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ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
КОРНЕПЛОДОВ НА МОЛОЧНЫХ ФЕРМАХ
А.В. Брусенков, кандидат технических наук

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»
Е-mail: aleksei_brusenkov@mail.ru
Аннотация. Приготовление корнеплодов является важнейшим процессом в технологии производства молочной и мясной продукции животноводства. Для реализации данной технологии разработаны как специализированные, так и многофункциональные транспортно-технологические комплексы машин и оборудования. Проведенный обзор и анализ существующих машинных технологий и техники для приготовления корнеплодов на корм крупному рогатому скоту на реконструируемых и вновь строящихся животноводческих фермах и комплексах сельхозпредприятий различных форм собственности показал, что не все
машины и требуемое оборудование выпускаются в России, а конечная продукция не всегда отвечает зоотехническим требованиям. Как показывают результаты исследований, проведенных различными научными организациями, несовершенные технологии и технические средства в процессе подготовки кормов к
скармливанию создают условия для недоиспользования их потенциальной питательности на 25-30%,
еще до 8% кормов теряется по пути их перемещения, при неравномерной раздаче – до 24%. Поэтому поиск
наиболее совершенных и эффективных конструкций машин и оборудования, применяемых в технологических линиях, способных выполнять качественно и производительно все операции, является актуальной
задачей для агропромышленного комплекса нашей страны. Целесообразно и необходимо проводить модернизацию технологических машин и оборудования, отличающихся высокой металлоемкостью корпусных элементов конструкции – дробилок, мобильных раздатчиков кормов, измельчителей и других. Замена
морально устаревших узлов и агрегатов позволит повысить технический уровень оборудования с минимальными инвестициями, снизить затраты на его техническое обслуживание и ремонт.
Ключевые слова: молочный и мясной скот, крупный рогатый скот, приготовление корнеплодов, машины
и оборудование, животноводческая ферма.

Введение. Как показывает мировая практика, опыт успешного ведения молочного и
мясного скотоводства свидетельствует о необходимости обеспечения отрасли высококачественными кормами, на долю которых в
себестоимости продукции приходится от 50
до 65% всех затрат [1,2].
По данным ВИМа и других НИУ в структуре потребления совокупной энергии в молочном скотоводстве 72% составляют энергозатраты на корма [3]. Это связано с применением устаревших технологий, нерациональным использованием ресурсов кормов,
электроэнергии и топлива, а также снижением уровня механизации технологических
процессов. Исследования, выполненные в
ФРГ под руководством профессора Г. Шляйтцера, показали, что при применении рациональных технологий кормления, сбалансированности кормовых рационов удельные затраты на оплату кормов в издержках на по4

лучение молока снижаются [4]. Поэтому
изыскание ресурсов снижения затрат труда,
рационального использования кормов и
энергоресурсов, внедрение высокоэффективной ресурсосберегающей инновационной
техники и технологий позволит обеспечить
реальное удешевление продукции и рост эффективности производства продукции животноводства [5].
Результаты и их обсуждение. Одним из
путей увеличения объема производства продукции животноводства и ее качества является использование в рационах молочного
скота корнеплодов, скармливание которых
положительно влияет на процессы перевариваемости, стимулирует лактацию, обеспечивает рационы необходимым количеством питательных веществ. В хозяйствах с высокой
молочной продуктивностью коров доля корнеплодов в кормах может достигать 40-50%.
Несмотря на то, что корнеплоды оказывают
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благоприятное действие на молочную продуктивность, они являются одними из самых дорогих и трудоемких при производстве
кормов. Поэтому многие сельхозпредприятия для кормления скота используют корнеплоды в ограниченных количествах или вообще не используют. Нормы скармливания
корнеплодов могут изменяться в широких
пределах – от полного отсутствия в рационе
до предельного физиологического уровня их
потребления животными. Например, при отсутствии в рационах коров (весом 550-650
кг) силосованного корма животные способны ежедневно поедать до 50-60 кг турнепса,
до 30-40 кг кормовой свеклы и брюквы и до
20 кг и более сахарной свеклы. Проведенные
исследования показали, что при введении в
рацион молочных коров сахарной свеклы в
количестве 6-8 кг (15-20% от общей питательности рациона) у животных улучшился
обмен веществ и повысилась молочная продуктивность. Кроме того, крупный рогатый
скот способен наиболее эффективно использовать сочные корма со значительно меньшим потреблением дорогостоящих концентрированных кормов (30-35% в рационе) [6].
Однако широкому внедрению корнеплодов в
практику препятствует отсутствие высокоэффективных технологий и техники для подготовки их в соответствии с зоотехническими требованиями к скармливанию.
По мнению д-ра с.-х. наук, профессора
В.К. Скоркина и ряда других ученых, модернизация по сравнению с созданием новых
машин является более экономичным мероприятием, так как замена морально устаревших узлов и агрегатов позволяет повысить
их технический уровень с минимальными
финансовыми затратами [7,8]. Модернизация
позволяет не только повысить сроки эксплуатации действующих машин и установок, но
и на качественно новый уровень поднять их
технико-экономические параметры – надежность, производительность, снизить удельные затраты энергии и других ресурсов,
улучшить условия труда работников ферм.
Целесообразно и необходимо проводить модернизацию технологических машин и оборудования, отличающихся высокой металло-

емкостью корпусных элементов конструкции
– дробилок, мобильных раздатчиков кормов,
измельчителей и других. Замена морально
устаревших узлов и агрегатов позволяет повысить технический уровень оборудования с
минимальными инвестициями, снизить затраты на его техническое обслуживание и
ремонт [9].
Для механизации производственных процессов на животноводческих фермах и комплексах используют различные машины и
оборудование, которые служат для приготовления корнеплодов и используются как
индивидуально, так и в составе поточно-технологических линий (ПТЛ). Как показывает
практика, если в хозяйстве отсутствует поточно-технологическая линия, то мобильными раздатчиками раздают только силос и сенаж; для корнеклубнеплодов такие машины
не предназначены, и их раздают вручную, а
из этих кормов можно приготовить полнорационную кормосмесь. Следовательно, для
полной механизации приготовления кормов
на фермах необходимо иметь кормоцех (или
кормокухню). Правильное соотношение грубых кормов и корнеклубнеплодов позволяет
равномерно нагружать пищеварительный
тракт и полнее использовать пищеварительные способности животных.
Для кормления молочного скота применяют следующую технологию приготовления корнеклубнеплодов [10,11]: прием – накопление – очистка от грязи (влажная или
сухая) – отделение камней – измельчение –
дозирование – выдача готового продукта.
Технологические линии приготовления корнеклубнеплодов обеспечивают выполнение
операций погрузки, доставки, выгрузки, накопления (хранения), подачи, очистки или
мойки, измельчения и дозированной подачи
на линию смешивания [10,12]. В соответствии с требованиями линия должна обеспечивать механизированную загрузку из транспортных средств, мойку обычных и крупных
корнеплодов, их измельчение и дозированную подачу, а также отделение от массы загрязнений (земли, ботвы, соломы) влажным
или сухим способом. В технологических линиях по приготовлению корнеплодов все эти
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операции выполняют важную роль, результаты которых решающим образом сказываются на их поедаемости и усвояемости, а
следовательно, и на продуктивности животных. Проведенный обзор и анализ литературных источников показывает, что без учета хранилищ в состав ПТЛ приготовления
корнеплодов входит от четырех до шести
машин, состав и технические данные которых приведены в таблице 1.

Схема ПТЛ

А ПЭ-0,8Б, МТЗ80/82+2ПТС-4М,
ПБ-2М, ТС-40М,
АПК-10А
Б ПЭ-0,8Б, МТЗ80/82+2ПТС-4М,
ПБ-2М, ТС-40М,
ИКМ-Ф-10, ДС-15
В ПЭ-0,8Б, МТЗ80/82+2ПТС-4М,
ТК-5Б, ИКМ-5,
КОРК-15.03.01
Г ПЭ-0,8Б, ГАЗ-САЗ53Б, ТЗК-30М,
ИКУ-Ф-10, ДС-15

Обслуживающий
персонал, чел.

Состав машин
и оборудования,
входящих в ПТЛ

Производительность, т/ч
Суммарная установленная мощность, кВт
Масса, т

Таблица 1. Техническая характеристика
поточно-технологических линий приготовления
корнеплодов

0,6… 117,6
10,0

12,5

2-3

2,0…
12,0

75,3

10,6

2-3

1,0…
7,0

74,6

11,35 2-3

5,0… 114,0
15,0

11,7

3

Погрузка корнеплодов из хранилищ или
кагатов в транспортные средства на всех
ПТЛ одинакова – она осуществляется тракторным свеклопогрузчиком или грейферным
погрузчиком ПЭ-0,8Б; загрузка в промежуточное хранилище – самосвальным транспортом. Во избежание перебоев в работе
ПТЛ из-за отсутствия корма необходим бункер-накопитель или питатель. Этот текущий
запас корнеплодов в ПТЛ (операция накопления) создается в бункерах-питателях ПБ2М (ПБ-15), ТК-5 или ТК-5Б, ТЗК-30М или
ПЗМ-1,5, в которые корнеплоды выгружают
опрокидыванием кузова прицепа или подачей транспортерами из корнеплодохранилищ. Операции очистки, мойки, измельчения
6

и дозированной выдачи подготовленных
корнеплодов на ПТЛ выполняют измельчителями ИКС-5М, АПК-10А, ИКМ-Ф-10,
ИКМ-5, ИКУ-Ф-10 и др. Для регулирования
дозы выдачи корнеплодов за счет изменения
частоты вращения рабочих органов применяют бункеры-дозаторы различного типа.
Как показывают проведенные исследования, недостатками предлагаемых технологических линий являются высокая энергоемкость процесса (схемы А и Г), низкая надежность дозатора и неравномерность подачи
корнеплодов (схемы Б и Г), невысокая производительность (схема В). Технико-экономический расчет по ПТЛ для различного суточного объема погрузки и доставки кормов
– от 5,6 (для 400 коров) до 28 т (для 2000 коров) – показывает, что для небольших ферм
при одинаковой эксплуатационной производительности по линиям А, Б, В от 2 до 4 т/ч
наиболее эффективен вариант А. Для крупных ферм на 1200-2000 коров по вариантам
А, Б и Г приведенные затраты снижаются
почти наполовину, причем оптимальной является ПТЛ, совмещенная с корнеплодохранилищем.
При оптимизации линий кормоприготовления важное значение имеет вместимость
хранилища корнеклубнеплодов, сблокированного с ПТЛ. Предельные значения вместимости: минимальный – бункер на 5-8 м3,
максимальный – хранилище на годовой запас. Оптимальная вместимость хранилища
должна соответствовать 1–1,5-месячной потребности корма.
На основании проведенного обзора и анализа существующих машинных технологий
и техники для приготовления корнеклубнеплодов КРС на животноводческих фермах и
комплексах предлагается усовершенствованная поточно-технологическая линия, схема которой представлена на рисунке [13].
Она состоит из модернизированного питателя-дозатора 1, скребкового транспортера 2 и
мойки-измельчителя 3 (на базе ИКМ-Ф-10) с
новым измельчающим аппаратом. Электропривод технологической линии осуществляется с помощью электроаппаратуры, смонтированной в специальном шкафу.
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Таблица 2. Техническая характеристика
предлагаемой технологической линии
приготовления корнеплодов
Состав машин
и оборудования,
входящих в новую ПТЛ

ПЭ-0,8Б, МТЗ-80/82 +
прицепной ПДК-Ф-15-1, 2,0…
ИКМ-Ф-10 с новым из- 10,0
мельчающим аппаратом

64,4

12,0

Обслуживающий персонал,
чел.

Технологический процесс осуществляется следующим образом. Корнеплоды загружаются в лоток прицепного питателя-дозатора, который гидроцилиндрами может подниматься по мере забора с него кормовой
массы на угол до 60°. Привод всех рабочих
органов питателя-дозатора осуществляется
от гидросистемы трактора. Корнеплоды, перемещаясь под собственным весом по наклонному лотку, захватываются шнеком и
дозированно подаются на выгрузной винтовой конвейер.
Из винтового конвейера корнеплоды через выгрузочный бункер поступают в нижнюю секцию скребкового транспортера 2, захватываются скребками и по рабочему дну
кожуха перемещаются вверх. Здесь тяговая
цепь со скребками, огибая звездочки, изменяет направление движения, а в приводной
секции кормовая масса под действием силы
тяжести падает в выгрузное окно транспортера и затем поступает в мойку-измельчитель 3. В ней кормовая масса отмывается от
почвы вихревыми потоками воды, создаваемыми вращающимся крылачом, и находясь
во взвешенном состоянии, подхватывается
шнеком и подается вверх, дополнительно
омываясь струей воды из гребенки патрубка,
расположенной в кожухе. Камни и другие

Производительность, т/ч
Суммарная установленная
мощность, кВт
Масса, т

Рисунок. Технологическая схема линии
приготовления корнеплодов: 1 – питатель-дозатор
ПДК-Ф-15-1; 2 – скребковый транспортер ТС-40К;
3 – мойка-измельчитель ИКМ-Ф-10 с новым
измельчающим аппаратом

тяжелые предметы опускаются на дно ванны
и отбрасываются крылачом на выгрузной
транспортер. Очищенные корнеплоды выбрасывателем направляются в камеру измельчителя, где под собственным весом они
скатываются по стенке корпуса и, захваченные навивкой вращающегося шнека, перемещаются в осевом направлении сверху вниз к
блоку ножей. Наличие у шнека переменного
шага, уменьшающегося по направлению движения кормовой массы, обеспечивает ей уплотнение при подходе к блоку ножей. Под
действием сжатия и постоянного подпора со
стороны шнека корнеклубнеплоды продавливаются через ножевую решетку и выводятся из измельчающего аппарата по выгрузному рукаву в самоходный или прицепной кормораздатчик-смеситель с электронной системой взвешивания компонентов рациона.

2

Выводы. Предложенная технология приготовления корнеплодов к скармливанию
крупному рогатому скоту отличается от известных – не требует дополнительных затрат
на строительно-монтажные работы, проста в
изготовлении, надежна, менее энергоемка,
позволяет получать конечный продукт, полностью соответствующий зоотехническим
требованиям.
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ADVANCED TECHNOLOGY OF ROOT CROPS ON DAIRY FARMS MAKING
A.V. Brusenkov, candidate of technical sciences
FGBJY VO “Tambov state technical university”
Abstract. Root crops’ making is the most important process in livestock dairy and meat technology producing. Fot
this technology implementation, both specialized and multifunctional machines and equipment’s transport-andtechnological complexes are developed. The reviewed analysis of existing technologies’ machine and equipment for
root crops making for cattle feeding on reconstructed and newly built livestock farms and complexes of agricultural
enterprises of various forms of ownership had showed that not all the machines and required equipment are in Russia are produced, and the final products aren’t always met the zootechnical requirements. As the research results
conducted by various scientific organizations have shown, imperfect technologies and technical means in the feed
making process for feeding preparing create conditions for their underutilization potential nutritional value in 2530%, and so up to 8% of feed is lost along the way at their movement, at it uneven distribution - up to 24%. Therefore, the search for the most advanced and effective machines and equipment used in technological lines that can
perform all operations efficiently and qualitatively is an urgent task for our country’s agroindustrial complex. It is
expedient and necessary the technological machines and equipment to modernize that by body elements’ structure
of high metal content–crushers, mobile feed distributors, shredders, and others, are characterized. The obsolete assemblies and components’ replacing the technical level of equipment with minimal investment will improve, the cost
of its maintenance and repair reducing.
Keywords: dairy and meat cattle, cattle, root crops making, machinery and equipment, livestock farm.
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Аннотация. Приводятся данные научно-хозяйственного опыта по использованию в рационах сухого жома
в виде гранул (пеллетов) совместно с витаминам А (ретинола ацетат) в разных дозировках. Экспериментальное кормление проведено на 3 группах бычков-аналогов красно-пестрой породы в возрасте 12–13 месяцев с живой массой 280–290 кг. Продолжительность опыта составила 150 дней. Определено физиологическое влияние кормовой добавки на гематологические показатели опытных бычков в период откормочного цикла. В результате лабораторных исследований крови была установлена оптимальная доза
витамина А в количестве 230 МЕ на 1 голову в сутки, что на 20% больше рекомендуемой нормы, рассчитанной по каротину. Установлено, что в крови бычков опытной группы, получавших витамин А по 230
МЕ, содержание гемоглобина было выше на 16,1 г/л, эритроцитов – на 19%. Резервная щелочность сыворотки крови увеличилась на 5,21 об. % СО2, содержание общего белка было выше на 3,34%, альбуминов – на
5,7%, общего кальция – на 5,1%, неорганического фосфора – на 17,4%. Оптимальная доза витамина А в рационах бычков с включением жомовых гранул в начале откорма должна составлять 240 МЕ на голову в
сутки, в конце откорма – 230 МЕ. Дозировка витамина А, определенная в эксперименте, способствует
улучшению физиологического состояния животных, активизации обмена веществ в организме.
Ключевые слова: бычки, заключительный откорм, жомовые гранулы, витамин А, биохимические показатели крови.

Введение. Увеличение производства говядины, получаемой от молочного скота за
счет бычков и сверхремонтных телок (тех,
которые не идут на ремонт молочного стада
по различным технологическим причинам,
таким, как недостаточный живой вес, несоответствие развития отдельных статей животного и другим причинам), является основной задачей практиков-производственников. Решение этой задачи невозможно без
организации биологически полноценного
кормления животных на основе использования кормов собственного производства (силос, сенаж, зеленая масса), а также отходов
пищевой промышленности, в частности, относительно нового кормового средства – жомовых гранул (пеллетов). Они являются по-

бочным продуктом свеклосахарного производства и представляют ценный кормовой
продукт, в связи с чем широко используются
при кормлении различных групп крупного
рогатого скота, овец и коз как дополнительный источник восполнения в рационах разных элементов питания. Однако в гранулах
из жома отсутствует витамин А, который играет важную физиологическую роль в организме жвачных животных. При его дефиците
развивается А-авитаминоз, сопровождаемый
снижением аппетита и замедлением роста,
истощением, ксерофтальмией, поражением
желудочно-кишечного тракта и дыхательных
путей, снижением плодовитости, яловостью,
а также значительным отходом новорожденного молодняка из-за повышенной воспри-
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имчивости к различным инфекционным заболеваниям [1, 2]. Несмотря на это, до сих
пор нет норм по витамину А для крупного
рогатого скота.
Нормирование его базируется на количественном содержании каротина в рационах
животных. Однако при определенных видах
откорма скота (жомовый, бардяной, на пивной дробине, а также с солодовыми ростками) в рационах мало используется каротинсодержащих кормов, поэтому приходится
применять А-витаминные препараты с высоким фармакологическим действием. Многие
ученые доказали эффективность включения
их в рационы животных. При этом отмечается повышение продуктивности животных и
качества получаемой продукции [3-5]. Поэтому существующие нормы потребности
животных в питательных и биологически активных веществах, в том числе в витамине
А, нуждаются в дальнейшем совершенствовании и уточнении их дозировки.
Среди способов, дающих возможность
более точно оценить уровень и направление
обмена веществ, состояние здоровья и течение физиологических процессов в организме,
значительное место занимают различные исследования крови, как цельной, так и ее
плазмы. При относительно нормальном физиологическом состоянии организма животного состав и свойства периферической крови более или менее постоянны. Однако даже
незначительные изменения в функционировании органов и систем организма неизбежно приводят к тем или иным изменениям
морфологического и биохимического состава крови.
Многие исследователи отмечают, что
нормированные и сбалансированные рационы положительно влияют на здоровье, продуктивность, рост и развитие, качество получаемой продукции, а также на функцию
воспроизводства животных [6-11]. В обеспечении жизнедеятельности организма животных, их продуктивности и репродукции исключительно важную роль играют минеральные вещества. Имеется немало работ по
изучению минерального статуса животных в
зависимости от условий их кормления, со10

держания, продуктивности, физиологического состояния [4, 12-14]. Цель наших исследований заключалась в определении влияния
различных дозировок витамина А (ретинола
пальмитата) на гематологические показатели
бычков при скармливании им рационов с
жомовыми гранулами.
Объекты и методы исследований. Научно-хозяйственный опыт был проведен в
ООО «Нива» Октябрьского района городского округа Саранска в пригородном отделении №3 «Зыковское», село Зыково, республика Мордовия. Временны́е рамки были определены в период заключительного откорма
наших опытных бычков – в январе-мае 2019
года. Из двухсот голов, поставленных на откорм, для опыта были отобраны бычки-аналоги красно-пестрой породы в возрасте 1213 месяцев с живой массой 280-290 кг, которых распределили по принципу аналогов
(породности, возрасту, живой массе) на три
группы по 10 голов в каждой. По заключению ветеринарного специалиста (по данным
биохимических и физиологических исследований), все животные были клинически здоровыми, соответственно, имели хороший аппетит, содержались в одном помещении на
цепной привязи в одном линейном ряду. Рационы кормления в период опыта составлялись по нормам РАСХН с учетом химического состава местных кормов. Были проведены исследования питательности и витаминно-минерального состава всех ингредиентов кормов основного рациона, в том числе сухого жома в виде гранул. На этой основе были рассчитаны рационы, предусматривающие получение 1000 г среднесуточного
прироста живой массы.
В состав рационов входили: сенаж бобово-злаковый (в составе люцерны и костреца
безостого), силос кукурузный (в фазе восковой спелости), сухой гранулированный жом
(48% от общей питательности концентратов), дерть зерносмеси (в виде среднего помола пшеницы и ячменя в равных долях),
поваренная соль, микроэлементы и витамин
D3. Подопытные бычки между собой различались лишь по уровню A-витаминного питания. Бычки I группы получали витамин А в
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количестве, эквивалентном нормам РАСХН
по каротину, II группы – на 20% и III группы
– на 40% больше нормы (таблица 1).
Таблица 17. Схема научно-хозяйственного опыта
Доза витамина А на голову в сутки, МЕ
Группа n
Живая масса бычков, кг
300-350
351-400
401-450
I
10
200
192
192
II
10
240
230
230
III
10
280
270
270

Уровень витамина A регулировали за
счет фармакологического препарата «МИКРОВИТ» с активностью 500 тыс. МЕ в 1 г.
Тщательно смешивали его (порошкообразный препарат бурого цвета) с концентратами
для равномерного распределения по слоям
концентратов (ячменно-пшеничной дерти) и
раздавали суммарной дозой один раз в декаду до утренней раздачи кормовой смеси рациона. Продолжительность научно-хозяйственного опыта составила 150 дней.
Результаты исследований. Одним из показателей полноценности кормления животных является содержание в крови гемоглобина и эритроцитов. Чем выше содержание

гемоглобина в крови, тем больше она может
поглотить и разнести по телу кислорода и
тем интенсивнее, следовательно, будет происходить обмен веществ. Часто при несбалансированном кормлении, особенно при
недостаточном или минимальном поступлении витамина А, уровень гемоглобина и количество эритроцитов в крови может понижаться.
В результате проведенных исследований
было установлено, что гематологические показатели бычков всех групп находились в
пределах ветеринарных физиологических
норм, что подтверждает хорошее здоровье
животных. Анализ полученных нами данных
показал, что в крови бычков II и III групп,
получавших дополнительно к рациону с жомовыми гранулами витамин А, отмечалось
достоверное увеличение содержания гемоглобина (на 16,1 и 6,7 г/л) и эритроцитов (на
19 и 14%), соответственно, что свидетельствует о более интенсивном течении окислительно-восстановительных процессов в организме (таблица 2). Что касается количества
лейкоцитов, то разница их между группами
была несущественной.

