции. Все разработки предусматривают регулирование автоматического режима доения потоком молока. В зависимости от его динамики меняется вакуумный режим, продолжительность
заключительной фазы доения, соотношение
тактов сосания и сжатия. При снижении скорости потока молока менее 20 г/мин. обычно
наступает заключительная фаза доения, ограниченная по времени. В зависимости от характеристики данного стада это время регулируется от 15 до 60 с. Наиболее распространенными временными параметрами для заключительной фазы являются 23-30 с.
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Методика исследований. Методологической и методической основой исследований по доению коров были научные труды
Скоркина В.К. (2019), Текучева И.К., Кормановского Л.П., Иванова Ю.А. (2011), Стрекозова Н.И., Погодаева С.Ф (2006). Опытные
группы были сформированы по методике
проведения зоотехнических опытов (Калашников А.П. и Бурдин Ю.М., 1975).
Результаты исследования. В научнопроизводственных исследованиях ставили
задачу: изучить эффективность выдаивания
коров при разных режимах автоматизации
заключительных операций. Сравнительную
оценку режимов работы автоматов проводили на коровах-помесях голштино-фризской
породы 1/2 и 3/4-кровности, с удоями 48005000 кг молока на корову. Отбор животных
проводили методом свободной выборки в
соответствии с ГОСТом (таблица 1).

Карусель
М- 693-40

40

450

1,6

30

340

3,6

16

360

2,7

Елочка
УДА-16А

16

360

2,7

Елочка-24

24

340

3,2

Карусель
РН-30
Елочка
УДА-16

Манипулятор

Заключительная
фаза додоя

Масса подвесной
части доильного
аппарата, кг

Вакуумный
режим, кгс/см2

Число станков

Тип и марка
доильных
установок

Таблица 1. Характеристика доильных установок

Физиоматик,
сжатый сосок, отсутНет
ствие пульсации
Мехдодой Рыча43с
говый
РычаМехдодой
говый
Мехдодой,
Рычавыдержка во
говый
времени
Мехдодой,
Шнувыдержка во
ровой
времени

Манипуляторы УДБ. 10.0 и МД-Ф-1 оснащены пневматическим управлением потоком
молока, МД-Ф-1 – ковшовым датчиком и запрограммированным по времени машинным
додаиванием. Доильная установка «Карусель» РН-30 оснащена автоматами с электронным управлением и реле времени мехдодоя (до 42 с). Автоматы на установке фирмы
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«Babson Brothers» не имеют устройства для
машинного додаивания, а заключительная
фаза состоит из временной выдержки после
очередной порции молока при обычном режиме доения.
Были исследованы: динамика выведения
молока; ручной додой по долям; длина сосков до и после доения; содержание жира в
молоке додоя. В течение ряда лет изучались
причины, вызывающие необходимость машинного додаивания коров. Установлена
связь между формой вымени, равномерностью выдаивания долей и мехдодоем, между
стимулированием вымени и стабильностью
молоковыведения и мехдодоем; определено,
что разрыв во времени между условными и
безусловными раздражителями приводит к
изменению динамики молокоотдачи; выявлена зависимость коэффициентов изменчивости и повторяемости показателей динамики молоковыведения от внешних факторов,
сопутствующих доению; отмечено, что при
существующей пропускной способности моло-копровода и конструкции сосковой резины повышение вакуума с 0,42-0,46 кгс/см2
до 0,50 кгс/см2 способствует увеличению затрат на машинное додаивание на 24,09%.
Указанные выше факторы обусловили
разработку в нашей стране манипулятора,
обеспечивающего машинное додаивание коров перед съемом доильных стаканов с вымени. Поскольку сложно осуществить мехдодой в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого животного, конструкция манипулятора оказалась, по существу, недостаточно эффективной, часто не обеспечивала заданный режим. Так, сравнительная оценка затрат на мехдодой на отечественных установках с автоматическим
управлением процесса доения показала, что
при неограниченном по времени машинном
додаивании затраты на эту операцию достигали 15,5% (УДБ. 10.0) и 18,2% (МД-Ф-1) от
общих затрат на доение. За время додаивания машиной из вымени извлечено, соответственно, 0,51 и 0,43 кг молока на корову. Как
видим, эффективность машинного додаивания низка: при значительной продолжительности его получено молока в минуту 0,22 и
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0,23 кг на УДБ.10. 000 и МД-Ф-1, в то время
как за время чистого доения было получено
1,8 и 2,2 кг в минуту соответственно. На установке с МД-Ф-1А (рис. 1) с запрограммированным мехдодоем показатели несколько
иные: среднее количество молока в минуту
при чистом доении составило 1,64 кг, а при
мехдодое продолжительностью 0,6-0,7 мин.
– 0,5 кг.

Рис. 1. Манипулятор МД-Ф-1А

Однако в последнем случае возрос ручной додой до 0,51 кг по сравнению с автоматами УДБ.10.000 и МД-Ф-1 – 0,21 и 0,40 кг.
Надо отметить, что эффективность машинного додаивания низка и при выдаивании коров
обычными доильными аппаратами (табл. 2).
Таблица 2. Затраты на чистое доение
и механическое додаивание при разных
манипуляторах
Показатели
Доильная установка УДА - 16А
Разовый удой, кг
Общее время доения, мин.
Чистое время доения, мин.
Время механического додоя, мин.
Механический додой, кг
Средняя скорость
доения, кг/мин.
Максимальная скорость, кг/мин.
Ручной додой, кг
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УДБ. 10.0. МД-Ф-1 МД-Ф-1А
8.1
8,9
6,1
6,5±0,37 5,59±0,37 4,2+0,41
4,18

3,77

3,50

1,32±0,3 1,82±0,17 0,7+0,06
0,51±0,8

0,43±0,6

0,35+0,9

1,25±0,07 1,59+0,80 1,45+0,8
3,32±0,22 3,32+0,20 2,70+0,31
0,21+0,04 0,40+0,80 0,51+081

Можно сказать, что ограничение во времени машинного додаивания на отечественных установках не привело к повышению
эффективности их работы. Причин несколько. Одной из них является то, что подвесная
часть доильного аппарата с манипулятором
недостаточно копирует расположение дна
вымени относительно пола, из-за этого масса
ее распределяется на соски неравномерно. В
этой связи наблюдается неравномерное выдаивание четвертей вымени, при котором
ручной додой колеблется от 0 до 800 мл молока, а содержание жира – от 5,82 до 8,04%
(таблица 3). Как видно из таблицы 3, количество молока, которое остается в задних долях вымени, превышает додой из передних
четвертей – на АДМ-8 в 1,67; УДА-16А – в
2,89 и 3,19 раза независимо от марки манипулятора.
Таблица 3. Распределение величин ручного додоя
между передними и задними долями (мл)
Четверти вымени АДМ - 8 Установка УДА - 16А
УДБ. 10.0. МД-Ф-1
Правая передняя
21,4 28,00+8,67 66,9+24,5
Левая передняя
20,9
60,0+0,16 64,9+19,8
Передняя половина
42,3
88,00
131,8
Правая задняя
20,9
86,3+0,17 135+35,2
Левая задняя
49,6
79,8+32,2 153,8+34,6
Задняя половина
70,5
166 Л
288,8
ВСЕГО
112,8
254,1
420,6
Отношение задних
1,67
2,89
3,19
долей к передним

Снижение полноты выдаивания задних
долей подтверждается меньшим количеством молочного жира в ручном додое. Если
при доении коров на АДМ-8 содержание жира в остаточном молоке достигает 10-11%, то
на УАД-16А с манипуляторами МД-Ф-1 и
УДБ. 10.000 оно не превышает 6,00 и 8,00%.
Ухудшение полноты выдаивания задних долей привело к заболеванию маститом. Определение клинической и субклинической
форм мастита показало, что во всех случаях
задние доли переболевали чаще (+4,8%) по
сравнению с передними. В ходе исследований уменьшили задние молочные патрубки
доильных стаканов на 2,5 см, тем самым сделав более равномерным распределение весовых нагрузок и получив более прочную и наВестник ВНИИМЖ №4(36)-2019
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дежную конструкцию. В памяти компьютера
заложены все данные, необходимые для ежедневного контроля за раздоем, потреблением
концкормов, физиологическим состоянием и
состоянием здоровья; для накопления данных за продуктивный год и лактацию. Доильная установка автоматизированная типа
«Елочка» на 24 станка имеет системы подмывания вымени перед доением, съема доильных стаканов, промывки и дезинфекции
их после каждого доения, одновременного
выпуска коров из станков. Производительность установки – 90-100 коров/ч, обслуживают ее два оператора.
Доильные аппараты с объемом молочной
камеры коллектора в 305 см3 в сочетании с
входным отверстием диаметром 9 мм, выпускным отверстием 16 мм обеспечивают
свободный поток молока от сосков при минимальном вакууме (40 кПа). Уровень вакуума отличается высокой стабильностью за
счет надежности вакуумных насосов, непрерывной смазки и потребления фильтрованного воздуха, значительного резерва емкости
молокопроводящих путей. Так, диаметр молокопровода равен 75 мм, что больше диаметра отечественного молокопровода на 37
мм. Надо отметить, что сам манипулятор,
обеспечивающий снятие доильных стаканов
с сосков, отличается простотой конструкции
и обслуживания. Это пневмоцилиндр, электронный блок управления, шнуровой автомат
с направляющим рычагом. Рычаг удерживает подвесную часть доильного аппарата в определенном положении с целью оптимального распределения ее на соски и направления
молочного шланга под брюхом коровы.
Стабильный вакуум под соском, минимальная его величина, оптимальное распределение массы на соски сводят до минимума
причины наползания доильных стаканов. В
связи с этим заключительная фаза доения
проводится в обычном режиме доения, но с
выдержкой во времени. Съем доильных аппаратов осуществляется при потоке молока
из вымени от 150 до 220 г (величина регулируется в зависимости от генотипа молочного
стада в хозяйстве). Электронный молокомер
подает сигнал на блок управления. Блок упJournal of VNIIMZH №4(36)-2019

равления оснащен системой временной задержки, регулируемой от 0 до 70 с. Кроме
того, так как молокомер непосредственно
соединен с компьютером, встроенная звуковая сигнализация и световой сигнал на молокомере предупреждают о каких-либо неполадках, возникающих в процессе доения той
или иной коровы (преждевременное снятие
автомата, отсутствие молока, заболевание
маститом, а также снижение удоя текущей
дойки по сравнению с предыдущей).
В отличие от традиционных методов производства молока применены технологические новинки в системе промывки и дезинфекции как молочного оборудования, так и
сосков вымени. В первую очередь следует
отметить технологию автоматической промывки доильных аппаратов после доения
каждой коровы. После окончания процесса
доения и снятия доильного аппарата корова
выходит из стакана. В это время через переключающийся клапан в шланг доильного аппарата и стаканы под давлением подается
теплая вода для смыва остатков молока и
грязи, затем моющий раствор на основе йода
с выдержкой 40 с, снова вода, а ее остатки
удаляются сжатым воздухом. Весь процесс
промывки длится 60 с. Такая система обработки доильных аппаратов исключает перенос болезнетворной микрофлоры с вымени
одной коровы на другую. Кроме того, применяется общая промывка доильного оборудования по часовой программе с применением специальных моющих средств трех видов: щелочного, кислотного и хлорсодержащего. Обработка сосков после доения осуществляется из пневматического разбрызгивателя эмульсией сложного состава на основе йода с содержанием глицерина. Глицерин
образует пленку, которая смягчает, предохраняет соски вымени от сильного загрязнения и препятствует развитию на них патогенной макрофлоры.
Необходимость ввода машинного додаивания в программу управления процессом
доения на отечественных установках обусловлена целым рядом причин, основными из
которых являются недостаточная пригодность коров к доению с помощью автоматов,
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сравнительно низкая продуктивность и связанная с этими факторами слабая молокоотдача. Это зоотехнические причины.
К техническим причинам относятся, в
первую очередь, нестабильность вакуумного
режима, недостаточное и неравномерное
распределение на соски массы подвесной части доильного аппарата. Нестабильность вакуумного режима обусловлена отсутствием
запаса мощности вакуума из-за малого объема молокопроводящих путей, включая и молочную камеру коллектора. Невозможность
создать стабильный вакуумный режим влечет за собой необходимость использования
при доении сравнительно высокого его уровня – 0,50 кгс/см2, хотя по инструкции по
монтажу и эксплуатации рабочий вакуум при
работе всех доильных аппаратов должен
быть 0,47 кгс/см2 (345 мм рт. ст.).
Однако известно, что с повышением вакуума возрастают не только скорость выведения молока из вымени, но и вероятность
наползания доильных стаканов на соски в
последней фазе доения из-за увеличения
суммарной вакуумной нагрузки на ткани. В
результате, при изменении вакуума от 0,42
до 0,50 кгс/см2 увеличиваются скорость доения на 6,17%, а затраты на механическое додаивание – на 24,1%. Отсюда возникает прямая связь между скоростью доения и механическим додоем на установках с нижним
расположением молокопровода. Так, коэффициент корреляции составил между средней скоростью и машинным додоем S=+0,35
при средних значениях этих величин 1,65
кг/мин и 1,40 мин.; максимальной скоростью
и машинным додоем, соответственно, S =
+0,50 при 2,44 кг/мин и 1,40 мин. Вместе с
тем и слишком низкая величина скорости
выведения молока нежелательна: при медленной молокоотдаче (менее 1,2 кг/мин) возникает обратная коррелятивная связь с мехдодоем (S= -0,60) за счет наползания доильных стаканов на соски в заключительную
фазу доения, когда практически наступают
их холостые передержки. Научные наблюдения и анализ связей показали, что скорость
выведения молока 1,5 кг/мин наиболее приемлема при автоматическом режиме доения.
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Второй причиной необходимости мехдодоя на отечественных установках является
отсутствие оптимального распределения веса
подвесной части доильного аппарата на соски. Манипулятор МД-Ф-1 недостаточно копирует расположение дна вымени, отчего нагрузка на соски, по существу, непредсказуема. В этой связи наблюдается неравномерное выдаивание четвертей вымени, при котором ручной додой по долям колеблется от
0 до 800 мл молока, а содержание жира в нем
– от 5,82 до 8,04%. Коэффициент изменчивости данного признака по дойкам достигает
С=78%. Только у 25% животных изменчивость величин ручного додоя не отличалась
большим размахом, у 16,7% – превышала все
допустимые колебания. Нестабильность выдаивания долей от дойки к дойке влечет за
собой колебания суммарного воздействия
вакуума на соски – результат передержек
доильных стаканов на уже выдоенных долях.
С увеличением же разности во времени выдаивания отдельных долей вымени с одной
до трех минут возрастает продолжительность мехдодоя с 39 до 57 с, а количество
молока при этом – с 320 до 480 мл. Коэффициент корреляции между «холостым» доением долей и длительностью механического
додаивания составил r=+0,4. При неравномерном выдаивании долей нагрузка вакуума
на соски вызывает их деформацию, особенно
в период машинного додаивания, когда в два
и более раз увеличивается физическое усилие на них. Так, при механическом додое до
0,5 минуты удлинение сосков составило: передних – 0,5 см, задних – 0,3 см; от 0,6 до 1
минуты, соответственно: 0,47 и 0,60 см.
Надо отметить, что пока еще существует
проблема полного выдаивания на автоматизированных установках задних долей вымени коров как наиболее продуктивных, с учетом генотипа животных и конструкции манипулятора. Так, при доении полновозрастных животных (начиная со второй лактации)
на установках типа «Елочка» отечественного
и частично американского производства количество ручного додоя из задних долей вымени заметно больше, чем из передних. Это
количество было больше: на АДМ-8 – в 1,67
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раза; УДА-16А с манипуляторами УДБ.
10.000 – в 2,89 раза; МД-Ф-1 – в 3,19 раза.
Снижение полноты выдаивания задних долей способствовало заболеванию их маститом, особенно субклинической формой, на 512% больше по сравнению с передними.
На «Елочках» американского производства для равномерного выдаивания долей
предусмотрены две позиции: возможность
регулирования направления и распределения
массы доильных стаканов на соски с помощью рычага, регулирования соотношения
тактов сосания и сжатия на задних долях,
увеличивая такт сосания с 50 до 55% в зависимости от формы вымени коров конкретного стада. На отечественных установках регулировка направления и распределения массы
стаканов осуществляется с помощью манипулятора МД-Ф-1.
Практический опыт работы на обеих установках показал, что ни та, ни другая конструкции не способны выдаивать полностью
наших животных. На американской «Елочке» основной причиной недостаточного выдаивания задних долей вымени было пережатие молочных трубок доильных стаканов
из-за неправильной формы вымени. Полностью нивелировать это с помощью направляющего рычага не удавалось. Задние доли
превышали передние по ручному додою в
1,5 раза, заболеваемости маститом – на 5-7%.
За счет их медленного доения продолжительность дойки 400 коров затягивалась на
40 минут. На отечественной установке из-за
неравномерного выдаивания четвертей третья часть стада переболевала маститом, а
продолжительность дойки 200 коров достигала 3,0-3,5 ч. Через год после ввода этой
установки в эксплуатацию операторы были
вынуждены перейти на ручное управление
процессом доения. В результате возникли
передержки доильных аппаратов из-за несвоевременного отключения и снятия их с
вымени. Пришлось увеличить число операторов машинного доения. Это заставило специалистов и непосредственно операторов
машинного доения хозяйства разработать и
внедрить предложения по улучшению режима доения с целью повышения полноты выJournal of VNIIMZH №4(36)-2019

даивания задних долей вымени. На американской доильной установке укоротили молочные трубки задней сосковой резины на 25
мм, тем самым ликвидировали пережатие их
в местах надевания на патрубки коллектора.
На отечественной установке УДА-16А
увеличили вес подвесной части доильного
аппарата, распределив силу его воздействия
в основном на задние доли с одновременным
укорачиванием молочных трубок задних стаканов на 25 мм. Сравнительная оценка добавочной массы в 50, 100, 150, 200 и 250 г показала, что предпоследняя величина была
наиболее эффективной. В результате резко
повысилась полнота выдаивания задних долей вымени коров на обеих установках, за
счет чего увеличилось содержание жира в
молоке на 0,2-0,15%, снизились заболевания
маститом субклинической и клинической
формы с 14,0 до 5,6% на американской и с
37,8 до 6,2% на отечественной установках.
Сократились затраты на машинное додаивание на 28% по отношению к чистому времени доения.
Выводы. В заключение можно сказать,
что при существующей конструкции отечественных доильных установок стационарного типа машинное додаивание – необходимый технический прием, хотя эффективность его низкая. Дальнейшее усовершенствование доильных установок должно идти
не по пути усложнения автомата, производящего мехдодаивание, а по пути увеличения
объема молокопровода, начиная с молочной
камеры коллектора, оптимального распределения массы подвесной части доильного аппарата на соски, создания запаса вакуума,
усовершенствования сосковой резины. И тогда необходимость машинного додаивания
будет исключена, а конструкция доильного
автомата станет проще и надежнее.
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DIFFERENT MODES OF MILKING MACHINES’ OPERATION AT MILKING FINAL STAGE
A.M. Hajiyev, doctor of agricultural sciences
V.V. Usachev, engineer-researcher
IMJ-filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. The article discusses the materials and the main regimes of milking machines’ operation, that must be taken into account at cows’ machine milking on universal milking units "Elochka", "Parallel", "Carousel". One of the
cows machine milking’s key factors is cows’udder qualitative and full emptying. Qualitative milking of cows in turn
is not only depends on the milking machine’s operator and his qualification, it also depends on the milking machines
and milking units’ design features. Evaluation of the milking machines’ operation regimes in order to cows milking
efficiency studying in different regimes of final operations’ automation was carried out. The reasons causing the machine full-milking’s necessity was studied. High performance of milking machines such as "Carousel" with 45 of milking boxes and " Elochka" with 24 of milking boxes of the "Babson Braser" (USA) firm, cows’ milk flow training’s issue
was detailed studied: lactation’s dynamics at 30, 42 and 85 seconds of udder treatments before milking, fullness of
milking and teat’s cups from the teats removal. Machine full milking - for cows, especially for first calvings’cows is
in the udder volume development’s necessary milking technique. The study in OOO (Sovagrotekhno-Shchapovo) of
dairy cattle herd on "Ryzhovo" and "Pesye" farms of Podolsk district of Moscow region was carried out. These research materials can be useful for milk production beginners of technologists-zoospecialists on complexes with the
cattle tied free keeping.
Keywords: manipulator, mechfull milking, the phase of milking, vacuum - vacuum regime, udder’s quarters, collector, teat rubber.
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Аннотация. Рассмотрены резервы увеличения производства и повышения качества мяса и сокращения
производственных издержек при разведении симментальской породы. Отражен комплекс системных мероприятий по применению интенсивных технологий выращивания, откорма и нагула молодняка. Освещены вопросы по созданию материально-технической и кормовой базы и рациональному использованию производственных ресурсов. Эффективное использование кормов достигается при скармливании их в виде
полнорационных кормосмесей, приготавливаемых непосредственно на комплексах. Их использование улучшает переваримость и использование питательных веществ в организме животных, уменьшает расход
кормов на 10-15%. Большое значение в обеспечении производства конкурентоспособной продукции скотоводства имеет оценка показателей мясной продуктивности и проведение анализа качества мяса. Установлено, что увеличение живой массы молодняка с 277 до 545 кг, или на 97%, приводит к повышению массы туши на 114%, улучшает полномясность, а выход мякоти на 1 кг костей возрастает с 3,9 до 5,3 кг, или
на 36%. Симментальский скот обладает высоким генетическим потенциалом мясной продуктивности, а
помеси, полученные при скрещивании маточного поголовья с производителями специализированных мясных пород, повышают мясную продуктивность животных, качество мяса и позволяют значительно экономить корма.
Ключевые слова: скотоводство, симментальская порода, мясная продуктивность, интенсификация,
технология, прирост живой массы.