Таблица 2. Морфологические и биохимические показатели крови
Показатели
Референсные значения
Группа
I
II
Гемоглобин, г/л
90-120
96,1 ±2,78
112,2±4,8*
Эритроциты, 1012/л
5,0-7,5
5,9±0,16
7,02±0,20**
Лейкоциты, 109/л
4,5-12,0
12,13±0,11
10,02±0,31
Резервная щелочность, об.% СО2
46-66
46,3±0,51
51,51±0,92**
Общий белок, г/л
68-76
73,15±0,31
76,49±0,17**
Альбумины, %
38-50
39,7±0,43
45,4±0,66**
α-глобулины, %
12-20
18,10±1,42
14,3±0,88
β-глобулины, %
10-16
14,7±0,42
11,7±0,64
γ-глобулины, %
25-40
28,81±0,84
29,2±0,36
Кальций общий, ммоль/л
2,85-3,13
2,92±0,03
3,07±0,03**
Фосфор неорганический, ммоль/л
1,69-1,95
1,55±0,07
1,82±0,09*
Примечание: * p < 0,05; ** p < 0,01

Для нормального течения обмена веществ
важно поддерживать стабильное кислотнощелочное равновесие в организме. Об этом
можно судить по показателям резервной щелочности крови. В кровь постоянно поступают кислые и щелочные соединения из
кормов рациона, образующиеся в желудочно-кишечном тракте. Поэтому резервная ще-

III
102,8±1,77
6,73±0,16**
10,81±0,18
47,34±0,37
75,54±0,34**
41,5±0,97
16,7±2,37
13,9±0,97
27,8±1,05
3,08±0,02**
1,67±0,04

лочность может изменяться в зависимости от
качества кормов и типа кормления. Если животные получают корма с преобладанием
кислотных эквивалентов, то щелочной резерв уменьшается, если с преобладанием щелочных эквивалентов – соответственно увеличивается. По нашим данным у бычков второй группы, получавших витамин А на 20%
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больше нормы, резервная щелочность повысилась на 5,21 об. % СО2 (p < 0,01).
Огромное значение в жизнедеятельности
организма играют белковые вещества крови.
Они участвуют в процессах питания клеток и
их роста, транспортировке метаболитов, синтезе различных ферментов, поддержании осмотического давления в клетках, иммунобиологических реакциях и других важных
функциях организма. Содержание белковых
соединений в плазме крови говорит о физиологическом благополучии организма. Белковое разнообразие крови (составные фракционные элементы) изменяются под действием
внешних факторов. Существенное влияние
на содержание белка и его фракций оказывает кормление животного. Определено, что
недостаточное количество белка в рационе
снижает содержание белка в сыворотке крови и вызывает изменение его фракций.
В условиях современного животноводства часто встречается повышение уровня
общего белка в плазме крови, которое происходит при белковом перекорме, кетозе и
других болезнях. Общий белок в этих случаях повышается за счет глобулиновых фракций при одновременном уменьшении концентрации альбуминов.
Результаты наших исследований показали, что добавки в рационы с жомовыми гранулами витамина А достоверно повысили
содержание общего белка в сыворотке крови
у бычков второй группы на 3,34% (p < 0,01),
третьей группы – на 2,39% (p < 0,01). Характерно, что повышение общего белка произошло за счет фракции альбуминов. Во второй группе это увеличение составило 5,7% (p
< 0,01). При скармливании крупному рогатому скоту отходов пищевой промышленности, таких, как жомовые гранулы, очень
важно контролировать минеральное питание,
особенно по кальцию и фосфору. В результате исследований было установлено, что
различные уровни витамина А в рационах
заметно повлияли на содержание кальция и
неорганического фосфора. Во второй группе
отмечено достоверное увеличение концентрации кальция в сыворотке крови на 5,1% (p
< 0,01), а неорганического фосфора – на
12

17,4% (p < 0,05). Дальнейшее повышение
уровня витамина А в третьей группе (на 40%
больше нормы) заметно повысило концентрацию кальция на 5,47% (p < 0,05), но не
оказало существенного влияния на концентрацию фосфора. Следует отметить, что у
бычков первой группы (контрольная группа,
без введения ретинола пальмитата в состав
рациона) содержание этих элементов находилось на нижней границе физиологической
нормы, характерной для молодняка КРС.
Выводы. На основании проведенных исследований можно заключить, что в рационах бычков с включением жомовых гранул
содержание витамина А должно составлять
240 МЕ на голову в сутки в начале откорма и
230 МЕ – в конце его, что на 20% больше рекомендуемых норм, рассчитанных по каротину. Эта фармакологическая дозировка способствует улучшению физиологического состояния животных, о чем свидетельствует
повышение концентрации в крови гемоглобина, эритроцитов, резервной щелочности,
общего белка, альбуминов, общего кальция и
неорганического фосфора.
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GRANULATED PULP AND A VITAMIN IN VARIOUS DOSAGES AT YOUNG BULLS’ FEEDING
A.V. Valoshin, candidate of agricultural sciences
A.F. Krisanov, doctor of agricultural sciences
Agrar institute FGBOU VO "NI Mordovian state. University after N.P. Ogarev”
G.A. Simonov, doctor of agricultural sciences
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FGBNY “VNII of machinery and petroleum products in agriculture using”
Abstract. The data of scientific-and-economic experience on the dry pulp in the pellets’ form in diets together with
vitamins A (retinol acetate) in different dosages using are presented. Experimental feeding on 3 groups of red-andwhite young bulls-analogous aged 12-13 months with a live weight of 280-290 kg was performed. The experiment
duration was 150 days. The feed additive’s physiological effect on the experimental young bulls’ hematological parameters during the feed cycle was determined. As a result of blood laboratory tests, the optimal dose of A vitamin in
the amount of 230 ME per 1 head per day was established, that was is 20% more than the recommended norm calculated for carotene. It was found that in the experimental group bulls’ blood, receiving A vitamin in 230 ME, the
hemoglobin content was higher in 16,1 g/l, and red blood cells- in 19%. Reserve alkalinity of blood serum in 5,21 vol.
% CO2, total protein content in 3,34%, albumins – in 5,7%, total calcium – in 5,1%, and inorganic phosphorus- in
17,4 % was increased. The A vitamin optimal dose in the young bulls’ ration with the pulp pellets including at the
fattening beginning it should be 240 ME per head per day, and at the end of it – 230 ME. The vitamin A dosage, determining in the experiment, it help the animals’ physiological state to improve, metabolism in the body to activate.
Keywords: young bolls, final fattening, pulp’s pellets, A vitamin, biochemical parameters of blood.
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К ОБОСНОВАНИЮ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПОПЛАВКА ДАТЧИКА
ПОТОКА МОЛОКА ДОИЛЬНОГО АППАРАТА
С ПОДОЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ВАКУУМНЫМ РЕЖИМОМ
ДОЕНИЯ КОРОВ
В.Ф. Ужик, доктор технических наук
О.С. Кузьмина, аспирант
О.В. Китаёва, доктор технических наук
А.И. Тетерядченко, кандидат технических наук
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина
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Аннотация. Предложена конструкция переносного манипулятора для доения коров, обеспечивающая подольный управляемый режим доения, отключение от вакуумметрического давления и снятие доильного
аппарата при снижении интенсивности извлекаемого из вымени потока молока ниже установленного
значения в последней выдаиваемой доле. В качестве управляющих устройств режимом доения по долям
вымени используются поплавковые датчики потока молока с магнитами и герконами. А так как датчики
расположены в коллекторе доильного аппарата, то оптимизация их габаритных размеров весьма актуальна. Один из параметров, с которым связана глубина молокоприемных камер датчиков – требуемое перемещение поплавка с магнитом при его всплытии, при котором обеспечивается срабатывание геркона.
Математическим моделированием рабочего процесса и расчетом установлено, что для переключения доильного стакана в соответствующий режим доения необходимо, чтобы при изменении положения поплавка и его перемещении в вертикальной плоскости относительно геркона при использовании неодимового магнита (Неодим-железо-бор (NdFeB)) размером 4×4×4 мм и геркона КЭМ-3 гр. А типа SPST-NO (Single
Pole, Single Throw Normally Open, то есть «один полюс, один канал») – обычный выключатель, в котором
два контакта нормально разомкнуты, МДС срабатывания 42-66 А, удаление геркона от магнита в момент замыкания его контактов составляло не более 21,31 мм, а при размыкании минимально допустимое удаление – 27,43 мм.
Ключевые слова: манипулятор, доение, корова, датчик, поплавок, параметр, магнит, геркон, доильный
аппарат.

Введение. Современное доильное оборудование содержит элементы автоматики,
предназначенные для контроля и управления
параметрами режима доения в зависимости
от интенсивности потока молока, выводимого из вымени коровы. В качестве датчиков
потока молока применяются датчики без подвижных частей с использованием лучей
инфракрасной области спектра, объемно-весовые датчики, поплавковые датчики и др.
Как свидетельствуют результаты исследований процесса машинного доения коров,
вследствие неравномерности развития долей
вымени и большой разницы во времени их
доения (более 30 секунд) для исключения
возможности вредного влияния на молочную
железу требуется подольное управление ре14

жимом доения. Такой режим реализован в
стационарных доильных установках – роботах. В остальном же доильном оборудовании, содержащем элементы управления доением, контроль потока молока осуществляется в целом по вымени.
В литературе достаточно широко освещены результаты разработки и исследований
доильных машин с подольным управляемым
режимом выведения молока как в стационарном, так и передвижном (переносном) исполнении [1-9]. 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
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в этом направлении являются весьма актуальными.
В настоящее время на данном уровне развития науки и техники вполне возможно создание полуавтоматов для доения коров при
привязном их содержании со сбором молока
в молокопровод. Одним из таких вариантов
может служить разработанный нами переносной манипулятор для доения коров (патент на изобретение RUS 2695868), обеспечивающий подольный управляемый режим
доения, 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. [10-12]. В качестве
управляющих устройств режимом доения по
долям вымени используются поплавковые
датчики потока молока с магнитами и герконами. А так как датчики расположены в коллекторе доильного аппарата, то оптимизация
их габаритных размеров весьма актуальна.
Один из параметров, с которым связана глубина молокоприемных камер датчиков –
требуемое перемещение поплавка с магнитом при его всплытии, при котором обеспечивается срабатывание геркона.
Цель исследований. Построение математической модели перемещения поплавка,
учитывающей параметры магнита и геркона,
при котором обеспечивается замыканиеразмыкание контактов геркона.
Материал исследований. Материалом
исследований послужили математические
зависимости, характеризующие параметры
магнита, а также их изменение в зависимости от расстояния до точки определения.
Результаты исследований и обсуждение. Изменение вакуумного режима доения в
каждом доильном стакане осуществляется в
результате замыкания-размыкания контактов
герконов под воздействием магнитного поля
магнитов, прикрепленных к поплавкам (рис.
1). Каждый геркон, в зависимости от его назначения, габаритных размеров, режимов работы, обладает своей чувствительностью.
Она характеризуется магнитодвижущей силой срабатывания геркона (замыкания, раз-

мыкания или коммутации цепи, в зависимости от конструкции), магнитодвижущей силой, при которой геркон возвращается в исходное состояние (холостой режим), и гистерезисом. Гистерезис характеризует интервал
варьирования зоны удержания геркона в рабочем режиме по мере удаления источника
магнитного поля с точки срабатывания в
точку возвращения геркона в исходное состояние. Выражается этот показатель в процентном соотношении магнитодвижущей силы в момент срабатывания геркона и магнитодвижущей силы в момент перехода геркона в холостой режим.

Рис. 1. К определению перемещения поплавка:
1 – поплавок; 2 – магнит; 3 – геркон

Из [13] известно, что напряженность H
магнитного поля по мере удаления от постоянного магнита уменьшается, и характер ее
изменения зависит от формы источника магнитного поля. Для магнита прямоугольной
формы эта зависимость имеет вид:
𝐵

𝐴𝐵

𝑜

2𝑎√4𝑎 2 +𝐴2 +𝐵 2

𝐻 = 𝜇 𝑟𝜋 [𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛

𝐴𝐵
2(𝐶+𝑎)√4(𝐶+𝑎)2 +𝐴2 +𝐵 2

],

−
(1)

где Br – остаточная индукция магнита,
Тл; A, B, C – стороны магнита, м; μо – магнитная постоянная, μо = 4π.10-7 Гн/м; a – удаление точки определения напряженности
магнитного поля от плоскости магнита, образованной сторонами A и B, м.
Как следует из описания работы предложенного нами переносного манипулятора,
при нижнем положении поплавка 1 (рис. 1)
геркон 3 находится в магнитном поле магнита 2, магнитодвижущая сила которого равна
или больше магнитодвижущей силы Fзам за-
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мыкания его контактов. В таком случае в доильном стакане устанавливается стимулирующий режим доения. Для переключения доильного стакана в номинальный режим доения необходимо, чтобы при всплытии поплавка в результате увеличения интенсивности потока молока выше установленного
значения, например, 50 мл/мин., и его накопления в молоколовушке, его перемещение
ymg в вертикальной плоскости относительно
геркона 3 вдоль оси Y Декартовой системы
координат, начало которой расположено на
горизонтальной линии, проходящей через
центр его симметрии, было таким, при котором магнитодвижущая сила магнита F в зоне
геркона уменьшилась и стала ниже магнитодвижущей силы Fраз перехода геркона в исходное состояние [14]. Определить данное
перемещение можно, воспользовавшись
уравнением (1), вначале установив закономерность изменения напряженности магнитного поля на герконе в зависимости от a –
удаления точки определения напряженности
магнитного поля от плоскости магнита. В
нашем случае мы можем записать:
𝑎 = 𝑦𝑚𝑔 .
(2)
А так как магнитодвижущая сила F
(МДС) связана с напряженностью магнитного поля в этой же точке выражением:
𝐹 = 𝑎𝐻,
(3)
то с учетом уравнения (1) мы можем записать равенство для определения характера
зависимости магнитодвижущей силы на герконе от удаления от него магнита:
𝑎𝐵𝑟

𝐹=𝜇
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛

𝑜𝜋

[𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛

𝐴𝐵
2𝑎√4𝑎 2 +𝐴2 +𝐵 2

𝐴𝐵
2(𝐶+𝑎)√4(𝐶+𝑎)2 +𝐴2 +𝐵 2

].

−
(4)

Так как герконы обладают гистерезисом,
то магнитодвижущие силы Fзам замыкания и
магнитодвижущие силы Fраз размыкания их
контактов не равны между собой.
В таком случае, решив уравнение (4) относительно а и подставив в него значение
магнитодвижущей силы Fзам замыкания геркона, взятое из его характеристики, мы можем определить максимально допустимое
удаление azmax точки крепления геркона к
корпусу молоколовушки от магнита при
16

нижнем положении поплавка (рис. 1). С учетом коэффициента надежности замыкания
контактов геркона мы можем записать:
𝑦𝑔 = 𝑘𝑧 𝑎𝑧𝑚𝑎𝑥 ,
(5)
где 𝑦𝑔 – максимально допустимое удаление azmax точки крепления геркона к корпусу
молоколовушки от магнита при нижнем положении поплавка с учетом коэффициента
надежности замыкания контактов геркона, м;
kz – коэффициент надежности замыкания
контактов геркона, kz<1.
Подставив в него значение магнитодвижущей силы Fраз размыкания контактов геркона, взятое из его характеристики, мы можем определить минимально допустимое
удаление armin от геркона магнита при
всплытии поплавка. С учетом коэффициента
надежности размыкания контактов геркона
мы можем записать:
𝑦𝑚𝑔 = 𝑘𝑟 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑛 ,
(6)
где kr – коэффициент надежности размыкания контактов геркона, kr>1.
Из этого следует, что перемещение поплавка в результате всплытия, при котором
обеспечивается размыкание контактов геркона и включение номинального режима доения данного соска коровы, составляет:
Δ𝑦 = 𝑦𝑚𝑔 − 𝑦𝑔 ,
(7)
где Δ𝑦 – перемещение поплавка в результате всплытия, при котором обеспечивается
размыкание контактов геркона, м.
Для проведения теоретических исследований уравнения (1) сделаем допущения по
конструктивным параметрам составных частей: используем данные характеристики
неодимового магнита (Неодим-железо-бор
(NdFeB)) размером 4×4×4 мм. Как показывает расчет, при перемещении магнита с точки
начального удаления от геркона 2 мм в точку
удаления 30 мм напряженность магнитного
поля на герконе уменьшается с 515,35 кА/м
до 1,19 кА/м. Эта зависимость представлена
на рисунке 2. Выполнить же расчеты по
установлению положения геркона относительно магнита при нижнем положении поплавка, а также перемещению магнита при
всплытии поплавка с использованием уравнения (7) не представляется возможным, так
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как оно в развернутом виде достаточно громоздко и имеет сложную структуру. Поэтому выполним его теоретическое исследование с построением графика для визуального
представления искомой зависимости с по-

а, мм
F, А

следующим установлением по расчетной
таблице интервала варьирования магнитодвижущей силы в зависимости от расстояния. График данной зависимости представлен на рисунке 3.

Таблица. Результаты исследований магнитодвижущей силы на герконе в зависимости
от удаления магнита
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
1030,7 693,7 450,5 309,8 224,7 170,0 133,0 106, 7 87,5 73,1 61,9 53,1 46,1 40,3

Рис. 2. Зависимость напряженности магнитного
поля от удаления магнита от геркона

Рис. 3. Зависимость магнитодвижущей силы
от удаления магнита от геркона

Как свидетельствуют данные таблицы,
при перемещении магнита с точки начального удаления от геркона 2 мм в точку удаления 30 мм магнитодвижущая сила на герконе
уменьшается с 1030,7 А до 35,6 А. В качестве исполнительного механизма использовали
геркон КЭМ-3 гр. А типа SPST-NO (Single
Pole, Single Throw Normally Open, то есть
«один полюс, один канал») – обычный выключатель, в котором два контакта нормально разомкнуты, МДС срабатывания 42-66 А.
Как следует из таблицы и графика, приведенного на рисунке 3, максимально допу-

30
35,6

стимое удаление геркона от магнита в момент замыкания его контактов составляет
21,31 мм, а при размыкании минимально допустимое удаление – 27,43 мм.
Вывод. Для переключения доильного
стакана в номинальный режим доения необходимо, чтобы при всплытии поплавка в результате увеличения интенсивности потока
молока выше установленного значения, например, 50 мл/мин., и его накопления в молоколовушке, его перемещение в вертикальной плоскости относительно геркона вдоль
оси Y Декартовой системы координат, начало которой расположено на горизонтальной
линии, проходящей через центр его симметрии, было таким, при котором магнитодвижущая сила магнита в зоне геркона уменьшилась и стала ниже магнитодвижущей силы перехода геркона в исходное состояние.
При использовании неодимового магнита
(Неодим-железо-бор (NdFeB)) размером 4×4
×4 мм и геркона КЭМ-3 гр. А типа SPST-NO
(Single Pole, Single Throw Normally Open, т. е.
«один полюс, один канал») – обычный выключатель, в котором два контакта нормально разомкнуты, МДС срабатывания 42-66 А,
максимально допустимое удаление геркона
от магнита в момент замыкания его контактов составляет 21,31 мм, а при размыкании
минимально допустимое удаление 27,43 мм.
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THE MILKING MACHINE MILK FLOW SENSOR’S FLOAT MOVEMENT WITH PODOLNY CONTROL
OF COWS MILKING’S VACUUM REGIME JUSTIFICATION TO
V.F. Uzhik, doctor of technical sciences
O.S. Kuz’mina, post-graduate student
O.V. Kitaeva, doctor of technical sciences
A.I. Teteryadchenko, candidate of technical sciences
FGBOU VO Belgorod GAU after V.Y. Gorin
Abstract. The cows’ milking portable manipulator design, providing milking’s controlled regime, vacuum pressure’s
disconnection and milking machine removal at the milk flow extracted from the udder intensity decreasing below
then the value’s set in the last milked mammary gland is proposed . As control devices for mammary glands’ milking
regime the milk flow’s float sensors with magnets and reed switches are used. And so the sensors in the milking machine’s collector are located, as their overall dimensions’ optimization is very relevant. One of the parameters associated with the milk-receiving chambers of the sensors’ depth is this float with the magnet’s required movement at it
rising, reed switch’s operation ensuring. By mathematical modeling of the working process and calculation it is established that to switch the milking cup to the appropriate milking regime, it is necessary at float position changing
and its movement in the vertical plane relative to the reed switch at a neodymium magnet (Neodymium-iron-boron
(NdFeB)) size of 4×4×4 mm and a reed switch KEM-3 of gr. A of type SPST-NO (Single Pole, Single Throw Normally
Open, that is "one pole, one channel") using - a normal switch in that two contacts are normally open, the MDS of
operation is 42-66 A, the reed switch from the magnet’s removal at the its contacts’ closing time was no more than
21,31 mm, and at its opening the minimum allowable removal – 27,43 mm was equaled.
Keywords: manipulator, milking, cow, sensor, float, parameter, magnet, reed switch, milking machine.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОИЛЬНЫХ РОБОТОВ
В.И. Доровских, кандидат технических наук
В.С. Жариков, инженер-исследователь

ФГБНУ «ВНИИ использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве»
E-mail: dorovskih50@mail.ru

Аннотация. Выполнен анализ использования дольных роботов. Исходные данные получены из компьютерной программы T4C, которая формируется на основе информации от различных датчиков, установленных в узлах робота. Адаптация коров к роботизированному доению происходит в течение 5-15 дней. Установлено, что доение роботами благотворно сказывается на молокоотдаче. У 64% коров средняя интенсивность молоковыведения превышает 2 л/мин, а у 27% она выше 3 л/мин. Рост суточного удоя наблюдается у всех коров и составляет от 1,5 до 4 раз. Интенсивность молоковыведения увеличивается в 0,6-5,0
раз и стабилизируется также в течение 5-15 суток. Было осуществлено ранжирование коров по средней
интенсивности молоковыведения с интервалом 0,5 л/мин. Установлено, что суточный удой с увеличением интенсивности молоковыведения до значения 2,0 л/мин. повышается и далее находится на уровне 2630 л/мин. С увеличением интенсивности молоковыведения время доения коров снижается. Установлено,
что для коров различной продуктивности с увеличением кратности доения суточный удой повышается.
Недобор молока из-за несоблюдения режимов доения в целом по стаду из 364 коров за месяц составляет
около 32 тонн, за год примерно 320-325 тонн. Для повышения эффективности производства молока с использованием доильных роботов необходим тщательный подбор стада. При этом предпочтение должно
отдаваться легкодойным коровам, обладающим более высокой продуктивностью и гораздо меньшим
временем доения.
Ключевые слова: доение, робот, продуктивность, кратность доения, эффективность использования.