Введение. Скотоводство является одной
из ключевых подотраслей животноводства
Российской Федерации, которому принадлежит ведущая роль в обеспечении населения
полноценными продуктами питания, решении продовольственной и экологической безопасности страны. Интенсификация производства мяса КРС проводится как за счет повышения мясной продуктивности, так и увеличения поголовья специализированного
мясного и помесного скота, а также совершенствования технологий выращивания, откорма и нагула молодняка.
Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что специализация и интенсификация выращивания, откорма и нагула молодняка крупного рогатого скота как
специализированных мясных, так и комбинированных пород способствуют увеличению производства высококачественного мяса, повышению массы туши и улучшению
Journal of VNIIMZH №4(36)-2019

технико-экономических показателей [1,2]. В
связи с этим при организации выращивания,
откорма и нагула животных необходимо
учитывать периодизацию развития организма, используя которую можно управлять ростом, развитием и формированием мясной
продуктивности, создавая соответствующие
условия кормления и содержания на разных
этапах их развития и добиваться высоких показателей в повышении мясной продуктивности молодняка крупного рогатого скота.
Материал и методы исследования. Методологической базой работы служили материалы исследований отечественных и зарубежных ученых в области интенсификации
производства высококачественной говядины
и внедрения ресурсосберегающих технологий в мясном и молочном скотоводстве. Для
достижения поставленной цели и решения
задач использованы общепринятые и специальные методы исследований.
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Результаты исследований. В настоящее
время основное количество мяса крупного
рогатого скота в нашей стране производится
за счет животных молочных и комбинированных пород и их помесей с мясным скотом, и в ближайшие годы это направление в
структуре произведенной говядины будет
занимать по-прежнему значительную долю.
По данным ученых, от молочных и комбинированных пород при соответствующем уходе, интенсивном выращивании и откорме
можно получать высокие показатели мясной
продуктивности, не уступающие показателям специализированных мясных пород [24]. Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что уровень и динамика
производства говядины в той или иной стране определяется не столько направлением
скотоводства (мясное, молочное и комбинированное), сколько организацией, технологией и интенсивностью использования поголовья крупного рогатого скота. Особое значение при этом отводится симментальской
породе КРС, как одной из наиболее широко
распространенной на территории страны и
адаптированной к местным природно-климатическим условиям.
В современных условиях для эффективного импортозамещения продовольствия, в
частности, говядины, отечественным сельхозпроизводителям, прежде всего, необходимо сократить сроки выращивания и откорма
молодняка крупного рогатого скота. Так, молодняк симментальского скота способен на
выращивании и откорме достигать к 15-20месячному возрасту живой массы 450-600 кг,
иметь туши массой 210-330 кг. Однако потенциал его мясной продуктивности используется всего на 50-55% [5,6].
В России сложились три системы выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота: интенсивная, умеренно интенсивная и экстенсивная. Сравнительная характеристика этих систем приведена в таблице
1. Таким образом, все сложившиеся системы
выращивания и откорма молодняка позволяют получать животных живой массой 400450 кг. Различаются они возрастом убоя молодняка. Убой животных в более позднем
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возрасте с меньшей живой массой экономически невыгоден, так как ведет к повышению
затрат и снижению производства говядины.
Таблица 1. Характеристика различных систем
выращивания и откорма молодняка
симментальского скота
Наименова- Живая мас- Возраст Прирост живой
ние
са животв конце
массы
системы
ных в конце откор- всего, в сутки,
откорма, кг ма, мес.
кг
г
Экстенсивная
400-450
28-30 370-420 400-450
Умеренно400-450
16-18 370-420 700-750
интенсивная
Интенсивная
400-450
13-14 370-420 свыше
1000

Экстенсивную технологию применяют
при выращивании и откорме скота в хозяйствах, расположенных в степных и пустынных
районах, умеренно-интенсивную – в большинстве хозяйств зоны молочно-мясного и
молочного скотоводства, интенсивную – на
предприятиях с хорошо организованной кормовой базой. Интенсивная система основана
на максимальном использовании зеленых
кормов, сенажа, силоса, соломы при минимальных затратах концентратов. При интенсивной технологии с полным циклом производства предусматриваются три технологических периода – выращивание, доращивание и откорм молодняка крупного рогатого
скота на специализированных фермах и комплексах промышленного типа с 15-20 дневного возраста до 13-14 месяцев и реализация
животных живой массой 420-450 кг.
По мнению ряда исследователей, в современных условиях необходимо придавать
первостепенную значимость интенсивному
откорму (с суточным приростом 1000 г и более) сверхремонтного молодняка до высоких
весовых кондиций, от 300-350 кг до 500-600
кг живой массы. На откорме животные приобретают значение мясных независимо от их
принадлежности к породе [6,7]. Применение
на фермах и откормочных предприятиях России многофункциональных машин погрузчиков-измельчителей-смесителей-раздатчиков
кормов (миксеров) позволяет улучшить приготовление и раздачу полнорационных кормовых смесей, повысить поедаемость, переВестник ВНИИМЖ №4(36)-2019
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варимость и использование энергии питательных и биологически активных веществ
рационов, что уменьшает расход кормов на
10-15% [7,8]. Использование фуражного зерна в виде комбикорма повышает его продуктивное действие на 20-30%. Комбикорма,
приготовленные в хозяйствах из зерна собственного производства с использованием
белково-витаминных добавок, жмыхов, шротов, зерна бобовых, в 1,5-2,0 раза дешевле, а
по кормовому достоинству не уступают полученным на комбикормовых заводах.
Важное значение в обеспечении производства конкурентоспособной продукции
скотоводства приобретает оценка показателей мясной продуктивности и качества мяса.
Результаты исследований ряда ученых показали, что уровень мясной продуктивности,
качество и пищевая ценность говядины зависят не только от породных особенностей и
генотипа животных, но и от условий и применяемых технологий выращивания и откорма. Эти же факторы влияют как на соотношение тканей в туше (морфологический
состав туш), так и на физико-химические показатели качества мяса [8-10].
В результате наших исследований установлено, что чем больше живая масса молодняка, тем выше убойный выход и масса туш,
и на 100 кг живой массы больше приходится
мякоти, белка и жира (таблица 2). Увеличение живой массы молодняка с 327 до 545 кг,
или на 97%, приводит к повышению массы
туши на 114%. При этом убойный выход туши увеличивается с 51,0% до 55,1%. Повышение массы животных на 10 кг сопровождается ростом убойного выхода на 0,17%.
Увеличение живой массы и массы туш улучшает полномясность туш, содержание костей
снижается с 19,7 до 15,8%, а выход мякоти
на 1 кг костей возрастает с 3,9 до 5,3 кг, или
на 36%. При этом повышение живой массы
молодняка на 97% привело к увеличению
выхода белка и жира с туши в 2,6 раза. Проведенные нами исследования по длительному откорму молодняка крупного рогатого
скота до высоких весовых кондиций показали высокую эффективность такого типа откорма (таблица 3). В конце откорма был проJournal of VNIIMZH №4(36)-2019

веден контрольный убой животных (табл. 4).
С продлением срока откорма и повышением
предубойной массы животных на 22,5%
убойный выход достиг высоких показателей
и составил 61%, что на 1% выше, чем у животных с более низкой живой массой (таблица 5). Мясная продуктивность животных при
длительном откорме была выше на 83 кг или
23%. Животные имели высокий убойный выход – 60-61%, что соответствует большой
живой массе. Исследования химического состава мяса показали, что соотношение белка
и жира колебалось в пределах 1:1,28-1,40:1,0.
Таблица 2. Зависимость мясной продуктивности
молодняка крупного рогатого скота
симментальской породы от его живой массы
Весовая группа, кг
Показатели
300- 351- 401- 451- 501 и
350 400 450 500 более
Средняя живая
326,8 378,9 423,7 469,6 545,6
масса, кг
Масса туши, кг
167,2 200,1 227,3 251,8 303,6
Убойный выход
51,0 52,9 53,6 53,6 55,1
туши, %
Масса внутреннего
8,7 12,8 14,1 18,5 19,0
жира, кг
Содержание костей 19,7 19,3 18,6 18,3 15,8
в туше, %
Химический состав
мяса, %
19,93 19,55 19,71 19,28 19,10
- белок
8,07 9,73 11,70 12,41 12,60
- жир
Получено с туши, кг
- белка
26,8 31,6 36,5 39,7 48,8
- жира
10,8 15,7 21,6 25,5 32,2
Таблица 3. Показатели эффективности
длительного откорма молодняка симментальской
породы
Живая Продол- Прирост живой массы Затраты
масса в житель- за период
среднесу- корма на
начале ность от- откорма, кг точный, г 1 кг приопыта, корма,
роста,
кг
дней
корм. ед.
235
365
415
1137
6,4
238
238
250
1050
7,9
Таблица 4. Результаты контрольного убоя
животных
Предубой- Вес Жир
Туша Убойная живая туши, вес, % от преду- +жир, ный вымасса, кг кг
ход, %
кг бойного веса кг
632,0
360,0 26,3
4,2
386,3
61,1
490,0
276,8 18,2
3,7
295,0
60,2
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Таблица 5. Мясная продуктивность животных
Вес
Вес
УбойСостав мяса, %
Калотуши, внутрен- ный сухое в том числе: рийкг него жи- выход, веще- проте- жир ность,
ра, кг
%
ство
%
ин
360,0
26,3
61,1
36,5
16,0 20,5 2734
276,8
18,2
60,2
32,8
18,6 13,2 2386

Результаты обваловки туши свидетельствуют об оптимальном соотношении съедобных и несъедобных частей. Более интенсивный откорм до высоких весовых кондиций
обеспечивает получение высокой калорийности – 2734 ккал/кг.
Выводы. Интенсивная организация выращивания, доращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота симментальской породы обеспечивает получение высокой мясной продуктивности животных при
сокращенных производственных циклах.
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TECHNOLOGICAL FACTORS OF BEEF PRODUCTION INCREASING AT SIMMENTAL CATTLE BREEDING
V.K. Skorkin, doctor of agricultural sciences
I.A. Tihomirov, candidate of agricultural sciences
V.P. Karpov, candidate of technical sciences
IMJ-filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. The reserves of Simmental stock breeding for meat producing increasing, meat quality improving and
productivity costs reducing are considered. The system actions’ complex on intensive technologies of young cultivation, fattening, feeding and growth’s application is reflected. Questions on material-and-technical and fodder base
creating and of production resources rational using are covered. Effective feed using by feeding in complete feed mixtures’ form prepared directly on the farms is achieved. Its using nutrients’ digestibility and utilization in animal body had improved feed consumption in 10-15% had reduced. The great importance in competitive cattle products ensuring and producing is meat productivity’s assessment and meat quality analysis. It was found that young animals’
live weight increasing from 277 to 545 kg, or in 97%, leads to carcass’s weight in 114%increasing, meat’s fullness
improving, and meat’s flesh yield per 1 kg of bones from 3,9 to 5,3 kg, or in 36% is increasing. Simmental cattle have
meat production’s high genetic potential, and crossbreeds animals obtained by breeding stock with sires of specialized meat breeds’ crossing, the animals’ meat production, meat quality is increased and can significantly feed save.
Keywords: cattle breeding, Simmental breed, meat production, intensification, technology, live weight gain.
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ПОЛУЧЕНИЯ ПАТОКИ ИЗ ЗЕРНА ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР
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Аннотация. Продуктивность животных на 55-60% зависит от полноценного кормления, недостаток в
рационах обменной энергии, белка, сахара и жира на 15-20% ведет к недоиспользованию их генетического
потенциала на 30-50%, увеличению неэффективных затрат кормовых ресурсов на 25-30% и повышению
себестоимости продукции на 30-40%. В Кировской области дефицит углеводов в кормах составляет 3540%, устранить который может производство сахаросодержащего жидкого зернового корма – патоки.
Для получения жидкой кормовой патоки из зерна применяются установки для производства кормов с использованием роторно-пульсационного аппарата (РПА) с кавитационной решеткой для нагрева жидкости и измельчения зерна, который обладает высокой стоимостью, малым сроком службы. Исключить недостатки установок на основе РПА позволяет новая разработанная установка для производства жидкой
патоки из измельченного зерна, в которой применен пассивный кавитационный аппарат – сопло Лаваля –
для проведения активных ферментационных процессов превращения крахмала в легкоусвояемые сахара,
создающее двухфазный кавитационный эффект за счет своей конфигурации, скорости и напора проходящей через сопло жидкости при числе кавитации  ≈ 1. Согласно предложенной конструктивно-технологической схеме, конструкторской и технической документации изготовлена новая установка для получения
патоки из измельченного зерна злаковых культур и проведена ее проверка на работоспособность в одном
из хозяйств Кировской области. Выявлено следующее: машина качественно и надежно исполняет технологический процесс получения жидкого сахаросодержащего корма и может быть использована в сельхозпредприятиях, занимающихся животноводством, в любых природно-климатических зонах РФ.
Ключевые слова: патока, корм, кавитация, зерно, установка, жидкость, крахмал, сахар.

Введение. Полноценное сбалансированное питание – это ключ к увеличению продуктивности животноводческой отрасли. Необходимо создавать крепкую кормовую базу,
что заключается не только в производстве
необходимого количества кормовых единиц
на одну условную голову, но и в сбалансированности по всем питательным веществам.
Роль полноценного кормления в продуктивности животных составляет 55-60%, недостаток в рационах обменной энергии, белка,
сахара и жира на 15-20% ведет к недоиспользованию их генетического потенциала на 3050%, увеличению неэффективных затрат
кормовых ресурсов на 25-30% и повышению
себестоимости продукции на 30-40% [1].
Для условий Кировской области наиболее
трудоемкой представляется сбалансированность кормов по сахарам и протеину. Потребность в протеине в условиях сельскохоJournal of VNIIMZH №4(36)-2019

зяйственных предприятий Кировской области можно удовлетворить, но дефицит легкоусвояемых углеводов носит устойчивый характер. Это приводит к нарушению всех физиологических процессов в организме животных, снижению продуктивности. Традиционные источники восполнения сахаров в
рационах – корнеклубнеплоды (картофель,
свекла и др.), сахарная меласса, гидролизная
патока. Но все эти источники не дают возможность полностью ликвидировать дефицит углеводов. Значит, необходимо более рационально использовать другие виды крахмалосодержащих кормов, например, зерновое сырье, необходимо перерабатывать местное крахмалосодержащее сырье на кормовую патоку, которая содержит легкопереваримые углеводы и активные ферменты. При
такой переработке сохраняются все биологически активные компоненты зерна, это поз189
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воляет частично решить проблему дефицита
углеводов в кормах, который составляет 3040%. При составлении рационов необходимо
учитывать не только потребности животных,
но и оптимальное соотношение основных
питательных веществ (протеина, клетчатки,
сахара и т. д.). Питательные вещества используются лучше, когда сахаропротеиновое
отношение равно 1,2-1,5 – 1,0. Снижение его
до 0,4-0,6 ведет к ухудшению усвоения питательных веществ [2].
Методология и экспериментальная база. Существует множество способов преобразования крахмала зерновки в легкоусвояемые углеводы. Технологии обработки зернового сырья по увеличению его питательной
ценности: экструдирование, микронизация,
плющение, экспандирование, экструзия,
«взрыв» в кипящем слое и др. Все они обладают высокими энергозатратами и плохо
обеспечивают превращение крахмала в легкопереваримые углеводы. В результате вышесказанного назрела необходимость в таких технологиях, которые позволяют в условиях сельскохозяйственного предприятия
перерабатывать зерно в продукт, который
имел бы повышенное содержание доступных
сахаров, был малозатратным и экологически
безопасным способом.
Первоначально для получения жидкой
кормовой патоки из зерна злаковых применялись установки для производства пастообразных кормов. Для этой цели использовалось оборудование КИП-0,6, УПК-1,5, ЭРАК, Животновод-6 и др. На их основе многие
производители стали создавать установки
для производства жидкой кормовой патоки,
опираясь на разработанную ранее технологию получения зерновой патоки с использованием ферментных препаратов [3]. Но это
оборудование должно поддерживать сложный микробиологический процесс деструкции крахмала и целлюлозы, а не просто делать мешанку, и кроме того, должно подогревать рабочую жидкость до определенных
пределов. На сегодняшний день существует
несколько производителей оборудования для
получения зерновой патоки: установки «Лакомка» (Агроиновация), «УЗП-1» (Казань),
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«УЖК-600» (Новые промышленные технологии), «УЖК-500, УЖК-1000» (Сиббиофарм),
«К-500 (1000)» (АгропромБел) и др. Во всех
этих установках используется роторно-пульсационный аппарат (РПА) с кавитационной
решеткой. Нагрев жидкости основан на эффекте выделения дополнительного количества теплоты при структурном преобразовании воды, проходящей через кавитационную
решетку, рабочий орган – роторно-пульсационный. Принцип работы основан на вращающемся роторе и неподвижном статоре, имеющем прорези. Основные процессы происходят в статоре.
При совпадении окон статора и ротора
поток жидкости движется через них с определенной скоростью, а при перекрытии окна
статора происходит разрыв потока жидкости.
За счет этого снижается давление внутри
жидкости с образованием кавитационной
полости с вскипанием растворенных внутри
газов. В момент, когда силы инерции сравниваются с результирующей силой атмосферного давления, а сила разряжения внутри кавитационной полости уменьшается до нуля,
отрицательное давление начинает превышать результирующую силу – происходит
процесс схлопывания пузыря. При завершении процесса схлопывания кавитационной
полости происходит очередное совпадение
окон ротора и статора: начинает поступать
очередная порция жидкости, что увеличивает процесс схлопывания. В момент окончательного схлопывания встречаются два потока жидкости – происходит гидроудар, дополнительно усиливающий процесс воздействия на находящийся материал в потоке
жидкости. Чем больше пузырьков, тем больше выход теплоты. Этот процесс имеет обратимый характер, т. е. через какое-то время
происходит обратное схлопывание. Сколько
теплоты выделяется, столько же возвращается назад. Кроме того, смесь из жидкости,
зернового сырья и ферментов подвергается
локальному перегреву, что ведет к разрушению биологически активных компонентов. В
процессе рециркуляции смесь превращается
в густую клейкую массу, которая нарушает
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странению акустических колебаний. Исходя
из вышесказанного, следует, что РПА работает как простой насос, прогоняя смесь через
рабочие органы. Но так как процесс кавитации все же имеется при работе агрегата, то
при возникновении областей с высоким давлением происходит разрушение рабочих поверхностей насоса [4].
В настоящее время создаются технические устройства, позволяющие возбудить в
жидкости процесс кавитации (образование
полостей с отрицательным давлением). От
величины кавитационной полости зависит
скорость схлопывания и степень воздействия
на жидкость, находящуюся в зоне схлопывания. Кавитация известна в науке около сотни
лет как процесс парообразования и последующей конденсации пузырьков пара в потоке
жидкости, который сопровождается шумом и
гидравлическими ударами с последующим
образованием в жидкости полостей, заполненных паром. Процесс кавитации по своим
физическим характеристикам близок к процессу закипания жидкости. Основное различие между ними заключается в том, что при
закипании изменение фазового состояния
жидкости происходит при среднем по объему жидкости давлении, равном давлению насыщенного пара, тогда как при кавитации
среднее давление жидкости выше давления
насыщенного пара. Кавитация в жидкости
возникает в результате понижения давления
при резком увеличении скорости (гидродинамическая кавитация) ее движения или за
счет воздействия акустической волны (акустическая кавитация) во время полупериода
разрежения [5]. Известны четыре способа
возбуждения кавитации в жидкости:
- с помощью резкого разрыва потока жидкости механическим путем (гидравлические
кавитаторы представляют собой корпус, внутри которого установлены ротор и статор с
окнами. Окна в статоре периодически открываются и закрываются; в результате происходит периодическое прерывание потока жидкости, благодаря чему происходит обработка
всей жидкости. Недостатки способа: кавитаторы дороги в изготовлении; кроме того, у
них происходит абразивный износ рабочих
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органов, что требует частой замены дорогостоящего узлов). Данный тип кавитаторов
нашел широкое применение в установках
для получения патоки из зерновых культур;
- с помощью проточных труб с переменным сечением или специальными камерами
завихрения (фьюсоник). Принцип работы
этих устройств основан на возникновении
кавитационных полостей при резком падении давления на границе перехода; данные
устройства не содержат узлы вращения, выдерживают большие давления, но требуется
многократная обработка одного и того же
объема жидкости, так как кавитация возникает не во всем объеме жидкости;
- с помощью вращения в протекающем
потоке ротора (крыльчатки): данное устройство представляет собой трубу, через которую протекает жидкость, а в жидкости вращается крыльчатка. Кавитация возникает за
счет разрежения потока за лопастью: эти устройства производят кавитацию более интенсивно, чем «фьюсоник», за счет многократности возникновения кавитации в единице
объема;
- с помощью ультразвуковых колебаний
мембраны магнитостриктора: данные устройства используются в основном в фармацевтическом производстве.
Одним из положительных моментов кавитации при производстве патоки является
ее бактерицидная способность [6]. При высоких скоростях движения жидкости в условиях кавитации образуются пузырьки слабоионизированного газа, которые образуют химически активные радикалы, способствующие окислению примесей органической и неорганической природы в воде. При кавитационной обработке разрушаются коллоиды и
частицы, внутри которых могут содержаться бактерии и другие болезнетворные организмы. Воздействие кавитации на жидкость
приводит к изменению ее физико-химических свойств: увеличению числа свободных
ионов и активных радикалов, структуризации молекул, увеличению кислотности и
электропроводности. Кавитационные пузыри, схлопываясь, порождают ударные волны,
которые разрушают частицы зерновок, нахо191
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дящихся в смеси, но кавитация носит локальный характер и возникает только там, где
есть условия для этого. В результате местного давления жидкости пузырьки могут резко
сжиматься и расширяться, температура газа
внутри пузырьков колеблется в широких
пределах, и может достигать нескольких сот
градусов по Цельсию [7]. Кавитационные
процессы имеют высокую разрушительную
силу, которую можно использовать для
дробления твердых веществ (зернового сырья), находящихся в жидкости. При образовании пузырьков после ускорения движения
жидкости или при воздействии на жидкость
мощной акустической волны происходит переход движения жидкости в стабильное состояние, начинают схлопываться газовые пузырьки, произведя при этом микровзрывы и
выброс некоторого количества кинетической
энергии. Такие микровзрывы с течением

времени разрушают находящиеся в жидкости частицы зерновки. По своим физическим проявлениям кавитацию можно сравнить с процессом кипения. Они различаются
лишь тем, что в процессе кипения в жидкости давление внутри образующихся пузырьков равно давлению жидкости. При кавитации давление жидкости заметно меньше, чем
в пузырьках с паром; понижение давления
происходит только в определенном месте.
Результаты исследования. Проанализировав недостатки установок на основе РПА,
мы задались целью заменить устройство для
циркуляции смеси на более подходящее для
этого процесса. Нами предложена модернизированная установка для производства зерновой патоки, в которой применен пассивный кавитационный аппарат. Принципиальная схема установки для производства патоки из злаковых культур приведена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема производства патоки из зерна злаковых культур

Для перекачки жидкости мы взяли насосный агрегат типа 2СМ [8], предназначенный
для перекачки бытовых и промышленных загрязненных жидкостей, который относится к
типу центробежных, горизонтальных, консольных, одноступенчатых с односторонним
подводом жидкости к рабочему колесу и со
спиральным отводом жидкости. Он в значительной степени отличается от стандартных
сточно-массовых агрегатов новой геометрией проточной части. Это позволило повысить
КПД насосов на 2-6% и снизить мощность
электродвигателя для привода агрегата при
прежнем напоре и подаче агрегата. Наличие
широких межлопастных каналов рабочего
колеса насоса позволяет избежать засорения
готовой продукцией. Дополнительная теплота, необходимая для разогрева циркулирующей водной смеси, выделяется за счет гидро192

динамического трения. Емкость для рециркуляции была взята как у УЖК-500 – вертикальная цилиндрическая с коническим днищем для лучшего опорожнения патоки и без
возможности образования застойных зон.
Установка снабжена запорной и контрольноизмерительной аппаратурой, а также пассивным (условно статическим) кавитационным
аппаратом.
Технология получения патоки заключается в следующем. Вода, подогретая до 3545ºС, в нужном количестве подается в емкость для рециркуляции. Зерно, подлежащее
переработке на патоку, измельчается и поступает в емкость для рециркуляции также в
нужном количестве. Смесь воды и дробленого зерна многократно прогоняется насосом
через рабочие органы машины, образуя зерновую суспензию. Дробить зерновку нужно
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до частиц не более 2-4 мм для лучшего взаимодействия с ферментами, а до мелкодисперсного состояния доведет прохождение измельченных зерновок через кавитатор. Чем
мельче помол зернофуража, тем быстрее и
более качественно будет проходить ферментизация. В результате такой обработки зерно
подвергается преобразованиям, при которых
облегчается дальнейшая желатинизация зернового крахмала. Дробленка подается в емкость непрерывно тонкой струей при включенном насосе в течение 15-20 мин. В процессе подготовки зерновой патоки происходит доизмельчение зерновок, перемешивание
массы до однородной консистенции, самонагрев до 60ºС. При температуре ниже 60ºС
ферментативное расщепление питательных
веществ идет медленно, а микроорганизмы
сохраняют жизнеспособность. Введение фермента в процессе производства зерновой патоки обеспечивает расщепление сложных органических соединений до простых, хорошо
усваиваемых веществ (глюкоза, мальтоза,
олигосахариды). Кроме того, гидролизуются
антипитательные факторы зерна (целлюлоза,
гемицеллюлоза) до соединений, не оказывающих отрицательного влияния на процесс
пищеварения. Использование повышенной
температуры, кроме ускорения процесса,
позволяет решить еще одну проблему – остановить прокисание готовой патоки. Высокотемпературная ферментация не только повышает эффективность работы собственных
ферментов пищеварительной системы (за
счет предварительного частичного гидролиза
питательных веществ), но дополняет ее новыми видами активности и даже может полностью заменить ее предварительно на стадии подготовки кормов к скармливанию, переводя все питательные вещества в низкомолекулярную легко усваиваемую форму.
Для создания кавитационных эффектов,
способствующих процессам производства
зерновой патоки, использовали сопло Лаваля. Примененный нами центробежный насос
по своим техническим характеристикам способен обеспечить достаточный напор и скорость движения потока жидкости, чтобы возник кавитационный эффект. Насос нагнетает
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давление жидкости перед соплом, она устремляется в отверстие сопла, которое имеет
меньшее сечение, чем подводящий трубопровод – этим обеспечивается высокая скорость на выходе из сопла. Жидкость резко
расширяется, и за счет этого на выходе жидкости из сопла возникает кавитационный эффект; чем больше степень расширения, тем
более активная кавитация. При вырывании
из сопла жидкость завихряется. Эффективность нагрева будет зависеть от конфигурации камеры расширения и соотношения длин
диффузора и конфузора.
Кавитационное течение жидкости характеризуется безразмерной величиной (числом
кавитации) :
 = 2(Р – Рв) / V 2,
(1)
где P – гидростатическое давление набегающего потока, Па; Pв – давление насыщенных паров жидкости при определенной температуре окружающей среды, Па; Ρ – плотность среды, кг/м3; V – скорость потока на
входе в систему, м/с.
Кавитация возникает при достижении потоком граничной скорости V = Vс, когда давление в потоке становится равным давлению
парообразования (насыщенных паров). Этой
скорости соответствуют граничные значения
критерия кавитации. В зависимости от степени кавитации потоки разделяются на несколько видов: докавитационный – сплошной (однофазный) поток при  > 1; кавитационный (двухфазный) поток при  ~ 1; пленочный – с устойчивым отделением кавитационной полости от остального сплошного
потока (пленочная кавитация) при  < 1; суперкавитационный – при  << 1. Для того,
чтобы работа нашей установки была эффективной, достаточно добиться появления
двухфазного потока.
Область применения результатов. С
учетом анализа научно-технической и патентной литературы и собственных исследований предложена установка для получения
патоки из зерна злаковых культур [9, 10],
конструктивно-технологическая схема которой представлена на рисунке 2, а; на рисунке
2, б показан общий вид опытного образца
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установки, разработанной и изготовленной
согласно представленной схеме.