Введение. Применение роботов для доения коров явилось базой для возникновения
практически новой технологии, суть которой
заключается в самообслуживании животных.
Ориентируясь на свой индивидуальный суточный ритм и готовность к доению, корова
сама идет в доильный бокс, где в автоматическом режиме осуществляется весь комплекс работ по подготовке вымени, доению и
контролю параметров. Однако наряду с очевидным преимуществом автоматических доильных систем в процессе их эксплуатации
обнаружен ряд проблемных моментов [1, 2].
Прежде всего – это высокая их стоимость. Еще одна важная проблема при внедрении роботов – особый подход к дойному
стаду. При этом следует учитывать, что отечественные коровы отличаются большим
разнообразием морфологических и функциональных свойств вымени, что сказывается
на эффективности использования роботов.
Необходим тщательный подбор коров по параметрам вымени в целом и сосков в частности. Выбраковывать при этом приходится от

5 до 10% поголовья. Затем нужно приучить
коров к доильной установке. На это уходит
от двух недель до одного-двух месяцев, в течение которых существенно падает молочная
продуктивность. Некоторых особей приучить так и не удается.
В связи с этим в первую очередь необходима разработка системы управления структурой стада, обеспечивающей эффективное
функционирование биотехнической системы
операторробот-корова в условиях роботизированных молочно-товарных ферм.
Методы проведения работы. Исследования проведены на молочной ферме АО Голицыно Никифоровского района Тамбовской
области. Объекты исследований – процесс
доения роботизированными установками Astronaut A5 фирмы Lely коров черно-пестрой
породы. Сбор данных осуществлялся в течение 12 месяцев, при этом 6 роботов обслуживали стадо из 364 коров.
Исходные данные получены на базе компьютерной программы T4C, которая формируется на основе информации от различных
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датчиков, установленных в узлах робота.
Информация содержит данные по конкретным коровам: инвентарный номер, респондер, номер лактации, дату отела, дни лактации, а также показатели доений по дням: номер робота, время посещения, разовый удой,
среднюю и максимальную интенсивность
молоковыведения, время обработки сосков,
латентный период по долям вымени, время
отдачи молока по долям вымени, время
нахождения в боксе. Обработка данных осуществлена с использованием элементов ABS
-анализа в среде EXСEL.
Результаты исследования. В АО Голицыно проведен отбор животных для доения
на роботах и осуществлен анализ стада по
интенсивности молоковыведения и продуктивности. На графике (рис. 1) представлено
распределение коров в стаде по средней интенсивности молоковыведения.

Рис. 2. Средний суточный удой коров по группам
интенсивности молоковыведения

Рис. 3. Среднее время молокоотдачи коров по
группам

Рис. 1. Распределение коров по средней
интенсивности молоковыведения

Установлено, что доение роботами благотворно сказывается на молокоотдаче. У 64%
коров средняя интенсивность молоковыведения превышает 2 л/мин, а у 27% она выше
3 л/мин. Средний суточный удой с увеличением интенсивности молоковыведения до
значения 2,0 л/мин. повышается и далее находится на уровне 26-30 л/мин. (рис. 2). На
рисунке 3 представлена диаграмма времени
молокоотдачи по группам коров.
С увеличением интенсивности молоковыведения время доения коров снижается. У
легкодойных коров время доения примерно в
три раза меньше, чем у тугодойных.
20

В зависимости от максимального разового удоя по каждой корове было рассчитано
оптимальное время молоковыведения из
условия:
Tопт = 3+0,2Q,
где Топт – оптимальное время молоковыведения, мин.; Q – разовый удой, л.
На рисунке 4 представлена диаграмма
процентного соотношения числа коров с оптимальным временем доения по группам интенсивности молоковыведения. Из рисунка
видно, что у коров со средней интенсивностью молоковыведения более 2,5 л/мин. доля
числа коров с оптимальным временем доения по группам превышает 90%, а с интенсивностью молоковыведения более 3,5 л/мин.
равна 100%. Таким образом, коров со средней интенсивностью молоковыведения менее
1,5 л/мин. следует исключать из стада, коров
со средней интенсивностью молоковыведения более 3,5 л/мин. целесообразно отнести к
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элитному племенному ядру и постепенно
формировать структуру стада на базе этих
коров.

базе линейных молокопроводных доильных
систем с двукратным доением составит примерно 300-330 тонн.

а)

Рис. 4. Диаграмма процентного соотношения
числа коров с оптимальным временем доения по
группам интенсивности молоковыведения

Для племенных хозяйств использование
этого метода оценки открывает перспективу
выведения внутрипородной популяции коров
по их соответствию условиям роботизированного доения. Установлено, что доение
роботами с использованием аппаратов с почетвертным доением более физиологично в
сравнении с доением аппаратами попарного
доения, применяемыми на молокопроводных
линейных доильных установках. В ходе хозяйственной проверки установлено, что животные привыкают к доению роботами в течение 10-15 дней, средняя и максимальная
интенсивность у большинства коров стабилизируется в течение 8-12 дней.
Проведенные исследования показали, что
число доений животных зависит главным образом от их продуктивности. На рис. 5 представлены диаграммы изменения суточного
удоя коров в зависимости от кратности доения. Из диаграмм видно, что у высокоудойных коров кратность доения выше. Для всех
коров увеличение кратности доения приводит к увеличению суточного удоя.
У коров с различной продуктивностью
преобладает следующая кратность доения:
50-60 литров – 4- и 5-кратное; 40-50 – 3- и 4кратное; 30-40 – 2- и 3-кратное и до 30 литров – в основном 2-кратное. За счет повышения кратности доения при использовании
роботов прибавка объемов произведенного
молока за год в сравнении с технологией на

б)

в)

г)
Рис. 5. Диаграммы изменения суточного удоя
коров в зависимости от кратности доения
с продуктивностью: а) до 60 литров;
б) до 50 литров; в) до 40 литров; г) до 30 литров
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Анализ данных показал, что продолжительность молоковыведения из каждой четверти вымени со временем может меняться.
Кроме того, наблюдается заметная разница в
продолжительности доения четвертей вымени. Поэтому раздельное доение четвертей
вымени и снятие доильных стаканов по мере
снижения потока молока до определенного
уровня положительно сказывается на состоянии вымени животного. Это происходит за
счет снижения времени «холостого доения».
Выводы. Для повышения эффективности
производства молока с использованием доильных роботов необходим тщательный подбор стада. При этом предпочтение должно
отдаваться легкодойным коровам, обладающим более высокой продуктивностью и гораздо меньшим временем доения. Коров со
средней интенсивностью молоковыведения
менее 1,5 л/мин. следует исключать из стада,
коров со средней интенсивностью молоковыведения более 3,5 л/мин. целесообразно
отнести к элитному племенному ядру и постепенно формировать структуру стада на
базе этих коров. Для племенных хозяйств
использование этого метода оценки открывает перспективу выведения внутрипородной популяции коров по их соответствию
условиям роботизированного доения.
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EXPERIENCE IN THE MILKING ROBOTS’ USING
V.I. Dorovsky, candidate of technical sciences
V.S. Zharikov, engineer-researcher
FGBNY “VNII of machinery and petroleum products in agriculture using“
Abstract. The analysis of the dairy robots using is performed. The initial data from the T4C computer program is
obtained, based on information from various sensors installed in the robot’s nodes forming. Cows’ adaptation to robotic milking within 5-15 days is occurred. It was found that robots’ milking has a beneficial effect on total milk
outputting. In 64% of cows, the average milk yield flow intensive in 2 l/min exceeding, and in 27% ones it is higher
than 3 l/min. The in daily milk yield increased in all cows is observed and from 1,5 till 4 times is enhanced. The milk
flow’s intensity in 0,6-5,0 times increasing and also within 5-15 days is stabilized. The cows according to the average
of milk flow intensity with an interval of 0,5 l/min were ranked. It was found that the daily milk yield within the flow
intensity up to 2,0 l/min was increased and then at the level of 26-30 l/min. is stabilized. At this milk flow intensity
increasing, the cows’ milking time is decreased. It was found that for cows’ different production, the daily milk yield
was increases at the milking’s multiplicity increasing. The milk shortage due to milking regimes’ non-compliance in
herd 364 of cows for a month is about 32 tons, for an year about 320-325 tons is composed. To increase the of milk
production efficiency at milking robots using, it careful herd selection is needed. At the same time, preference to
light-milk flow cows with higher production and much shorter milking time should be given.
Keywords: milking, robot, production, milking multiplicity, efficiency of using.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИРОДНОГО ХОЛОДА
А.Б. Коршунов, кандидат технических наук
Б.П. Коршунов, кандидат технических наук

ФГБНУ Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ
E-mail: koral314@yandex.ru
Аннотация. Существующие технологии и оборудование для хранения животноводческих продуктов имеют ряд недостатков, которые негативно влияют не только на энергоемкость и качество хранимой продукции, но и на экологию. Одним из основных направлений эффективного использования природного холода является разработка и использование энергосберегающих холодильных камер для охлаждения и хранения молока и других животноводческих продуктов. Разработана энергосберегающая холодильная камера
для охлаждения и хранения животноводческой продукции, установленная в племзаводе «Завет Ильича».
Представлена схема энергосберегающей холодильной камеры для хранения сельхозпродукции с использованием природного холода и экологически безопасного хладоносителя с низкой температурой замерзания.
Особенностью данной схемы является наличие аккумулятора природного холода и заглубленного в землю
льдоаккумулятора, обеспечивающих надежную работу энергосберегающей холодильной камеры в течение
круглого года без использования искусственного холода. Применение природного холода позволяет быстро реконструировать холодильные системы предприятий АПК, не менее чем на 25-30% увеличить общий
объем использования технологического холода для нужд хозяйств без существенного увеличения капитальных затрат. Работы в значительной мере могут выполняться силами и средствами самих хозяйств. Использование энергосберегающей холодильной камеры с использованием природного холода и
экологически безопасных хладоносителей с низкой температурой замерзания позволяет осуществлять
хранение сельхозпродукции в течение круглого года, повысить аккумулирующую способность, хладопроизводительность и надежность, сократить эксплуатационные и энергозатраты.
Ключевые слова: энергосберегающая холодильная камера, охлаждение, молоко, природный холод, экосол.

Введение. Использование природного холода является одним из наиболее эффективных путей снижения затрат энергии на производство технологического холода в сельском хозяйстве. Проблемой эффективного
использования природного холода занимаются давно, однако по ряду причин он не получил должного распространения. Наибольшее количество разработок предназначено
для охлаждения и хранения молока, так как в
этой области сельскохозяйственного производства больше, чем в других, необходима
реконструкция холодильных систем, и наиболее серьезный ущерб терпит экономика
страны от недостаточной мощности и надежности холодильного оборудования.
Существующие технологии и оборудование для хранения молока и других животноводческих продуктов имеют ряд недостатков, которые негативно влияют не только на
энергоемкость и качество хранимой продук-

ции, но и на экологию. Практически не применяется аккумулирование энергии холода,
особенно в виде льда [1-7].
Цель исследования – сократить энергоемкость процесса хранения молока и других
животноводческих продуктов на фермах при
сохранении их качества.
Материалы и методы. Для решения указанных задач в ФНАЦ ВИМ проводятся исследования по созданию энергосберегающих
холодильных камер для хранения молока и
других животноводческих продуктов. Основной идеей при разработке энергосберегающих холодильных камер является применение низкопотенциальной энергии природного холода и экологически безопасных хладоносителей с низкой температурой замерзания. Был проведен анализ хладоносителей с
низкой температурой замерзания, который
показал, что применение экосола позволяет
значительно повысить эффективность охла-

Machinery and technologies in livestock №2(38)-2020

23

Ежеквартальный научный журнал
ждающих систем, исключает вероятность разрыва труб, при этом он относится к веществам безопасным и не оказывает коррозионного воздействия на различные металлы [6].
Результаты исследования. На рисунке 1
представлена разработанная энергосберегающая холодильная камера для охлаждения и
хранения животноводческой продукции,
установленная в племзаводе «Завет Ильича».
Охлаждение камеры осуществляется за счет
циркуляции холодной воды, поступающей из
грунтового льдохранилища (или аккумулятора холода).

Рис. 1. Энергосберегающая холодильная камера
для охлаждения и хранения животноводческой
продукции

Сущность энергосберегающей холодильной камеры для охлаждения и хранения животноводческой продукции с использованием природного холода поясняется функционально-структурной схемой, представленной
на рисунке 2. Холодильная камера для охлаждения и хранения животноводческой продукции обеспечивает снижение энергоемкости и эксплуатационных расходов в течение
года в условиях сельскохозяйственного производства. Она работает следующим образом. Охлаждаемые и хранящиеся продукты
размещаются в теплоизолированном помещении 1. В аккумулятор холода 5 подается
вода через вентиль 17.
24

Рис. 2. Функционально-структурная схема
энергосберегающей холодильной камеры для
охлаждения и хранения животноводческой
продукции: 1 – теплоизолированное помещение;
2 – холодильная установка с испарителем;
3 – компрессорно-конденсаторный агрегат;
4 – воздухонагнетающее устройство (вентилятор или
компрессор); 5 – аккумулятор холода;
6 – открывающийся люк; 7, 8 – трубопроводы;
9 – воздушный фильтр; 10 – нагревательное
устройство; 11 – усилительный блок;
12 – сравнивающее устройство; 13, 14 – датчики
температуры; 15 – задающее устройство;
16 – распределитель; 17 – вентиль

В холодное время года люк 6 аккумулятора холода 5 открыт. Вода замерзает под
действием холодного воздуха, поступающего при работе воздухонагнетающего устройства 4, и лед накапливается в аккумуляторе
холода 5. Для охлаждения животноводческой продукции включается воздухонагнетающее устройство 4 (вентилятор или компрессор), и холодный воздух из атмосферы
(в холодное время года) или аккумулятора
холода 5 через воздушный фильтр 9 и распределитель 16 поступает в теплоизолиро-
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ванное помещение 1. Нагретый воздух сперва из теплоизолированного помещения 1 по
трубопроводу 7 поступает в аккумулятор холода 5, где охлаждается, а затем в нагнетающее устройство 4, и цикл повторяется. В теплое время года воздух в теплоизолированном
помещении 1 охлаждается в аккумуляторе
холода 5 или традиционным способом при
помощи испарителя 2 и компрессорно-конденсаторного агрегата 3.
Система автоматизации работает следующим образом. Требуемая температура t3 в
теплоизолированном помещении 1 устанавливается на задающем устройстве 15. Электрические сигналы с датчиков температуры
13 (tТП – фактическая температура теплоизолированного помещения) и 14 (tАХ – фактическая температура аккумулятора холода 5
или наружного воздуха при открытом люке
6), а также сигнал t3 температуры с задающего устройства 15 поступают в сравнивающее
устройство 12.
Система управления работает по следующему алгоритму.
При

tТП  t АХ 
 → включение воздухонаtТП  t З 
t АХ  t З 

гнетающего устройства 4.
Выключение воздухонагнетающего устройства 4 происходит при tТП = t3.
При

отключение воздухонагнеtТП  t АХ 
 → тающего устройства 4,
tТП  t З 
включение компрессорноконденсаторного агрегата 3.
t АХ  t З 

где t3 – требуемая температура в теплоизолированном помещении, ºС; tТП – фактическая температура теплоизолированного
помещения, ºС; tАХ – фактическая температура аккумулятора холода или наружного воздуха при открытом люке, ºС.
Применение предлагаемой системы обеспечит существенное снижение энергоемкости и годовых эксплуатационных затрат в
условиях сельскохозяйственного производства. Для многих типов холодильных камер
сельскохозяйственного назначения, в т.ч. с
неполным годовым циклом охлаждения, система испарителей и компрессорно-конден-

саторных агрегатов необязательна. Это увеличит технико-экономический эффект от
применения таких систем в сельскохозяйственном производстве. На рисунке 3 представлена энергосберегающая холодильная
камера для хранения животноводческой продукции с использованием природного холода
и экологически безопасных хладоносителей
с низкой температурой замерзания (ЭБХ).
Камера работает следующим образом.
Охлаждаемая животноводческая продукция
размещается в теплоизолированном помещении 1, контроль температуры в котором
осуществляется при помощи датчика температуры воздуха 5, электрически соединенного с блоком управления 3.
В холодное время года люки 17 льдоаккумулятора 15 открыты. Наморозка льда в
льдоаккумуляторе холода 15 осуществляется
за счет замерзания воды, подаваемой периодически в льдоаккумулятор 15 из водопровода через вентиль 12 в объеме, зависящем
от значений отрицательной температуры
наружного воздуха, фиксируемых датчиком
температуры наружного воздуха 4, электрически соединенным с блоком управления 3.
Охлаждение воздуха в теплоизолированном
помещении 1 осуществляется за счет циркуляции хладоносителя по замкнутому контуру: аккумулятор холода 13, входящий трубопровод 18, насос хладоносителя 8, вентиль
10, трубчатые теплообменники 2, выходящий трубопровод 19, вентиль 11, аккумулятор холода 13. Контроль температуры хладоносителя в аккумуляторе холода 13 осуществляется при помощи датчика 6, электрически соединенного с блоком управления 3.
Для обеспечения эффективного охлаждения хладоносителя в аккумуляторе холода 13
предусмотрен барботаж при помощи вентилятора 7 и воздухораспределительной трубы
14. В теплое время года охлаждение хладоносителя осуществляется в льдоаккумуляторе 15, при этом люки 17 закрыты. Охлаждение воздуха в теплоизолированном помещении 1 в этом случае осуществляется за счет
циркуляции хладоносителя по замкнутому
контуру: пластиковые трубки 16 льдоаккумулятора холода 15, входящий трубопровод
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20, вентиль 10, трубчатые теплообменники 2,
выходящий трубопровод 21, вентиль 11, на-

20

сос хладоносителя 9, пластиковые трубки 16
льдоаккумулятора холода 15.
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Рис. 3. Энергосберегающая холодильная камера для хранения сельхозпродукции с использованием
природного холода и экологически безопасных хладоносителей с низкой температурой замерзания:
1 – теплоизолированное помещение; 2 – трубчатые теплообменники; 3 – блок управления; 4, 5, 6 – датчики
температуры наружного воздуха, воздуха внутри камеры и хладоносителя; 7 – вентилятор; 8, 9 – насосы хладоносителя; 10, 11 и 12 – вентили; 13 – аккумулятор холода; 14 – воздухораспределительная труба; 15 – льдоаккумулятор; 16 – пластиковые трубки; 17 – открывающиеся люки; 18, 19, 20 и 21 – входящие и выходящие
трубопроводы для циркуляции хладоносителя

Наличие аккумулятора холода 13, заполненного хладоносителем, и заглубленного в
землю льдоаккумулятора 15 с установленными в нем пластиковыми трубками 16, заполненными хладоносителем, гарантируют
надежную работу энергосберегающей холодильной камеры для сельхозпродукции в течение круглого года.
Для регулирования расхода холода, поступающего от ледяного массива льдоаккумулятора 15 и аккумулятора холода 13,
предусмотрен блок управления 3, который в
зависимости от температуры внутри теплоизолированного помещения 1, контролируемой при помощи датчика температуры 5,
хладоносителя в аккумуляторе холода 13,
контролируемой при помощи датчика температуры 6, и наружного воздуха, контролируемой при помощи датчика температуры 4,
путем автоматического включения насосов
хладоносителя 8, 9 и вентилей 10 и 11 обес26

печивает двухконтурное охлаждение воздуха
в теплоизолированном помещении 1 в течение круглого года.
Выводы. Применение природного холода позволяет быстро реконструировать холодильные системы предприятий АПК, не менее чем на 25-30% увеличить общий объем
использования технологического холода для
нужд хозяйств без существенного увеличения капитальных затрат. Работы в значительной мере могут выполняться силами и
средствами самих хозяйств.
Эксплуатация энергосберегающей холодильной камеры с использованием природного холода и экологически безопасных хладоносителей с низкой температурой замерзания позволяет осуществлять хранение
сельхозпродукции в течение круглого года,
повысить аккумулирующую способность,
хладопроизводительность и надежность, сократить эксплуатационные и энергозатраты.
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ENERGY-SAVING COOLING CHAMBER WITH NATURAL COLD USING
A.B. Korshunov, candidate of technical sciences
B.P. Korshunov, candidate of technical sciences
FGBNY Federal research agricoengineering center VIM
Abstract. Existing technologies and livestock products’ storing equipment have a number of disadvantages that negatively affect not only the energy intensity and stored products quality, but also ecology. One of the main natural
cold’s effective use directions is energy-saving cooling chambers for milk and other livestock products’ cooling and
storing use development. An energy-saving cooling chamber for livestock products’ cooling and storing has been developed, and it on “Zavet of Il’ich” breeding plant is installed. The scheme of an energy-saving cooling chamber for
agricultural products storing at natural cold using and an ecologically safe coolant with a low freezing point of temperature is presented. A special feature of this scheme is natural cold’s accumulator presence and an ice accumulator buried in the ground, ensuring energy-saving reliable operation of cooling chamber throughout the year without
artificial cold using. The natural cold using, it makes possible the APK enterprises’ refrigeration systems quickly reconstructing, at least in 25-30% the total use of technological cold for farms’ needs without significantly capital expenditures improving to increase. The working in a large extent by farms’ forces and means themselves it can be
carried out. The an energy-saving cooling chamber with natural cold and ecologically friendly refrigerants using at
a low freezing point of temperature allows storing agricultural products throughout the year to produce, the storage capacity, cooling capacity and reliability to increase, operating and energy costs to reduce.
Keywords: energy-savingcooling chamber, cooling, milk, natural cold, ecosol.
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Аннотация. Проведены исследования показателей белкового обмена в рубце бычков, изучена эффективность использования ими протеина в зависимости от степени измельчения высокобелковых бобовых кормов. Исследования проведены в физиологическом корпусе РУП «Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по животноводству» на молодняке крупного рогатого скота черно-пестрой породы в возрасте 12-18 месяцев живой массой 320-370 кг. Рацион животных опытных групп состоял из сенажа злаковых многолетних трав, силоса кукурузного и комбикорма. В структуре рациона концентрированные корма составили 34%, травяные – 66% общей питательности. Потребление кормов во всех группах находилось на одинаковом уровне. В опытных группах часть комбикорма была заменена измельченной
пелюшкой с величиной частиц до 1 мм и с величиной частиц 2 мм. Количественные и качественные параметры процессов рубцового метаболизма определяли в физиологических опытах, проведенных методом
in vivo на молодняке крупного рогатого скота с вживленными хроническими фистулами рубца. Статистическая обработка результатов анализа проведена с учетом критерия достоверности по Стьюденту.
Значительных различий между показателями рубцового пищеварения не установлено. Отмечено повышение содержания общего белка в крови животных II опытной группы на 2,5%, кальция – на 2,7%, среднесуточного прироста живой массы – на 4,1%, затраты корма на получение прироста снизились на 3,9%,
энергии – на 15,5%.
Ключевые слова: бычки, рационы, корма, расщепляемый протеин, нерасщепляемый протеин, рубцовое
пищеварение, состав крови рационы, продуктивность.

Введение. Дефицит кормового белка остается одной из основных проблем в кормлении сельскохозяйственных животных. При
таких обстоятельствах наряду с увеличением
производства высококачественных белковых
кормов не менее важное значение имеет разработка способов повышения эффективности
их использования. В связи с этим выяснение
условий, способствующих интенсивному
синтезу микробного белка в рубце из простых азотистых соединений, а также снижению распада высококачественных белков
корма в рубце, является важной задачей в
разработке методов повышения эффективности использования корма животными [1].
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Экспериментальные данные об особенностях метаболизма азотистых веществ в преджелудках жвачных, познание физико-химических свойств протеина, изучение процессов синтеза микробного белка в рубце и определение вклада последнего в аминокислотную обеспеченность животного послужили основанием для нового подхода к нормированию протеинового питания жвачных
животных [2, 3].
Главным фактором эффективного использования протеина в организме служит
создание благоприятных условий в рубце,
обеспечивающих максимальный синтез микробного белка с адекватным увеличением
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поступления в кишечник полноценного кормового протеина. При этом степень распадаемости протеина в рубце рассматривается
как главный критерий оценки качества кормового белка [4].
При увеличении продуктивности животных микробный белок не в состоянии удовлетворить возрастающие потребности организма в аминокислотах. В такой ситуации
возрастает роль «транзитного» кормового
протеина, избежавшего распада в рубце, как
источника доступного для обмена белка, и
чем выше продуктивность животных, тем
больше вклад нераспавшегося в рубце протеина рациона в общем объеме аминокислот
организма. Таким образом, высококачественный протеин для жвачных – это протеин, низкораспадаемый в рубце, с ценным
аминокислотным составом и хорошо переваримый в кишечнике животных [1, 4].
Значительную часть протеина жвачные
животные получают в составе концентрированных кормов. В то же время скорость распада протеина в большой степени зависит от
способов подготовки этих кормов к скармливанию. Поэтому успешное решение вопросов регулирования процессов пищеварения и обмена веществ в организме животных
определяется выбором способа обработки
высокобелковых кормов.
Цель исследований: изучить влияние
степени измельчения зерна бобовых на физиологическое состояние и продуктивность
молодняка крупного рогатого скота.
Методика исследований. Исследования
проведены в физиологическом корпусе РУП
«Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по животноводству»
на молодняке крупного рогатого скота черно-пестрой породы в возрасте 12-18 месяцев
живой массой 320-370 кг. Формирование
групп животных осуществляли по принципу
пар-аналогов в соответствии со схемой исследований (таблица 1).
Различия в кормлении заключались в том,
что в первой опытной группе часть комбикорма заменена измельченной пелюшкой с
величиной частиц до 1 мм, а во второй – с
величиной частиц 2 мм.

Таблица 1. Схема исследований
Кол-во
Группа животных,
Особенности кормления
голов
Основной рацион (ОР) – траI опытная
3
вяные корма, комбикорм +
молотое зерно бобовых
II опытная
3
ОР + дробленое зерно бобовых

Количественные и качественные параметры процессов рубцового метаболизма определяли в физиологических опытах, проведенных методом in vivo на молодняке крупного рогатого скота с вживленными хроническими фистулами рубца (Ø 2,5 см).
Интенсивность процессов рубцового пищеварения у бычков изучена путем отбора
проб жидкой части содержимого рубца через
фистулу спустя 2-2,5 часа после утреннего
кормления в течение двух дней. Динамику
живой массы определяли путем индивидуального взвешивания животных в начале и в
конце опыта. Статистическая обработка результатов анализа проведена с учетом критерия достоверности по Стьюденту.
Результаты исследований и их обсуждение. Проведены исследования показателей
белкового обмена в рубце бычков и изучена
эффективность использования ими протеина
в зависимости от степени измельчения высокобелковых концентрированных кормов. Рацион животных опытных групп состоял из
сенажа злаковых многолетних трав, силоса
кукурузного и комбикорма (таблица 2).
Таблица 2. Рацион подопытных животных
Группа
Корма и питательные
вещества
I
II
Сенаж, кг
6,60
7,00
Силос кукурузный, кг
12,80
12,20
Комбикорм, кг
2,3
2,3
Пелюшка, кг
0,40
0,40
В рационе содержится:
Корм. ед.
8,76
8,74
Обменная энергия, МДж
98,1
98,0
Сухое вещество, кг
9,5
9,5
Сырой протеин, г
1206
1205
Сырой жир, г
418
409
Сырая клетчатка, г
2357
2337
БЭВ, г
5117
5126
Кальций, г
67,6
67,4
Фосфор, г
38,2
38,0
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В опытных группах часть комбикорма
заменена измельченной пелюшкой величиной частиц до 1 мм, а во второй – с величиной частиц 2 мм. В структуре рациона концентрированные корма составили 34%, травяные – 66% общей питательности. Потребление кормов во всех группах находилось на
одинаковом уровне. Отмечено незначительное снижение потребления кукурузного силоса в опытной группе на 4,7% и повышение
поедаемости сенажа – на 6,1%. Концентрированные корма животные съедали полностью. В среднем в сутки подопытный молодняк получал 9,5 кг/голову сухого вещества рациона. В сухом веществе рациона содержалось 10 МДж/кг обменной энергии, 2425% клетчатки. Соотношение кальция к
фосфору находилось на уровне 1,7:1. Содержание сырого протеина в сухом веществе
рационов составило 13%. Во второй группе
расщепляемость протеина рациона находилась на уровне 70%, что на 3% ниже, чем в
первой. Исследование, проведенное на фистульных животных, показало, что протеин
мелкоизмельченной пелюшки расщепляется
на 72%, а крупноизмельченной – на 69%.
Для изучения влияния степени измельчения зернобобовых культур были взяты образцы рубцовой жидкости (таблица 3).
Таблица 3. Показатели рубцового пищеварения
Группа
Показатель
I
II
рН
6,47±0,09 6,57±0,09
ЛЖК, ммоль/100 мл
9,97±0,29 10,13±0,09
Аммиак, мг/100 мл
16,17±0,38 15,07±0,41
Азот общий, мг/100 мл
124,1±2,53 128,9±1,86
Азот небелковый, мг/100 мл 26,91±0,33 26,03±0,38
Азот белковый, мг/100 мл
97,2±2,84 102,9±1,48
Инфузории, тыс/мл
739±9,51
771±21,4

Результаты анализа показали, что значительных различий между показателями рубцового пищеварения не установлено. В рубцовой жидкости животных, потреблявших
крупноизмельченное зерно, отмечено снижение концентрации аммиака и небелкового
азота на 6,8 и 3,3% и повышение содержания
белкового азота на 5,8% и инфузорий – на
4,3%, что, возможно, обусловлено более ин30

тенсивным протеканием синтетических процессов. Определение влияния использования
обработанных высокобелковых кормов на
физиологическое состояние подопытных
бычков проводилось путем отбора и последующего анализа образцов крови подопытных животных (таблица 4).
Таблица 4. Гематологические показатели
Группа
Показатель
I
II
Эритроциты, 10/12/л
6,41±0,10 6,46±0,13
Гемоглобин, г/л
101,3±2,48 98,4±0,57
Общий белок, г/л
73,4±2,99 75,2±3,39
Глюкоза, мМоль/л
2,76±0,09 2,67±0,09
Щелочной резерв, мМоль/л
23,3±0,92 23,6±1,17
Мочевина, мМоль/л
5,08±0,09 4,66±0,14
Кальций общий, мМоль/л
2,94±0,08 3,02±0,06
Фосфор неорганический,
мМоль/л
1,66±0,10 1,61±0,10

Как показали исследования крови, животные опытных групп были клинически здоровы, все гематологические показатели находились в пределах физиологических норм.
Отмечено повышение содержания общего
белка в крови животных II опытной группы
на 2,5% и кальция на 2,7%. В то же время
уровень гемоглобина, глюкозы, мочевины и
фосфора снизился на 2,9%, 3,3, 8,3 3,0%, соответственно. Однако отмеченные различия
недостоверны. Энергия роста и динамика
живой массы определялись путем проведения контрольных взвешиваний (таблица 5).
Таблица 5. Энергия роста и эффективность
использования кормов подопытным молодняком
Показатель
I группа II группа
Живая масса:
в начале опыта, кг
327,5±2,2 329,7±0,9
в конце опыта, кг
378,9±2,1 383,2±1,6
Валовой прирост, кг
51,4±0,5
53,5±10
Среднесуточный прирост, г
857±8,5
892±17,0
% к контролю
100
104,1
Затраты кормов на 1 кг прироста, корм.ед.
10,2
9,8
% к контролю
100
96,1
Затраты протеина на 1 кг
прироста, кг
1,41
1,35
% к контролю
100
95,7
Затраты электрической энергии 1кг прироста, кВт
5,2
4,5
% к контролю
100
4,5
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Исследованиями установлено, что скармливание рационов с крупноизмельченным
зерном оказало положительное влияние на
энергию роста подопытных животных.
Среднесуточные приросты живой массы у
молодняка II-й группы увеличились на 4,1%
при меньших на 15,5% затратах энергии [5].
Затраты корма на 1 кг прироста снизились на
3,9%, протеина – на 4,3%.
Заключение. Использование в кормлении молодняка крупного рогатого скота в
возрасте 12-18 мес. дробленого зерна с величиной частиц 2 мм привело к снижению содержания в рубцовой жидкости небелкового
азота на 3,3% и аммиака на 6,8% и увеличению численности инфузорий на 4,3%, белкового азота – на 5,8%. Замена в рационах бычков мелкоизмельченного зерна пелюшки на
крупноизмельченное способствовало повышению среднесуточного прироста живой
массы на 4,1%, в результате затраты кормов
на его получение снизились на 3,9%, затраты
электроэнергии на измельчение – на 15,5%.
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INFLUENCE OF THE BEAN GRAIN GRINDING’S DEGREE ON THE YOUNG CATTLE
PHYSIOLOGICAL STATE AND PRODUCTION
V.I. Perednya, doctor of technical sciences
E.L. Zhilich, research worker
A.A. Kuvshinov, research worker
RUP "NPC of the Belarus National Academy of Sciences for agricultural mechanization"
V.F. Radchikov, doctor of agricultural sciences
A.N. Kot, research worker
RUE "NPC of the Belarus National Academy of Sciences for livestock"
Abstract. Studies of young bull rumen’s protein metabolism indicators were conducted, and the protein using efficiency depending on high-protein legumes grinding degree was determined. The research on the physiological state in
the RUP "Scientific-and-practical center of the Belarus National Academy of Sciences for livestock" on young blackand-white cattle aged 12-18 months with 320-370 kg of live weight was carried out. The experimental animals
groups’ ration of cereals haylage, perennial grasses, corn silage and mixed feed was consisted. In the ration’s structure, concentrated feed up 34%, herbal - 66% of the total nutritional content were made. Feed consumption of all
groups was at the same level. In the experimental groups, a part of the combined feed with crushed pellets’ particle
size up 1 till 2 mm was replaced. Quantitative and qualitative parameters of rumen’s metabolism processes in physiological experiments conducted in vivo on young cattle with implanted chronic rumen fistulas were determined. The
results analysis’ statistical processing at the Student's criterion was performed. There are no significant differences
between the rumen digestion’s indicators. There was in the II experimental animals group’s total protein in blood
content in 2,5%, calcium – in 2,7 %, average live weight daily in 4,1% increasing, feed costs in 3,9% and energy – in
15,5 % decreasing.
Keywords: young bools, rations, feed, cleavable protein, non-cleavable protein, rumen digestion, blood composition,
rations, productivity.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ И УСТРОЙСТВ
ПРОИЗВОДСТВА ОДНОРОДНЫХ СМЕСЕЙ ЛЕЧЕБНЫХ
КОМБИКОРМОВ
А.Д. Обухов, магистрант

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
Н.В. Жданова, инженер-исследователь
В.И. Сыроватка, академик РАН
ИМЖ – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. По результатам исследований и анализа мирового опыта предложен способ, интегрирующий
конвективный и диффузионный процессы смешивания лечебных препаратов, витаминных и минеральных
добавок с наполнителем, чтобы получить гомогенную смесь лечебных комбикормов с коэффициентом однородности не ниже 0,95-0,98%. Поставленная задача достигается тем, что способ включает два этапа
смешивания и два узла: измельчитель-смеситель первичных премиксов, а также измельчитель-смеситель лечебных кормов. В сферическую камеру смешивания для первичных премиксов засыпают премикс и
наполнитель в соотношении 1:1 и вращающимися двусторонними лопастями со срезанным углом, смесь
зажимают в регулируемом зазоре 0,6-1,2 мм, находящемся между лезвием лопастей и диском с насечкой
на рабочей поверхности в форме архимедовой спирали. Угол среза лопастей составляет 12-15°. При этом
осуществляется диффузионный способ смешивания ингредиентов. Полученная смесь выбрасывается лопастями на внутреннюю сферическую поверхность измельчителя-смесителя, создавая устойчивый поток - псевдоожиженный слой, в котором осуществляется конвективный процесс смешивания в течение
30-40 с. Полученный первичный премикс высыпают в измельчитель-смеситель лечебных кормов, добавляют 15-20% наполнителя и смешивают 3-4 мин. Затем работа привода останавливается, добавляется
остальная доза наполнителя, приводится в работу двухсторонний бич. Смешивание продолжается 4-5
минут, и готовые лечебные корма выгружаются в тару. Оборудование может быть использовано стационарно и на передвижных автомобильных установках.
Ключевые слова: физико-механические свойства ингредиентов, конвективный и диффузионный способы
смешивания, лечебные препараты, витаминные и минеральные добавки.

Введение. Количество и качество производства продуктов животноводства и птицеводства в любой стране зависит от количества и качества комбикормов, которые составляют 98-100% в рационах птицеводства,
90-95% – свиноводства и 30-40% – в отрасли
молочного скотоводства. В себестоимости
продукции на корма приходится 70-80% в
птицеводстве, 60-70% – в свиноводстве и 4050% – в молочном скотоводстве. Комбикорма, сбалансированные по основным питательным веществам, обеспечивают повышение продуктивности животных на 10-12%, а
при обогащении их лечебными препаратами,
микроэлементами – на 25-30% [1]. Применение полноценных комбикормов позволяет
получить максимальное количество продук32

ции при одновременном снижении затрат
кормов на производство молока, мяса, яиц и
других продуктов.
Важным требованием является однородность смеси комбикормов. В настоящее время в комбикорм вводят большое количество
концентрированных добавок, содержащих
сильнодействующие лечебные препараты.
Чем лучше смешан корм, тем больше гарантия, что животные получать свою норму лечебных и стимулирующих элементов.
В настоящее время наиболее конкурентоспособные американские компании с развитым производством выпускают 40-60 различных видов комбикормов в 80-150 различных упаковках. Чтобы изготовлять весь ассортимент комбикормов, требуется от 40 до
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50 различных ингредиентов и от 5 до 15, а
часто и более, микроингредиентов. Для смешивания сыпучих материалов применяются
различные по конструкции и принципу действия смесители (рис. 1). В основу классификации смесителей положены: принцип работы, способ смешивания, вид силового воздействия, основной механизм смешивания,
конструктивные признаки.

Рис. 1. Классификация смесителей сыпучих
материалов

В производстве комбикормов нашли распространение вертикально-шнековые, горизонтальные лопастные и спирально-ленточные смесители. Смешивание в них происходит в результате механического воздействия
рабочих органов на сыпучую среду. Перераспределение отдельных групп частиц в
этих смесителях происходит в основном за
счет конвекции (переноса) материала. Известно, что при конвективном смешивании
сыпучих материалов невозможно получить
равномерное распределение отдельных частиц или небольших их групп. Следовательно, получение однородной смеси, в которой
содержатся микродозы биологически актив-

ных веществ, в указанных смесителях представляет значительные трудности. Практика
показывает, что неоднородность полученных
смесей составляет от 12 до 20% [2].
Качество комбикорма зависит не только
от качества сырья, но и от совершенства технологии его производства. Исключительное
значение в последние годы приобрели кормолекарственные смеси для профилактики и
лечения поголовья.
Производство премиксов и лечебных кормов – это сложный технологический процесс, при котором все
компоненты добавляются в оптимальных количествах и необходимых
соотношениях. На качество производства премикса следует обращать
большое внимание, т.к. биологически активные вещества (БАВ), которые входят в состав премикса, обладают очень большой активностью в отношении
животных. И если
премикс будет изготовлен с нарушением технологии, то не исключено, что в скором
времени у животного могут возникнуть серьезные нарушения
в адаптационных механизмах и может развиться серьезное заболевание. Все составляющие премикса в ходе производства должны
быть тщательно дозированы, качественно
перемешаны до получения однородной смеси, макро- и микродозы БАВ в каждой порции смеси должны быть равномерно распределены.
Для правильной организации производства важно знать внешний вид, структуру,
физико-механические свойства, транспортабельность и кормовую ценность всех ингредиентов. Надо хорошо представлять, какой
ингредиент можно заменять другим и каким
именно, с тем, чтобы не снизить эффективность комбикорма. Например, только замена
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темного по цвету комбикорма светлым может заставить цыплят, которые различают
цвет корма зрением, отказаться его есть. При
обильном кормлении кормосмесями из хороших грубых и сочных кормов в рационы
необходимо вводить минеральные добавки,
т. к. нехватка макро- и микроэлементов не
только обедняет молоко и мясо этими важнейшими для человека элементами питания,
но и резко ухудшает состояние здоровья,
продуктивность, воспроизводство животных.
Недопоставка животноводческим фермам,
например, 1 т поваренной соли оборачивается недополучением как минимум 12-15 т молока или 6-7 т мяса (в живой массе), а фосфорный голод снижает удои на 200-250 кг
молока в год от коровы. При учете стоимости животноводческой продукции необходимо включать затраты на содержание кормоцехов и кормосмесительных линий.
В результате анализа работы смесителей
установлено, что для получения однородной
смеси необходимо такое воздействие на среду, которое обеспечивало бы эффективное
протекание конвективного и диффузионного
(проникновение одного вещества в другое)
смешивания одновременно. Указанные условия частично осуществляются при смешивании сыпучих материалов в псевдоожиженном слое. Исследования, проведенные в этой
области, показывают, что при псевдоожижении распределение компонентов в смеси
наступает в десятки раз быстрее. Это объясняется равномерным распределением энергии внутри слоя материала и стабильной
уравновешенностью сепарирующего и перемешивающего эффектов, что практически
недостижимо в механических смесителях,
спецификой которых является наличие застойных зон [3]. В результате псевдоожижения увеличивается расстояние между частицами (слой разрыхляется), что приводит к
уменьшению внутреннего диффузионного
сопротивления и резкому увеличению скорости массообменных процессов [4].
Применение механического метода псевдоожижения [5] позволило в значительной
мере расширить область прогрессивного способа ведения процесса смешивания. Он за34

ключается в строго определенном динамическом воздействии вращающегося рабочего
органа (лопасти, пропеллера, якорной мешалки, дисков, конуса и т. д.) на сыпучую
среду, в результате чего последняя приобретает состояние, аналогичное слою, продуваемому газом [6,7].
Принцип действия смесителя с механическим псевдоожижением основан на том, что
вследствие сравнительно большой окружной
скорости рабочих органов происходит разрыхление и создается интенсивная циркуляция материала в вертикальной плоскости
смесителя. Он представляет собой вертикально расположенный в цилиндрическом
или коническом корпусе вал, на котором
укрепляется рабочий орган. Конструкция рабочего органа может быть различной, и для
каждого вида характерны свои значения критической скорости псевдоожижения, высоты
слоя и потребной мощности. Однако на основании исследований [5, 6] установлено,
что для смешивания нет необходимости
применять сложные конструкции. При одинаковой энергии, затрачиваемой на смешивание, и различном числе оборотов рабочие
органы сложной и простой конструкции
приводят к аналогичному состоянию перемешиваемой среды, давая один и тот же эффект смешивания [7, 8]. Для того, чтобы
проверить условия влияния свойств сыпучей
среды, были подобраны материалы с самыми
разнообразными характеристиками (таблица
1), которые определяли в соответствии с известными методиками [9-11].
Методика исследований. Если в смесителе частицы различной крупности и плотности движутся независимо и вероятность попадания каждой из них в любое место смеси
одинакова, то конечное распределение компонентов в смесителе считается равномерным, а смесь принимается как однородная.
Это идеальный случай работы смесителей.
Математическое описание этого сложного
многофакторного процесса смешивания, основанного на применении математических
методов планирования экспериментов, позволяет получить аналитические зависимости
распределения компонентов смеси [12].
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Ячмень
Горох
Овес
Отруби
Комбикорм
Пшеница
Кукуруза
Шрот подсолнечниковый
Соль поваренная
Рыбная мука
Мясо-костная мука
Манная крупа
Пшеничная крупа

1,10
0,99
1,20
0,94
1,10
1,15
1,11
0,95
0,35
0,72
1,07
0,35
1,5

490
770
400
330
600
580
520
560
970
560
470
680
680

39
39
47
39
39
37,5
41
37
35
42
45
35
33

13,8
13,3
13,2
11,3
12,1
12,3
13,1
9,0
1,0
9,0
7,0
5,5
4,8

Удельный вес,
г/см3

Объемный вес,
кг/м3
Угол естественного откоса, град.
Влажность, %

Наименование
ингредиентов

Размер зерен, мм

Таблица 1. Физико-механические свойства
ингредиентов комбикормов

1,27
1,47
1,38
1,1
–
1,4
1,38
1,35
2,16
–
–
1,4
1,4

В общем случае объект исследования
можно представить в виде структурной схемы, представленной на рисунке 2, где показаны исследуемые факторы.