а

б
Рис. 2. Конструктивно-технологическая схема
установки для получения патоки (а) и общий вид
ее опытного образца УПП-500 (б): 1 – бункернакопитель; 2 – бункер для фермента; 3 – емкость для
получения патоки; 4 – водяной контур из труб
различной конфигурации и диаметра; 5 – центробежный насос; 6 – электродвигатель; 7, 8, 9, 10, 13 краны; 11 – кавитатор; 12 – датчик температуры

Процесс приготовления патоки из зерна
злаковых культур осуществляется следующим образом. Зерновки грубого помола поступают в бункер-накопитель-дозатор 1, а
фермент подается в бункер-накопитель-дозатор 2. Краны 9, 10 должны быть закрыты, а
7, 8, 13 – открыты. В емкость 3 наливают необходимое количество нагретой до 35-40ºС
194

воды (кран 13 закрывают), затем сюда же из
бункера 2 засыпают дозу фермента, включают насос 5 на 2 мин., вода и фермент начинают циркулировать по водяному контуру 4,
фермент растворяется в воде. После полного
растворения фермента (2 мин. после включения насоса) из бункера-накопителя 1 в емкость 3 подают необходимое количество измельченного зерна: по водяному контуру 4
установки через емкость 3 и кавитатор 11 начинает циркулировать смесь воды и растворенного в ней фермента с зерном, начинается
процесс ферментации (процесс превращения
крахмала зерна в легкоусвояемый сахар под
действием растворенного в воде фермента).
При этом зерно-водяная смесь, многократно
проходя через пассивный кавитатор 11 установки (1,5-2 часа работы насоса 5), нагревается до технологически необходимой температуры 58-60ºС, затем насос 5 выключают, и
ферментация в установке для получения патоки продолжается без движения жидкости
еще 1-1,5 часа. По истечении данного времени в установке из находящихся в ней воды и
зерна получен готовый продукт – патока из
зерна злаковых культур, которую выгружают
через кран 9, закрыв кран 8 и включив насос
5, для использования на корм животных.
Проведена проверка данной кормоприготовительной машины на работоспособность
в одном из сельхозпредприятий Кировской
области, которая подтвердила заявляемые
характеристики: установка производит в необходимом количестве качественный продукт – жидкую кормовую патоку из измельченного зерна злаковых культур, осуществляемый ею технологический процесс надежен, энергопотребление находится в допустимых пределах. Разработанная установка
для получения патоки из зерна злаковых
культур может быть использована для получения жидкой кормовой патоки из измельченного зерна злаковых культур в сельхозпредприятиях любых природно-климатических зон РФ.
Выводы. Разработана новая конструктивно-технологическая схема установки для
производства зерновой патоки из зерна злаковых культур, в которой применен пассивВестник ВНИИМЖ №4(36)-2019
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ный кавитационный аппарат – сопло Лаваля,
создающее двухфазный кавитационый эффект для проведения активных ферментационных процессов превращения крахмала в
легкоусвояемые сахара при числе кавитации
 ≈ 1. Установка для получения патоки из
измельченного зерна злаковых культур изготовлена и проверена на работоспособность:
машина качественно исполняет свой технологический процесс, может быть использована для получения жидкого сахаросодержащего корма в сельхозпредприятиях любых
природно-климатических зон РФ.
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SOME FEATURES OF INSTALLATION’S CHOICE FOR MOLASSES FROM GRAIN
OF CEREAL CROP’S RECEIVING
P.A. Savinyh, doctor of technical sciences
V.A. Kazakov, candidate of technical sciences
N.A. Chernyatiev, candidate of technical sciences
FGBNY«Federal agrarian scientific center of the North-East after N.V. Rudnitsky»
Abstract. The of animals production in 55-60% depends on full feeding, the lack of metabolic energy, protein, sugar
and fat in rations in 15-20% leads to their genetic potential in 30-50% underutilization, in 25-30% inefficient feed
resources’ costs increasing, and in 30-40% production costs increasing. In the Kirov region, carbohydrates’ deficit in
feed is 35-40%, that can by of sugar-containing liquid grain production with such feed as molasses be eliminated. To
obtain liquid feed molasses from grain, a rotary pulsating apparatus (RPA) with a cavitation’s grate for liquid’s heating and grain’s grinding, that has a high cost, short service’s life are used. The RPA disadvantages a new developed
installation of liquid molasses from crushed grain producing, that used a passive cavitation apparatus-Laval nozzle
- for active fermentation processes of starch conversion into easily digestible sugars, two-phase cavitation effect creating, due to its configuration, speed and liquid passing through the nozzle’s pressure at the cavitation’s number  ≈
1 allows to eliminate. According to the proposed design-and-technological scheme, design and technical documentation, a new installation for molasses from crushed grains of cereals obtaining was made and its performance on one
of Kirov region’s farms was checked. The following is revealed: the machine qualitatively and reliably executes the
technological process of liquid sugar-containing feed obtaining and in agricultural enterprises engaged in livestock
in either Russian Federation’s natural and climatic zones can be used.
Keywords: molasses, feed, cavitation, grain, installation, liquid, starch, sugar.
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ИССЛЕДОВАНИЕ PH И ТЕМПЕРАТУРЫ РУБЦА
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ АЦИДОЗА У ДОЙНЫХ КОРОВ
ПОСЛЕ ОТЕЛА
Ф.Е. Владимиров, научный сотрудник
В.В. Кирсанов, доктор технических наук
Д.Ю. Павкин, кандидат технических наук
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: dimqaqa@mail.ru
Аннотация. Целью настоящего исследования было непрерывное измерение значений pH и температуры у
молочных коров с использованием внутреннего беспроводного устройства передачи данных (болюсов с
датчиками). Значения pH рубца измеряли автоматически каждые 600 секунд в течение 50 дней у трех
дойных коров голштино-фризской породы в послеродовом периоде. Средние значения рН рубца различались
(P <0,05) у всех трех коров (5,69 ± 0,20, 6,10 ± 0,18, 5,99 ± 0,15), как и время продолжительности (мин/день)
наблюдения рН ниже 5,5 (332; 23; 18). Суточное изменение pH у коров 2 и 3 показало циркадный и частый
характер, который связан с моментами потребления корма. Схожую суточную картину нельзя наблюдать у коровы 1. Пики и низкие значения рН у коровы 1 были случайными, не связанными с моментами
кормления, а амплитуды рН были в равной степени неупорядоченными. Значение рН в рубце у данной коровы оставалось аномально низким в течение всего периода наблюдения, что характеризовало подострый ацидоз рубца. Температура рубца у коровы 1 была ниже (38,8 °С, 39,1 °С, 39,0 °С), и она потребляла воду за сутки чаще (9,5, 6,4, 7,0) по сравнению с коровами 2 и 3 (Р <0,05). Клиническое обследование выявило
подострый ацидоз.
Ключевые слова: ацидоз рубца, измерение внутреннего pH, беспроводная передача, дойная корова.

Введение. Подострый ацидоз рубца
(ПАР) является широко распространенным
заболеванием у высокопродуктивных молочных коров, для которого характерно постоянное аномально низкое значение рН рубца.
У молочных коров негативные последствия
для здоровья, связанные с ПАР, заключаются
в снижении потребления сухого вещества,
снижении массы тела, диарее, румените,
синдроме каудальной полой вены, смещении/изъязвлении слизистой, ламините и иммунодепрессивных расстройствах [2, 3]. ПАР
трудно диагностировать в полевых условиях.
Оценка условий ферментации в рубцовой
жидкости является наиболее значимым критерием, но окончательным тестом для ПАР
является определение pH рубца [9, 10]. PH
может быть измерен в рубцовой жидкости,
которую собирают с помощью желудочной
трубки или с помощью руменоцентеза. Но в
результате загрязнения слюны метод желудочной трубки переоценивает значение pH
на 0,5 единиц по сравнению с руменоценте196

зом. В последних технологиях используются
постоянные датчики pH, размещенные в рубце или в сетке [1, 5], для непрерывного мониторинга рН рубца. Этот метод выгоден,
поскольку позволяет вести запись 24 часа в
сутки [6], но для сбора данных требуется либо чип, либо внешний блок для передачи
информации, прикрепленный к животному
[7, 8]. В более ранних работах (Алзахаль и
др. 2008 г.) было показано, что существует
отрицательная корреляция между рН рубца и
температурой рубца. Гожо и его соавторы в
2005 году дали определение ПАР как порог
рН рубца между 5,2 и 5,6 с продолжительностью более 176 мин/день. Данные Алзахаля
предполагают, что следует избегать периода
рН в рубце, который дольше, чем 473 и 283
мин/день ниже рН 5,8 и 5,6, чтобы минимизировать проблемы со здоровьем из-за ПАР.
Цель исследования – измерение pH и
температуры рубца у дойных коров в течение нескольких недель для оценки физиологического состояния и патологии рубца.
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Материалы и методы. Для мониторинга
рН и температуры рубца использовалась постоянная и беспроводная система передачи
данных (болюсы с датчиками). Интервал измерения pH и температуры составлял 10 минут, и сохраненные данные передавались в
диапазоне ISM (433 МГц). Система контролировалась микропроцессором. Данные (pH,
температура) собирались с помощью аналого-цифрового преобразователя и сохранялись во внешней микросхеме памяти. Болюсы были введены в коров перорально после
предварительной калибровки pH-датчиков с
использованием буферных растворов pH 4 и
pH 7. Данные считывались два раза в день по
радиосигналу. На характер рубцовой температуры существенное влияние оказывает потребление воды [4], и следовательно, можно
видеть примерное количество выпитой жидкости в день. Всякий раз, когда температура
рубца (°C) опускалась ниже 1,8-кратного
стандартного отклонения среднесуточной
температуры, это событие определялось как
акт потребления воды. Период наблюдения
длился 50 дней (с января 2019 по март 2019
г.) в Ярославской области. Для исследования
случайным образом были отобраны три здоровые и высокопродуктивные дойные коровы голштино-фризской породы (корова №
1558: масса – 659 кг, 3-я лактация, продуктивность – 30 л; корова № 1680: масса – 621
кг, 1-я лактация, продуктивность – 38 л; корова № 1723: масса – 693 кг, 2-я лактация,
продуктивность – 48 л).
Болюсы с pH-датчиком
ставились коровам через
3-5 дней после отела. Во
время испытания все коровы содержались в коровнике с беспривязной
системой содержания, и
им давали одинаковый
дневной рацион. Дневной
рацион на 1 голову был
составлен таким образом:
кукурузный силос (28 кг),
пюре (7 кг), концентраты (8 кг), жиры, защищающие рубец (300 г), соли (150 г), натрий
бикарбонат (100 г), грубо нарезанные зерна
Journal of VNIIMZH №4(36)-2019

кукурузы (1 кг), соевые отруби (1 кг) и известь (100 г). Коров кормили после доения, в
обычные часы каждый день (в 6:00 и 18:00
час.). Корма давались двумя равными порциями. Дополнительное кормление – 1 кг сена
в 13:00. Статистический анализ был выполнен GLM (ANOVA, StatgraphicPlus 5.1). Значения P ниже 0,05 считались значимыми.
Обсуждение. Суточная картина рН рубца
в течение 48 часов представлена на рисунке.
У коров 1680 и 1723 наблюдалась схожая
картина с регулярными колебаниями в течение дня, и рН редко был ниже 6,0, в то время
как у коровы 1558 суточные колебания имели другую форму, и pH оставался почти всегда ниже 6,0. Сразу после кормления у коров
1680 и 1723 рН снижался до минимального
уровня менее чем за 2 часа, после чего следовало постепенное повышение до следующего кормления через 12 часов. У этих коров
суточный максимум был достигнут непосредственно перед кормлением, а суточный
минимум можно было увидеть через 2 часа
после кормления. У коровы 1558 снижение
pH не было мгновенным. Фактически оно
продолжало увеличиваться в течение более 2
часов после приема корма. Средние значения
pH значительно различались (P <0,05) у 3 коров (таблица). Изменение температуры следует той же тенденции, что и рН: корова
1680 имеет самую высокую среднюю температуру 39,1°C, а корова 1558 имеет самую
низкую – 38,8°C (P <0,05).

Рисунок. Изменение рН рубца в течение 48 часов,
измеренное каждые 10 минут у трех дойных коров.
Стрелки показывают время кормления коров
(n = 288 значений данных на корову).
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Таблица. Средние значения pH рубца, времени,
проведенного ниже заданного pH (мин/день),
температуры (°C) и частоты потребления воды
(акт/день) для каждой коровы (n = 7200 значений
данных на корову)
Показатели
Номера коров
1558 1680 1723
рН-значение
Среднее значение pH
5,62 6,10 5,99
Среднее минимальное значение
5,23 5,74 5,68
pH
Среднее максимальное значение
6,10 6,50 6,34
pH
Среднее суточное отклонение
0,87 0,76 0,66
Стандартное отклонение рН
0,20 0,18 0,15
t <pH 6,5 (мин / день)
1428 1161 1348
t <pH 6,3 (мин / день)
1420 874 1227
t <pH 6,0 (мин / день)
1294 339 574
t <pH 5,8 (мин / день)
955 168 177
t <pH 5,5 (мин / день)
332
23
18
Температура (°С)
Средняя температура
38,8 39,1 39,0
Температура (стандартное откло1,01 0,95 1,01
нение)
Уровень потребления воды (действий / день)
В среднем
9,5
6,4
7,0

Температура рубца при потреблении воды снижается мгновенно и через несколько
минут возвращается в норму. Результаты измерения pH и температуры значительно различались (P <0,05) от одной недели к другой
в течение 8 недель исследования (см. таблицу). Наименьшее среднее значение рН (5,76)
было зафиксировано в течение последней
недели испытания.
Среднее значение рН в рубце для всех коров составило 5,99 ± 0,15, а среднее суточное
отклонение составило 0,66; pH был в среднем ниже 6,0 в течение 574 мин/день (9,6 часов). Суточные колебания рН в течение 7дневного периода показали регулярное влияние кормления на рН рубца у коровы 1680
со средним значением рН 6,10±0,18 и среднесуточным изменением 0,76. Пики имели
одинаковую амплитуду в определенный период времени, и pH редко снижался ниже
5,8. Время, проведенное в день ниже определенного значения pH, является хорошим индикатором состояния рубца [4, 11, 12]. У коровы 1680, у которой был самый высокий
средний рН на протяжении всего исследования, рН был в среднем на 339 мин (5,7 часа)
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ниже рН 6,0. У коров 1680 и 1723 суточная
картина pH рубца показывает 2 увеличения в
день. Колебания значения pH находились в
диапазоне pH 5,8-6,7. У коровы 1558 пики и
снижения рН появлялись случайным образом без четкой связи с потреблением корма.
Их амплитуды были разными и аномально
низкими (средний рН 5,62 ± 0,20). Значение
рН у данной коровы оставалось 1294 мин/
день ниже рН 6,0, из которых 955 мин/день
были ниже рН 5,8, а 332 мин/день были ниже
рН 5,5. Корова 1558 имела значительно (P
<0,05) больше питьевых актов в день (9,5;
6,4; 7,0) и пониженное значение рН рубца по
сравнению с коровами 1680 и 1723. Поскольку продуктивность (пониженная молочная
продуктивность) и поведение (пониженное
потребление корма, заторможенность) у коровы 1558 были заметны, животное было повторно клинически обследовано в начале 2-й
недели испытания. Клиническое обследование брюшной полости показали, что у 1558-й
коровы все еще имеется ПАР. Клиническое
обследование коров 1723 и 1680 не подтвердило возникновение ПАР или каких-либо
других проблем со здоровьем.
Вывод. Информация о pH рубца позволяет оценивать состав рациона питания и кормления коров (если нужно, можно добавить
информацию с точностью до 95%). Суточные колебания рН являются выражением потребления корма, а суточные колебания температуры могут рассматриваться как следствие потребления воды животными.
В исследовании среднее значение рН
между коровами значительно различалось,
но при рассмотрении значения рН ниже 5,8 и
ниже 5,5 только у коровы 1558 наблюдались
признаки подострого ацидоза рубца, и значение рН рубца было 955 и 332 мин/день ниже
рН 5,8 и рН 5,5, что свидетельствует о субклиническом ацидозе. Результаты клинического осмотра этой коровы подтвердили
данный диагноз, и это было объяснением ее
плохого состояния здоровья и пониженного
значения pH. Эта корова также показала значительно (P <0,05) пониженную температуру
рубца и большее потребление воды в день
(9,5; 6,4; 7,0) по сравнению с коровами 1680
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и 1723. Большое количество данных на одну
корову дает хорошее представление о характере значения рН и температуры рубца.
Внешние факторы, такие, как состав рациона, управление кормлением и время
кормления, частота употребления жидкости,
могут быть обнаружены у здоровых и ослабленных коров. Установлено, что низкий и
постоянный уровень рН, наблюдаемый у коровы 1558 во время испытания, указывает на
ацидоз рубца. Постоянная система измерения pH и температуры с непрерывной передачей данных в программу управления стадом оказалась эффективным и необходимым
инструментом для регистрации заболеваний
и корректировок рациона кормления коров.
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STUDY OF THE RUMEN’S PH AND TEMPERATURE FOR MILK COWS AFTER CALVING ACIDOSIS DIAGNOSIS
F.E. Vladimirov, research worker
V.V. Kirsanov, doctor of technical sciences
D.Y. Pavkin, candidate of technical sciences
FGBNY FNAC VIM
Abstract. The aim of this study was dairy cows’ pH and temperature values continuous measurement by data’s
transmission internal wireless device (boluses with sensors) using. Rumen pH values of three Holstein-Frisian cows
in the postpartum period every 600 seconds for 50 days automatically were measured. Average rumen pH values (P
<0,05) by all three cows (5,69 ± 0,20, 6,10 ± 0,18, 5,99 ± 0,15) were differed, as well as time (min/day) pH below 5,5
(332; 23; 18) duration observing. The pH daily changing in cows 2 and 3 a circadian and frequent character had
showed, which with feed consumption’s moments was associated. A similar daily pattern it cannot in cow 1 be observed. pH peaks and low values’ in cow 1 were random, feeding moments unrelated, and pH amplitudes were equally disordered. This cow’s rumen pH abnormally low throughout the observation period was remained, that subacute
rumen acidosis was characterized. The cow 1 rumen temperature was lower (38,8°C, 39,1°C, 39,0°C), and she more
often water per day (9,5, 6,4, 7,0) had consumed in compared with cows 2 and 3 (P <0,05). Clinical examination
subacute acidosis was revealed.
Keywords: rumen’s acidosis; measurement of internal pH; wireless data transmission; milk cow.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
А.И. Тихомиров, кандидат экономических наук
ФГБНУ «ФНЦ животноводства – ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста»
E-mail: tikhomirov991@gmail.com
Аннотация. В рамках исследования определены особенности производства и тенденции развития международного рынка органического животноводства. На примере развития молочного скотоводства рассмотрены предпосылки и организационно-экономические факторы развития органического животноводства. Установлено, что среди всех наименований органической продукции животноводства в стоимостном выражении особенно выделяются молоко и молочные продукты. Мировой рынок органических молочных продуктов оценивается в 18 млрд долл. Наибольший объем производства отмечен в США, он составил 1,17 млрд долл. Производство органического молока в странах Европы за последние годы существенно
возросло и достигло в 2017 году 4,6 млн т. При этом в странах, являющихся членами ЕС, было произведено
4,3 млн т. Установлены основные производители и поставщики органического молока на мировом рынке.
На основании анализа предложены меры по совершенствованию механизмов государственной поддержки
и обеспечению благоприятных условий на международном рынке для российских экспортеров органической животноводческой продукции. Среди приоритетных направлений следует отметить оказание специальных мер государственной поддержки отечественных производителей органической продукции, продвижение и защиту их интересов на международном рынке.
Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, животноводство, конкурентоспособность, международный рынок, развитие сельских территорий.