ство лопастей; К2 – угол наклона лопастей;
К3 – емкость ванны смесителя; К4 – отношение L/D (длины лопасти к диаметру емкости
смесителя); К5 – ширина лопастей.
Представление объекта в виде такой схемы основано на принципе «черного ящика».
Имеем следующие группы параметров: управляющие (входные) Фi , Ki и Ti, которые
называются факторами; выходной параметр
y – параметр оптимизации (однородность).
Каждый из факторов Фi, Ki и Ti имеет область определения, которая должна быть установлена до проведения эксперимента. На
практике целью многофакторного эксперимента является установление зависимости y
= f(x1, x2…. xk), описывающей поведение
процесса смешивания. По результатам анализа выявлены следующие факторы, существенным образом влияющие на параметр оптимизации (y); формула может быть представлена в таком виде:

y = f (Р;

Ɣк

Ɣн

;

𝑑н

𝑑𝑘

; С),

(1)

где y – параметр оптимизации – однородность смеси, %; Р – концентрация ключевого
Ɣ
компонента, %; Ɣк – соотношение удельных
н

весов контрольного компонента и наполни𝑑
теля; 𝑑н – соотношение размеров частиц на𝑘

полнителя и контрольного компонента; С –
1+𝑠𝑖𝑛𝜑
сыпучесть наполнителя; С = 1−𝑠𝑖𝑛𝜑 [2].

Рис. 2. Структурная схема связей физикомеханических, технологических и конструктивных
факторов, влияющих на процесс смешивания

Физико-механические факторы: Ф1 – размер частиц смешиваемых ингредиентов; Ф2
– удельный вес препаратов и наполнителя;
Ф3 – сыпучесть препаратов и наполнителя;
Ф4 – концентрация контрольного компонента в смеси. Технологические факторы: Т1 –
время смешивания; Т2 – скорость вращения
вала ротора; Т3 – окружная скорость концов
лопастей; Т4 – удельные затраты энергии.
Конструктивные факторы: К1 – количе-

Однородность смеси в основном зависит
от указанных выше факторов. Известны и
другие менее значимые факторы: парусность
смешиваемых компонентов, коэффициенты
их внешнего и внутреннего трения, удельные
затраты энергии, которые для упрощения решения задачи не учитываются. Комбинацию
факторов можно представить как точку в
многомерном пространстве, характеризующую состояние системы, тогда она примет
вид полинома (многочлена) [13]:
y = 𝑏0 ∑𝑘1 𝑏𝑖 𝑥𝑖 + ∑𝑘𝑖<1 𝑏𝑖𝑗 𝑥𝑖 𝑦𝑗 + ∑𝑘1 𝑏𝑗𝑖 𝑥𝑖2 , (2)
где y – расчетное значение параметра оптимизации; b0 , bi , bij , bji – коэффициенты
регрессии; xi и xj – интервалы варьирования,
выбираются из данных, приведенных в условиях матрицы, интервал варьирования фак-
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торов выбирается с учетом условий приготовления смесей лечебных кормов. Составляем матрицу планирования эксперимента
(таблица 2), которая представляет собой таблицу дискретных величин и факторов.
Таблица 2. Матрица планирования эксперимента
𝛾𝑘 𝑑н
Степень неоднокод P 𝛾н 𝑑к С родности смеси
X1 X2 X3 X4
ŷ
ȳ
Верхний
+1 0,3 5 17 0,33 >12,2
12,95
уровень
Нулевой
0 0,15 3 9 0,24 >5,04
6,54
Нижний
-1 0,001 0,6 1 0,15 >7,33
6,72
Интервал
0,7 1,5 6 0,09
варьирования

Сопоставление значений Р;

Ɣк
Ɣн

;

𝑑н
𝑑𝑘

, пред-

ставленных в таблице 2, с аналогичными показателями таблицы [2] показывает, что в
предложенном варианте разрыв между верхним и нижним уровнем показателей, а также
интервал варьирования значительно больше,
чем у сравниваемого варианта, поэтому значение параметра оптимизации y̅
больше.
Этот вывод является убедительным поводом
для разработки нового способа и смесителя,
обеспечивающих заданную однородность
лечебных кормов (не менее 95-98%).
Результаты исследований. Предложены
способ и установка приготовления гомогенной смеси лечебных кормов, витаминных
термолабильных и минеральных премиксов.
Способ состоит из приготовления гомогенной кормовой смеси и характеризуется тем,
что в измельчитель-смеситель для получения
первичных премиксов с камерой сферической формы помещают премикс и наполнитель, далее с помощью вращающихся двусторонних лопастей со срезанным углом
смесь зажимают в регулируемом зазоре 0,61,2 мм, находящемся между лезвием лопасти
и рабочим диском с насечкой на рабочей поверхности в форме архимедовой спирали,
причем угол среза лопасти составляет 1215°, после чего двусторонние лопасти со срезанным углом выбрасывают смесь на внутреннюю сферическую поверхность измельчителя-смесителя для получения первичных
36

премиксов, создавая устойчивый поток –
псевдоожиженный слой, в котором компоненты равномерно распределяются, процесс
смешивания в измельчителе-смесителе для
получения первичных премиксов происходит в течение 30-40 с, далее полученный первичный премикс высыпают в измельчительсмеситель для кормовой смеси и добавляют
наполнитель, двусторонним бичем захватывают смешиваемую массу, прижимают к насечке на рабочем диске, измельчают и равномерно выбрасывают по всему периметру
внутренней сферической поверхности измельчителя-смесителя кормовой смеси, поднимая ее вверх, где направляющий обтекатель плавно переводит направление движения псевдоожиженного слоя снизу-вверх в
движение сверху-вниз, создавая устойчивый
процесс диффузионного смешивания компонентов, затем снова добавляют наполнитель
и смешивают двусторонним бичем в течение
4-5 мин., готовую смесь выгружают. Смесители для приготовления комбикормов и лечебных кормов, которые используют в нашей стране и за рубежом, работают по принципу конвективного смешивания, при этом
коэффициент однородности смешивания составляет 0,80-0,85, а для лечебных кормов по
ветеринарным требованиям он равен 0,950,97 [14]. Высший коэффициент однородности смешивания двухфазной неоднородной
системы достигается в псевдоожиженном
слое [15]. Расчет основных параметров псевдоожижения выполняют по методике [16].
Процесс смешивания зависит в основном от
конструкции смесителя, рабочих органов и
режима его работы. Конвективное смешивание в псевдоожиженном слое отличается высокой эффективностью, малым временем
смешивания, простой конструкцией, однако
при работе смесителя происходит сегрегация
смеси – рассортирование компонентов по
массе частиц и размерам. Поэтому для каждого типа смесителя и вида смеси необходимо экспериментально установить режим работы смесителя: соотношение компонентов,
число оборотов вала смесителя, время смешивания и др. Диффузионное смешивание
осуществляется способом взаимной диффу-
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зии компонентов при совместном смятии, в
результате из двух гетерогенных (неоднородных компонентов) образуется гомогенный (однородный) продукт – вещества находятся в одном агрегатном состоянии и при
последующем смешивании не разделяются.
Диффузионное смешивание представляется
как процесс взаимного проникновения молекул одного вещества между молекулами другого, что приводит к выравниванию их концентрации по всему занимаемому объему.
При этом происходит перенос вещества с
мест высокой концентрации в места низкой
концентрации и наоборот. Атомы соприкасающихся материалов перемешиваются на
границе соприкосновения рабочих органов.
Известно, что самые напряженные и ответственные детали и узлы самолетов, ракет, кораблей и др. в настоящее время изготавливаются из композиционных материалов [17].
Это достигается путем совместного измельчения состава полимеров до мельчайших частиц и одновременного диффузионного смешивания с последующим нагревом и прессованием, где уже между частицами составляющих полимеров действуют межмолекулярные силы. Установка диска из искусственных жерновых камней, закаленного чугуна,
песчаников или гранита и других точильных
камней с высоким коэффициентом трения
[18] обеспечивает процесс смятия, а угол
трения – α =12-15°, насечка на рабочей поверхности рабочего диска в форме архимедовой спирали определена из условия сохранения постоянного угла защемления измельчаемых кусочков β=18-20° по всему диаметру диска [19]. Угол трения, угол защемления
и зазоры проверены экспериментально и на
практике. Особенность смешивания лечебных препаратов и витаминных термолабильных и минеральных премиксов в том, что
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 требованиями ГОСТ 52356-2005 «Премиксы.
Номенклатура показателей», что не противоречит действующим нормативным докумен-

там. Если размер компонентов не соответствует нормативам, то для цыплят-бройлеров в
норму комбикорма 20 г в сутки 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 невысоких превышениях допустимых норм, а также способствуют биоаккумуляции их в организме. Однако их применение позволяет на
треть повысить продуктивность животных и
птицы. Сферическая форма корпусов смесителей для первичных премиксов и кормовой
смеси формирует устойчивую траекторию
движения обрабатываемых компонентов,
при этом происходит их конвективное смешивание в псевдоожиженном слое и обеспечивается целенаправленная устойчивая подача на рабочие поверхности дисков, где
смешивание их осуществляется способом
диффузии. В измельчителе-смесителе кормовой смеси рабочим органом является не
лопасть, а двухсторонний прямоугольный
бич, который плоской стороной, перпендикулярной к рабочей поверхности диска, обеспечивает достаточный воздушный поток,
как вентилятор, и образует псевдоожиженный слой по внутренней поверхности сферического корпуса. Сущность предлагаемого
способа, реализованного в установке для
приготовления гомогенной смеси лечебных
кормов, витаминных термолабильных и минеральных премиксов, поясняется [20].
Установка (рис. 3) содержит измельчитель-смеситель для первичных премиксов 1,
включающий сферический корпус 2 с крышкой 3, в нижней цилиндрической части сферического корпуса на раме 4 закреплен рабочий диск 5, по оси которого проходит вал
привода 6, на нем закреплена двухсторонняя
лопасть 7 (рис. 3, вид А), сторона лопасти,
прилегающая к рабочей стороне диска, срезана под углом α (рис. 3, вид Б), между диском и двухсторонней лопастью имеются регулировочные прокладки 8, в нижней части
малого смесителя установлен патрубок 9 с
заслонкой 10.

Machinery and technologies in livestock №2(38)-2020

37

Ежеквартальный научный журнал

Рис. 3. Установка для приготовления гомогенной
смеси лечебных кормов, витаминных
термолабильных и минеральных премиксов

Измельчитель-смеситель кормовой смеси
11 включает корпус в виде усеченной сферы
с направляющим обтекателем 12, устройство
загрузки 13 с загрузочным шлюзом 14; в
нижней части на рамы 15 установлен рабочий диск 16, а на валу привода 17 закреплен
двухсторонний бич 18, стороны его, прилегающие к диску, срезаны под углом трения α
(рис. 3, вид В); между двухсторонним бичем
38

и диском установлены регулировочные прокладки 19; внизу измельчителя-смесителя
кормовой смеси расположен шлюз выгрузки
20 с задвижкой 21.
Работает установка для приготовления
гомогенной смеси лечебных кормов, витаминных термолабильных и минеральных
премиксов следующим образом. В измельчитель-смеситель для первичных премиксов 1 с
корпусом сферической формы 2 при открытой крышке 3 и закрытой заслонке 10 помещают лечебный премикс и наполнитель в соотношении 1:1 или 1:3. Включают в работу
привод вала 6 и закрепленную на нем двухстороннюю лопасть 7. Сторона ее, прилегающая к рабочему диску 5, закрепленному на
раме 4, срезана под углом трения α =12-15°
(рис. 3, вид А), при ее вращении смесь собирается в зазоре 0,6-1,2 мм между лезвиями
лопастей и насечкой на диске в форме архимедовой спирали 22, зажимается под постоянным углом защемления 18-20°, где при
совместном смятии компонентов происходит
процесс взаимной диффузии, механическое
вдавливание одного компонента в другой.
Двухсторонняя лопасть выбрасывает смесь
измельчаемой массы с воздухом на внутреннюю сферическую поверхность измельчителя-смесителя для первичных премиксов, создается устойчивый поток – псевдоожиженный слой, в котором компоненты равномерно распределяются, а вакуум в зоне вертикальной оси сферы устойчиво направляет
поток на рабочие органы в зону диффузии;
достигается замкнутый устойчивый процесс
одновременного измельчения и смешивания
препаратов и наполнителя – смешивание
способом диффузии. При необходимости зазор регулируется прокладками 8. Процесс
смешивания в измельчителе-смесителе для
первичных премиксов происходит в течение
30-40 с. Полученный первичный премикс через патрубок 9 при открытой заслонке 10 и
шлюз 14 высыпается в измельчитель-смеситель кормовой смеси 11, и в него из загрузочного устройства 13 добавляют 15-20% от
установленной дозы наполнителя. Приводится в работу вал привода 17 с закрепленным на нем двухсторонним бичем 18, кото-
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рый срезанной плоскостью под углом трения
α (рис. 3, вид В), примыкающий к рабочему
диску 16, закрепленному на раме 15, захватывает смешиваемую массу, прижимает к
насечке на диске, измельчает и равномерно
выбрасывает по всему периметру (360°)
внутренней сферической поверхности измельчителя-смесителя кормовой смеси, поднимая его вверх, где направляющий обтекатель 12 плавно переводит направление движения псевдоожиженного слоя снизу вверх в
движение сверху-вниз, чему способствует
вакуум, создаваемый по оси сферического
корпуса измельчителя-смесителя кормовой
смеси плоскими сторонами бича 18, и достигается устойчивый процесс диффузионного
смешивания компонентов, который продолжается 3-4 мин. Работа привода останавливается, добавляется остальная доза наполнителя, приводится в работу двухсторонний
бич, смешивание продолжается 4-5 мин., затем привод вала отключается, и при открытой задвижке 21 через выгрузной шлюз 20
готовая смесь выгружается в тару. Таким образом, в одной установке реализуются одновременно конвективный и диффузионный
способы смешивания, в результате чего достигается высокооднородная гомогенная
смесь лечебных кормов, витаминных термолабильных и минеральных премиксов.
Выводы. Производство лечебных кормов
с одновременным использованием в одной
установке конвективного и диффузионного
процесса в сферической камере смешивания
позволяет получить высокую однородность
смеси.
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STUDYING OF THE METHODS AND DEVICES FOR MEDICINAL COMBINED FEED’S HOMOGENEOUS
MIXTURES PRODUCING
A.D. Obuhov, magistrant
RGAU-MSHA named after K.A. Timiryazev
N.V. Zhdanova, engineer-researcher
V.I. Syrovatka, RAS academician
IMJ- filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. Based on the world experience research results’ analysis, a method, integrating medicinal preparations,
vitamin and mineral additives with a filler to obtain a medicinal compound feed’s homogeneous mixture convective
and diffusive processes of mixing at a homogeneity’s coefficient not lesser than 0,95-0,98% has been proposed. This
task by the fact that the method is achieved by two stages and two nodes of mixing including: a shredder-mixer of
primary premixes, as well as a shredder-mixer of medicinal feeds. There in a primary premixes’ spherical mixing
chamber, the premix and filler in a ratio of 1:1 has been filled and at rotating two-sided blades with a cut angle, the
mixture in an adjustable gap of 0,6-1,2 mm, located between the blade and disk with a notch on the working surface
in the Archimedean spiral form is clamped. The blade’s cutting angle is 12-15°. In this case, the ingredients’ mixing
diffuse method is carried out. The resulting mixture by the blades onto the inner spherical surface of the shreddermixer is ejected, creating a stable flow –thus a pseudofluidized layer making the convective mixing process for 30-40
seconds’ mixing is carried out. The resulting primary premix into a shredder-mixer of medicinal feed is poured, 1520% of the filler is added and for 3-4 minutes it has been mixing. Then the drive working is stopped, the rest dose of
the filler is added, and the two-way pump into operation is put. Mixing continues for 4-5 minutes, and the finished
medicinal feed into the container is unloaded. The equipment stationary and on mobile automobile installations can
be used.
Keywords: physical-and-mechanical properties of ingredients, convective and diffusive methods of mixing, medicinal preparations, vitamin and mineral additives.

40

Техника и технологии в животноводстве №2(38)-2020

Scientific quarterly journal
УДК 631.22:62-52

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОПТИМАЛЬНОГО МИКРОКЛИМАТА ДЛЯ СВИНАРНИКА
О.А. Герасимова, доктор технических наук
С.В. Соловьев, кандидат технических наук
С.И. Иванов, аспирант

Великолукская государственная сельскохозяйственная академия
E-mail: ivanov7891@mail.ru
Аннотация. Изложена актуальность разработки и использования систем осушения воздуха в животноводческих помещениях. Рассмотрены естественная и принудительная вентиляция помещения. Обеспечение оптимального микроклимата в помещениях достигается за счет соблюдения научно обоснованных
значений формирующих его факторов среды, которые обобщены и приведены для каждого вида животных в соответствующих нормах технологического проектирования животноводческих и птицеводческих
предприятий. Влажность воздуха, как и температура, оказывает значительное влияние на организм животных. Высокая влажность воздуха усиливает неблагоприятное воздействие на организм как высоких,
так и низких температур. Кроме того, при высокой влажности и пониженной температуре увеличивается расход кормов на единицу продукции, у животных ухудшается аппетит, снижаются привесы и продуктивность. Создание и поддержание микроклимата в животноводческих помещениях связаны с решением комплекса инженерно-технических задач и наряду с полноценным кормлением являются определяющим фактором в обеспечении здоровья животных, их воспроизводительной способности и получении от
них максимального количества продукции высокого качества. Осушая воздух фермы от влаги путем
естественного холода, можно повысить продуктивность животных, а также снизить требуемый воздухообмен. Разработана установка для поддержания оптимальной относительной влажности воздуха.
Ключевые слова: влажность, микроклимат, вентиляция, продуктивность, заслонка, воздухоосушитель.

Государственная программа развития сельского хозяйства на 2013-2025 гг. предполагает устойчивое развитие животноводства,
в частности, свиноводства. Таким образом,
свиноводческая отрасль наращивает объем
производства быстрыми темпами. Поголовье
свиней с каждым годом увеличивается, т.к.
является наиболее скороспелым и многоплодным по сравнению с КРС.
По мнению ученых, специалистов животноводства и технологов [2], продуктивность
животных на 50-60% определяется кормами,
на 15-20% – уходом и на 10-30% – микроклиматом в животноводческом помещении.
Отклонение параметров микроклимата от установленных оптимальных пределов приводит к сокращению удоев молока на 10-20%,
прироста живой массы на 20-35%, расходу
дополнительного количества кормов, сокращению срока службы оборудования, машин
и самих зданий, снижению устойчивости животных к заболеваниям [1]. Создание и под-

держание микроклимата в животноводческих помещениях связано с решением комплекса инженерно-технических задач, и наряду с полноценным кормлением является
определяющим фактором в обеспечении здоровья животных, их воспроизводительной
способности и получении от них максимального количества продукции высокого качества. Исследования микроклимата животноводческого помещения проводились в Великолукском районе Псковской области в хозяйстве ИП Д.А. Веселов.
В процессе проведения исследований были использованы следующие приборы и оборудование: для измерения температуры воздуха внутри воздухоосушителя – датчики
температуры типа DS18S20; для измерения
температуры воздуха в помещении и снаружи – датчики температуры типа DS18S20;
для измерения относительной влажности
воздуха в помещении – датчики влажности
типа HIH-4000-004; для измерения относи-
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Рис. 1. График изменения относительной
влажности воздуха в свинарнике на 100 голов
в течение суток

На рисунке 2 представлен график изменения относительной влажности воздуха в
свинарнике на 100 голов за зимний период.
Данные графика говорят о том, что полученные значения относительной влажности значительно выше в сравнении с требуемыми.
Требуемой является относительная влажность 60-70% [2]. Соответственно, при высокой влажности и пониженной температуре
увеличивается расход кормов на единицу
продукции, у животных ухудшается аппетит,
снижаются привесы и продуктивность. Поэтому для снижения относительной влажности воздуха в животноводческом помещении
необходимо использовать рациональные инженерно-технические решения вентиляции
[3]. Применение естественной вентиляции
дает некоторые преимущества, но ее эффективность в ряде случаев подлежит сомнению. На естественную вентиляцию большое
влияние оказывает окружающая среда, в
частности, атмосферное давление, температура и влажность воздуха. Этих недостатков
лишена принудительная вентиляция [1].
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тельной влажности воздуха и температуры в
помещении – термогигрометр SmartSensor
AR847; для преобразования аналогового сигнала датчиков в цифровой – аналого-цифровой преобразователь L-CARD Е-14-140М.
На рисунке 1 представлен график изменения относительной влажности воздуха в свинарнике на 100 голов в течение суток. Анализируя полученные данные, можно сделать
вывод, что относительная влажность воздуха
в помещении выше требуемой на 12%.

измеренные значения относительной влажности
требуемые значения относительной влажности

Рис. 2. График изменения относительной
влажности воздуха в свинарнике на 100 голов
за зимний период

Для поддержания оптимальной относительной влажности внутри фермы в ФГБОУ
ВО Великолукской ГСХА была разработана
и сконструирована экспериментальная установка, основной эффект которой заключается в возможности использования естественного холода для осушения влажного воздуха
в помещении. Воздухоосушитель содержит
вентилятор и воздуховод, смонтированные
под потолком животноводческого помещения и соединенные со смесительной камерой, при этом воздуховод имеет круглую
форму сечения, поддон дугообразной формы, две жалюзийные заслонки, установленные с возможностью работы в автоматическом режиме от датчиков температуры, установленных в смесительной камере, оборудованной ТЭНом, вентилятором, при этом
датчики влажности воздуха расположены в
животноводческом помещении [3]. Технологический процесс работы воздухоосушителя
(рис. 3) протекает следующим образом. За
счет центробежного вентилятора 5 внутренний и наружный воздух поступает в смесительную камеру 7, где он смешивается. Количество внутреннего воздуха зависит от
температуры наружного воздуха и регулируется заслонкой 2. Смесь внутреннего и наружного воздуха поступает в трубу воздухоосушителя. За счет разности температур смеси воздуха, проходящей по трубе воздухоосушителя 3, и внутреннего воздуха на поверхности трубы будут образовываться капли влаги. Влага стекает со стенок воздухоосушителя в поддон 6, далее в канализацию.
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В зимнем режиме внутренняя поверхность
стенки воздухоосушителя сухая, а конденсация пара происходит из внутреннего воздуха
на внешней поверхности стенки воздухоосушителя.

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

Рис. 4. Зависимость производительности
установки G от площади поверхности
воздухоосушителя S и разности температур Δt

На рис. 4 представлена поверхность отклика зависимости производительности установки G, г/с от площади поверхности воздухоосушителя S, м2 и разности температур
воздуха в воздухоосушителе и помещении
Δt, °С. По данным зависимости выявлено, что для увеличения производительности разработанного воздухоосушителя разность температур должна составлять
19,3-20,8°С при площади
поверхности 13,5-14,3 м2.
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AUTOMATED SYSTEM OF OPTIMAL MICROCLIMATE FOR PIGSTY PROVIDING
O.A. Gerasimova, doctor of technical sciences
S.V. Solov’yov, candidate of technical sciences
S.I. Ivanov, post-graduate student
Velikiye Luki state agricultural academy
Abstract. The relevance of livestock premises air dehumidification systems using development is given. The room’s
natural and forced ventilation are considered. An optimal microclimate in the premises ensuring by the scientifically
justified environmental factors that it forming, generalizing for each type of animal in the livestock and poultry enterprises’ relevant standards of technological design is achieved. Humidity, as well as temperature, a significant effect on the animals’ body giving. High humidity as well as high- and lowtemperatures the adverse effects on the body
increasing. In addition, at high humidity and low temperature, feed consumption per unit of production is increased,
animals' appetite, weight gain and productivity are decreased. The livestock premises’ microclimate creating and
maintaining with a complex of engineering and technical tasks solving and, along with full-fledged feeding, determining factor that animals health ensuring, their reproductive ability and from them the maximum amount of highquality products’ obtaining is associated. By farm's air draining from moisture through natural cold, it can the animals production increasing, as well as the required air exchange reducing. An installation for optimal relative humidity’s maintaining has been developed.
Keywords: humidity, microclimate, ventilation, production, damper, air dryer.
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Аннотация. Дано научное обоснование инновационного развития промышленного производства полнорационных комбинированных кормов с заменой компонентов ультрадисперсными (нано) материалами, обеспечивающего снижение энергозатрат, экономию сырьевых ресурсов и повышение качества выходного
продукта. Сформирована концепция трех эффектов развития промышленного производства комбинированных кормов, в которой показаны пути повышения эффективности производства. Разработаны структурно-функциональные модели способов организации системы технологических процессов комбикормового производства; в качестве средства моделирования использован аппарат теории графов, который
позволил оптимальным образом провести декомпозицию сложных процессов промышленного производства комбинированных кормов. Также создана и обоснована методика оценки эффективности способов
организации системы технологических процессов для комбикормового производства, которая успешно
апробирована на ведущих предприятиях отрасли в Оренбургской области. Авторами предложена конструкция пневматического дозатора жидкообразных ультрадисперсных материалов для внесения металлов-микроэлементов в наноформе в рабочую кормовую смесь. Пакет программ для ЭВМ обеспечивает
проведение лабораторных и производственных экспериментов на технологических линиях действующих
комбикормовых предприятий. Новизна исследования реализована в разработке технико-технологических
решений проблемы организации промышленного производства полнорационных комбинированных кормов
с заменой компонентов ультрадисперсными (нано) материалами, способствующих оптимизации энергозатрат и качества выходного продукта, полученных впервые в научной практике. Результаты исследования помогут определить концептуальные основы модернизации модели комбикормового производства
с учетом региональных особенностей Оренбургского края.
Ключевые слова: комбикорм, структурно-функциональные модели, ультрадисперсный материал, пневматический дозатор.

Введение. Производство комбинированных кормов в РФ находится на стыке трех
отраслей: пищевой и перерабатывающей
промышленности (к которой непосредственно относится), животноводства и птицеводства (основных потребителей) и растениеводства (основного производителя сырья).
Основной задачей комбикормовой промышленности является обеспечение сельскохозяйственных животных всех видов и возрастных групп полноценным высококачественным кормом. Помимо этого, развитие отрасли способствует повышению устойчивости
агроэкосистем, рациональному природопользованию и земледелию, сохранению ценных
сельскохозяйственных угодий и др. [1, 2].
Анализ современного состояния комбикор44

мовой промышленности в РФ показывает наличие нерешенных проблем, препятствующих полному использованию производственного потенциала отрасли, под которым
будем понимать степень соответствия всех
используемых возможностей существующим
потребностям рынка.
В этом ряду:
- неравномерное распределение сырьевых
рынков по территории РФ и, как следствие,
недостаточное сырьевое обеспечение;
- необходимость своевременной модернизации производства и оборудования;
- несовершенство фактических, экономических и правовых взаимосвязей комбикормовых предприятий с поставщиками и потребителями;
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- качество вырабатываемой продукции и
необходимость совершенствования методов
его оценки [3].
Каждая проблема является комплексной
и требует рассмотрения во всей совокупности аспектов (технических, технологических,
экономических, социальных) (рис. 1).
Отметим, что конкурентоспособность
предприятий комбикормовой отрасли во
многом определяется таким уровнем эффек-

тивности производства, при котором сохраняется наиболее оптимальное соотношение
между удельными издержками и стоимостью
продукции. Таким образом, повышение эффективности на всех этапах переработки сырья в высокотехнологичные комбикорма отвечает потребностям современного интенсивного сельскохозяйственного производства и способствует рациональному использованию кормовых ресурсов.

Рис. 1. Комплексные проблемы комбикормовой отрасли РФ

Основными направлениями развития
комбикормового производства по-прежнему
остаются увеличение объема выпускаемой
продукции при одновременном удержании
либо снижении уровня производственных
затрат и повышение качества, питательной
ценности и коэффициента конверсии производимого корма при скармливании. Обозначенные направления связаны с модернизацией технологического оборудования, адаптацией систем управления производственными
линиями к условиям цифровизации современного сельскохозяйственного производства и расширением сырьевой базы. Глубо-

кий анализ комплексных проблем отрасли и
системный подход в изучении технологических процессов позволили авторам сформировать концепцию трех эффектов развития
комбикормового производства.
Цифровые автоматизированные системы
управления (ЦАСУ) технологическими процессами современного комбикормового
предприятия настроены на определенный
вид оборудования, что весьма затрудняет его
регулярную модернизацию. Первый эффект
развития возникает от организации самого
производства на основе оптимального сочетания базовых принципов.
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Комбикорм выровненного фракционного
состава с уменьшенной пылевидной фракцией имеет лучшие показатели качества и больше соответствует санитарно-гигиеническим
нормам, что доказано многими исследованиями в этой области [3, 4]. Второй эффект
развития возникает и усиливает первый на
основе правильного выбора типов технологического оборудования и структурных схем
его расположения, что приводит к выравниванию кормовых потоков и, следовательно,
улучшению гранулометрического состава
выходного продукта. И наконец, третий эффект развития возникает при замене компонентов в составе сырья инновационными
компонентами в ультрадисперсной (нано)
форме, что приводит к ускорению обменных
процессов в организме животных и птицы и
тем самым увеличивает обменную энергию.
На фоне возникновения третьего эффекта
любое дополнительное улучшение качества
корма, например, повышение его энергетической ценности вводом компонентов с высоким содержанием белка (горох, подсолнечник, рапс, люпин, побочные продукты фильтрации растительных масел) позволит в более полной мере реализовать генетические
возможности повышения продуктивности
сельскохозяйственных животных. Рамки одной статьи ограничивают изложение концепции, поэтому остановимся подробнее на
влиянии первого и третьего эффектов.
Методология проведения работ. Целью
проведенных исследований явилось научное
обоснование инновационного развития промышленного производства полнорационных
комбинированных кормов с заменой компонентов ультрадисперсными (нано) материалами, обеспечивающего снижение энергозатрат, экономию сырьевых ресурсов и повышение качества выходного продукта. В ходе
исследований был проведен структурный
анализ системы процессов промышленного
производства комбинированных кормов и
дано их общее методологическое описание.
В данной работе обобщены результаты
научных исследований промышленного производства комбикормов и дана оценка состояния проблемы повышения эффективности
46

кормоприготовления в Оренбургской области. На современном этапе развития отрасли
используются несколько базовых принципов
организации технологического процесса
приготовления комбинированных кормов.
Классический принцип основан на одноразовом дозировании компонентов, которые готовятся предварительно и раздельно на последовательно-параллельных технологических линиях, затем размещаются в наддозаторные бункеры. Принцип повторного дозирования основан на формировании предварительных смесей из некоторых видов сырья, каждая из которых готовится на своей
технологической линии. Формирование
предварительных смесей зернового и белково-минерального сырья возможно и без повторного дозирования, в строгом соответствии с фактической вместимостью основного смесителя, т. е. порционно.
Организация технологического процесса
приготовления комбикормов, реализующая
принцип прямоточности, позволяет все компоненты смеси дозировать и обрабатывать в
едином технологическом потоке вплоть до
выпуска порции готовой продукции [5, 6].
Анализ принципов организации технологического процесса для производства комбинированных кормов позволил определить все
возможные достоинства и недостатки каждого из них (таблица 1).
На его основе авторы разработали структурно-функциональные модели всех реализуемых технологических схем производства
комбинированных кормов в зависимости от
применяемых базовых принципов организации технологического процесса. В качестве
средства моделирования был использован
аппарат теории графов, поскольку графоаналитические методы дают возможность выделить существенные элементы, определить
имеющиеся связи и обосновать их иерархизацию [7,8,9]. В качестве вершин ориентированных графов были взяты основные характеристики базовых принципов организации технологического процесса производства комбинированных кормов, причем достоинства отметим знаком (+), а недостатки
– знаком (-). Дуги ориентированного графа
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определялись синергетическими связями
внутри группы «положительных» и «отрицательных» характеристик. Оценка положения
каждой вершины в графе, определяющая ее
место в общей системе аттрактивных ресурсов, оценка графа в целом и его параметризация производились с помощью топологических мер. Эти меры определяются на мно-

жестве отношений между элементами графа
(вершинами, дугами).
Для каждого способа организации технологического процесса приготовления комбинированных кормов, в основе которого лежит базовый принцип, построили два ориентированных графа, которые назвали корневыми структурами (рис. 2, 3).

Таблица 1. Основные характеристики базовых принципов организации производства комбикормов
Принципы
Преимущества
Недостатки
организации
Классический (1) раздельная подготовка компонентов;
(1) необходимость в большом количестве
(2) одноразовое дозирование;
наддозаторных бункеров и контроль над
(3) возможность параллельной подготовки компо- их постоянным заполнением;
нентов для следующего рецепта;
(2) необходимость в большом количестве
(4) возможность перехода на другой рецепт с миподготовительных линий;
нимальными потерями времени
(3) протяженные коммуникации;
(4) затраты времени на подготовительные
операции в начале смены;
(5) значительные затраты энергии на работу вспомогательного (аспирационного
и др.) оборудования;
(6) уплотнение графика проведения зачисток оборудования вследствие сложности учета остатков сырья в бункерах
Формирование (1) малая инерционность;
(1) возникновение неучтенных остатков
предваритель- (2) быстрая реакция на управляющее воздействие; предварительных смесей;
ных смесей с (3) порционность предварительных смесей
(2) увеличение времени перехода с одного
повторным дорецепта на другой
зированием
Формирование
предварительных смесей без
повторного дозирования
Прямоточный

(1) малая инерционность;
(2) быстрая реакция на управляющее воздействие;
(3) порционность предварительных смесей;
(4) разгрузка основной линии дозирования;
(5) отсутствие неучтенных остатков сырья;
(6) возможность перехода на другой рецепт с минимальными потерями времени
(1) оптимальное расположение оборудования в высотных зданиях;
(2) уменьшение количества подъемов;
(3) уменьшение удельных энергозатрат на 1т сырья

Нумерация вершин соответствует нумерации факторов (таблица 1), дуги установлены на основе проведенного факторного анализа и показывают причинно-следственные
взаимосвязи. Нумерация дуг произвольная.
Для оценки эффективности организации
технологического процесса приготовления
комбинированных кормов, определяемой
преобладанием положительного синергетического эффекта над отрицательным, авторы
ввели количественные и качественные ха-

(1) периодическая работа дробилок в
каждом цикле на холостом ходу;
(2) повышение вероятности в каждом
цикле возникновения "хлопка" в дробилках за счет образования взрывоопасных
концентраций измельчаемого продукта
(1) необходимость применения полностью подготовленного, очищенного сырья

рактеристики структурно-функциональных
моделей, полученные на основании топологических мер соответствующих графов. Суммируя количество вершин (характеристик) и
количество дуг (связей) в каждой корневой
структуре, получаем ее промежуточный индекс Ind и обобщенный суммарный индекс
эффективности S для каждого способа, который и дает количественную оценку эффективности соответствующей модели. Качественную оценку эффективности (коэффи-

Machinery and technologies in livestock №2(38)-2020

47

Ежеквартальный научный журнал
циент факторной эффективности Kэф) построенных моделей получим как отношение
количества положительных характеристик к
общему количеству характеристик.

сти S, учитывающего помимо характеристик
еще и взаимосвязи между ними, позволяет
определить два наиболее перспективных
способа организации технологического процесса производства комбинированных кормов: формирование предварительных смесей
без повторного дозирования и прямоточный
способ. Следует отметить, что комбинация
этих способов существенно увеличивает эффективность организации технологического
процесса производства комбинированных
кормов: S = (12+5) − (-3-1)=17-4=13.

Рис. 2. Корневые структуры
классического способа и способа
формирования предварительной смеси
с повторным дозированием

Результаты расчета промежуточных индексов, суммарных индексов эффективности
и коэффициентов факторной эффективности,
дающих количественную и качественную
оценку структурно-функциональных моделей, представлены в таблице 2. Расчет обобщенного суммарного индекса эффективно-

Рис. 3. Корневые структуры способа
формирования предварительной смеси
без повторного дозирования
и прямоточного способа

Таблица 2. Индексы и коэффициенты структурно-функциональных моделей базовых технологических
схем производства комбинированных кормов
Принципы организации Промежуточный Промежуточный Обобщенный суммарный Коэффициент факториндекс Ind(+)
индекс Ind(-) индекс S эффективности ной эффективности Kэф
Классический
Ind(+)=4+2=6 Ind(-)= -6-5= -11
S=6-11= -5
Kэф =4/10=0,4
Формирование предваInd(+)=3+1=4
рительных смесей с повторным дозированием
Формирование предваInd(+)= 6+6 =12
рительных смесей без
повторного дозирования
Прямоточный
Ind(+)=3+2=5
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Ind(-)= -2-0= -2

S=4-2=2

Kэф =3/5=0,6

Ind(-)= -2-1= -3

S= 12-3=9

Kэф =6/8=0,75

Ind(-)=-1

S=5-1=4

Kэф =3/4=0,75
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Полученный результат подтверждается и
вычислением соответствующего коэффициента факторной эффективности, который дает качественную оценку используемых
структурно-функциональных моделей Kэф
=0,75, что можно интерпретировать как коэффициент полезного действия модели. Совокупное применение обобщенного суммарного индекса эффективности и коэффициента факторной эффективности дает доступную и состоятельную методику расчета
оценки эффективности для организации технологических процессов с учетом специфики
предметной области.
Экспериментальная база, ход исследования. Перейдем к описанию влияния третьего эффекта и отметим, что питательные вещества корма будут усваиваться наилучшим
образом только в том случае, если в обменных процессах организма участвует эквивалентное количество макро- и микроэлементов, витаминов и других необходимых элементов питания. Микроэлементы присутствуют в организме сельскохозяйственных
животных в чрезвычайно низких концентрациях, но обладают выраженными биологическими свойствами.
В последние годы проводятся исследования, направленные на изучение возможностей получения высококачественных кормов
совместным использованием биодобавок и
микроэлементов в наноформе. Наноматериалы (в виде ультрадисперсных порошков)
кардинально отличаются по своим свойствам
и биоэффектам от веществ в форме макроскопических дисперсий и сплошных фаз [10].
Для успешной реализации программы
развития мясного скотоводства и птицеводства в Оренбургской области перед учеными
была поставлена задача повышения эффективности промышленного производства кормов. Одним из направлений ее решения стали исследования в области применения ультрадисперсных порошков в производстве
комбикормов для различных групп сельскохозяйственных животных [11]. На базе отдела кормления сельскохозяйственных животных и технологий кормов им. С.Г. Леушина
ФГБНУ «Всероссийский НИИ мясного ско-

товодства» были проведены исследования
возможностей применения ультрадисперсных препаратов – микроэлементов в питании
цыплят-бройлеров. Коллектив исследователей Института биоэлементологии ФГБОУ
ВО «Оренбургский государственный университет» разрабатывал рационы с использованием наноматериалов для откорма речного
карпа. Исследования в области применения
ультрадисперсных материалов в приготовлении комбикормов для КРС и молодняка ведутся в ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет» [12,13].
Основным методом получения ультрадисперсных порошков металлов-микроэлементов с диаметром частиц до 100 нм, которые могут использоваться для кормления
сельскохозяйственных животных, является
метод электрического взрыва проводников в
атмосфере инертного газа (МЭВП). МЭВП
на фоне прочих обладает целым рядом преимуществ, связанных с интересующей нас
областью применения: высокая производительность, устойчивость выходного продукта
к окислению и спеканию при комнатной
температуре, высокая химическая и диффузионная активность при нагревании.
Нанопорошки, синтезированные МЭВП,
были использованы авторами в серии лабораторных экспериментов на базе сертифицированной межкафедральной комплексной
аналитической лаборатории ФГБОУ ВО
«Оренбургский ГАУ», где моделировались
условия реально протекающих процессов
комбикормового производства с использованием всего необходимого оборудования
(муфельные печи, СВЧ-генераторы, анализаторы давления и температуры и др.). Анализ
реально протекающих процессов комбикормового производства и результаты лабораторных экспериментов позволили выделить
совокупность условий, влияющих на ультрадисперсный материал (рис. 4).
Серия лабораторных экспериментов, проведенная авторами, показала устойчивость
ультрадисперсных порошков оксидов железа, цинка и меди, синтезированных методом
электрического взрыва, к окислению и спеканию
при
комнатной
температуре.
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Рис. 4. Условия функционирования технологического оборудования,
влияющие на ультрадисперсный материал

Серия лабораторных экспериментов, проведенная авторами, показала устойчивость
ультрадисперсных порошков оксидов железа, цинка и меди, синтезированных методом
электрического взрыва, к окислению и спеканию при комнатной температуре. Однако
была выявлена высокая химическая и диффузионная активность при нагревании до
температур рабочей кормовой смеси.
Полученные результаты легли в основу
ряда инженерно-технических решений проблемы, связанной с дозированием и внесением ультрадисперсных порошков металловмикроэлементов в процессе промышленного
приготовления кормовых смесей, позволяющих запустить промышленное производство
инновационных комбинированных кормов
на основе применения ультрадисперсных
материалов [4].
Результаты исследования. Разработанный авторами пневматический дозатор жидкообразных ультрадисперсных материалов
состоит из комплекта емкостей, двух пневматических камер (камеры подачи дозы в
приемную емкость и камеры, обеспечивающей привод механизма клапана распределения), а также механизма управления распределительным клапаном. В комплект емко50