Введение. Развитие агропромышленного
комплекса страны и сельских территорий
требует создания новых высокооплачиваемых рабочих мест и производственных мощностей в сельской местности для обеспечения занятости местного населения. В современных условиях хозяйствования, связанных
с интенсивным развитием крупных агропромышленных формирований и концентрацией
производственных ресурсов на основе принципов специализации, происходит повышение эффективности производства и уход с
рынка неконкурентных предприятий. В этой
связи развитие мелкотоварного производства
и расширение рынков сбыта для товаропроизводителей приобретает особое значение и
играет важную роль в закреплении населения в сельской местности.
Одним из приоритетных направлений
развития АПК России является формирование устойчивого органического сельского
хозяйства, позволяющего вовлечь в товаропроводящие цепочки мелких и средних сельхозтоваропроизводителей, обеспечить им
рынок сбыта и приемлемый уровень дохода
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от реализации продукции. В свою очередь
органическое животноводство, как достаточно новое направление агропромышленного
производства с относительно низким уровнем конкуренции, позволяет создать инновационные продуктовые цепочки, вовлечь в
сельхозоборот неиспользованные земельные
угодья и обеспечить устойчивые каналы реализации произведенной продукции.
Материалы и методы исследования.
Методологической базой исследования являлись труды отечественных и зарубежных
ученых в области развития органического
сельского хозяйства и формирования внутреннего рынка органической продукции.
Информационную основу исследования составили официальные данные государственных органов власти и аналитические материалы международных объединений, отраслевых ассоциаций и иностранных государственных ведомств.
Результаты. Развитие органического
сельского хозяйства позволяет не только увеличить доход от реализации более дорогостоящей продукции органического сельского
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хозяйства, но и обеспечить качественными
продуктами питания население. Кроме того,
органическое сельское хозяйство выполняет
важнейшую экологическую функцию, вовлекая в оборот земельные угодья, относящиеся
к зоне рискованного земледелия, повышая
плодородие почв и уровень защиты экосистем. Весомый вклад органическое сельское
хозяйство вносит в развитие биоразнообразия и сохранение редких локальных генотипов пород животных.
Рассматривая сложившуюся рыночную
конъюнктуру на данном рынке, следует отметить, что развитию органического сельского хозяйства способствует его практически
нереализованный потенциал и наличие обширной ресурсной базы, благоприятной для
выращивания органической продукции. Другим фактором, способствующим широкому
распространению технологий органического
производства в нашей стране, является запрет на использование генетически модифицированных организмов, получивших большое распространение в развитых и развивающихся странах. Россия располагает значительным объемом сельхозугодий, что позволяет наращивать производство органической
продукции, и имеет достаточный социальноэкономический потенциал для развития рынка органической продукции и наращивания
объемов экспортных поставок [2].
В рамках реализации Указа Президента
РФ о достижении к 2024 году экспорта продовольственных товаров на уровне 45 млрд
долл. в стоимостном выражении наращивание объемов производства органических
продуктов является одним из приоритетных
направлений развития экспортного потенциала АПК. Оценка состояния мирового рынка
органической продукции показывает, что
этот сегмент продовольственного рынка характеризуется интенсивными темпами роста.
Лидеры по объему рынка органической продукции в 2017 г. – США, страны ЕС и Китай.
При этом в расчете на душу населения потребление органической продукции сельского хозяйства в странах Западной Европы значительно превосходит другие регионы планеты. Среднегодовое потребление органичеJournal of VNIIMZH №4(36)-2019

ской продукции в Швейцарии достигло 288
евро/чел. в стоимостном выражении, что на
166 и 205 евро больше, чем в странах Северной Америки. Лидерами по потреблению органических товаров на душу населения также являются Дания, Швеция, Люксембург и
Австрия. В этих же странах сохраняется и
самая большая доля органического производства от общего рынка АПК.
Среди всех наименований органической
продукции животноводства в стоимостном
выражении особенно выделяются молоко и
молочные продукты. Мировой рынок органических молочных продуктов оценивается в
18 млрд долл. При этом наибольший объем
производства отмечен в США и составил
1,17 млрд долл. Производство органического
молока в странах Европы за последние годы
существенно возросло и достигло в 2017 г.
4,6 млн т. При этом в странах, являющихся
членами ЕС, было произведено 4,3 млн т [1].
Исследования, проведенные группой европейских ученых, выявили особенности
развития органического молочного скотоводства и рынка органического молока в семи странах ЕС. Установлено, что уровень
экономического развития страны и доходов
населения предопределял структуру и размер
производства, формирование товаропроводящих цепочек и спрос на готовую продукцию. Особого внимания заслуживает исследование, проведенное на базе штатов Вермонт и Миннесота в США, рассматривающее
экономическую эффективность производства
и реализации органического молока [3]. С
2008-2010 гг. на территории штата Вермонт
функционировало 180 органических молочных ферм, которые ежегодно производили
продукцию на 76,3 млн долл. Эти предприятия обеспечивали поступление 26,3 млн
долл. в бюджет штата. В штате Миннесота с
2009-2011 гг. работало 114 молочных ферм,
соответствующих принципам органического
сельского хозяйства. Объем производства
готовой продукции в стоимостном выражении был равен 77,7 млн долл. в год. Данные
предприятия обеспечили создание 552 рабочих мест и поступление 21 млн долл. доходов в бюджет Миннесоты [3].
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Следует отметить ряд особенностей, выгодно отличающих органическое молочное
скотоводство от традиционной технологии
производства молока. Во-первых, соблюдение принципов органического сельского хозяйства позволяет повысить продуктивное
долголетие коров, что даст возможность нарастить объем производства в расчете на одно животное, снизить затраты и уменьшить
экологические риски, связанные с утилизацией отходов при выращивании молодняка.
Во-вторых, в индустриальном молочном
скотоводстве повышение продуктивности
сопровождалось развитием различных заболеваний, таких, как мастит и кетоз, а также
снижением воспроизводительных качеств и
устойчивости к тепловому стрессу. Эти негативные проявления можно ослабить, соблю-

дая органическую технологию. Кроме того,
технология органического животноводства
предусматривает скармливание телятам преимущественно материнского молока при
производстве мяса КРС. Авторами был обоснован вывод о том, что потребление материнского молока приводит к увеличению
живого веса при отъеме и позволяет получить больше прибыли, чем на традиционных
откормочных фермах [4].
Изучение международного опыта и тенденций органического животноводства позволяет провести анализ конкурентных преимуществ и факторов развития отрасли в нашей стране. Для оценки возможностей и возникающих угроз наращивания производства
органического животноводства был проведен SWOT-анализ (таблица).

Таблица. SWOT-анализ развития отечественного органического животноводства
Сильные стороны
Слабые стороны
- низкая конкуренция на внутреннем рынке и
- низкий уровень узнаваемости данной продукции и низкий
возрастающий спрос на продукцию органичеуровень информированности населения;
ского животноводства;
- высокая стоимость продукции органического животновод- возможность замещения иностранных произ- ства;
водителей на внутреннем рынке;
- ограниченное количество производителей, производящих
- снижение затрат на приобретение ветеринар- сертифицированную продукцию;
ных препаратов и агрохимикатов;
- высокие требования к технологии производства и качеству
- сохранение окружающей среды и обеспечение готовой продукции
благоприятной экологической обстановки
Возможности
Угрозы
- возможности для насыщения внутреннего
- несовершенство нормативно-правовой базы и регулироварынка продукцией собственного производства; ния рынка органических продуктов животного происхожде- благоприятные природно-климатические и аг- ния;
ротехнологические условия производства;
- падение доходов населения и платежеспособного спроса;
- сохранение и развитие биоразнообразия гене- -маленький опыт ведения органического сельского хозяйства;
тических ресурсов;
- торговые барьеры и неблагоприятная макроэкономическая
- возможности для наращивания экспортного
конъюнктура;
потенциала отрасли
- высокий уровень конкуренции на международном рынке

Одним из основных направлений развития органического сельского хозяйства является проведение сертификации производства
на предмет соответствия производимой продукции установленным требованиям. Она затрагивает все стадии производства, начиная
с заготовки кормов и заканчивая реализацией готовой продукцией. Разработка гармонизированных с международными нормативными актами требований к органическим
продуктам и правил оценки их соответствия
в рамках добровольной сертификации позволит повысить уровень доверия потребителей
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и обеспечит повышение конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей,
расширит их экспортные возможности [1].
Первым нормативным документом, являющимся терминологическим базисом в области производства органических пищевых
продуктов, стал ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты пищевые органические. Термины и
определения». Национальный стандарт устанавливает термины и определения в области
производства, состава и свойств пищевых
органических продуктов и продуктов их переработки, отвечающих требованиям оргаВестник ВНИИМЖ №4(36)-2019
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нического производства. Порядок осуществления добровольной сертификации органического производства установлен в ГОСТ Р
57022-2016 «Продукция органического производства. Порядок проведения добровольной сертификации». Стандарт предназначен
для широкого круга пользователей, включая
производителей органической продукции и
экспертов по сертификации.
С 1 января 2018 г. на территории государств-членов ЕврАзЭс действует межгосударственный стандарт ГОСТ 33980-2016
«Продукция органического производства.
Правила производства, переработки, маркировки и реализации». Стандарт разработан в
соответствии с рекомендациями Кодекса
Алиментариус САС/GL 32-1999 «Руководство по изготовлению, переработке, маркировке и реализации органических продуктов
питания» и базовыми стандартами IFOAM
для обеспечения согласованного подхода к
требованиям, определяющим производство
органической продукции, ее маркировку и
информацию о продукте. ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 280ФЗ вступит в силу 1 января 2020 г. и будет
регулировать отношения, связанные с производством, хранением, транспортировкой,
маркировкой и реализацией органической
продукции, установит основные требования
к производству органической продукции и
порядок подтверждения его соответствия,
введения специальной маркировки продукции, а также создания Единого государственного реестра производителей органической
продукции и их государственной поддержки.
В частности, в соответствии со ст. 4 Закона при производстве органической продукции в России необходимо будет соблюдать
следующие основные требования:
- запрет на использование гидропонного
метода выращивания растений;
- обособление производства органической продукции от производства продукции,
не относящейся к органической;
- запрет на применение агрохимикатов,
пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных преJournal of VNIIMZH №4(36)-2019

паратов, за исключением тех, которые разрешены к применению действующими в РФ
национальными, межгосударственными и
международными стандартами в сфере производства органической продукции;
- исключение применения трансплантации эмбрионов, клонирования и методов генной инженерии, генно-модифицированных и
трансгенных организмов, а также продукции,
изготовленной с использованием генно-модифицированных и трансгенных организмов;
- запрет на применение ионизирующего
излучения;
- 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), выборе видов и сортов растений,
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 сохранению их здоровья, ветеринарному благополучию, естественному воспроизводству, обеспечение оптимальных санитарно-гигиенических показателей их содержания;
- использование пищевых добавок, технологических вспомогательных средств, ароматизаторов, усилителей вкуса, ферментных
препаратов, микроэлементов, витаминов,
аминокислот, предусмотренных действующими в Российской Федерации национальными, межгосударственными и международными стандартами в сфере производства
органической продукции;
- применение биологических, в т. ч. пробиотических микроорганизмов, используемых при переработке пищевых продуктов,
использование мер защиты продукции животного происхождения от микробиологической порчи, основанных на взаимодействии
микроорганизмов в естественной среде;
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- запрет на смешивание органической
продукции с продукцией, не относящейся к
органической, при хранении и транспортировке органической продукции;
- исключение использования упаковки,
потребительской и транспортной тары, которые могут привести к загрязнению органической продукции и окружающей среды, в т. ч.
использования поливинилхлорида для упаковки потребительской и транспортной тары.
Вместе с тем остается нерешенным вопрос подготовки нормативно-правовых актов
и разработки стандартов, регулирующих качество готовой продукции и гармонизированных с международными нормами. Стоит
отметить, что обладая значительным природно-климатическим и производственным потенциалом, Россия способна в короткие сроки нарастить объемы производства и экспорта продукции органического животноводства. Среди приоритетных направлений, необходимых для развития отрасли и повышения
ее конкурентоспособности, следует отметить
разработку мер государственной поддержки
для отечественных производителей органической продукции, продвижение и защиту их
интересов на международном рынке.
Заключение. Развитие органического
животноводства обусловлено сложившимся
уровнем рыночной конъюнктуры и платежеспособным спросом со стороны населения.
Сформированные производственные и логистические цепочки локализованы в регионах
с устойчиво высоким уровнем доходов населения и потребления органических продук-

тов питания. Формирование внутреннего
рынка органической продукции находится на
начальном этапе своего развития, что вызвано несовершенством законодательной базы и
проходящими негативными кризисными
процессами в экономике, приводящими к
падению доходов населения и сокращению
платежеспособного спроса. Развитие органического животноводства в нашей стране имеет большой потенциал, который обусловлен
благоприятными природно-климатическими
условиями и широкими возможностями для
наращивания объемов экспортных поставок.
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ECONOMICAL CONDITION OF ORGANIC LIVESTOCK DEVELOPMENT
A.I. Tihomirov, candidate of economic Sciences
FGBNY "FNCof livestock– VIJ after academician L.K. Ernst"
Abstract. In the study framework, the organic livestock products international market development features and
trends were determined. On the dairy cattle breeding development’s example the preconditions and organizationaland- economical factors of organic livestock producing development are considered. It is established that among all
livestock organic products names milk and dairy products in value terms are especially allocated. The organic dairy
products’ global market at $ 18 billion is estimated. The production’s largest volume in the United States was recorded, it to 1,17 billion of dollars was amounted. Production of European organic milk in recent years was significantly increased and 4,6 million tons in 2017 was reached. At the same time in the EU country-member 4,3 million of
tons were produced. The organic milk world market’s main producers and suppliers were established. Based on the
analysis, state supporting and ensuring favorable conditions on measures for Russian organic livestock products exporters international market mechanisms improving are proposed. Among this areas priority the state support special measures of organic products domestic producers’ provision should be noted, their interests on the international
market promoting and protecting.
Keywords: organic agriculture, livestock, competitiveness, international market, rural areas’ development.
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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, 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.

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 производства кормов и кормовых добавок для
животных» и отбор проектов. Основными
Journal of VNIIMZH №4(36)-2019

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. Однако для
достижения данных результатов необходимо
устранить проблемы, мешающие развитию
производства комбикормов для сельскохо205
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зяйственных 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].
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 [3]. 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 гг. доля установленного импортного оборудования составила
66% [4]. Наряду с рядом комбикормовых
проектов в 2019 г. продолжится строительство крупных заводов по глубокой переработке зерна, что также значимо для комбикормовой отрасли, поскольку содержание
фуражного зерна в составе комбикормов в
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Российской Федерации остается высоким и
достигает почти 70% [3]. В странах Евросоюза на долю зернового сырья приходится 4550% от общего объема продукта, так как 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 [5]. В 2018 г. доля
содержания фуражного зерна в производстве
комбикормов составила 68% и (по оценкам
специалистов) к 2025 г. снизится лишь до
48% [4].
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 [6].
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 [6]. Анализ технологий тепловой
обработки комбикормов (таблица 1) показал,
что наиболее перспективными в настоящее
время являются: гранулирование, экструдиВестник ВНИИМЖ №4(36)-2019
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рование, экспандирование, способствующие
повышению питательной ценности исходных
компонентов комбикормов, их обеззараживанию, что в конечном итоге значительно
повышает качество комбикормов.
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,
таблица 2) постепенно практически все предприятия отрасли перешли на выпуск гранулированных комбикормов.

даче, такой корм лучше поедается птицей и
животными [7]. Преимуществом гранулирования является то, что данный процесс применим для обработки различного вида сырья.

а

Таблица 1. Результаты обработки фуражного зерна
по различным технологиям [6]
Технология Вид жи- Рост при- Снижение заобработки
вотных
весов, % трат кормов, %
Двойное граТелята
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

При этом значительно сократились потери корма, поскольку гранулы лучше транспортируются, отсутствует расслоение компонентов, сократились потери при кормораз-

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

Таблица 2. Технические характеристики пресс-грануляторов
Диаметр матрицы, мм Активная ширина матрицы, мм Масса, кг Габаритные размеры, 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)
Модель
Производительность, кг/ч
Мощность, кВт
Масса, кг Габаритные размеры, мм
ОГМ-1,5М-75
500-700
75
2100
2100х1100х1900
ОГМ-1,5М-90
1000-3000
90
2145
ОГМ-1,5М-110
1500-4000
110
2170
2300х1100х2200
ОГМ-1,5М-132
3500-7000
132
2350
Модель
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Например, для повышения питательной и
биологической ценности комбикорма в
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий» была
разработана линия с вводом суспензии синезеленых микроводорослей (в частности,
Chlorella и Spirulina) в производстве комбикормов для различных видов животных [8].
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. 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% [8]. С целью увеличения
концентрации полезных веществ используется центрифугирование полученной после фотобиореакторов суспензии и ее двухстадийный ввод в комбикорм (в смеситель и прессгранулятор).
В результате комбикорм отличался не
только повышенной питательной и биологической ценностью, но и сниженной крошимостью гранул, соответственно, уменьшением количества мелкой фракции в готовой
продукции и лучшими потребительскими
свойствами [8]. Другим распространенным и
эффективным способом тепловой обработки
компонентов комбикормов является экструдирование, главная задача которого – глубо208

кая клейстеризация крахмала, при этом происходит декструкция макромолекул крахмала с образованием различных декстринов и
сахаров; в результате существенно повышается усвояемость комбикормов, причем ассимиляция питательных веществ происходит с
меньшими энергетическими затратами [9].
Экструдирование дает возможность обработки любых органических материалов с получением из них оригинального продукта; повышает питательную ценность экструдата по
сравнению с питательной ценностью исходных продуктов; создает 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) [9].
Технологические особенности процесса
экструдирования определяются в первую
очередь непосредственно конструкцией самих экструдеров. В процессе работы современных отечественных кормовых экструдеров (рис. 2, табл. 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, токсины); снижается влажность и повышается питательная
ценность сырья [10]. Другим видом тепловой
обработки исходного сырья для производства комбикормов является экспандирование.
Обработка комбикорма в экспандере, по
сравнению с другими методами, проводится
при более высокой влажности до 26%. Оптимальный режим при приготовлении комбикормов: рабочая температура в пределах 105110°С, давление – 8 МПа (максимально) [5].
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Рис. 3. Экспандер серии МВП, МК «Технэкс»
Таблица 4. Технические характеристики
экспандеров, МК «Технэкс» (г. Екатеринбург)
Мощность
главного
привода, кВт

Диаметр
винта, мм

Таблица 3. Технические характеристики
экструдеров
Наименование
Производитель- Мощность,
ность, кг/ч
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, 1100 С
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

Производительность, т/ч

б
Рис. 2. Экструдеры: а – кормовой экструдер ЭТР
(ООО «Стимул», г. Киров), б – экструдер серии ПЭ
(АО «Жаско», г. Волгоград)

Модель

а

По сравнению с экструдированием процесс экспандирования менее энергоемкий
(удельные затраты энергии при экструдировании составляют 100-150 кВт∙ч/т).
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, табл. 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, повышается производительность
пресс-грануляторов и качество гранул.

Габаритные
размеры, мм

МВП
до 5
75
150 2805х810х1670
-150
МВП
5-10
110/132
200 2806х1810х1590
-200
МВП
10-30 160/200/250/315 300 3160х2490х2170
-300
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Анализ отечественных достижений кормопроизводства в области технологий и технического оснащения тепловой обработки
комбикормов показал наличие современных
перспективных 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.
Концентрат эффективен как при кормлении
малопродуктивного, 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
210

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 полножирной 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% [10].
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 разВестник ВНИИМЖ №4(36)-2019
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работкой 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 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 является одним из факторов повышения эффективности
производства продукции животноводства и
наиболее полного обеспечения населения
страны высококачественной продукцией.
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Abstract. The state and development’s prospects of combined feed and feed additives for farm animals production
as one of the subprogram "Development of feed and feed additives production for animals" directions’ implementation within the Federal scientific-and-technical program of agriculture development for 2017-2025 are considered.
High level of domestic branch enterprises’ dependence from import components of combined feed producing is revealed: on vitamins- in100%; premixes-85; enzymes and enzyme complexes-70; amino acids-80; fodder antibiotics-95;
adsorbents and neutralizers of microtoxins-80-85; protein feed of animal origin-about 30; microelements-90%, etc.
The analysis of domestic research for combined feeds and their components production new technologies’ development is conducted. The technological dependence on industry solutions’ foreign suppliers at new plants’ construction and the agricultural holdings and livestock complexes’ feed shops’ reconstruction decreasing tendency is determined. Advanced design solutions of modern domestic machine-building enterprises at the combined feed production equipment’s field are presented. The accelerated development of combined feed production and domestic scientific developments at new livestock feeds, biological preparations’ field creating is one of animal production’s efficiency increasing factors and the most complete of high-quality products provision to the population of the country.
Keywords: livestock, combined feed, feed additives, scientific developments, technologies.
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Аннотация. Рассмотрено образование вторичных материальных ресурсов, полученных в результате производства сахара из сахарной свеклы и рапсового масла из рапса, таких, как жом, меласса, жмых и шрот,
содержащих значительное количество питательных веществ, которые с успехом могут быть использованы в качестве добавок в состав полнорационных кормосмесей или комбикормов. Описаны технологии
использования свежего и кислого жома, инновационные технологии эффективного использования сухого
жома и мелассы в составе кормосмесей и при производстве гранулированных добавок из сухого жома и
мелассы, а также инновационные технологии приготовления белково-витаминно-минеральных добавок
на основе рапсового жмыха и шрота. Показано, что жом содержит большое количество углеводов и незаменимых аминокислот (лизина, аргинина, треонина и ряда других), но беден метионином и цистином, что
говорит о целесообразности его включения в состав полнорационной кормосмеси. Сухой жом также перспективен для скармливания в составе комбикормов, поскольку в этом случае уменьшается расход зерновых и зернобобовых культур на 10-15%. Поскольку в рапсовом жмыхе и шроте содержится значительное
количество жира и переваримого протеина, то они также могут обогащать комбикорм и способствовать уменьшению содержания зерновых компонентов в составе комбикорма; это позволит увеличить
привесы животных минимум на 12-15%.
Ключевые слова: технология, комплект оборудования, кормовая добавка, жом, меласса, жмых, шрот,
кормосмесь, комбикорм, гранулятор, смеситель, белково-витаминно-минеральная добавка.

Введение. Отечественный и мировой
опыт ведения животноводства свидетельствует о том, что только полноценное кормление животных – основа для проявления их
генетического потенциала продуктивности и
эффективной трансформации питательных
веществ кормов в продукцию. Кормление
животных требует наибольших затрат, и вместе с тем здесь имеются наибольшие резервы
для снижения себестоимости продукции, поскольку они в себестоимости продукции составляют более 50% [1,2].
В повышении продуктивности животных
первостепенную роль играет организация их
полнорационного кормления. Негативными
моментами в Беларуси при производстве
полнорационных кормосмесей и комбикормов являются необеспеченность отрасли бел212

ковым сырьем и крайне недостаточная переработка предприятиями агропромышленного
комплекса в компоненты комбикормов вторичных сырьевых ресурсов и отходов пищевой промышленности и сельского хозяйства.
Потребности комбикормовой промышленности в белковом сырье удовлетворяются только на 60-65%, вследствие чего около 50%
комбикормов производится несбалансированными, что влечет за собой перерасход
зерна и повышенные нормы расхода кормов
на единицу животноводческой продукции
[1,3]. В США на долю зерновых в составе
комбикормов приходится 50-53%, в странах
ЕС – 38%, а доля отходов перерабатывающих отраслей (жома свекловичного сухого,
мелассы, жмыхов, шротов), соответственно –
39% и 57%.
Вестник ВНИИМЖ №4(36)-2019

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Результаты исследований. При переработке сахарной свеклы из каждого центнера
корнеплодов получают 10-12 кг сахара, 80-83
кг жома и 5-5,5 кг мелассы (патоки) [4,5].
Свекловичный жом – это обессахаренная
стружка, остающаяся после извлечения из
нее сахарозы диффузионным способом и содержащая питательные вещества. Так, в одном килограмме свекловичного жома содержится 80 г сырого протеина, 6,1 г лизина, 3,2
г серосодержащих аминокислот, 2 г фосфора
и около 5 г кальция. Содержание клетчатки –
17,3%, сахара – менее 1,4% [5,6]. Таким образом, можно сделать вывод, что жом является ценным источником микроэлементов,
аминокислот и белков и может считаться одним из основных компонентов кормов, используемых в животноводстве.
Меласса – сиропообразная, вязкая, густая
масса темно-коричневого цвета с удельной
массой 1,4-1,44 г/см3. Она образуется при переработке сахарной свеклы на сахар и является остатком после экстракции сахара из
диффузионного сока. В 1 кг мелассы содержится в среднем около 50% сахара (540 г/кг),
10 г азотистых веществ, в основном небелкового происхождения (амиды, нитраты), 2,5 г
кальция, 0,2 г фосфора, много витамина В4
(800 мг/кг). Меласса отличается высокой

степенью переваримости питательных веществ [6]. Учитывая, что жом и меласса содержат достаточно много ценных и крайне
необходимых для животных питательных
веществ, а также то обстоятельство, что посевы сахарной свеклы в наших странах достаточно большие и из года в год даже несколько увеличиваются, было принято решение о включении такой тематики в совместную российско-белорусскую программу
«Комбикорм-СГ».
На рисунке 1 представлена технологическая схема приготовления кормовой добавки
на основе жома и мелассы с использованием
ее в составе полнорационной кормосмеси, а
на рисунке 2 – технологическая схема приготовления кормовой добавки в составе комбикормов.
Кормовая добавка в виде кормосмеси была исследована в РУП «НПЦ НАН Беларуси
по животноводству» и показала хорошие результаты. В таблице 1 приведен состав кормовой добавки на основе жома и мелассы. В
результате было установлено, что скармливание сухого жома и мелассы обеспечивает
рост продуктивности откормочного молодняка крупного рогатого скота на 19% при
уменьшении расхода кормов на 1 кг прироста массы на 21% [4].

Рис. 1. Технологическая схема линии приготовления кормовых добавок в виде кормосмеси
с использованием сухого жома и патоки: 1 – ленточный транспортер, 2 – бункер, 3 – магнитная колонка,
4 – шнековый питатель, 5 – бункер-питатель минеральных добавок, 6 – приемная емкость для мелассы,
7 – насос, 8 – емкость расходная, 9 – фильтр, 10 – насос, 11 – счетчик мелассы, 12 – смеситель, 13 – конвейер
выгрузной готовой продукции, 14 – бункер-накопитель готовой продукции
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Рис. 2. Технологическая схема линии приготовления кормовых добавок с использованием отходов
предприятий сахарной промышленности: 1 - ленточный транспортер, 2 - бункер, 3 - магнитная колонка,
4 - шнековый питатель, 5 - смеситель-кондиционер, 6 - пресс-гранулятор, 7 - охладительная колонка,
8 - просеивающая машина, 9 - приемная емкость для мелассы, 10 - насос, 11 - емкость расходная, 12 - фильтр,
13 - насос, 14 - клапан предохранительный, 15 - манометр, 16 - счетчик мелассы
Таблица 1. Состав кормовой добавки на основе
жома и мелассы
Ингредиенты
г
%
Жом свекловичный сухой
759 75,9
Патока
120
12
Минерально-аммонийный препарат
121 12,1
МП-15
Итого:
1000 100
Состав МП-15
Диаммоний фосфат
30,98 25,6
Бикарбонат натрия
16,21 13,4
Соль
9,92 8,2
Магний сернокислый
3,32 2,745
Марганец сернокислый
0,06 0,05
Цинк сернокислый
0,12 0,1
Кобальт хлористый
0,01 0,005
Отруби
60,38 49,9
Итого:
121 100

Существующее в Беларуси состояние
комбикормового производства, особенно на
хозяйственных комбикормовых заводах, не
позволяет решить проблему растущих потребностей в обеспечении животных высоко214

качественными биологически полноценными
комбикормами без внедрения новых технологий и технических средств.
Негативными моментами при производстве комбикормов также являются необеспеченность отрасли белковым сырьем и крайне
недостаточная переработка предприятиями
агропромышленного комплекса в компоненты комбикормов вторичных сырьевых ресурсов и отходов пищевой промышленности
и сельского хозяйства. Потребности комбикормовой промышленности в белковом сырье удовлетворяются только на 60-65%,
вследствие чего около 50% комбикормов
производится несбалансированными, что
влечет за собой перерасход зерна и повышенные нормы расхода кормов на единицу
животноводческой продукции [3].
В выпускаемом комбикорме содержится
от 65 до 80% зернофуража, а в комбикормах
Евросоюза – не более 40%. Несмотря на это,
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привесы и удои, получаемые в странах Евросоюза, значительно выше за счет обогащения
комбикормов различными добавками. Для
улучшения выпускаемых комбикормов, особенно производимых в межхозяйственных и
внутрихозяйственных цехах, страна ежегодно закупает за рубежом различные обогатительные добавки (премиксы, суперконцентраты, БВМД и т.п.) на сумму более 200 млн
долларов.
Проблема кормового белка остается одной из нерешенных в практике современного
животноводства и кормопроизводства. Из-за
дефицита белковых кормов в последние годы в среднем по республике одна кормовая
единица содержала 85-88 г переваримого
протеина при минимальном нормативном
количестве 105 г [3].
Основным источником кормового белка
остаются корма растительного происхождения. В настоящее время за их счет покрывается свыше 90% потребности животноводства в белке. Для приготовления белково-витаминно-минеральных добавок (БВМД) в условиях Беларуси необходимо использовать
семена рапса и продукты их переработки
(жмых, шрот), так как они являются хорошим источником протеина [8].
Специалисты-диетологи Европы и Канады экспериментально подтвердили, что
включение в рационы животных рапса не
только один из ключевых факторов повышения продуктивности животных, но и реальная возможность наиболее экономичного решения проблемы кормового белка. По аминокислотному составу рапс приближается к
сое (таблица 2), а по биологической полноценности превосходит кормовые бобы и горох (таблица 3) [9]. Суммарное содержание
белкового азота в рапсе достигает 82-87% от
всего азотистого комплекса. Фракции белка
хорошо сбалансированы по аминокислотному составу, особенно водо- и солерастворимые. По сумме незаменимых аминокислот
солерастворимые фракции белка рапса превосходят белок подсолнечника и аналогичны
белку сои. Так, в белке подсолнечника сумма
незаменимых аминокислот равна 29%, рапса
– 36,5% и сои – 35,1% [9].
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Таблица 2. Химический состав зерна белковых
культур
Показатели Рапс Подсолнечник Соя Горох
Содержание, %
сырого протеина 24
19
34
21
жира
37
40
17
1,7
клетчатки
8,5
13
7,0
5,4
ОЭ, ккал/кг
4730
4400
4020 2800
Аминокислот в
100 г протеина, г
лизина
6,0
3,4
6,3
7,0
метионина+цисти
5,4
3,4
2,9
2,2
на
триптофана
1,1
1,6
1,6
1,0
фенилаланина
3,5
4,0
5,2
4,1
треонина
3,7
3,6
4,0
3,4
аргинина
4,0
7,9
7,4
9,3
лейцина
5,4
3,5
7,7
5,4
валина
4,1
5,3
5,0
3,8
Таблица 3. Состав и питательность рапсовых
семян, шротов и жмыхов (в 1 кг)
Семена Рапсовый Рапсовый
Показатели
рапса
шрот
жмых
Сухое вещество, г
920
900
910
Сырой протеин, г
233
333
337
Переваримый
191
286
283
протеин, г
Сырой жир, г
405
27
109
Сырая клетчатка, г
49
144
114
БЭВ, г
192
333
246
Сахар, г
58
88
92
Крахмал, г
15
27
19
Лизин, г
12,4
19,1
16,2
Метионин, г
6
8,9
7,9
Метионин+Цистин, г 13,2
15,4
16,8

В настоящее время селекционерами республики выведены и районированы новые
сорта рапса с низким содержанием глюкозинолатов и эруковой кислоты [10].
Исследованиями отмечено, что рапсовый
жмых по сравнению с соевым содержит лизина лишь на 8-10% меньше, тогда как метионина больше на 10-12%. Поэтому его можно использовать для балансирования зерновых по аминокислотам. Следует отметить,
что рапсовый жмых превосходит подсолнечный по содержанию практически всех незаменимых аминокислот, а по лизину – в 1,7
раз. На данной линии были приготовлены
опытные партии БВМД на основе рапсового
жмыха (таблица 4).
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Рис. 3. Технологическая схема комплекта оборудования для приготовления БВМД: 1, 2 - бункер-питатель;
3 - смеситель с электронными весами; 4- выгрузной конвейер; 5 - бункер оперативный; 6 - дробилка; 7 - бункернакопитель; 8 - экструдер; 9 - винтовой охладитель; 10 - бункер-смеситель; 11 - питатели добавок;
12 - смеситель с электронными весами; 13 - пневмопровод с отделением посторонних предметов; 14 - нория;
15 - бункер-накопитель готовой продукции; 16 - дозирующе-фасовочное устройство; 17 - зашивочное
устройство, 18 - заслонка; 19 - станция управления
Таблица 4. Состав и питательность БВМД
с рапсовым жмыхом и подсолнечным шротом
Компоненты
БВМД
1
2
Жмых рапсовый, %
70
40
Шрот подсолнечный, %
30
КМД, %
20
20
Соль, %
5,0
5,0
Фосфогипс, %
3,0
3,0
Костный полуфабрикат, %
4,8
4,8
Доломитовая мука, %
4,0
4,0
Сапропель, %
3,2
3,2
Премикс ПКР-2, %
10
10
В 1 кг содержится:
кормовых единиц
0,90
0,94
обменной энергии, МДж
9,1
9,3
сухого вещества, кг
0,90
0,90
сырого протеина, г
267
281
жира, г
19
15
клетчатки, г
93
65
кальция, г
35
39
фосфора, г
18
20
магния, г
8
7
калия, г
13
10
серы, г
24
16
железа, мг
617
517
меди, мг
77
83
цинка, мг
362
366
марганца, мг
457
436
йода, мг
1,8
1,9
витаминов: А, тыс. ME
150
150
D, тыс. ME
38
38
Е, мг
102
101
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В состав БВМД1 в качестве источника
протеина включен жмых рапсовый – 70% по
массе, а в БВМД2 – шрот подсолнечный –
30% и жмых рапсовый – 40%. В обе добавки
введены комплексная минеральная добавка
(КМД) «Витамид» – 20% и премикс – 10%.
Указанные компоненты включены в состав
добавок в необходимом количестве на основании дефицита содержания протеина, минеральных и биологически активных веществ в
рационах бычков.
В результате опыта, проведенного на молодняке КРС, установлено, что потребление
кормов основного рациона при скармливании БВМД было следующим: сенаж – 22,723,3 кг, комбикорм КР-3 – 4 кг. Поступление
сухих веществ находилось в пределах 11,611,8 кг. В расчете на одну кормовую единицу
приходилось 93-96 г переваримого протеина.
Среднесуточное потребление кормов составило 9,18-9,24 кормовых единиц. Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества рационов составила 8,8-9,3 МДж. Себестоимость 1 ц кормовой единицы при скармливании зернофуража с БВМД1 оказалась
ниже на 14%, БВМД2 – на 7% ввиду более
дешевого протеинового и минерального сырья, входящего в концентраты [3]. Прибыль
в расчете на 1 ц прироста в опытных группах
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повысилась на 8-10% по сравнению с контрольным вариантом.
Выводы. Использование свекловичного
жома и мелассы в составе комбикормов, по
данным ВНИИКП (Россия), позволит повысить привесы молодняка крупного рогатого
скота на 8-9% и снизить расход зерновых
компонентов в составе комбикормов на 8%.
Производимая белково-витаминно-минеральная добавка (БВМД) на основе рапсового жмыха в СПК «Вертилишки» Гродненского района позволила снизить расход зерновых компонентов в составе комбикормов
на 11% и себестоимость производимого молока на 10,5%.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND SETS‘ EQUIPMENT FOR THE FEED ADDITIVES PRODUCING BASED
ON SUGAR BEET AND RAPESEED WASTES’ PROCESSING
V.I. Perednya, doctor of technical sciences
N.G. Bakach, candidate of technical sciences
E.L. Jiilich, laboratory chief
A.A. Kuvshinov, junior research worker
RYP "NAS of Belarus NPC for agriculture mechanization"
Annotation. The secondary material resources’ formation obtained as a result of the sugar producing from sugar
beet and rapeseed oil, such as bagasse, molasses, and oilseed meal, containing a significant amount of nutrients, that
can be successfully used as additives in the complete feed mixtures or compound feeds’ composition is considered.
The fresh and sour bagasse using technologies, dry bagasse and molasses effective using innovative technologies in
the feed mixtures’ composition and at granular additives from dry bagasse and molasses producing, as well as protein-vitamin-mineral additives preparation’s innovative technologies based on rapeseed presscake and oilseed meal
are described. It is shown that the bagasse contains a large amount of carbohydrates and essential amino acids (lysine, arginine, threonine, and others), but it’s poor in methionine and cystine, that the feasibility of its inclusion in
the full-scale feed mixture composition suggesting. Dry bagasse is also promising for feeding as part of combined
feeds, since in this case the grains and legumes consumption is reduced in 10-15%. Since rapeseed presscake and oilseed meal contain is fat and digestible protein’s significant amount, they also can enrich the feed and help to reduce
the grain components’ content in the combined feed; this will the animals weight gain at least in 12-15% increase.
Keywords: technology, equipment’s set, feed additive, bagasse, molasses, press cake, oilseed meal, feed mixture,
combined feed, granulator, mixer, protein-and-vitamin-mineral additive.
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ
МОЛОКА
И.И. Хусаинов, кандидат с.-х. наук
Институт механизации животноводства – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
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Аннотация. Цена – это важнейшая экономическая категория, отражающая стоимость товара в денежном выражении, определяет прибыль предприятия. Платежеспособность общественной потребности
оценивается стоимостью товара. Спрос обратно пропорционален росту цен. Различают два подхода к
ценообразованию – затратный и рыночный. В настоящее время существует несколько видов цен на сельскохозяйственную продукцию: закупочные, оптовые, розничные, рыночные, целевые, трансфертные. Главными действующими лицами в ценообразовании выступают: производитель, переработчик и розничный
продавец. Увеличение начальной стоимости призвано покрыть затраты на производство, транспортировку и т.д. и при этом принести прибыль. Поэтому для создания стабильных и конкурентоспособных цен
важны налаженные и договорные отношения между переработчиками и поставщиками. Отдельные производители, в том числе и государство, могут регулировать цены на отдельные товары и услуги с целью
перераспределения доходов потребителей и решения некоторых социальных, политических и других задач. Эта функция осуществляется через льготные и дотационные цены. Рассмотрен ряд факторов, влияющих на стоимость первичного сырья в отрасли. Представлены формулы формирования цены на молоко, применяемые ведущими фирмами по производству и реализации продукции.
Ключевые слова: себестоимость, прибыль, ценообразование, виды цен, затратный и рыночный подходы,
спрос, предложение.

Рыночный механизм определяет способ
координации спроса и предложения. Под
спросом понимают форму выражения платежеспособной общественной потребности.
Предложение – это результат производства,
принимающий товарную форму. Спрос и
предложение определяются ценами. Спрос
чаще всего обратно пропорционален росту
цен: чем выше цена, тем ниже спрос. Предложение обычно прямо пропорционально
росту цен. Рыночное равновесие устанавливается при совпадении количества представленных на рынке товаров и спроса при данной цене.
Цена, при которой спрос равен предложению, является равновесной. На данный
момент в России отсутствует единый подход
к ценообразованию на молоко. Со вступлением России в ВТО изменились способы
государственной поддержки производителей
молока. В настоящее время определены достаточно жесткие требования по сортам, жиру, белку и лактозе, которые являются кри218

териями для получения субсидий. Для справедливой оценки ценовой конъюнктуры в
разных регионах и более четкого контроля за
распределением субсидий необходимо вводить единые подходы к ценообразованию
молока. Цена и себестоимость конечного
продукта непосредственно влияют на величину полезного эффекта, а следовательно, и
на экономическую эффективность. Цена как
важная экономическая категория определяет
прибыльность предприятия [1,2,3].
Анализируя результаты хозяйственной
деятельности предприятия, необходимо учитывать цену, определяющую основные показатели экономической эффективности производства и реализации молока. Цена должна компенсировать затраты на производство
и реализацию продукции, а также обеспечивать прибыль изготовителю. Величина прибыли должна быть достаточной для выполнения обязательств перед бюджетом, учредителями, для финансирования производственного и социального развития предприятия.
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Анализ факторов ценообразования дает
возможность рассмотреть различные аспекты определения цены на продукцию.
1. Определение цены на основе себестоимости продукции. С позиций предприятияпроизводителя цена на молоко должна покрывать издержки от производства молока.
2. Установление цены как способа расчета с потребителем и восприятие цены с точки
зрения потребителя.
3. Расчет цены как инструмента борьбы
за рынки, т.е. конкурентоспособности и рыночной привлекательности продукции.
Различные ценообразующие факторы
оказывают далеко не равнозначное воздействие на процесс формирования товарных
цен.
К первой группе факторов, прямо влияющих на уровень цен и их движение, относятся:
- цена производства молока;
- соотношение спроса и предложения на
рынке молока;
- состояние денежной сферы;
- государственное регулирование цен.
Этими факторами, в конечном счете,
определяются закономерности формирования цены на молоко, в связи с чем их принято называть основополагающими ценообразующими факторами. К ним относятся:
- величины издержек производства и
средней прибыли на вкладываемый капитал;
- абсолютные размеры и относительная
динамика спроса и предложения;
- покупательная способность денег и движение валютных курсов, меняющиеся под
влиянием конкуренции, ценовой и неценовой политики государства и монополий.
В системе рыночного хозяйствования непосредственной целью производства является не потребление, а получение прибыли, что
составляет ее важнейшее преимущество.
Американский экономист, лауреат Нобелевской премии Ф. Хайек отмечает: «Стремление к прибыли – это как раз то, что позволяет использовать ресурсы наиболее эффективно» [4]. Каждая организация принимает решение по большой совокупности вопросов:
определение номенклатуры выпускаемой и
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реализуемой продукции, на какой рынок или
его сегмент выходить с этим товаром, какие
технологии использовать для производства и
реализации товаров, какая структура ресурсов необходима и как распределять трудовые, материальные и финансовые ресурсы,
каких показателей должно достичь предприятие за определенный период, особенно по
качеству и техническим характеристикам товара, по эффективности производства и сбыта и т. д. На основе обобщения опыта отечественных и зарубежных предприятий, различных литературных источников сформированы и на практике используются следующие основные системы целей деятельности
хозяйствующих субъектов:
- экономические цели, которые предусматривают завоевание и удержание определенной доли на рынке для отдельных товаров и по всему ассортименту, максимизацию
прибыли, возмещение за счет доходов затрат, снижение убытков, увеличение объема
продаж и др. Для оценки достижения этих
целей необходимо выбирать показатели, которые выражают экономическую рациональность деятельности предприятия. Важнейшим выражением относительных показателей эффективности в этих случаях является
отношение результата к совокупным ресурсам или затратам;
- технические цели, которые ориентируют предприятие на улучшение качества продукции, повышение технического уровня
оборудования, машин и технологий;
- социальные цели, которые предусматривают сокращение рабочего времени,
улучшение социального обеспечения в старости, дают гарантии занятости и др.;
- экологические цели, которые нацеливают предприятия на предотвращение ущерба
окружающей среде путем снижения уровня
загрязнения воды и воздуха, уменьшения количества отходов и их переработки, устранения шума и др.
Различают два принципиально различных
подхода к ценообразованию – затратный и
рыночный, которые так или иначе реализуются в различных хозяйственных отношениях и рыночных ситуациях. При затратном
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подходе к ценообразованию в основу цены
товара или услуги закладываются издержки
(себестоимость) производства конкретного
товара. В общем случае цена рассчитывается
по формуле
Ц = С полн.+ Пр норм. ,
где Ц – цена; С полн. – полная себестоимость изделия; Пр норм. – нормативная прибыль.
Использование рыночного
принципа
предполагает установление цены на уровне
т.н. равновесной, величина которой определяется соотношением «спрос-предложение»
и зависит от массы рыночных, зачастую нерегулируемых факторов. Коренное отличие
рыночного ценообразования состоит в том,
что реальный процесс формирования цен
здесь происходит не в сфере производства,
не на предприятии, а в сфере реализации
продукции, т.е. на рынке, под воздействием
спроса и предложения, товарно-денежных
отношений. Цена товара и его полезность
проходят проверку рынком и окончательно
формируются на рынке. Как видно из табли-

Годы
2013
2014
2015
2016

Таблица 1. Экономическая эффективность
производства молока, руб/ц
Показатели
2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.
Себестоимость
1446 1900 2208 2000 2100
Цена реализации 1641 1961 2065 2100 2200
Уровень рента13,5
3,2
-6,5
5,0
4,8
бельности без
субсидий, %

Одной из главных задач повышения эффективности производства является рационализация трудовых и материальных затрат,
которые отмечаются в структуре себестоимости производства продукции (таблица 2).

Таблица 2. Структура затрат на производство и продажу продукции (молоко, привес)
Затраты на производство и продажу продукции, % к итогу
Все
за- материиз них
оплата единый соци- аморти- прочие
траты альные сырье и материалы
топливо
энергия труда альный налог зация затраты
100
58,0
45,9
6,7
3,0
19,8
4,0
8,7
9,5
100
59,4
44,8
7,3
4,0
19,2
4,0
8,2
9,2
100
59,0
45,0
8,0
4,5
17,8
4,5
9,5
9,2
100
59,4
46,0
7,8
5,0
18,5
4,6
9.2
8.3

Проблемы отрасли производства молока
в России указывают на то, что:
- себестоимость производства молока на
старых фермах ниже, чем на современных. У
немодернизированных объектов этот показатель может быть около 15 руб/кг, а у построенных с нуля или модернизированных – 2125 руб/кг;
- количество инвестпроектов в молочную
отрасль сокращается, это будет иметь негативные последствия в будущем;
- высокая доля фальсификата. В настоящее время из 100% сырья 15% –фальсификат
(пальмовое масло вместо молочного жира);
- материальная база хозяйств устарела,
они не могут получить кредит, чтобы обно220

цы 1, за последние годы себестоимость молока возросла в 1,4 раза. Такое положение
связано с инвестиционной составляющей –
вложениями в улучшение породности стада,
модернизацию и реконструкцию ферм и
комплексов, кормовую базу. В связи с этим
наблюдается
большая закредитованность
проектов: по оценке экспертов от 6 до 8 руб
на 1 л молока приходится только на обслуживание кредитных обязательств.

вить средства производства, поголовье коров
постоянно снижается, качество продукции
ухудшается.
Существует несколько видов цен на сельскохозяйственную продукцию [5,6,7].
Основой экономических отношений на
рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия являются закупочные
цены. Закупочные цены – это цены, по которым реализуется сельскохозяйственная продукция сельскими товаропроизводителями.
В состав закупочной цены входят издержки
производства (себестоимость продукции),
прибыль сельскохозяйственной организации,
надбавки (скидки) к цене. В закупочные отпускные цены посреднической организации
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дополнительно включаются издержки снабженческо-сбытовой (заготовительной, торгово-закупочной, оптово-посреднической) организации и ее прибыль. При закупке молока, мяса и других сельскохозяйственных
продуктов у сельских товаропроизводителей
заготовительные, перерабатывающие, торговые и другие предприятия рассчитываются
по закупочным ценам.
По закупочным ценам государство приобретает сельскохозяйственные продукты и
другие виды товаров у производителей для
государственных нужд и для поддержания
сельскохозяйственного производства. Реализация сельскохозяйственной продукции негосударственным (коммерческим, хозрасчетным) структурам, как правило, осуществляется по договорным закупочным ценам,
устанавливаемым на основе соглашения сторон в зависимости от конъюнктуры рынка.
Отличие закупочной цены от других видов
цен (оптовых и розничных) заключается в
том, что в ее состав не включаются НДС и
акциз. Уровень закупочных цен зависит от
уровня оптовых цен промышленной продукции, поставляемой сельскому хозяйству, тарифов на услуги, налогов, эффективности
работы самих сельских товаропроизводителей, спроса и предложения.
В планово-финансовой работе сельскохозяйственных предприятий себестоимость
продукции служит единственным ориентиром для расчета цен на нее. Если исходить из
предпосылки, что любая производственная
деятельность предполагает затраты, то от
любой производственной деятельности в
рыночных условиях ожидается получение
прибыли. Такой подход к использованию категорий «себестоимость» и «цена» вынуждает все хозяйствующие субъекты исчислять
себестоимость продукции сельского хозяйства по единым принципам. Это сделает себестоимость конкретных продуктов предприятий разных форм собственности сопоставимой, сравнимой и не ущемит интересы
как предприятий и их партнеров, так и государства. В настоящее время исчисление себестоимости сельскохозяйственной продукции осуществляется в зависимости от этапов
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формирования производственных затрат; выделяют технологическую, производственную
и полную себестоимость. Производственная
себестоимость представляет собой технологическую себестоимость плюс дополнительные издержки по доведению данного продукта до нужных предприятию потребительских свойств. В состав полной (коммерческой) себестоимости входят производственная себестоимость плюс дополнительные издержки по реализации. Данный вид себестоимости присущ только товарной продукции.
Известно, что любая, даже мелкая неточность может привести к искажению подсчета
себестоимости продукции.
Уровень рыночных цен зависит от уровня
оптовых цен на промышленную продукцию,
поставляемую сельскому хозяйству, и тарифов на услуги, оказываемые ему, налогов,
эффективности самих сельских товаропроизводителей, спроса и предложения. Гарантированные цены на сельскохозяйственную
продукцию применяются, если средние рыночные цены ниже затрат. Доплаты товаропроизводителям в сфере агропромышленного производства рассчитываются на основе целевой цены и устанавливаются органами государственной власти. Перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, продающегося по гарантированным ценам, объем реализации, уровень
цен и их индексация устанавливаются Правительством РФ.
Оптовые цены на продукцию промышленности – цены, по которым реализуется и
закупается продукция предприятий, фирм и
организаций промышленности независимо
от форм собственности в порядке оптового
оборота. Оптовая цена предприятия – цена
изготовителя продукции, по которой предприятие реализует произведенную продукцию сельскохозяйственным организациям. В
условиях перехода к рынку эти цены призваны обеспечивать возможность дальнейшей
хозяйственной деятельности предприятиям и
организациям.
Розничные цены – это цены продажи, по
которым товары реализуются в розничной
торговой сети индивидуальному или мелко221
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оптовому потребителю, отдельным предприятиям (фирмам, организациям). При этом товар продается поштучно (единично), в развес, мелкими партиями. В состав розничной
цены входят оптовая (отпускная) цена промышленности, торговые надбавки (наценки
и скидки), представляющие собой издержки
обращения торговых, заготовительно-сбытовых организаций и их прибыль, акциз (по
подакцизным товарам), НДС. Для правильного понимания категории цены следует различать понятия: состав цены и структура цены. Состав цены характеризуется экономическими элементами (себестоимость, прибыль и т.д.), выраженными их абсолютными
значениями, например, в рублях. Структура
цены представляет собой соотношение отдельных элементов цены, выраженное в процентах, или удельный вес этих элементов в
цене товара. Так, если цену взять за 100%, то
себестоимость по отношению к цене составит 70%, а прибыль – 20% и т.д.
Рыночная цена – средняя арифметическая цена предложенного товара или услуги
на определенном рынке (например, за конкретный промежуток времени). Целевые цены устанавливаются Правительством РФ для
обеспечения паритетного соотношения цен
на промышленную и сельскохозяйственную
продукцию, покрытия расходов, вызванных
взиманием налогов и других платежей, уплатой процентов по кредитам, получения работниками сельскохозяйственных доходов
на уровне среднего дохода работников по
отраслям экономики и получения прибыли,
достаточной для ведения расширенного производства. Целевая цена – это такой уровень
цены, который обеспечивает с учетом прочих форм государственной поддержки получение прибыли, достаточной для расширенного воспроизводства в соответствии с целями экономической политики государства.
Целевые цены используются в качестве основы для установления гарантированных
цен, залоговых ставок, для расчета дотаций и
компенсаций сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Трансфертная цена – это цена, по которой
один центр ответственности передает свою
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продукцию или услугу другому центру ответственности. Трансфертное ценообразование – это процесс установления внутренних
расчетных цен между сегментами одной организации. В основе лежит принцип, согласно которому оптимальными являются те
трансфертные цены, которые обеспечивают
организации максимально возможный маржинальный доход.
Особый вид цен – это тарифы на услуги.
Для предприятий наиболее важными являются тарифы на потребляемые энергоресурсы (электроэнергия, тепло, газ, первичные
энергоресурсы, сжатый воздух), а также тарифы на транспортные, почтовые, банковские, интернет-услуги, связь и т.п. Принципы образования тарифов принципиально ничем не отличаются от цен на товары – они
также должны покрывать издержки производства, обеспечивать предприятию прибыль, возможность развития, модернизации
производства и пр.
Цены на молоко и молочные продукты во
многом зависят от качества сырого молока.
С 2016 года все сырое молоко должно соответствовать единым для Таможенного союза
стандартам без деления на сорта. Однако
многие крупные переработчики предъявляют
свои требования к качеству сырого молока.
Часто они гораздо жестче технического регламента и учитывают содержание белка,
витаминов и других показателей. Однако по
техническому регламенту Таможенного союза основные требования такие: сырое молоко
не должно подвергаться термической обработке более 40ºС, молоко после доения должно быть очищено и охлаждено до температуры 4±2ºС в течение не более 2 часов, в сыром молоке не допускается содержание антибиотика левомицетина (хлорамфеникол),
стрептомицина и пенициллина. Молоко по
физико-химическим и микробиологическим
показателям должно соответствовать нормам, указанным в таблице 3. В розничную
цену на молочную продукцию закладываются следующие виды расходов: стоимость сырья и основных материалов, расходы на производство, включая коммерческие расходы,
НДС, акциз и другие.
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Таблица 3. Требования к качеству сырого молока
Наименование показателя
Значение
Массовая доля жира, %, не менее
2,8
Массовая доля белка, %, не менее
2,8
Кислотность, °Т
От 16,0 до
21,0 включ.
Массовая доля сухих обезжиренных ве- 8,2
ществ молока (СОМО), %, не менее
Группа чистоты, не ниже
II
Плотность, кг/м3, не менее
1027,0
Температура замерзания, °C, не выше
0,520
минус
Содержание соматических клеток в 1
4,0·105
3
см , не более
КМАФАнМ*, КОЕ**/см3, не более
1,0·105
* Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
** Колониеобразующие единицы.