стей входит расходная емкость 1, накопительная емкость 2, дозирующая емкость 3,
приемная емкость 4 (рис. 5). Отличительной
особенностью представленного дозатора является наличие двух изолированных пневматических камер, что обеспечивает повышение скорости работы, улучшение точности
дозирования ультрадисперсных материалов
и обеспечение автоматического внесения
ультрадисперсных материалов в рабочую
кормовую смесь.
Конструкция распределительного клапана (рис. 5) представляет собой сопряжение
стального вала 27 с бронзовой втулкой 30,
образующих посадку с зазором. Стальной
вал в рабочем процессе дозатора может принимать два положения в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, вращаясь в результате действия механизма управления
распределительным клапаном вокруг продольной оси на 90 градусов.
Осевой канал 26 стального вала 27 соединен с несквозным радиальным каналом
цилиндрической формы 31, а осевой канал
32 соединен с несквозным радиальным каналом цилиндрической формы 33. Радиальные
каналы 31 и 33 при повороте стального вала
27 вокруг своей продольной оси на 90 граду-
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сов могут принимать горизонтальное или
вертикальное положение. Бронзовая втулка
распределительного клапана также имеет радиальные каналы цилиндрической формы 34
и 35, расположенные в одной вертикальной
плоскости соосно каналам 31 и 33.
Пневматический дозатор работает следующим образом. В состоянии «ожидание»
стальной вал 27 распределительного клапана
расположен по отношению к бронзовой
втулке 30 таким образом, что каналы 31 и 33
совмещены соосно с радиальными каналами
34 и 35. Сжатый воздух через осевой канал
26 поступает в расходную емкость пневматического дозатора, проходя последовательно радиальный канал 31 и радиальный канал
34. В это же время сжатый воздух через осевой канал 32 поступает в расходную емкость
пневматического дозатора, проходит последовательно радиальный канал 33 и радиальный канал 35, придавая турбулентное движение суспензии для предотвращения слеживания или оседания ультрадисперсного
порошка. Одновременная подача сжатого
воздуха возможна за счет сообщения между
каналами 32 и 26, которое на рисунке 5 не
показано.
Под действием сжатого воздуха, поступающего в камеру подачи через патрубок 7,
мембрана 8 деформируется (выгибается
вправо) и перемещает шток с полым каналом
9 и штуцер 10 вправо. Дозирующая емкость
3, расположенная в штуцере 10, также перемещается вправо и перекрывается внутренними стенками канала. Возвратная пружина
11 сжимается, клапан 12 открывает доступ
сжатого воздуха в шток с полым каналом 9.
Впускной запорный клапан 13 и выпускной
запорный клапан 14 открываются, и доза
ультрадисперсного материала, находящегося
в емкости 3, попадает в приемную емкость 4
для внесения в кормовую смесь.
Под действием сжатого воздуха, поступающего в камеру, обеспечивающую привод
механизма распределительного клапана, через патрубок 17, мембрана 18 деформируется
(выгибается вправо), сжимая возвратную
пружину 20 и перемещая ступенчатый вал 19
вправо. Реечное зубчатое колесо 22 жестко

закреплено на соединительном валу 23. Вал
23 закреплен по отношению к рейке 21 и расположен вертикально. При перемещении
ступенчатого вала 19 вместе с рейкой 21 реечное колесо 22 поворачивается на определенный угол. Противоположный торец вала
23 жестко соединен с коническим зубчатым
колесом 24, которое в контакте с коническим
колесом 25 образует зубчатую передачу. При
повороте реечного колеса 22 придается вращение стальному валу 27, т. е. осуществляется управление распределительным клапаном. Расчет диаметра и выбор модуля зубчатых колес реечной и зубчатой передач обеспечивает поворот вала управления распределительным клапаном на 90 градусов.
Радиальный сквозной канал 37 стального
вала 27 совмещается со сквозным каналом 38
бронзовой втулки 30, что позволяет суспензии из расходной емкости переместиться в
накопительную емкость. Интервал времени
перемещения задается программой управления работой распределительного клапана.
Такое положение радиальных каналов стального вала 27 и бронзовой втулки 30 распределительного клапана соответствует состоянию «дозирование» жидкообразных ультрадисперсных материалов (рис. 1).
Корпус 28, соединяющий камеру подачи
дозы суспензии в приемную емкость и камеру, обеспечивающую привод механизма клапана распределения, имеет отверстие 29, назначение которого – сообщать замкнутое
пространство корпуса с атмосферой, чтобы
не порождать препятствие перемещению
ступенчатого вала сосредоточением воздуха
в межкамерном пространстве. Как только
подача сжатого воздуха прекратится, то под
действием возвратных пружин 11 и 20 шток
с полым каналом 9 и ступенчатый вал 19 переместятся влево. В результате механизм управления повернет стальной вал 27 распределительного клапана на 90 градусов к положению «ожидание». Штуцер 10 вернется в
исходное положение, при котором накопительная и дозирующая камеры получат сообщение. Суспензия жидкообразных ультрадисперсных материалов переместится из накопительной камеры в дозирующую камеру.
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Рис. 5. Пневматический дозатор жидкообразных ультрадисперсных материалов
(продольный разрез): положение «ожидание», положение «дозирование»

При подаче сжатого воздуха
через патрубки 7 и 17 процесс
повторяется. На рисунке 6 показан фрагмент стандартной промышленной линии по производству комбикормов с включением
авторского дозатора на финишном участке. Основные технические характеристики пневматического дозатора жидкообразных ультрадисперсных материалов даны в таблице 3.
Таблица 3. Технические характеристики
пневматического дозатора жидкообразных
ультрадисперсных (нано) материалов
Параметр
Значение
Габаритные размеры
411Х370Х185 мм
Масса
7,406 кг
Пневмокамера
Распылитель
Параметр Значение Параметр
Значение
Расход сусВид действия прямой
2,81л/мин
пензии
Эффективная
202,6-810,4
площадь
630 см2 Давление
КПа
мембраны
Наружный
латунь, нержа370 мм Материал
диаметр
веющая сталь
Спектр разХод штока
60 мм
очень мелкие
мера капель
симметричный
Толщина
Форма рас8 мм
факел с углом в
мембраны
пыла
120о
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Рис. 6. Фрагмент технологической линии
по производству комбикормов с включением
дозатора ультрадисперсных материалов

Область применения результатов. Методика определения эффективности способов организации технологических процессов
комбикормового производства, основанная
на расчете обобщенных индексов и факторных коэффициентов, дающих количественную и качественную оценку эффективности
организации технологических процессов,
была апробирована на ведущем предприятии
комбикормовой отрасли ОАО «Оренбургский комбикормовый завод» и доказала свою
практическую значимость [14, 15]. Реализация разработанной методики позволяет считать полученные результаты достоверными и
применимыми в организации технологических процессов любой промышленной отрас-
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ли. Авторами найдены и обоснованы инженерные решения модернизации технологического оборудования для внесения ультрадисперсных материалов.
Лабораторные эксперименты и инженерные расчеты проводились на базе инженерного факультета Оренбургского государственного аграрного университета, опытный
образец дозатора жидкообразных ультрадисперсных материалов проходит апробацию в
ходе производственных экспериментов в
учебном хозяйстве университета. Конструкция дозатора была представлена для исследований в Федеральный институт промышленной собственности, где 17 января 2020 г.
получено положительное решение на выдачу
патента РФ [16].
Выводы. По результатам анализа комплексных проблем отрасли и на основе системного подхода в изучении технологических процессов комбикормового производства была сформирована концепция трех эффектов развития промышленного производства комбинированных кормов. В концепции
показаны пути повышения эффективности
производства, приводящие к снижению
удельных энергозатрат, расширению ассортимента и существенному улучшению качества выпускаемой продукции.
Разработаны структурно-функциональные модели способов организации системы
технологических процессов комбикормового
производства и показаны перспективы и эффекты организации производства комбинированных кормов на основе оптимизации базовых принципов. Разработана и обоснована
методика оценки эффективности способов
организации системы технологических процессов комбикормового производства, которая успешно апробирована на ведущих предприятиях отрасли в Оренбургской области.
Разработаны программы для ЭВМ (свидетельство о государственной регистрации
№№ 2018617059, 209661167, 2018619518,
2018618240, 2018611777), обеспечивающие
проведение лабораторных и производственных экспериментов для исследования областей изменения рабочих параметров реальных кормовых потоков на производственных

линиях действующих комбикормовых предприятий. Разработана конструкция дозатора
жидкообразных ультрадисперсных материалов, позволяющая решить проблему внесения ультрадисперсных (нано) материалов в
рабочую кормовую смесь и тем самым
улучшить качество выходного продукта.
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V.A. Shahov, doctor of technical sciences
FGBOU VO Orenburg GAU
Abstract. The scientific justification of full-fledged combined feed’s industrial production innovative development at
components with ultradisperse (nano) materials replacement, providing energy consumption reducing, raw materials saving and output product’s quality improving is given. The concept of combined feed industrial production development’s three effects is formed, the ways of production’s efficiency improving has showed. Structural-and-functional models of the system of combined feed production technological processes organization’s ways have been developed; as a modeling tool the apparatus of graph theory was used, allowing by optimal variant the combined feeds
industrial production complex processes decomposition to perform. As well the method of combined feed production technological processes organization system’s effectiveness evaluating, that on Orenburg region’s leading industry enterprises has been successfully tested, was also created and justified. By authors the pneumatic dispenser for
liquid-forms ultradisperse materials’ design for metals-micro elements into working feed mixture in nanoform introducing was proposed. The ECM software package for the laboratory and practice experiments on the existing combined feed production’s technological lines providing. The research novelty in the technical-and-technological problem’s solutions of industrial full-ration combined feed production development’s organization with the ultradisperse
(nano) materials’ components replacement, obtaining energy consumption and final product’s quality optimization
that in the first time in scientific practice was realized. The study results will help the conceptual basis of combined
feed production’s modernizing model, taking into account the Orenburg region’s characteristics to determine.
Keywords: combined feed, structural-and-functional models, ultradisperse material, pneumatic dispenser.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
В УСТАНОВКЕ ДЛЯ МИКРОНИЗАЦИИ ЗЕРНА
Ю.А. Собченко, соискатель

ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»
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Аннотация. Выдвинута научная гипотеза о сложении электромагнитных полей, генерируемых магнетронами, в разработанном волноводе установки для микронизации зерна и последующего перевода этих
полей в рабочую камеру. Целью работы является исследование распределения электромагнитного поля в
волноводе и рабочей камере установки. В работе применен метод компьютерного моделирования электромагнитных полей сверхвысокочастотных (СВЧ) устройств и приборов при помощи программы CST Studio. Для проведения экспериментальных исследований разработана установка для микронизации зерна,
состоящая из источников СВЧ-энергии, устройства для передачи энергии, рабочей камеры и контрольноизмерительной аппаратуры. Источниками СВЧ-энергии выбраны стандартные магнетронные генераторы, работающие на частоте 2,45 ГГц, мощность каждого из которых составляет 1 кВт. В результате
экспериментальных исследований выявлено, что в волноводе происходит сложение электромагнитных
полей; в зерно, располагаемое в рабочей камере, подводится 95-98% общей суммируемой мощности СВЧ
магнетронов. Проведено моделирование электромагнитного поля в установке, в результате чего получено подтверждение экспериментальных исследований. Разработанные компьютерные модели показывают, что подведенная по волноводу сверхвысокочастотная энергия равномерно распространяется по рабочей камере для обработки зерновых кормов. При этом в области локализации электромагнитная мощность потока составляет 13 В·А/м2. Тем самым доказана осуществимость проведения процесса микронизации при загрузке зернового сырья в рабочую камеру. Выдвинутая научная гипотеза сложения и передачи СВЧ энергии подтверждена экспериментальным путем и методом компьютерного моделирования.
Ключевые слова: волновод, рабочая камера, сверхвысокочастотная энергия, сельскохозяйственные животные.

Введение. Компьютерное и математическое моделирование физических процессов и
явлений, как правило, проводится для подтверждения выдвинутой научной гипотезы
[1-3]. Выдвинута научная гипотеза о сложении электромагнитных полей, генерируемых
магнетронами, в разработанном волноводе
установки для микронизации зерна и последующем переводе этих полей в рабочую камеру. Поэтому целью работы является исследование распределения электромагнитного поля в волноводе и рабочей камере установки.
Метод проведения работ. В работе применен метод компьютерного моделирования
электромагнитных полей сверхвысокочастотных (СВЧ) устройств и приборов при помощи программы CST Studio.
Экспериментальная база. Микронизация зерна – это предварительная микроволновая обработка зерна перед кормлением им

сельскохозяйственных животных [4, 5]. Зерно после микронизации усваивается птицей
и скотом лучше за счет его термообработки,
изменения структуры, вспучивания и растрескивания, что приводит к повышению
обменной энергии зерна [6, 7].
Для проведения экспериментальных исследований разработана установка для микронизации зерна, состоящая из источников
СВЧ-энергии, устройства для передачи энергии, рабочей камеры и контрольно-измерительной аппаратуры. Источниками СВЧэнергии выбраны стандартные магнетронные
генераторы, работающие на частоте 2,45
ГГц, мощность каждого из которых составляет 1 кВт [8]. Устройством для передачи
энергии выбран волновод стандартных размеров (ширина 44 мм, высота 90 мм) [9].
Научную техническую новизну представляют следующие три параметра, подобранные
экспериментальным путем:
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- длина волновода, составляющая 305 мм;
- расстояние от короткозамкнутого торца
до оси, пролегающей через центр вращения
излучателя первого магнетрона, L, составляет 144 мм.
- расстояние от оси, пролегающей через
центр вращения излучателя второго магнетрона, до оси, пролегающей через центр
вращения излучателя первого магнетрона, A,
составляет 54 мм.
Рабочая камера является резонатором
СВЧ электромагнитных излучений. Резонатор выбран цилиндрическим для обеспечения эффективности процесса СВЧ обработки
зерна [10]. Контрольно-измерительная аппаратура включает в себя мультиметр, датчик
электромагнитных излучений и измеритель
температуры зерна [11].
Результаты исследования. Для подтверждения научной гипотезы о сложении СВЧ
электромагнитных полей и перевода их в рабочую камеру проведено моделирование при
помощи программы CST Studio. Модели
волновода и рабочей камеры построены в
программе Компас-3D и импортированы в
CST Studio. Проанализированы особенности
распространения электрического поля, полученного при комбинированной одновременной работе двух магнетронных генераторов.
Первым генератором принимается источник,
который размещен ближе к открытому торцу
волновода. Второй магнетрон, соответственно, тот, который ближе расположен к короткозамкнутому торцу волновода.
Распространение электромагнитного поля
в волноводе на рабочей частоте 2,45 ГГц при
противофазном подключении магнетронов в
сеть показано на рисунке 1.

Рис. 1. Распространение электромагнитного
поля в волноводе установки
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В правом верхнем углу отображается логарифмическая напряженность электромагнитного поля, амплитуда которой составляет
20445 В/м, что наблюдается в непосредственной близости к излучателям. В левом
нижнем углу отображаются следующие характеристики: тип поля; рабочая частота источника энергии; активные волноводы; максимальная напряженность электрического
или магнитного поля; фаза. Например, e-field
(f=2,45) [1[1,0]+2[1,0]]. Выявлено, что при
работе магнетронов на рабочей частоте 2,45
ГГц по отдельности происходит разброс силовых линий по всему объему волновода, тогда как, при противофазном способе подключения магнетронов замечена строгая локализация электромагнитных линий и подвод их к открытому торцу волновода. При
этом в области локализации электромагнитная мощность потока составляет около 2,7323,27 В·А/м2. Таким образом, в усредненном
виде величина электромагнитной мощности
составляет 13 В·А/м2.
Такого уровня электромагнитной мощности при работе магнетронов в одиночку не
наблюдается, причем эта мощность рассеивается, распределяясь по всему горизонтальному объему волновода. Силовые линии
электромагнитного поля наибольшую локализацию имеют в сечении выходной открытой крышки. Однако имеются сгустки электрического поля и в месте закрытого торца.
Отмечается, что на рабочей частоте 2,45
ГГц в сравнении с распространением электромагнитного поля от одного магнетрона
электрическое поле при противофазном подключении магнетронов в сеть имеет явный
односторонний курс движения электромагнитных силовых линий в направлении открытого конца волновода.
Наибольшая локализованность электромагнитного поля имеется ближе к открытой
части рупорного выхода. Это значит, что
размеры волновода, определяемые в зависимости от длины волны, подобраны верно. В
противном случае имелось бы рассогласование источника и волноводного тракта, предназначенного для передачи и транспортирования СВЧ-энергии в нагрузку [12].
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При отдельной работе одного магнетрона
в одиночку электромагнитное поле в волноводе распространяется неравномерно и рассредоточено, что может являться причиной
потерь мощности. Через открытый торец
волновода сложенная от двух магнетронных
генераторов СВЧ-энергия поступает в рабочую камеру, в которой осуществляется процесс микронизации зерновых кормов за счет
воздействия этой энергии на сырье. Распространение электрического поля в рабочей
камере устройства сложения мощностей
магнетронов на рабочей частоте 2,45 ГГц
при противофазном подключении магнетронов в сеть показано в соответствии с результатами моделирования установки (рис. 2).

Рис. 2. Модели установки для микронизации зерна

Конструкцией волновода предусмотрены
два направления транспортирования электрических волн. Один поток мод электромагнитного поля направляется в открытый
торец волновода рупорного типа и раскрывается через него в нагрузку. Другой поток мод
электромагнитного поля направляется в закрытый глухой торец, отражается от короткозамкнутой крышки и устремляется в
направлении, одинаковом с первым потоком
мод. Таким образом, в сечении рупорного
торца происходит сложение мод электромаг-

нитного поля, генерируемых двумя магнетронными источниками СВЧ-энергии. Вследствие правильного выбора материала волновода коэффициент затухания волны будет
минимальным, поэтому потери мощности в
стенках медного волновода будут минимальные. Открытый торец волновода показан на моделях, полученных в программе
CST Studio слева, а закрытый, то есть короткозамкнутый – справа.
Разработанные компьютерные модели
показывают, что подведенная по волноводу
СВЧ-энергия равномерно распространяется
по рабочей камере для обработки зерновых
кормов [13]. Тем самым доказана осуществимость проведения процесса микронизации
при загрузке зернового сырья в рабочую камеру.
Область применения результатов. Полученные результаты позволяют говорить о
правильности выдвинутой научной гипотезы
о сложении электромагнитных полей в разработанном волноводе и обеспечении условий для движения и передачи этих полей в
рабочую камеру и подвода к обрабатываемому зерну.
Выводы. Для проведения экспериментальных исследований разработана установка для микронизации зерна. В результате
экспериментальных исследований выявлено,
что в волноводе происходит сложение электромагнитных полей; в зерно, располагаемое
в рабочей камере, подводится 95-98% общей
суммируемой мощности СВЧ магнетронов.
Проведено моделирование электромагнитного поля в установке, в результате чего получено подтверждение результатов экспериментальных исследований. Выдвинутая
научная гипотеза сложения и передачи СВЧэнергии обоснована и подтверждена экспериментальным путем и методом компьютерного моделирования.
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MODELING OF THE ELECTROMAGNETIC FIELD IN AN INSTALLATION FOR GRAIN’S MICRONIZATION
Y.A. Sobchenko, applicant
FGBNY "Federal research of agroengineering center VIM"
Abstract. A scientific hypothesis about the of electromagnetic fields generated by magnetrons in the developed
grain micronization installation’s waveguide summarizating and these fields’ subsequent transfer to the working
chamber has been nominated. The purpose of this work is electromagnetic field distribution in the waveguide and
working chamber of this installation studying. The paper uses the computer simulation of electromagnetic fields of
ultrahigh frequency (SWCh) of devices and tools method at the CST Studio program’s using. A grain micronization
installation consisting of SWCh energy sources for an energy transfer device, a working chamber, and control-andmeasuring equipment for experimental research has been developed. As SWCh- energy sources the standard magnetron generators operating at 2,45 GHz frequency, 1 kW of power are chosen. As an experimental studies result, it
was found that in the waveguide it the addition of electromagnetic fields is summarized; the grain located in the
working chamber over 95-98% of the SWCh total power of magnetrons is supplied. Simulation of the electromagnetic field in this installation was performed, that resulting of experimental studies’ confirming. The developed computer models show that the ultra-high-frequency energy supplied by the waveguide evenly through the working chamber for grain’s feed processing is distributed. At the same time, in the localization area, the electromagnetic flow power is 13 V*A/m2. Thus, the micronization process carrying out feasibility at grain raw materials into the working
chamber loading is proved. The proposed scientific hypothesis of microwave energy summarized and transferred
experimentally and by computer modeling is confirmed.
Keywords: waveguide, working chamber, ultra-high-frequency energy, farm animals.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
КОРМОВ
Л.А. Неменущая, старший научный сотрудник
ФГБНУ «Росинформагротех»
E-mail: nemenuschaya@rosinformagrotech.ru

Аннотация. Рассмотрены состояние развития и основные проблемы коромопроизводства. Обоснована
необходимость использования ресурсосберегающих и эффективных технологий заготовки кормов. Отобраны и представлены в табличной форме разработки научных и образовательных учреждений в области инновационной заготовки кормов. Модернизация плющильной машины, предлагаемая специалистами
Ачинского филиала Красноярского ГАУ, позволит снизить себестоимость и повысить качество заготавливаемого прессованного сена; применение машин и оборудования, совмещающих процессы кошения с
плющением, обоснованное Кабардино-Балканским ГАУ имени В.М. Кокова, ускоряет сушку растений в 1,5-2
раза; использование в технологии заготовки силоса закваски «Биотроф», разработанной в Челябинском
НИИСХ, обеспечивает увеличение выхода сухого вещества в силосе из кукурузы с 1 га пашни по сравнению с
обычным кукурузным силосом на 19,1%, кормовых единиц – на 34,0%, переваримого протеина – на 24,8%;
комбинирование конвекционной сушки на барабанных осушительных агрегатах и установках с досушкой
массы – СВЧ, предложенное ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса, позволяет существенно снизить затраты
энергии; в сравнении с силосом из кукурузы, полученным при традиционной технологии возделывания,
технология полосного размещения кукурузы с горохоовсом, разработанная в Челябинском НИИСХ, повышает содержание энергетических кормовых единиц в 1,6 раза. Представленные обобщенные результаты
исследований перспективны для практического применения в сфере животноводства.
Ключевые слова: корма, сено, сенаж, силос, заготовка, повышение эффективности, ресурсосбережение.