Кроме вышеперечисленного, к отпускной
цене добавляются также расходы на доставку товара покупателям. Таким образом, цена
на молоко складывается из стоимости сырья
(44,28%) и расходов на производство, включая коммерческие расходы (26,66%), в итоге
себестоимость единицы продукции составляет 70,94% цены. Отпускная цена с НДС и
другими видами налогов составляет в среднем 81,49% от розничной цены. Далее оптовый покупатель осуществляет наценку на
отпускную цену (почти 20%, включая расходы на транспортировку товара). НДС и акцизы – косвенные налоги, форма изъятия в
бюджет государства части стоимости товара,
работы или услуги, которая создается на
всех стадиях процесса производства товаров,
работ и услуг и вносится в бюджет по мере
реализации. Аналогично формируются цены
на сыры, сметану, творог и масло сливочное.
В целом можно сказать, что себестоимость
единицы продукции, в среднем, составляет
от 66 до 77% от цены реализации. По данным Минсельхоза России, средняя цена сельхозпроизводителей на молоко-сырье по Российской Федерации на 13 ноября 2018 г. составила 23,04 руб/кг. По данным пресс-службы федерального аграрного ведомства, средние потребительские цены составили: на молоко пастеризованное – 46,84 руб/кг (+6,9%
с начала года); на масло сливочное – 391,32
руб/кг (+8,8% с начала года); на сыры –
413,71 руб/кг (+5,7% с начала года) (табл. 4).
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Таблица 4. Средние розничные цены на молоко
по магазинам РФ
Город
Магазин Цена, руб/кг
Дата
Новосибирск
Гигант
58
20.01.2019
Ростов-на-Дону
Рынок
40
20.01.2019
Казань
Пятерочка
40
20.01.2019
Санкт-Петербург Лента
75
19.01.2019
Москва
Дикси
60
19.01.2019
Краснодар
Магнит
40
17.01.2019
Орел
Магнит
40
15.01.2019
Севастополь
Рынок
40
08.01.2019
Уфа
Магнит
50
08.01.2019

Главными действующими лицами в ценообразовании выступают: производитель, переработчик и розничный продавец. В этой
цепочке молоко увеличивает свою начальную стоимость, в среднем, приблизительно
на 150%. Большую часть этой прибыли получает переработчик (около 80%). Розничный
продавец, который закупает молоко оптом,
делает наценку, в среднем, около 60%. Наименьшую прибыль в отношении затрат получает сельхозпроизводитель. Стоит понимать, что данное увеличение начальной стоимости призвано покрыть затраты на производство, транспортировку и т. д. и при этом
принести прибыль. Поэтому для создания
стабильных и конкурентоспособных цен
важны налаженные и договорные отношения
между переработчиками и поставщиками.
Существует ряд факторов, влияющих на
стоимость первичного сырья в отрасли: динамика цен на мировом рынке; сезонный
фактор; уровень начальных запасов молока
(при дефиците сырья возрастает стоимость
продукции); динамика производства молочной продукции; динамика спроса-предложения и насыщенность рынка. Стоимость закупочных цен зависит от состава молока (таблица 5).
Таблица 5. Формулы формирования цены
на молоко, применяемые ведущими фирмами
по производству и реализации продукции
Формула ВБД
Ц=(ПбхЦб+ПмхЦж)хКк+Нт+Сн
Формула ДанонЦ=(БЦ+Пб+Пм)хКк+Н
Юнимилк
Формула Эрман
Ц=[(БЦ+Жпх(Пж-3,4)+Бпх(Пб3,1)]хК1хК2
Голландская формула Ц=ПбхЦб+ПжхЦм+Кк
Израильская формула Ц=(ПбхЦб+ПмхЦм)хКк+Н
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где: Ц-базовая цена; Пб-показатель белка;
Цб-цена молочного белка (руб/кг); Пж- показатель жира; Цм-показатель молочного жира
(руб/кг); Кк-коэффициент качества; Нт-надбавка за транспорт; К1-доплата/скидка за
высший сорт (+5%); К2-доплата за соматику
(+3%); Н-надбавка (руб/кг); Д- доставка
(руб/кг); Жп-премия за жир (руб/кг); Бп-премия за белок(руб/кг); С-сервисная надбавка.
Формулы расчета цен фирм ВБД (Вим
Биль Дан), Данон-Юнимилк, Эрман близки
по принципу расчетов и учитывают оплату и
за жир, и за белок. Также надбавки за сорт
доходят до 30%, и это существенно влияет
на конечную цену сырого молока. В Израиле
основную долю в цене составляет оплата за
белок – 75%, надбавка за объем – 10%.
Заключение. Одним из важнейших факторов повышения эффективности производства на предприятиях являются обеспеченность их основными фондами в необходимом количестве и ассортименте и более полное их использование, так как они занимают
большой удельный вес в долгосрочных активах предприятия. Развитие экономического
механизма управления в этих условиях
должно быть направлено на:
- формирование эффективных экономических инструментов в области ценообразования, кредитования, налогообложения и
субсидирования, способствующих ведению
расширенного воспроизводства;
- снижение стоимости энергоносителей,
особенно горюче-смазочных материалов;

- мобилизацию резервов производства на
основе развития хозрасчетных отношений.
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PRICING FOR MILK PRODUCTION AND SALE
I.I. Husainov, candidate of agricultural sciences
Institute of livestock mechanization–filial of FGBNY FNAC VIM
A.S. Varfolomev, magister
OOO «NTL- Device»
Abstract. Price – is the most important economic category, reflecting the goods’ value in monetary terms, the enterprise’s profit determining. The social needs’ paying capacity by the value of the goods is estimated. Demand to price
growth is inversely proportional. There are two approaches to pricing – cost and market. Currently, there are agricultural products’ several types of prices: purchase, wholesale, retail, market, target, transfer. The main pricing actors are: manufacturer, processor and the retailer. The initial cost’s increasing the production, transportation, etc.
costs covering is designed and at the same time profit is brought. Therefore, for stable and competitive prices creating, established and contractual relations between processors and suppliers are important. Individual producers, including the state, can certain goods and services’ prices to regulate in order to consumers’ income to redistribute
and some social, political and other problems to solve. This function through preferential and subsidized prices is
carried out. A number of factors of primary raw materials cost on the industry’s affecting are considered. The milk
price formulas’ formation applied by produce and sale’s leading firms are presented.
Keywords: cost, profit, pricing, types of prices, cost and market approaches, demand, supply.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА
И ОРГАНИЧЕСКОГО ЙОДА В СНИЖЕНИИ ДЕЙСТВИЯ
ЛЕТНИХ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР НА ОРГАНИЗМ
МОЛОЧНЫХ КОРОВ НА ФОНЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАЦИОН
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОРМА
Ю.П. Фомичев, доктор биологических наук
И.Ю. Ермаков, кандидат сельскохозяйственных наук
ФБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста
E-mail: urij.fomichev@yandex.ru
Аннотация. В условиях весенне-летнего пастбищного периода и высоких температур, превышающих зону
комфорта на 5-15ºС, применяли в питании молочных коров жидкий энергетический корм (ЖЭК), дигидрокверцетин (ДКВ) и органический йод (ОЙ) с целью повышения энергообеспеченности и адаптации организма к экстремальным факторам среды. ДКВ и ОЙ оказали нормализующее действие на энергетический обмен и в целом на метаболическое здоровье коров, специфическое действие на молочную продуктивность.
Углеводно-липидный обмен у коров контрольной группы характеризовался низким содержанием глюкозы,
повышенным содержанием НЭЖК и фосфолипидов по сравнению с коровами опытных групп, что имело
тенденцию к нормализации к 3-му месяцу лактации. Применение ЖЭК отдельно и в сочетании с антиоксидантом и органическим йодом позволило повысить содержание глюкозы, холестерина, снизить содержание НЭЖК, фосфолипидов и триглицеридов, в результате чего понизился индекс НЭЖК/холестерин,
снизило содержание билирубина, ТБК-АП и повысило содержание церулоплазмина; это свидетельствует о
нормализующем действии данных биологически активных веществ. Содержание в сыворотке крови кортизола и тироксина имело тенденцию к повышению у коров опытных групп по отношению к контролю в
течение всего периода исследования. Морфо-гематологические показатели у всех групп коров были в пределах физиологической нормы и близкими. Молочная продуктивность и качество молока у коров в течение весенне-летнего периода имели отличия между группами. У коров контрольной группы в среднем за 5
месяцeв лактации среднесуточный удой составил 22,7 кг при содержании жира 3,79% и белка 2,94%: у коров 1-й опытной – 21,6, 3,90, 3,02 и 2-й опытной группы – 20,8, 3,89 и 3,04, соответственно.
Ключевые слова: молочные коровы, энергетический корм, антиоксидант, органический йод, метаболическое здоровье, продуктивность.

Введение. В летне-пастбищный период
на состояние гомеостаза организма коров наряду с влиянием состояния пастбищ, состава,
питательной и энергетической ценности рациона важную роль играют температура и
влажность среды. Отклонение значений этих
параметров от «зоны комфорта» приводит к
изменению интенсивности и направленности
окислительно-восстановительных процессов,
изменению биохимического статуса и состояния резистентности организма коров [1,2,3].
Зона температурного комфорта для молочных коров зависит от продуктивности,
которая обусловлена как генетикой, так и
уровнем кормления. Установлено что у коров при голодании критическая температура
Journal of VNIIMZH №4(36)-2019

отмечается уже при +13ºС. Если уровень
кормления соответствует поддерживающему
рациону, то критическая температура снижается до -5ºС [4]. Для отечественных пород
крупного рогатого скота зона нейтральности
находится в диапазоне температур от +4 до
+20ºС, для высокопродуктивных коров от +9
до +16ºС [5]. Другие авторы считают, что
при температурах воздуха +10…+22ºС колебания относительной влажности в пределах
50-90%. не оказывают непосредственного
влияния на продуктивность животных [6].
Реакция организма молочных коров на высокие летние температуры может усугубиться
в транзитный период после отела, когда в
рацион для восполнения энергозатрат вносят
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дополнительно энергокорма [7,8,9]. Целью
исследования явилось повышение адаптационных способностей молочных коров к повышенным температурам окружающей среды в транзитный период и придание новых
функциональных свойств жидкому энергетическому корму (ЖЭК) путем внесения антиоксиданта – дигидрокверцетина (ДКВ) и
органического йода (ОЙ).
Материал и методы исследования. Исследования проведены на ферме «Зыбино»
ФГУП «Кленово-Чегодаево» ФГБНУ ФЦЖ
ВИЖ им. Л.К. Эрнста на трех группах коров
чернопестрой породы по 9 голов в каждой,
одна из которых была контрольной, две другие – опытными. Коровам опытных групп в
транзитный период добавляли к основному
рациону энергокорм и биологически активные вещества согласно схеме опыта (таблица
1). ЖЭК - жидкий корм «Милка-найзер» следующего компонентного состава:
глицерин 36,8%; вода 9,6%; пропиленгликоль 25%; пропионовая кислота 2%; уксусная кислота 2%; сорбитол 3,8%; фруктоза 5%; лактоза
5%; сахароза 5%; глюкоза 5%; комплекс витаминов и микроэлементов
0,8%. В 1 кг продукта содержится 23
МДж. В продукте также содержится: α-токоферолл (витамин Е) 250
мг/кг; холин хлорид (витамин B4)
8000 мг/кг; L-карнитин 2000 мг/кг;
Биотин (витамин B7) 100 мг/кг. В
КД «Экостимул-2» содержится 80%
дигидрокверцетина. В 1 г КД
«Прост» содержится 7 мг йода.

Результаты исследования. В течение
исследований 2/3 продолжительности летнего периода характеризовались высокими
температурами воздуха, которые превышали
зону комфортных температур для молочных
коров +17ºС, достигая в отдельные дни
+32ºС, что отразилось на характере метаболических и адаптационных процессов в организме коров (рис. 1, 2). Повышение температуры воздуха приводит организм коров в состояние теплового стресса со всеми вытекающими отсюда последствиями в биохимическом и физиологическом статусе организма.
Биохимический статус организма коров
всех групп в период опыта находился в пределах референтных значений физиологической нормы, но при этом наблюдались характерные изменения в связи с действием
энергокорма, биологически активных веществ и температуры среды.

Таблица 1. Схема опыта
Группы
Варианты
Сухостойный период
Лактация
КонтрольОсновной рацион
Основной рацион
ная
(ОР)
(ОР)
Опытная 1
ОР + ЖЭК 150
ОР +ЖЭК 300
мл/гол/день
мл/гол/день
Опытная 2
ОР + ЖЭК 150
ОР +ЖЭК 300
мл/гол/день
мл/гол/день
0,5 г КД «Прост»
1,5 г КД «Прост»
гол/день
гол/день
+ 1,0 г КД «Экости- + 1,0 г КД «Экомул-2» гол/сут.
стимул -2 »гол/сут.

Рис. 1. Средняя дневная температура воздуха
в мае-августе 2018 г. (Московская область)
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Углеводно-липидный обмен у коров контрольной группы характеризовался низким
содержанием глюкозы, повышенным содержанием НЭЖК и фосфолипидов по сравнению с коровами опытных групп, что имело
тенденцию к нормализации к третьему месяцу лактации. Применение ЖЭК отдельно и в
сочетании с антиоксидантом и органическим
йодом позволило повысить содержание глюкозы, холестерина, снизить содержание
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НЭЖК, фосфолипидов и триглицеридов, в
результате чего понизился индекс НЭЖК/холестерин, характеризующий величину потока НЭЖК в печени, что свидетельствует о нормализующем эффекте
данных биологически активных
веществ (таблица 2).
В отличие от триглицеридов и
жирных кислот фосфолипиды не
являются существенным энергетическим материалом. Фосфолипиды
играют важную роль в структуре и
функции клеточных мембран, активации мембранных и лизосомальных ферментов, в проведении
нервных импульсов, свертывании
крови, иммунологических реакциях, процессах клеточной пролиферации и регенерации тканей, переносе электронов в цепи «дыхательных» ферментов. Особая роль фосфолипидам отводится в формировании липопротеидных комплексов. Биосинтез фосфо-

Группы коров
Контрольная
Опытная 1
Опытная 2
Опытная 1, ±
%
Опытная 2, ±
%
±
%
Контрольная
Опытная 1
Опытная 2
Опытная 1, ±
%
Опытная 2, ±
%
±
%

липидов интенсивно происходит в печени,
стенке кишечника, семенниках, яичниках,
молочной железе и других тканях.

Рис. 2. Средняя, максимальная и минимальная
дневная и ночная температура воздуха
(Московская область)

Таблица 2. Состояние липидно-углеводного обмена у коров
Показатели
Глюкоза, Холестерин,
НЭЖК,
ФосфолипиТриглицеИндекс,
ммоль/л
ммоль/л
ммоль/л
ды, ммоль/л риды, ммоль/л НЭЖК/холестерин
1-й месяц лактации
2,16±0,12
4,27±0,28
0,53±0,04
1,77±0,18
0,22±0,02
0,097±0,02
2,84±0,10
4,57±0,56
0,44±0,02
1,76±0,22
0,22±0,02
0,10±0,012
2,58±0,22
3,55±0,38
0,45±0,03
1,37±0,16
0,31±0,01
0,137±0,018
Отношение опытных групп к контрольной
+0,68
+0,3
-0,09
-0,01
±
+0,003
131,5
107,0
83,0
99,4
100,0
103,1
+0,42
-0,72
-0,08
-0,4
+0,09
+0,04
119,4
83,1
84,9
77,4
140,9
141,2
Отношение опытной группы 2 к опытной 1:
-0,26
-1,02
+0,01
-0,39
+0,09
+0,037
90,8
77,7
102,3
77,8
140,9
137,0
3-й месяц лактации
3,02±0,14
4,76±0,20
0,40±0,01
2,11±0,12
0,23±0,02
0,085±0,006
3,03±0,14
5,64±0,27
0,41±0,04
1,49±0,17
0,21±0,02
0,070±0,009
2,87±0,15
4,88±0,12
0,33±0,03
0,90±0,04
0,25±0,02
0,066±0,007
Отношение опытных групп к контрольной
+0,01
+0,88
+0,01
-0,62
-0,02
-0,015
100,3
118,5
102,5
70,6
91,3
82,3
-0,15
+0,12
-0,07
-1,21
+0,02
-0,019
94,7
102,5
82,5
42,6
108,6
77,6
Отношение опытной группы 2 к опытной 1
-0,16
-0,76
-0,08
-0,59
+0,04
-0,04
94,7
86,5
80,5
60,4
119,0
94,3
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Содержание в сыворотке крови фосфолипидов на первом месяце лактации у коров
контрольной группы составило 1,77 ммоль/л,
а к третьему месяцу их количество повысилось до 2,11 ммоль/л. Включение ЖЭК в рацион питания коров на первом месяце лактации не оказало влияния на их содержание в
сыворотке крови. Однако на третьем месяце
их содержание по сравнению с контролем
снизилось на 0,62 ммоль/л и составило по
отношению к контролю 70,6%. Включение в
рацион ЖЭК совместно с антиоксидантом и
органическим йодом существенно повлияло
на их концентрацию в сыворотке крови. Так,
на первом месяце лактации их содержание
по отношению к контролю было ниже на
32,6%, а на третьем – на 57,4%, а по отношению к 1-й опытной группе – на 32,2 и на
39,6%, соответственно (таблица 2).
Исследование состояния перекисного
окисления липидов по содержанию в сыворотке крови ТБК АП и антиоксидантной защиты организма по содержанию в ней церулоплазмина показало эффективность влияния на эти процессы ЖЭК и биологически
активных веществ. Так, на первом месяце
лактации содержание ТБК АП в сыворотке
крови у коров контрольной группы составило 4,61 мкмоль/л, в то время как у коров
опытных групп оно было рано 2,85 и 3,05
мкмоль/л, что было меньше, чем в контроле,
на 38,2 и 33,8%, соответственно, у коров 1-й
и 2-й опытных групп. К третьему месяцу
лактации содержание ТБК АП снизилось до
3,56 мкмоль/л, а у опытных, наоборот, повысилось до 3,17 и 3,35 мкмоль/л, в результате
чего разница составила только 89,0 и 94,1%,
соответственно, с коровами 1-й и 2-й опытных групп (таблица 3). Данные изменения
характерно отражены в индексе ТБК /АОЗ,
который показывает, что в начале лактации
применение энергетического корма отдельно
и совместно с биологически активными веществами было более эффективным, чем на
третьем месяце лактации. Церулоплазмин
относится к α-глобулинам (гликопротеинам),
который состоит из 80% белка, 16% углеводов и 0,32% меди, которая обуславливает его
активное состояние.
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Таблица 3. Перекисное окисление липидов
и антиоксидантная защита организма
Группы коров
Показатели
ТБК АП, Церулоплаз- Индекс,
мкмоль/л
мин, мг/л
ТБК/АОЗ
1-й месяц лактации
Контрольная
4,61±0,94 136,2±23,34
0,034
Опытная 1
2,85±0,46 154,3±20,94
0,018
Опытная 2
3,05±0,28 144,5±12,62
0,021
Отношение опытных групп к контрольной
Опытная 1, ±
- 1,76
+ 18,1
-0,016
%
61,8
113,2
Опытная 2, ±
- 1,56
+ 8,3
-0,011
%
66,2
106,1
Отношение опытной группы 2 к опытной 1
±
+ 0,2
- 9,8
+0,003
%
107,0
93,6
3-й месяц лактации
Контрольная
3,56±0,28 150,9±8,34
0,023
Опытная 1
3,17±0,15 149,3±14,19
0,021
Опытная 2
3,35±0,11 173,5±16,53
0,019
Отношение опытных групп к контрольной
Опытная 1, ±
- 0,39
- 1,6
-0,002
%
89,0
98,0
Опытная 2. ±
- 0,21
+ 22,6
-0,004
%
94,1
114,9
Отношение опытной группы 2 к опытной 1
±
+0,18
+24,2
-0,002
%
105,6
116,2
-

Одной из функций церулоплазмина является перенос меди из печени, где происходит
его синтез, к органам и тканям, в которых
медь функционирует в составе окислительно-восстановительных ферментов, прежде
всего – цитохром-С-редуктазы и супероксиддисмутазы (СОД). Будучи феррооксидазой, церулорлазмин способствует насыщению железом (Fe3+) апотрансферрина, который избирательно связывает окисное железо,
превращаясь в моно- и дижелезистый трансферрин. Тем самым церулоплазмин участвует в кровотворении. Анализ данных показал,
что содержание церулоплазмина в сыворотке
крови у коров 1-й и 2-й опытных групп на
первом месяце лактации было выше, чем у
контрольных, соответственно, на 13,2 и
6,1%; на третьем месяце лактации у коров 1й опытной группы меньше на 2,0%, а 2-й
опытной выше – 14,9%. При этом наблюдалось повышение содержания церулоплазмина к третьему месяцу у коров контрольной
группы со 136,2 до 150,9 мг/л и у коров 2-й
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опытной группы – со 144,5 до 173,5 мг/л, в
то время как у коров 1-й опытной группы
наблюдалось некоторое снижение – со 154,3
до 149,3 мг/л. Таким образом, применение в
питании молочных коров ЖЭК отдельно и в
сочетании с антиоксидантом и органическим
йодом оказало положительное влияние на
перекисное окисление липидов и антиоксидантную защиту организма.
Содержание билирубина в сыворотке
крови у коров всех групп в течение всего
опыта было на уровне верхней границы референтного значения (1,16-8,15 мкмоль/л), а
в двух случаях превышало его: у коров контрольной группы на трьетьем месяце, а у коров опытной 2-й группы на первом месяце
лактации его содержание было равно 9,22 и
9,93 мкмоль/л, соответственно, что может
отражать действие факторов среды и биологически активных веществ в составе ЖЭК.
Активность АЛТ в сыворотке крови у коров
контрольной группы на первом месяце лактации была значительно ниже, чем у опытных, но она возросла к третьему месяцу
вдвое и превысила аналогичные показатели
опытных групп, у которых активность АЛТ
практически не менялась в течение всего
опытного периода, что может отражать вовлечение в энергетический обмен аминокислот у коров контрольной группы. Активность АСТ в сыворотке крови у коров всех
опытных групп возрастала к третьему месяцу лактации и была более высокой у коров 2й опытной группы, что может отражать эффект действия органического йода на сердечно-сосудистую систему (таблица 4).
Интенсивность и направленность метаболизма в организме тесно связаны с действием гормонов щитовидной железы и коры
надпочечников, в частности, с кортизолом,
который квалифицируется как гормон стресса. Гормоны щитовидной железы оптимизируют метаболизм, регулируют основной, липидный и углеводный обмен, т.е. энергетический обмен в целом. Известно, что кортизол и гормоны щитовидной железы находятся в тесном взаимодействии. Снижение
функции щитовидной железы всегда приводит к снижению функции надпочечников.
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Таблица 4. Функциональное состояние печени
коров
Показатели
Группы
БилируАЛТ,
АСТ,
Инкоров бин общий,
МЕ/л
МЕ/л
декс
мкмоль/л
де Ритиса
1-й месяц лактации
Контроль- 6,24±1,59 14,31±1,96 72,92±4,92 5,09
ная
Опытная 1 5,66±0,71 21,66±1,95 73,45±4,04 3,39
Опытная 2 9,93±1,40 21,37±2,81 80,62±5,32 3,77
Отношение опытных групп к контрольной
Опытная
-0,58
+7,35
+0,53
-1,7
1, ±
%
105,7
151,3
100,7
66,6
Опытная
+3,69
+7,06
+7,7
-132
2, ±
%
159,1
149,3
110,5
74,0
Отношение опытной группы 2 к опытной 1
±
+4,27
-0,29
+7,17
+0,38
%
175,4
98,6
109,7
111,2
3-й месяц лактации
Контроль- 9,22±1,47 28,75±2,13 78,70±2,20 2,73
ная
Опытная 1 7,23±0,97 22,17±3,37 81,01±1,45 3,65
Опытная 2 7,96±0,88 22,00±3,20 82,76±2,63 3,76
Отношение опытных групп к контрольной
Опытная
-1,99
-6,58
+2,31
+0,92
1, ±
%
78,4
77,1
102,9
133,7
Опытная
-1,26
-6,75
+4,06
-1,03
2, ±
%
86,3
76,5
105,1
137,7
Отношение опытной группы 2 к опытная 1
±
+0,73
-0,17
+1,75
+0,11
%
110,1
99,2
102,1
103,0

В то же время нормальный уровень кортизола в крови обуславливает и нормальное
функционирование щитовидной железы. При
его недостатке развивается гипотиреоз независимо от уровня в крови гомонов щитовидной железы (Т3, Т4, ТТГ и др.). В свою очередь гипотиреоз увеличивает выработку кортикостероид-связывающего глобулина (транскортина), который связывает кортизол и
переводит его в неактивную форму, тем самым еще больше снижая его количество.
Анализ данных по содержанию в сыворотке крови кортизола и тироксина в весенне-летний период показал различия в их содержании и сходную динамику его изменения. Так, на первом месяце лактации наи-
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меньшее (115,3 нмоль/л) содержание кортизола в сыворотке крови наблюдалось у коров
контрольной группы, а наибольшее (321,9
нмоль/л) – у коров 2-й опытной группы.
У коров 1-й опытной группы оно было
равно 180,5 нмоль/л и занимало промежуточное место. К третьему месяцу лактации у
коров всех групп произошло значительное
увеличение его содержания: у коров контрольной группы – в 4,6 раза, 1-й опытной –
в 2,9 раза и 2-й опытной – в 1,9 раза. В результате содержание кортизола в сыворотке
крови у коров контрольной и 1-й опытной
группы сравнялось, но оставалось более высоким у коров 2-й опытной группы, что может указывать на состояние более сильного
стресса в период высоких летних температур
среды и адаптирующее действие энергетического корма, антиоксиданта и органического
йода (таблица 5).
В отличие от кортизола содержание тироксина в сыворотке крови у коров всех
групп было близким и равнялось на 1-м месяце лактации 56,7; 48,6 и 68,1 нмоль/л. К
третьему месяцу лактации у коров контрольной группы оно не изменилось, в то время
как у коров 1-й опытной повысилось до 52,3,
а у коров 2-й опытной группы, наоборот, понизилось до 63,9 нмоль/л.
В связи с этим интересно отметить изменение индекса кортизол/тироксин. На 1-м
месяце лактации он значительно различался
между группами коров; наименьшее его значение (2,11) было у коров контрольной группы, а наибольшее (4,33) – у коров 2-й опытной.
Коровы 1-ой опытной группы по этому
показателю занимали промежуточное место.
К третьему месяцу лактации в результате
разного повышения содержания кортизола в
сыворотке крови индекс кортизол/тироксин
по группам коров выровнялся и составил
9,47, 10,4 и 9,76, соответственно, у коров
контрольной, 1-й и 2-й опытных групп. Данные изменения в содержании тироксина в
сыворотке крови у коров в опыте связаны с
функциональной активностью щитовидной
железы и с нормализующим действием на
энергетический метаболизм (таблица 5).
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Таблица 5 . Гормональный статус организма
коров
Показатели
Группы
коров

Кортизол, Тироксин, Индекс, Кортинмоль/л
нмоль/л
зол/тироксин
1-й месяц лактации
Контрольная 115,3±24,73 56,7±2,98
2,11
Опытная 1 180,5±49,68 48,6±8,97
3,71
Опытная 2 321,9±103,4 68,1±6,76
4,33
Отношение опытных групп к контрольной
Опытная 1,±
+65,2
- 8,1
+1,59
%
156,5
85,7
Опытная 2, ± +206,6
+11,4
+2,22
%
279,2
120,
Отношение опытной группы 2 к опытной 1
±
+141,4
+19,5
+0,63
%
178,3
140,2
3-й месяц лактации
Контрольная 537,4±121,5 56,71±4,43
9,47
Опытная 1 538,8±147,2 52,33±4,60
10,4
Опытная 2 613,9±101,8 63,9±4,44
9,76
Отношение опытных групп к контрольной
Опытная 1,±
+1,4
-4,38
+0,83
%
100,2
92,3
Опытная 2, ±
+76,5
+7,19
+0,29
%
114,2
112,6
Отношение опытной группы 2 к опытной группе 1
±
+73,1
11,57
-0,54
%
113,9
122,1
-

В процессе исследования интересные
данные были получены на коровах и телках,
которым в летний период в условиях действия температуры окружающей среды, равной 28ºС и выше, внутримышечно вводили
препарат селена (Габивит-Se) отдельно и
совместно с ДКВ двукратно с интервалом 7
дней [11]. При двукратной обработке коров и
телок препаратом Габивит-Se в комплексе с
антиоксидантом ДКВ улучшается функциональное состояние животных. Температура
коров 2-й опытной группы по сравнению с
контролем была ниже на 1,6ºС. Лучшие результаты получены по всем показателям во
2-й опытной группе, где дополнительно к
препарату Габивит-Se вводили 500 мг антиоксиданта ДКВ, при этом значительно улучшилось функциональное состояние животных: снизилось артериальное давление, частота дыхания, пульс (таблица 6). Температура коров 2-й опытной группы по сравнению с контролем была ниже на 1,6ºС.
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Таблица 6. Клинические показатели коров и телок
после двукратной обработки с интервалом 7 дней
препаратом Габивит-Se-ДГК в жаркое время года
Группы
Показатели
контроль- I опыт- II опытная
ная
опытная
Артериальное давление 190
182
176хх
хх
- систолитическое (Mх) 184
180
170
- диастолитическое
70
65х
66хх
(Mn)
72
69
65хх
Пульсовое (ПД)
120
117
110хх
112
111
105хх
Пульс, уд/мин.
118
96
90хх
хх
110
89
85хх
х
Частота дыхания, в 1
32
25
23хх
х
мин.
31
24
21хх
Температура, ºС
39,5
38,2
37,8хх
х
39,3
38,2
37,7хх
*
**
Примечание: - Р<0,5; - P<0,01. В числителе – показатели по коровам, в знаменателе – по телкам.

Морфо-гематологические показатели у
коров всех групп были в пределах физиологической нормы, и они улучшались к третьему месяцу лактации при несколько более
высоком их значении у коров контрольной
группы, за исключением содержания лейко-

цитов, которых в крови опытных было ниже
(таблица 7). Молочная продуктивность и качество молока у коров в течение весеннелетнего периода имели различия между
группами. У коров контрольной группы в
среднем за 5 месяцев лактации среднесуточный удой составил 22,7 кг при содержании
жира 3,79% и белка 2,94%; у коров 1-й опытной – 21,6, 3,90, 3,02; 2-й опытной группы –
20,8, 3,89 и 3,04, соответственно (таблица 8).
У коров контрольной группы максимальный среднесуточный удой наблюдался на
втором месяце лактации, в то время как у коров 1-й опытной группы – на первом месяце,
что было характерным при применении в питании энергетического корма. Однако у коров 2-й опытной группы также, как и у коров
контрольной, наибольший среднесуточный
удой был на втором месяце лактации, что
может быть связано с развитием адаптивной
реакции на повышенные температуры среды
при действии органического йода и антиоксиданта при их применении совместно с
жидким энергетическим кормом.

Таблица 7. Морфо-гематологические показатели крови
Группы коров Лейкоциты, 109/л Эритроциты, 1012/л Гемоглобин, г/л Гематокрит, % Цветной показатель
1-й месяц лактации
Контрольная
9,98±0,89
6,85±0,35
86,93±2,21
34,56±0,77
0,38±0,012
Опытная 1
8,82±1,17
7,06±0,28
85,2±3,91
34,87±1,40
0,36±0,011
Опытная 2
7,97±0,67
7,09±0,29
83,7±4,49
34,53±1,75
0,35±0,008
Отношение:
к контрольной
опытной 1, ±
-1,16
+0,21
-1,72
+0,31
-0,02
%
88,4
103,1
98,0
94,7
Опытной 2, ±
-2,01
+0,24
-3,23
-0,03
-0,03
%
79,8
103,5
96,3
92,1
Опытная 2 к
опытной 1: ±
-0,85
+0,03
-1,5
-0,34
-0,01
%
90,4
100,4,
98,2
97,2
3-й месяц лактации
Контрольная
8,46±0,32
7,57±0,15
86,55±2,68
36,14±1,12
0,34±0,003
Опытная 1
8,50±0,61
7,20±0,30
84,9±2,20
34,95±0,84
0,35±0,008
Опытная 2
7,89±0,51
7,39±0,19
86,9±1,46
36,2±0,79
0,35±0,007
Отношение:
к контрольной
опытной 1, ±
+0,04
-0,37
-1,65
-1,19
+0,01
%
100,4
95,1
98,1
96,7
102,9
Опытной 2, ±
-0,57
-0,18
+0,35
+0,06
+0,01
%
93,3
97,6
100,4
102,9
Опытная 2 к
опытной 1: ±
-0,61
+0,19
+2,0
+1,3
%
92,8
102,6
102,3
100,0
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Таблица 8. Продуктивность и качество молока коров
Лактация, мес.
Показатели
Удой, кг
Жир, %
Белок, %
Лактоза. %
Сухое вещество, %
Соматические клетки, тыс/см3
Кислотность ºТ
Термостабильность, алк.проба
Удой, кг
Жир, %
Белок, %
Лактоза. %
Сухое вещество, %
Соматические клетки, тыс/см3
Кислотность, ºТ
Термостабильность, алк.проба
Удой, кг
Жир, %
Белок, %
Лактоза. %
Сухое вещество, %
Соматические клетки, тыс/см3
Кислотность, ºТ
Термостабильность, алк.проба

1

3

Контрольная группа
21,2±2,43
27,1±2,15
4,81±0,20
3,76±0,35
3,37±0,11
2,95±0,13
5,06±0.06
12,69±0.18
462±185(1)
16,3±0,17
76,3±0.87
Опытная 1
26,4±2,38
25,8±2.46
4,35±0,26
3,54±0,20
3,58±0,31
2,85±0.09
4,70±0,14
4,81±0,12
13,6±0,63
12.28±0,25
1412±958(2) 624±340(1)
16,6±0.57
16,9±0.37
77,0±1.37
76,7±1,33
Опытная 2
22,8±1.29
24,3±1.52
4,29±0.27
4,04±0.29
3,29±0,17
3,09±0.13
5,01±0.09
4,76±0.18
13,10±0,34
12,50±0.43
349±127(1)
297±89(1)
16,3±0.23
16,7±0.21
76,2±1.43
76,2±1.30

При несколько более высоком среднесуточном удое у коров контрольной группы (на
1,1 и 1,4 кг по сравнению с коровами 1-й и 2й опытных групп) содержание жира и белка
в молоке было меньше на 0,11 и 0,08% по
отношению к коровам 1-й опытной группы и
на 0,10 и 0,10%, соответственно, к коровам
2-й опытной. В результате содержание в молоке общего количества сухих веществ было
больше у коров опытных групп, оно составило 12,70 и 12,54% по сравнению с 12,15%
у контрольных. По кислотности и термостабильности молоко в среднем в течение пяти
месяцев лактации у всех групп коров практически не отличалось, а по месяцам лактации имелась общая тенденция к снижению
значений этих показателей в июле и августе,
когда наблюдались наиболее высокие температуры среды. Молоко коров как в среднем,
так и по месяцам лактации, различалось по
содержанию соматических клеток. Наибольшее их количество, равное 718 тыс/см 3, на232

2

4

5

В средсреднем

23,7±1,45
23,2±1,28
18,5±1,60
22,7
3,32±0,21
3,48±0,21
3,620,22
3,79
2,78±0.03
2,76±0.04
2,83±0.06
2,94
5,05±0,04
4,26±0.06
4,71±0,07
4,77
12,05±0,13 11,46±0.06 12,41±0.42 12,15
742±558(1) 495±207(1) 616±205(2) 506 (2)
17,0±0,20
16,4±0,20
16,4±0,26
16,5
78,0±1.20
75,1±1.30
74,2±0.90
75,9
23,4±2,61
20,4±1.24
12,1±1,20
21,6
3,81±0.33
3,80±0.21
4,0±0,17
3,90
2,71±0.07
2,85±0.08
3,1±0.07
3,02
4,54±0,17
4,51±0,15
4,8±0.08
4,67
12,08±0,38 12,86±0,79 12,7±0,30 12,70
451±178(1) 526±177(1) 581±168(1) 718(2)
16,7±0.31
16,5±0.24
16,0±1.41
16,5
77,1±1.09
74,3±1.40
75.0±1.40
76,0
22,0±1.83
18,5±1.83
16,4±0,84
20,8
3,70±0.22
3,50±0.24
3,91±0.27
3,89
2,92±0,06
2,98±0.06
2,93±0.11
3,04
4,60±0.12
4,92±0.09
4,23±0.47
4,70
12,27±0.29 12,28±17.18 12,55±0.90 12,54
672±252(1) 857±325(3) 297±327 494(3)
16,0±0.24
16,1±0.28
16,7±0.41
16,4
76,0±0.86
74,6±0.46
74,0±1.22
75,4

блюдалось в молоке коров 2-й опытной группы, а наименьшее – 494 тыс/см3 – у коров 1-й
опытной. У коров в молоке контрольной
группы их содержание составило 506 тыс/
см3. Повышенное содержание соматических
клеток в молоке коров связано в основном с
заболеванием их маститом. Среди коров
контрольной и 1-й опытной группы их было
по две, а в 2-й группе – три, но они различались разной степенью тяжести заболевания
(таблица 8).
Заключение. Эффективность применения
ЖЭК в кормлении коров в летний пастбищный период значительно зависит от температуры среды. Высокие температуры воздуха,
превышающие зону температурного комфорта для коров, приводят к усугублению адаптационных процессов в организме, связанных с энергетическим обменом. Включение
в энергетический корм ДКВ-антиоксиданта и
органического йода оказало влияние на адаптивные процессы в организме к повышенВестник ВНИИМЖ №4(36)-2019
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ным температурам среды и способствовало
нормализации метаболического и клинического здоровья коров в соответствии с их
биологическими свойствами.
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THE DIHYDROQUERCETIN AND ORGANIC IODINE EFFECTIVENESS FOR DAIRY COWS BODY HIGH
TEMPERATURES’ ACTION REDUCING AT THE RATION’S ENERGY FEED INCLUSION BACKGROUND
Y.P. Fomichev, doctor of biological sciences
I.Y. Ermakov, candidate of agricultural sciences
FGBNY FNC VIJ after L.K. Ernst
Annotation. At spring-summer pasture period and high temperatures exceeding the comfort zone in 5-15ºC conditions, liquid energy feed (JEK), dihydroquercetin (DKV) and organic iodine (OI) at dairy cows’ nutrition were used in
order to organism’s energy supply and adapt to extreme environmental factors increasing. DKV and OI had a normalizing effect on energy metabolism and, in general, on the cows’ metabolic health , a specific effect on milk production. Carbohydrate-and-lipid metabolism in cows’ control group of the low glucose content, NEJK and phospholipids’ increasing content in comparison with experimental groups’ cows, which by the 3rd month of lactation’s normalize tend was characterized. The JEK separately and in combination with antioxidant and organic iodine using
allowed the glucose, cholesterol’s content to increase, the NEJK, phospholipids and triglycerides’ content to reduce,
as a result of which the NEJK /cholesterol index was decreased, bilirubin, TBK-AP’ content was reduced, and the ceruloplasmin content was increased, that these biologically active substances normalizing’s effect indicating. Cortisol
and thyroxine’ content in blood’ serum levels in experimental cows’ groups in relation to control one during the entire study period was increasing tended. Morpho-and-hematological parameters in all cows’ groups within the physiological norm and were closed. Cows’ milk production and quality during the spring-summer period between the
groups had differences. The control group cows’ average daily milk yield for 5 lactation’s months was 22,7 kg at
3,79% fat and 2,94% protein content : the 1-st experimental group’s cows 21,6, 3,90, 3,02 and the 2-nd one 20,8,
3,89 and 3,04 respectively had.
Keywords: dairy cows, energy feed, antioxidant, organic iodine, metabolic health, production.
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ РАЗЛИЧНЫХ
ГРУПП СПЕЛОСТИ НА СИЛОС
И.В. Андреев, соискатель
И.В. Дуборезов, кандидат сельскохозяйственных наук
В.М. Дуборезов, доктор сельскохозяйственных наук
Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста
E-mail: korma10@yandex.ru
Аннотация. Представлены результаты исследований по изучению в условиях Подмосковного региона эффективности выращивания гибридов кукурузы различных групп спелости для производства силоса. Установлено, что по урожайности вегетативной массы и удельному весу морфологических частей растения
между гибридами отмечены существенные различия. Максимальный показатель урожайности оказался у
среднеспелых гибридов – 486 ц/га, что на 112 ц/га или на 30% больше, чем у среднеранних гибридов. Доля
початков у раннеспелых и среднеранних гибридов, убранных в 3-й декаде сентября, составила 48,6 и 46,3%
соответственно, что выше, чем у среднеспелых гибридов. При этом у раннеспелых гибридов четверть
урожая (25,8%) составили початки с восковой спелостью зерна, тогда как у среднеспелых гибридов удельный вес початков в аналогичной фазе развития составил 14,5%. Показано, что содержание питательных
веществ в различных морфологических частях растения по гибридам имеет существенные колебания. В
то же время прослеживается общая закономерность, а именно: в стебле содержится максимальное количество клетчатки, в листьях – наивысшая концентрация протеина, в початке – максимальная концентрация крахмала. Энергетическая ценность силоса, заготовленного в конце сентября, имела более
высокие показатели по сравнению с силосом, заготовленным в конце августа. Максимальная концентрация обменной энергии отмечена в силосе из раннеспелого гибрида – 10,57 МДж ОЭ в расчете на сухое вещество, что на 0,51 МДж ОЭ выше, чем в силосе из среднеспелого гибрида.
Ключевые слова: кукуруза, гибриды, урожайность, зеленая масса, силос, питательность.

Введение. В рационе скота доля силоса
составляет до 50% от объемистых кормов.
Одной из основных силосных культур является кукуруза. С точки зрения агротехники,
кукуруза остается культурой, предъявляющей повышенные требования к почве, теплу,
влаге, и в зависимости от степени обеспеченности этим факторами может давать как
высокий, так и низкий урожай вегетативной
массы или генеративных органов (початков).
Однако кукуруза, по сравнению с травами,
имеет более высокую урожайность, которая
в свою очередь зависит также от возделываемых сортов или гибридов, которых в настоящее время имеется большое количество.
Вместе с тем, наряду с агрономическими
достоинствами этой культуры, для животноводов представляет интерес питательность ее
зеленой массы и приготовленного из нее силоса. Его энергетическая ценность выше в
сравнении с силосом, приготовленным из
других кормовых культур. При этом показа234

тели энергетической ценности силоса при
натуральной влажности могут различаться
между собой в 1,5-2 раза. В связи с этим изучение факторов, влияющих на продуктивность кукурузы и питательность приготовленного из нее силоса, имеет как научный,
так и практический интерес.
Условия, материалы и методы. Исследования проведены в условиях экспериментального хозяйства ВИЖа «Кленово-Чегодаево». Кукурузу возделывали на суглинистых
почвах с мощностью гумусового горизонта
около 25-30 см и содержанием гумуса около
3%. Подготовка почвы включала: зяблевую
вспашку на глубину 22-25 см, весеннюю
сплошную культивацию и предпосевную обработку РВК. Под зяблевую вспашку вносили органические удобрения (30 т/га), а под
культивацию – минеральные удобрения из
расчета: NРК = 60:60:60. От сорняков почву
обрабатывали гербицидом Трофи из расчета
2 л/га. Для посева использовали гибриды
Вестник ВНИИМЖ №4(36)-2019

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
различной спелости: раннеспелые (ФАО 100199) – Росс 145, Машук 175, Катерина, среднеранние (ФАО 200-299) – Ньютон, Росс–
272 АМВ, среднеспелые (ФАО 300-399) –
Ставропольская 1, Поволжский – 89. Семена
высевали во второй декаде мая широкорядным способом с междурядьями 70 см, на
глубину 4-5 см, норма высева – 30 кг/га. Закладку массы в траншею на силос проводили
по общепринятой технологии. В процессе
исследований изучали урожайность зеленой
массы кукурузы в различные сроки, химический состав вегетативной массы и готового
силоса. Энергетическую ценность корма рассчитывали по уравнениям регрессии по переваримым питательным веществам.
Результаты и обсуждения. Исследования, проведенные в хозяйстве на протяжении
ряда лет, показали, что в Нечерноземной зоне при благоприятных погодных условиях
кукуруза способна давать высокий урожай
вегетативной массы – до 500 ц/га. Однако

урожайность кукурузы значительно колеблется по годам возделывания. В то же время
прослеживается определенная закономерность по росту и развитию гибридов кукурузы различных групп спелости. У всех гибридов рост растения в основном происходит в
ранние фазы вегетации и приостанавливается при достижении фазы цветения. Дальнейший рост кукурузы отмечен только у среднеспелых гибридов, высота растений у которых увеличилась в среднем на 15 см или на
6% (таблица 1).
В отличие от роста растений урожайность
вегетативной массы увеличивается постоянно по мере развития растений. У раннеспелых гибридов с момента цветения она увеличилась за два месяца практически в два раза,
у среднеранних и среднеспелых – в 1,9 раза.
При этом максимальный показатель урожайности оказался у среднеспелых гибридов –
486 ц/га, что на 112 ц/га или на 30% больше, чем у среднеранних гибридов.

Таблица 1. Рост и урожайность гибридов кукурузы различных групп спелости
3-я декада июля
3-я декада августа
3-я декада сентября
Группа спелости
гибридов
высота, см урожайность, ц/га высота, см урожайность, ц/га высота, см урожайность, ц/га
Раннеспелые
200±7,64
208±6,08
260±4,45
339±11,6
260±4,41
410±28,3
Среднеранние
190±13,0
196±13,5
235±15,9
302±13,3
235±14,4
374±12,5
Среднеспелые
175±5,88
256±7,04
250±2,86
364±2,55
265±2,66
486±2,45

Изучив долю морфологических частей в
урожае, можно заключить, что после цветения основной прирост вегетативной массы
происходит за счет образования початков и
созревания зерна. Причем в большей степени
это отмечено у раннеспелых и среднеранних
гибридов, где доля початков в 3-й декаде
сентября составила 48,6 и 46,3% соответственно (таблица 2).
Представляет интерес и характеристика
гибридов по массе початков и их спелости: с
точки зрения валового сбора вегетативной
массы важна урожайность початков, а с точки зрения концентрации энергии в корме –
их спелость. В наших исследованиях у раннеспелых гибридов четверть урожая (25,8%)
составили початки с восковой спелостью
зерна, тогда как у среднеспелых гибридов
удельный вес початков в аналогичной фазе
составил 14,5%. Да и удельный вес всех поJournal of VNIIMZH №4(36)-2019

чатков, включая невыполненные, в данной
группе оказался наименьшим – 40,9%, а доля
стеблей, наоборот, максимальной – 43,6%,
что на 5,3-7,0 абсолютных процентов больше, чем у раннеспелых и среднеранних гибридов. Низкая доля листьев у раннеспелых
гибридов (13,1%) обусловлена тем, что к
моменту исследований листья на нижних
ярусах растения уже оказались сухими и
имели небольшую массу.
Таблица 2. Удельный вес морфологических
частей гибридов кукурузы, %
Початок
ГибриЛист
Стебель
всего
в т.ч. воскоды
вой спелости
Ранне13,1±5,49 38,3±26,0 48,6±2,90 25,8±9,21
спелые
Средне17,1±7,00 36,6±14,8 46,3±3,65 16,9±1,90
ранние
Средне15,5±9,00 43,6±7,01 40,9±3,00 14,5±5,50
спелые
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Также следует принимать во внимание и
тот факт, что морфологические части растения существенно различаются по химическому составу. Проведенные химико-аналитические исследования вегетативной массы
кукурузы при уборке в 3-й декаде сентября
показали, что содержание питательных веществ в различных частях растения по гибридам имеет существенные колебания. В то
же время прослеживается общая закономерность: в стебле содержится максимальное
количество клетчатки, в листьях – наивысшая концентрация протеина, в початке –
максимальная концентрация крахмала (таблица 3). Между продолжительностью вегетационного периода и урожаем сухого вещества (т.е. накоплением питательных веществ)
существует тесная корреляция. В связи с
этим при выращивании гибридов кукурузы
более поздних групп спелости, которые будут эффективнее использовать вегетационный период региона, валовой сбор питательных веществ будет увеличиваться.
Однако с точки зрения зоотехнических
требований к корму важна его энергетическая ценность, которая находится в прямой
зависимости от удельного веса спелых початков – чем спелее початок, тем выше его
питательность. В этом случае наибольший
интерес представляют раннеспелые гибриды.
Таблица 3. Химический состав морфологических
частей кукурузы, % в сухом веществе
(на примере среднеспелого гибрида)
Часть растения
Про- Жир Клет- Сахар Крахтеин
чатка
мал
Стебель (нижняя часть 5,43 0,47 26,38 37,02
до 3-го междоузлия)
Лист
13,31 4,59 22,61 13,0 1,44
Початок
11,86 1,94 13,8 24,4 24,7

Анализируя силос, полученный из зеленой массы гибридов кукурузы различных
групп спелости при уборке в различные сроки, вышеописанные заключения по тенденции подтверждаются, а именно:
- питательность кукурузного силоса, заготовленного в конце сентября, выше по
сравнению с силосом, заготовленным в конце августа;
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- максимальная концентрация обменной
энергии отмечена в силосе из раннеспелого
гибрида (таблица 4).
Таблица 4. Питательность кукурузного силоса
Содержание в 1кг силоса
Гибрид в натуральном корме в сухом веществе
ЭКЕ
протеин, г ОЭ, МДж протеин, г
уборка в 3-й декаде августа
Ранне0,22
20,5
9,63
89
спелый
Средне0,17
14,2
9,37
78
спелый
уборка в 3-й декаде сентября
Ранне0,28
26,2
10,57
97
спелый
Средне0,23
19,3
10,06
84
спелый

Заключение. Проведенные в полевых условиях Подмосковного региона исследования по изучению эффективности выращивания гибридов кукурузы различных групп
спелости показали, что по урожайности вегетативной массы и удельному весу морфологических частей растения между гибридами
отмечены существенные различия.
При выборе гибридов кукурузы для возделывания в данных почвенно-климатических условиях необходимо учитывать условный показатель скороспелости гибридов кукурузы, принятый Международной организацией по продовольствию и сельскому хозяйству при ООН (ФАО), а также направление использования полученной вегетативной
массы – на зеленый корм, силос, корнаж.
Кроме того, следует планировать, для каких
производственных групп скота будет готовиться данный корм. Исходя из этого, для
получения корма (силоса) с повышенной
концентрацией энергии, предназначенного
для скармливания высокопродуктивным животным, следует возделывать раннеспелые
гибриды.
Для обеспечения животноводства силосом с меньшей энергетической ценностью,
предназначенного для скармливания скоту
при откорме или среднепродуктивным животным, следует возделывать среднеспелые
гибриды. В этом случае валовой выход энергии с единицы площади посева будет превыВестник ВНИИМЖ №4(36)-2019

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
шать аналогичный показатель при возделывании раннеспелых гибридов.
Литература:
1. Силос для высокопродуктивных коров / М.Е. Дуборезова и др. // Молочная промышленность. 2014. № 6.
2. Эффективность возделывания перспективных гибридов кукурузы в условиях Смоленской области / Новиков В.М. и др. // Международный научно-исследовательский журнал. 2015. № 8(39). С. 44-46.
3. Рекомендации по детализированному кормлению
молочного скота / Головин А. и др. Дубровицы, 2016.
4. Иванов Ю.А. Молочное скотоводство в странах ЕС
// Зоотехния. 1999. № 1. С. 31-32.
5. Подбор раннеспелых гибридов кукурузы для кормовых севооборотов в условиях Волго-Вятского района / Соколова Е.А. и др. // Успехи современного естествознания. 2018. № 7. С. 54-58.
6. Сотченко В.С. Перспективы возделывания кукурузы для производства высокоэнергетических кормов //
Зернофураж России. М., 2009. С. 242-258.

Literatura:
1. Silos dlya vysokoproduktivnyh korov / M.E. Duborezova i dr. // Molochnaya promyshlennost'. 2014. № 6.
2. Effektivnost' vozdelyvaniya perspektivnyh gibridov kukuruzy v usloviyah Smolenskoj oblasti / Novikov V.M. i
dr. // Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal.
2015. № 8(39). S. 44-46.
3. Rekomendacii po detalizirovannomu kormleniyu molochnogo skota / Golovin A. i dr. Dubrovicy, 2016.
4. Ivanov YU.A. Molochnoe skotovodstvo v stranah ES //
Zootekhniya. 1999. № 1. S. 31-32.
5. Podbor rannespelyh gibridov kukuruzy dlya kormovyh
sevooborotov v usloviyah Volgo-Vyatskogo rajona / Sokolova E.A. i dr. // Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya. 2018. № 7. S. 54-58.
6. Sotchenko V.S. Perspektivy vozdelyvaniya kukuruzy
dlya proizvodstva vysokoenergeticheskih kormov // Zernofurazh Rossii. M., 2009. S. 242-258.

CULTIVATION OF MAIZE HYBRIDS OF DIFFERENT MATURITY’S GROUPS FOR SILAGE
I.V. Andreev, applicant
I.V. Dubolazov, candidate of agricultural sciences
V.M. Dubolazov, doctor of agricultural sciences
Federal scientific center of livestock -VIJafter academician L.K. Ernst
Abstract. The studies results of maize hybrids growing of different groups of maturity for silage producing efficiency in the Moscow region’s conditions are given. It was found that the vegetative mass yield and plant parts’ morphological specific gravity between these hybrids significant differences are marked. The middle-aged hybrids’ maximum yield was -486 c /ha, that was in 112 c/ha or in 30% more than the early-aged hybrids one. The of in earlyand middle-aged hybrids’ cobs share harvested in the 3rd decade of September was 48,6 and 46,3% respectively,
that was higher than in middle-aged hybrids ones. At the same time, in early- aged hybrids, a quarter of the crop
(25,8%) the wax ripeness grain cobs were consisted, while in middle-aged hybrids the cobs’ specific weight in the
analogous phase of development was 14,5%. It is shown that the nutrients’ content of hybrids plant’s different morphological parts had significant variations. At the same time, there was a general pattern, namely: the stem contains the maximum fiber amount, the leaves – the highest protein concentration, in the cob – the starch maximum
concentration. The silage energy value of harvested at the end of September was higher than harvested at the end of
August one. The exchange energy’s maximum concentration was observed in the early-aged hybrid silage -it was
10,57 MJ OE per dry matter, or in 0,51 MJ OE higher than the middle-aged hybrid.
Keywords: corn, hybrids, yield, green mass, silage, nutrition.
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СНИЖЕНИЕ ЭМИССИИ АММИАКА В СИСТЕМАХ
ВЕНТИЛЯЦИИ СВИНАРНИКОВ
В.Н. Гутман, кандидат технических наук
И.М. Дыдышко, преподаватель
УО Барановичский государственный университет
E-mail: dydyshko-1991@mail.ru
Аннотация. При интенсивном содержании свиней действующие системы микроклимата выбрасывают
из помещений отработанный воздух температурой до 20ºС, насыщенный аммиаком, загрязняя воздушный
бассейн и почву. Применение ионно-обменных фильтров с использованием слабо концентрированной серной кислоты позволяет снизить выброс аммиака на 95%. Этот технологический процесс будет особенно
полезен при производстве органической продукции свиноводства. В Беларуси готовится закон об органическом сельском хозяйстве. Исследования проводились в свинарнике-откормочнике на 600 голов. В воздухе,
прошедшем очистку в ионно-обменном фильтре, следов аммиака не установлено. Установка обеспечивает в автоматическом режиме приготовление регенеранта, включающего 3-5% раствор серной кислоты,
и орошение блок-контактора фильтра, забор из помещения отработанного воздуха, его очистку, подачу
воздуха вентилятором в помещение с распределением его в зоне размещения свиней и слив использованного водного раствора серной кислоты при достижении рН=5,5 в навозный канал. Установка рециркуляционной очистки воздуха от аммиака смонтирована в секции на 600 голов свинарника-откормочника, где
были проведены испытания. Испытания проводились в двух секциях свинарника-откормочника, одна из
которых была опытной, а вторая – контрольной. В процессе испытаний установка очистки воздуха работала в автоматическом режиме по двум алгоритмам. Первый обеспечивал непрерывный забор и подачу загрязненного воздуха в фильтр и очищенного в помещение в течение суток (24 часа), при втором алгоритме через каждые три часа работы установка очистки воздуха останавливалась на один час.
Ключевые слова: микроклимат, очистка отработанного воздух, аммиак, ионно-обменные фильтры,
слабо концентрированная серная кислота, установка очистки воздуха.

Введение. Действующие системы микроклимата на крупных свиноводческих комплексах выбрасывают из помещений отработанный воздух температурой до 20ºС, насыщенный аммиаком, микроорганизмами, загрязняя воздушный бассейн и почву. Потенциал удаляемой теплоты составляет 50% от
общего потребления тепловой энергии на создание микроклимата в холодный и переходный периоды года. Применение эффективных методов и средств очистки воздуха внутри помещения до 95% позволит снизить
нормативный воздухообмен с 60 до 30 м3/ч
на центнер живой массы свиней в холодный
период года и уменьшить потребление тепловой и электрической энергии на поддержание требуемого температурно-влажностного режима в помещении [1].
Методика, экспериментальная база и ход
исследования. В РУП «НПЦ НАН Беларуси
по механизации сельского хозяйства» разра238

ботана установка очистки воздуха от вредных газов, предназначенная для рециркуляционной очистки воздуха от аммиака, пыли
и бактериальной обсемененности в помещениях свиноводческих комплексов. Установка
обеспечивает в автоматическом режиме приготовление регенеранта, включающего 3-5%
раствор серной кислоты, и орошение блокконтактора фильтра [2], забор из помещения
отработанного воздуха, его очистку, подачу
воздуха вентилятором в помещение с распределением его в зоне размещения свиней и
слив использованного водного раствора серной кислоты при достижении рН=5,5 в навозный канал. Установка рециркуляционной
очистки воздуха от аммиака смонтирована в
секции на 600 голов свинарника-откормочника, где были проведены испытания. Испытания проводились в двух секциях свинарника-откормочника, одна из которых была
опытной, а вторая – контрольной.
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В контрольной секции температурновлажностный режим поддерживался существующей системой вентиляции без очистки
воздуха, а в опытной – аналогичной системой вентиляции, но с рециркуляционной
очисткой отработанного воздуха в фильтре
установки и с подачей его в помещение с
распределением по зонам размещения свиней. В процессе испытаний установка очистки воздуха работала в автоматическом режиме по двум алгоритмам. Первый обеспечивал непрерывный забор и подачу загрязненного воздуха в фильтр и очищенного – в
помещение в течение суток (24 часа), при
втором алгоритме через каждые три часа работы установка очистки воздуха останавливалась на один час. Время работы установки
в течение суток во втором случае составляло
18 часов, а простоя – 6 часов. Орошение
блок-контактора фильтра водным раствором
серной кислоты концентрацией от 3 до 5%
длительностью 1 минута проводилось через
каждые 30 минут. Замеры параметров воздушной среды (аммиака, пыли, бактериальной обсемененности и скорости движения
воздуха) до очистки воздуха производились
в зоне размещения животных по известной
методике, а после очистки – на выходе из
фильтра в четырех точках распределительного воздуховода.
Результаты исследования. Изучение газового состава воздуха показало, что концентрация аммиака в обеих секциях была одинаковой в начале опыта и составляла в среднем
5,3 мг/м3. При втором исследовании она составила в контрольной секции 6,2 мг/м3 при
колебаниях от 5,5 до 8,0 мг/м3, а в опытной
через 4 часа после включения установки очистки воздуха концентрация аммиака снизилась до 2,5 мг/м3. Колебания при этом составили 2,0-3,0 мг/м3. В среднем за период испытания концентрация аммиака в контрольной секции составила 7,7 мг/м3, а в опытной
снизилась до 2,6 мг/м3 и составила 66,2% в
сравнении с контрольной секцией. В воздухе, прошедшем очистку в установке, следов
аммиака не установлено.
Исследования концентрации углекислого
газа показали, что в среднем за опыт в конJournal of VNIIMZH №4(36)-2019

трольной группе она составила 0,29%, а в
опытной – 0,19%. В атмосферном воздухе
концентрация углекислого газа во время испытаний составила 0,073%. В отдельные периоды исследований в контрольной группе
содержание углекислого газа превосходило
предельно допустимую норму и достигало
343 мг/м3. В воздухе свиноводческих помещений допускается концентрация углекислого газа до 0,3%. Из приведенных данных
видно, что снижение концентрации углекислого газа за период наблюдений в среднем на
29,3% связано, вероятно, с растворением его
в реагенте.
Анализ приведенных данных показывает,
что система обеспечения микроклимата с рециркуляционной очисткой воздуха поддерживает температурно-влажностный и газовый состав воздуха в соответствии с зоотехническими и зоогигиеническими требованиями. Содержание аммиака в опытной группе
в сравнении с контрольной снизилось с 7,7
до 2,6 мг/м3, пыли – с 2,2 до 1,8 мг/м3 соответственно [1].
Область применения. Учитывая новое направление в снижении эмиссии аммиака из
животноводческих помещений путем расширения использования технологии подкисления навоза [3,4] в навозных каналах животноводческих помещений и навозохранилищах, необходимо провести исследования по
добавлению слабо концентрированного раствора серной кислоты в навозные каналы в
сочетании с работой установки по рециркуляционной очистке воздуха от аммиака.
Выводы. C учетом повышения требований биобезопасности свиноводческих комплексов и снижения негативного воздействия
воздуха, выбрасываемого системами микроклимата в окружающую среду, снижения
выбросов аммиака из навозных каналов и
навозохранилищ для улучшения экологической ситуации вокруг свиноводческих комплексов, а также для соответствия требованиям органического животноводства требуется проведение исследований по применению технологии подкисления отработанного
воздуха в помещениях и навоза в навозных
каналах и навозохранилищах свиноводчес239
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ких предприятий. Кроме того, необходимо
проведение исследований воздействия подкисленного воздуха на возбудителей африканской чумы свиней (АЧС) в связи с периодическим возникновением ухудшающейся
эпизоотической обстановке по АЧС на свинокомплексах. Такие исследования могут
послужить основой для создания биологических фильтров для защиты свинокомплексов
от попадания возбудителей АЧС через системы вентиляции и микроклимата.
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REDUCTION OF AMMONIA EMISSIONS IN PIGSTIES VENTILATION’S SYSTEMS
V.N. Gutman, candidate of technical sciences
I.M. Dydyshko, lecturer
UO Baranovichi state university
Abstract. At pigs intensive keeping operating microclimate systems throw out from rooms the fulfilled air with temperature up to 20ºC saturating with ammonia, polluting an air pool and the soil. The ion-exchange filters with weakly concentrated sulfuric acid using it can ammonia emissions in 95% to reduce. This technological process will be
especially useful at pig’s organic products producing. Belarus a law on organic agriculture is preparing. The research in a pigsty-feedlot for 600 heads was carried out. No traces of ammonia in the air purifing by the ion-exchange
filter were found. The installation provides regenerant preparation in automatic regime, including 3-5% sulfuric acid solution and the filter block contactor’s irrigating, exhaust air from the room intaking, its cleaning, air by fan to
the room with its distributing in the pig’s placement zone supplying and used aqueous sulfuric acid solution at
pH=5,5 into the manure channel draining. The recirculating air from ammonia purification installation in the pigsty’s section for 600 heads is mounted, where the tests were carried out. Tests in two sections of the pigsty-feedlot
were carried out, one of which was experimental, and the second-control. During the tests, the air purification’s installation in automatic regime according to two algorithms had worked. The first provided a polluted air continuous intaking, it to the filter’s supplying and in the room during the day (24 hours) purified, at the second algorithm
in every three hours of operation, the air purification installation for one hour was stopped.
Keywords: microclimate, waste air purification, ammonia, ion-exchanged filters, weakly concentrated sulfuric acid,
air purification installation.
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К ЮБИЛЕЮ УЧЕНОГО!
3 декабря 2019 года исполнилось 60 лет
доктору сельскохозяйственных наук,
ведущему специалисту консультационно-экспертного отдела

Виктории Юрьевне Сидоровой

После окончания в 1982 году Московской сельскохозяйственной академии имени
К.А. Тимирязева, Виктория Юрьевна Сидорова продолжительное время работала на
производстве, а затем в научно-исследовательских институтах систем Главсельстройпроекта СССР и академии ВАСХНИЛ в должности сначала младшего, а в последствии
старшего научного сотрудника.
В.Ю. Сидорова постоянно повышала свой научный уровень. В 1990 году, после завершения учебы в аспирантуре при лаборатории межпородного скрещивания в молочном скотоводстве ВНИИРГЖ, она подготовила и успешно защитила диссертацию, получив степень кандидата сельскохозяйственных наук, а в 2009 году, после окончания
докторантуры ВИЖа и защиты диссертации на тему: «Оптимизация генетических и
технологических факторов при разведении молочного скота в условиях малых и средних предприятий» в стенах МВА – степень доктора сельскохозяйственных наук. Исследования, охватывающие 20-летний период научной деятельности, продолжались в
нашей стране, СНГ и США, где она побывала в Висконсинском университете по Travelgrant, предоставленному Международным научно-техническим центром по обмену
научными кадрами в 2002 году.
В институте механизации животноводства В.Ю. Сидорова работает с 2014 года. За
этот небольшой период она занималась исследованиями в рамках тематики по разработке и изготовлению экспериментального образца биореактора для получения мяса
in vitro как полноценного белка; в 2017 году по данной теме получен патент на изобретение. В настоящее время занимается исследованиями, связанными с разработкой инновационных технологий для развития отечественного мясного скотоводства.
В.Ю. Сидорова имеет свыше 120 опубликованных научных трудов, в том числе 3
монографии, вышедшие в свет в Москве, Евросоюзе, Германии. Ей присущи такие качества, как активность, целеустремленность, применение своего опыта и научного потенциала для решения задач, связанных с проведением современных научных исследований.
Коллектив Института механизации животноводства – филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
и редакция журнала «Вестник ВНИИМЖ» желает Вам, Виктория Юрьевна,
дальнейших творческих успехов и научного долголетия!
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Правила
направления, рецензирования и опубликования научных статей
Редакция принимает к публикации электронные версии статей, набранные в Word шрифтом Times New Roman 12 пт через одинарный интервал, абзацный отступ – 0,6 см, расстановка переносов − авто, поля: левое и правое – 2, верхнее – 2,5, нижнее – 3,2, (формат А4).
Формулы набираются в редакторе Microsoft Equation, таблицы – в формате Microsoft Word
шрифтом 10 пт.
В каждой статье должны быть указаны следующие данные:
1. Сведения об авторах.
Обязательно: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность всех авторов полностью (фамилия и инициалы на русском и английском языках);
полное название организации – место работы каждого автора;
телефон и адрес электронной почты для каждого автора;
Максимальное количество соавторов одной статьи – 3 человека.
2. Название статьи на русском и английском языках.
3. Аннотация на русском и английском языках.
Рекомендуемый объем 200-220 слов. В начале НЕ повторяется название статьи. Аннотация НЕ разбивается на абзацы. Структура аннотации кратко отражает структуру работы.
Вводная часть минимальна. Место исследования уточняется до области (края). Изложение
результатов содержит КОНКРЕТНЫЕ сведения (выводы, рекомендации и т.п.). Допускается
введение сокращений в пределах аннотации (понятие из 2-3 слов заменяется на аббревиатуру
из соответствующего количества букв, в 1-й раз дается полностью, сокращение – в скобках,
далее используется только сокращение). Избегайте использования вводных слов и оборотов!
4. Ключевые слова на русском и английском языках.
5. Тематическая рубрика – код УДК.
6. Список литературы.
Списки пристатейной литературы следует оформлять по ГОСТ 7.0.5-2008 (ссылки на источник приводятся в квадратных скобках).
Требования к структуре публикации:
- введение
- методы или методология проведения работ
- экспериментальная база, ход исследования
- результаты исследования
- область применения результатов
- выводы
- литература
Рукописи авторам не возвращаются. Авторам высылаются журналы с их публикациями.
Научные статьи проходят обязательное рецензирование.
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
Все материалы должны быть отправлены по электронной почте.

E-mail: ntbvniimzh@yandex.ru
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