Под кормовыми культурами в разных
природно-сельскохозяйственных зонах России находится более 50% пашни, но большинство из них возделывается экстенсивным
способом. Состояние отрасли кормопроизводства неудовлетворительное. Объемы производства кормов в стране значительно отстают от потребности, валовое производство
объемистых кормов в 2,1-2,2 раза меньше
необходимого [1]. Данная проблема является
одним из сдерживающих факторов для обеспечения населения продуктами отечественного животноводства. Кроме повышения
объемов производства кормов, актуальным
является вопрос повышения качества кормов
в связи с разведением скота зарубежной селекции, характеризующегося повышенными
требованиями к условиям кормления. Кормопроизводство должно перейти на более
высокий уровень рентабельности, ресурсо- и
энергосбережения. Поэтому предложения по
разработке и внедрению инновационных
процессов в кормопроизводстве и их роль в
использовании природных и экономических

условий представляет собой одну из важнейших задач аграрно-экономической науки [2].
Исследование проводилось с использованием теоретических методов анализа и обобщения информации о разработанных инновационных технологиях в кормопроизводстве, полученной из доступных источников.
Функциональные характеристики объектов
изучались структурным методом. Полученные результаты были обработаны и представлены в виде таблицы с выделением показателей, имеющих существенное значение
для исследования. На основании полученных
данных были сделаны выводы об возможном
влиянии внедрения инновационных технологий и оборудования на эффективность кормопроизводства.
Анализируя информационные источники,
можно сделать вывод, что в российских научных и образовательных организациях, занимающихся вопросами выращивания и заготовки кормов, постоянно проводятся исследования по повышению эффективности
технологий кормопроизводства.
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Таблица. Характеристика инновационных технологий кормозаготовки [1-5]
Название, разВозможные проблемы
Инновационные характеристики
работчик
Повышение эффекВ сельскохозяйственной
Плющение позволяет выравнить влагоотдачу листьев и
тивности плющения практике эффект плющения стеблей, ускорить в 1,5-2 раза сушку всего растения и затрав перед сушкой.
бывает весьма незначителен, вершить сеноуборку в 1-2 дня вместо 3-4 дней. В прокосе
Кабардинотак как задерживается опе- плющеная люцерна высыхает до влажности 35% в 1,5 раза
Балкарский ГАУ им. рация плющения. Возникает быстрее. Использование машин и оборудования, совмеВ.М. Кокова
большая потеря питательщающих процессы кошения с плющением. При их работе
ных веществ в первые часы полностью реализуется эффект комплексного механичепосле скашивания.
ского воздействия на травяную массу, и в то же время
формируется хорошо вентилируемый валок.
Модернизация техно- При естественной сушке те- Одним из перспективных методов выравнивания и ускологии сушки сена.
ряется 25-50% питательных рения сроков сушки является плющение трав при скашиФГБОУ ВО Красно- веществ, в том числе из-за вании, что существенно ускоряет влагоотдачу. Данную
ярский ГАУ Ачинмеханических потерь около операцию рекомендуется проводить во всех случаях уборский филиал
10%, при затягивании сро- ки высокоурожайных сеяных трав и клевера, а для повыков сушки в неблагоприят- шения эффективности технологии заготовки необходимо
ных погодных условиях – до использовать модернизированную плющильную машину,
30% белковых веществ,
что позволит снизить себестоимость и повысить качество
свыше 50% каротина.
заготавливаемого прессованного сена.
Инновационные тех- Потери сухого вещества,
Использование в технологиях заготовки силоса закваски
нологии заготовки.
кормовых единиц и перева- «Биотроф» обеспечивает увеличение выхода сухого вещеЧелябинский НИИСХ римого протеина в силосе
ства в силосе из кукурузы с 1 га пашни по сравнению с
при хранении.
обычным кукурузным силосом на 19,1%, кормовых единиц – на 34,0 переваримого протеина – на 24,8%.
Низкое содержание энерге- Увеличение питательной ценности в кукурузном силосе
тических кормовых единиц в зависит от нарастания початков, поэтому уборка кукурусилосе из-за несоблюдения зы, выращенной по зерновой технологии, в фазу молочносроков уборки
восковой спелости зерна увеличивает содержание энергетических кормовых единиц на 46,7%.
Низкие показатели продук- В сравнении с силосом из кукурузы традиционной технотивности кормового поля
логии возделывания полосное размещение кукурузы с гопри возделывании одной
рохоовсом повышает содержание энергетических кормокультуры (например, куку- вых единиц в 1,6 раза. Наибольший эффект дало пригорузы) на силос
товление сенажа и зерносенажа из бобово-злаковых культур. Продуктивность гектара пашни по производству сухого вещества, кормовых единиц и переваримого протеина за счет внедрения смешанных посевов силосных культур увеличилась соответственно на 19,1; 34,0 и 56,1%.
Инновационная тех- Излишнее давление на воРеализуется на базе смесителя KEENAN MechFiber. Его
нология приготовле- локно и разрушение его
инновационная лопастная конструкция обеспечивает бения кормосмеси.
структуры, неравномерное режное перемешивание и измельчение корма. В результаВНИИ кормов им.
перемешивание смеси
те получается однородный корм с правильным резом и без
В.Р. Вильямса
разрушения структуры волокна. Смесь воздушная, не
спрессованная и имеет нужную «колючесть».
Технология искусБольшой расход энергии при Комбинирование конвекционной сушки на барабанных
ственной сушки трав. искусственной сушке трав осушительных агрегатах (например, АВМ-0,65; СБ-1,5) и
ВНИИ кормов им.
конвекционным способом. установках с досушкой массы – СВЧ позволяет сущеВ.Р. Вильямса
Конвекционная сушка
ственно снизить затраты энергии. Оптимизируется режим
наиболее эффективна при
расхода топлива в пределах 680-690 ккал на испарение 1
обезвоживании массы до
кг воды. Досушка массы СВЧ обусловливает устранение
влажности 35-40%. Расход возможности подгорания массы и глубокой коагуляции
теплоты в этом случае собелков, при которой они становятся трудноусвояемыми
ставляет 670-680 ккал на ис- для животных.
парение 1 кг воды. Затем потребность в топливе резко
возрастает.
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Каждый технологический этап изучается
на возможность усовершенствования технологии или модернизации оборудования. В
таблице были обобщены относящиеся к заготовке кормов технологии, имеющие конкурентные преимущества при сравнении с традиционными. Как видно из таблицы, большинство технологий с конкурентоспособными характеристиками реализуются с помощью новых или модернизированных видов
оборудования, с использованием биотехнологических препаратов, но при этом не теряется значимость соблюдения всех сроков и
этапов основных технологических операций.
Обобщая имеющуюся информацию, можно
сделать вывод, что внедрение инновационных технологий заготовки приведет к сокращению потерь питательных веществ в кормах, экономии ресурсов и, как следствие,
увеличению продуктивности животных, что
позволит обеспечить дополнительное увеличение прибыли.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF FEED PRODUCING
L.А. Nemenushya, senior research worker
FGBNY "Rosinformagrotekh"
Abstract. The crops producing’s development state and main problems are reviewed. The forage preparation’s resource-saving and efficient technologies’ using necessity is proved. The developments of scientific and educational institutions in the forage harvesting’s innovative field in tabular form are selected and presented. Modernization of
the flattening machine offered by Achinsk filial of the Krasnoyarsk GAU’s specialists, its cost will reduce and harvested pressed hay’s quality improve; machines and equipment combines mowing with flattening processes, by the Kabardino-Balkan GAU named after V.M. Kokov justified, the drying of plants in 1,5-2 times accelerating; the "Biotrof"
starter culture at silage harvesting technology, developed in the Chelyabinsk NIISH provides the yield of corn silage
dry matter from 1 ha of arable land in compared to conventional corn silage in 19,1% increasing, feed units - in
34,0%, digestible protein - in 24,8%; combinations of convection drying on drum drying units and installations with
– microwave SWCH’s mass drying, proposed by the V.R. Williams WNII of feed, it allows energy costs significantly to
reduce; in comparison with corn silage obtaining with traditional cultivation technology, the technology of strip
placement of corn with peas, developed in the Chelyabinsk NIISH, the energy feed units’ content in 1,6 times increasing. The presented generalized research results for practical application in the field of animal husbandry are promising.
Keywords: feed, hay, haylage, silage, harvesting, efficiency improvement, resource saving.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОГО КОЛИЧЕСТВА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПАРАМЕТРОВ СООРУЖЕНИЙ
ЛИНИИ ПОДГОТОВКИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИДКОГО
НАВОЗА С МЕХАНИЧЕСКИМ РАЗДЕЛЕНИЕМ НА ФРАКЦИИ
П.И. Гриднев, доктор технических наук
Т.Т. Гриднева, кандидат технических наук

Ииститут механизации животноводства – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: vniimzh213@list.ru
Аннотация. На животноводческих предприятиях с гидравлическими системами уборки навоза образуется навоз влажностью более 96%. Наиболее распространенным способом утилизации такого навоза является предварительное разделение его на фракции с последующим использованием твердой фракции в виде компоста и жидкой – в системе орошения. Экспериментальным путем установлено влияние влажности исходного навоза, диаметра отверстий фильтрующей перегородки и производительности установки
на эффективность процесса разделения по сухому веществу и влажность образующейся твердой фракции. Установлено, что при разделении на фракции навоза крупного рогатого скота при уменьшении диаметра фильтрующей перегородки с 2 мм до 0,75 мм обеспечивается наиболее эффективное разделение по
сухому веществу. Величина указанного коэффициента достигает 57%. При разделении на фракции свиного навоза влажностью от 94-98,8% увеличение диаметра фильтрующей перегородки с 0,5 мм до 1,5 мм
способствует увеличению производительности на 30-50 т/ч, максимальное изменение влажности исходного навоза - увеличению производительности от 9 до 30 т/ч. Определена допустимая производительность аппаратов вихревого слоя для гомогенизации жидкой фракции навоза. Установленные закономерности позволяют для каждого конкретного животноводческого предприятия определить суточный выход жидкого навоза, объемы твердой и жидкой фракций, вместимость хранилищ для карантинирования
твердой и жидкой фракций, потребное количество: насосов для транспортирования исходного навоза и
жидкой фракции; центрифуг для разделения навоза на фракции; аппаратов вихревого слоя для гомогенизации жидкой фракции.
Ключевые слова: жидкий навоз, твердая фракция, жидкая фракция, центрифуга, карантинная емкость,
транспортер, насос, навозохранилище.

Введение. Во всем мире при промышленном производстве продукции животноводства, в особенности свинины и говядины,
применяют различные способы гидравлической уборки навоза из помещений. При этом
влажность образующегося навоза достигает
96-98%, что крайне нецелесообразно с точки
зрения дальнейшего использования его в качестве сырья для производства органических
удобрений. В последние годы существенно
усовершенствованы системы содержания
животных, приготовления и раздачи кормов,
гидравлические способы уборки навоза. Все
это вместе взятое позволило снизить влажность получаемого навоза до 95-96% [1-5].
Один из перспективных путей утилизации
такого навоза базируется на предваритель62

ном механическом разделении его на фракции. Твердая фракция подвергается биотермическому обеззараживанию и используется
в качестве удобрения, а жидкая после карантинирования и хранения в емкостях – в системах орошения [2,4,6,7,9].
Для эффективного функционирования линии утилизации жидкого навоза применительно к конкретному животноводческому
предприятию необходимо определять потребное количество применяемых технических средств с определенными характеристиками, вместимость приемной емкости для
исходного навоза, карантинных емкостей для
жидкой фракции, хранилищ для карантинирования твердой фракции и хранения жидкой фракции до момента использования в
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системах орошения [4,8,10]. Определяющими факторами для расчета этих параметров
являются характеристика животноводческого предприятия и эффективность процесса
разделения навоза на фракции по сухому
веществу. По первому факту определяется
выход навоза с предприятия, по второму –
количество и качество образующихся фракций навоза. Кроме того, при низкой эффективности процесса разделения навоза на
фракции по сухому веществу (менее 50%) в
процессе хранения жидкой фракции образуется плотный слой осадка, который невозможно выгрузить насосным оборудованием.
Использование для выполнения этой операции тяжелой мобильной техники приводит к
необходимости строительства дорогостоящих хранилищ с бетонным покрытием, снижению эффективности функционирования
системы утилизации навоза. Следовательно,
для каждого конкретного животноводческого предприятия должна быть определена рациональная структура технологии подготовки к использованию жидкого навоза с механическим разделением его на фракции.
Установлено, что повышение эффективности функционирования системы подготовки навоза для использования на основе ме-

ханического разделения его на фракции может быть обеспечено за счет: создания универсальной машины для одностадийного выполнения процесса; повышения эффективности разделения исходного навоза на фракции
по сухому веществу; выполнения технологических требований по влажности твердой
фракции навоза и гранулометрическому составу жидкой фракции; оптимизации параметров сооружений для хранения исходного
навоза, твердой и жидкой фракции [5,9-12].
Кроме того, для сокращения сроков хранения жидкой фракции, а следовательно, и
затрат на строительство хранилищ, обусловленных ветеринарно-санитарными требованиями, целесообразно изыскать способ и
технические средства для ускоренного обеззараживания жидкой фракции.
Цель исследований – разработать методологическое обоснование потребности в
технических средствах и параметров сооружений линии подготовки к использованию
жидкого навоза с механическими разделением его на фракции.
Материалы и методы. Принципиальная
схема линии подготовки жидкого навоза к
использованию с механическим разделением
его на фракции представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Принципиальная
схема технологии
подготовки
к использованию
бесподстилочного навоза
на основе механического
разделения его на фракции:
1 – трубопровод подачи
исходного навоза;
2 – приемный резервуар
исходного навоза; 3 – насосы
для перемешивания и подачи
навоза в цех разделения;
4 – цех разделения навоза
на фракции; 5 – центрифуги для разделения навоза на фракции; 6 – самотечный
коллектор для жидкой фракции навоза; 7 – распределительная камера;
8 – карантинные емкости для жидкой фракции; 9 – насос для перекачки жидкой фракции; 10 – аппарат
для вихревого слоя для гомогенизации и обеззараживания жидкой фракции; 11, 12 – накопители жидкой
фракции; 13 – карантинные емкости для твердой фракции навоза; 14 – транспортер для выгрузки твердой
фракции навоза из цеха разделения
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Согласно предложенной схеме, исходный
навоз из животноводческих помещений по
напорному трубопроводу подается в приемный резервуар, совмещенный с цехом разделения. Из приемного резервуара предварительно перемешанный навоз подается в центрифуги. Жидкая фракция после центрифуг
самотеком отводится через распределительную камеру в карантинные емкости, твердая
– транспортером выгружается на площадку
для временного хранения, а затем периодически бульдозером загружается в карантинные емкости.
После карантинирования твердая фракция мобильным транспортером вывозится на
полевые площадки для биотермического созревания, жидкая фракция насосом забирается из карантинных емкостей, подается в аппарат вихревого слоя для гомогенизации и
обеззараживания и далее загружается в накопители. Из накопителей жидкая фракция
по мере необходимости насосами подается в
систему орошения. При экспериментальных
исследованиях процесса разделения навоза
на фракции производительность центрифуги
определяли по времени выгрузки требуемого
объема исходного навоза из приемного резервуара. Выход жидкой фракции определяли по уровню заполнения промежуточной
емкости. Влажность исходного навоза и его
отдельных фракций определяли по ГОСТ
26713-85, потребляемую мощность электропривода – в соответствии с ГОСТом 9999-94
(МЭК 258-68).
Результаты исследований и обсуждение. Основным параметром, определяющим
состав оборудования линии механического
разделения навоза на фракции, размеры площадки для карантинирования твердой фракции, вместимость емкостей для жидкой фракции, является выход навоза с предприятия.
Суточный выход экскрементов от животных определяется по формуле:
𝑁

(1)
где 𝑁𝑗 – количество животных в j-й половозрастной группе, гол.; i – порядковый номер помещения; 𝑁𝐼 – количество половозрастных групп в помещении, шт.; 𝑞𝑗 – суточ𝐼
𝑉ф 𝑖 = ∑𝑗=1
𝑞𝑗 ∙ 𝑁𝑗 ,
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ная норма выхода экскрементов от животного j-й половозрастной группы, кг/гол; j – код
группы.
Помимо экскрементов в навоз попадает
вода. Суточный расход воды определяется
по формуле:
𝑁𝐼
𝑊 𝑖 = ∑𝑗=1
𝑊1𝑗 ∙ 𝑁𝑗 ,
(2)
где 𝑊1𝑗 – суточная норма расхода воды
на одно животное j-й группы, кг/гол.
Суточное количество навоза, образующегося на предприятии, определяется суммой
экскрементов и воды:
𝑚𝐻 = 𝑉ф 𝑖 + 𝑊𝑖 .
(3)
При разделении навоза массу каждой
фракции определяют по формулам:

𝑚1 =

𝑚𝐻 (𝑊𝐻 −𝑊2 )
𝑊1 −𝑊2

;

𝑚2 = 𝑚𝐻 − 𝑚1 ,

(4)
где 𝑚𝐻 , 𝑚1 , 𝑚2 – соответственно масса
исходного навоза и его фракций, кг; 𝑊𝐻 , 𝑊1 ,
𝑊2 – соответственно влажность навоза и его
фракций, %.
Отечественными и зарубежными учеными установлено, что эффективность процесса
разделения навоза на фракции зависит от физико-механических характеристик исходного
навоза и конструктивных особенностей применяемого для этих целей технического
средства [5,6,7,9,11]. В нашем случае предлагается выполнять процесс разделения на
центрифуге фильтрующего типа. При этом
определяющей величиной производительности процесса помимо характеристик исходного навоза является диаметр отверстий
фильтрующей перегородки.
Определить производительность центрифуги и эффективность процесса разделения
навоза на фракции без проведения дополнительных экспериментальных исследований
не представляется возможным. Кроме того,
необходимо учитывать требования к процессу разделения навоза на фракции – влажность твердой фракции не более 80%, эффективность разделения по сухому веществу не
менее 50% [4,8,9,10]. Основные результаты
экспериментальных исследований процесса
разделения навоза на фракции представлены
на рисунках 2-5.
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жидкой фракций и удельная энергоемкость
процесса (рис. 3). Результаты производственных испытаний показали, что в пределах исследуемых значений диаметра отверстий фильтрующей перегородки (0,75-2,0
мм) и влажности исходного навоза (94,398,2%) влажность твердой фракции практически зависит только от производительности
установки.

Рис. 2. Влияние диаметра отверстий фильтрующей
перегородки на производительность центрифуги
при разделении на фракции навоза крупного
рогатого скота: 1 - Wисх.=94,3%; 2 - Wисх.=95,1%;
3 - Wисх.=96,4%; 4 - Wисх.=97,5%; 5 - Wисх.=98,25%

Анализ экспериментальных данных,
представленных на рисунке 2, показывает,
что при разделении на фракции навоза крупного рогатого скота производительность
центрифуги в пределах исследуемых величин зависит от влажности исходного навоза
в меньшей степени, чем от диаметра отверстий фильтрующей перегородки. Так, с изменением диаметра отверстий от 0,75 до 2,0
мм при исследуемых значениях влажности
исходного навоза (от 94,3 до 98,2%) производительность центрифуги изменяется на 2840 т/ч, а повышение влажности исходного
навоза с 94,3 до 98,2% дает максимальное
увеличение производительности при диаметре отверстий фильтрующей перегородки
в 2 мм только на 22 т/ч.
При меньшем диаметре отверстий фильтрующей перегородки обеспечивается наиболее эффективное разделение исходного
навоза по сухому веществу. С уменьшением
влажности исходного навоза эффективность
разделения его увеличивается. Максимального значения коэффициент разделения достигает при влажности исходного навоза
94,3% и диаметре отверстий фильтрующей
перегородки 0,75 мм. При этом величина
указанного коэффициента достигает 57%.
Кроме вышеперечисленных зависимостей
важное значение для качественной оценки
технологий механического разделения навоза на фракции имеют влажность твердой и

Рис. 3. Зависимости удельных энергозатрат,
влажности твердой и жидкой фракции от
производительности центрифуги при разделении
на фракции навоза крупного рогатого скота
(Wисх.=95,5%, d=1,5 мм)

С увеличением производительности от 40
до 80 т/ч влажность твердой фракции увеличивается с 72 до 82%, при этом удельная
энергоемкость процесса снижается с 0,55 до
0,29 кВт·т/ч. Производительность центрифуги не оказывает существенного влияния на
влажность жидкой фракции, при исследуемых режимах она находится в пределах 96,298,8%. Влажность твердой фракции навоза
оказывает влияние на интенсивность биотермического процесса разложения беззольного
вещества в процессе хранения.
Исследованиями установлено, что при
влажности твердой фракции 72,6% необходимая для обеззараживания температура
внутри бурта достигается на пятые сутки.
При увеличении влажности твердой фракции
до 84,3% период достижения требуемой температуры увеличивается до 11 суток. Однако
следует отметить, что при соблюдении требований по формированию буртов (высота,
ширина, время и т.д.) биотермический процесс обеззараживания (разложения беззольного вещества) устойчиво протекает во все
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периоды года при влажности твердой фракции не более 84,3%.

увеличением производительности центрифуги от 40 до 100 т/ч удельная энергоемкость
процесса разделения свиного навоза на фракции уменьшается от 0,48 до 0,25 кВт·т/ч.

Рис. 4. Влияние диаметра отверстий фильтрующей
перегородки на производительность центрифуги
при разделении на фракции свиного навоза:
1 - Wисх.=94%; 2 - Wисх.=95,6%; 3 - Wисх.=97,5%;
4 - Wисх.=98,8%

Рис. 5. Зависимости удельных энергозатрат,
влажности твердой и жидкой фракции от
производительности центрифуги при разделении
на фракции свиного навоза (Wисх.=97,5%, d=1,0 мм)

Анализ экспериментальных данных по
определению влияния диаметра отверстий
фильтрующей перегородки и влажности исходного свиного навоза на производительность центрифуги, представленных на рис. 4,
показывает, что с увеличением диаметра отверстий фильтрующей перегородки от 0,5 до
1,5 мм производительность увеличивается на
30-50 т/ч. При этом, как и при разделении на
фракции навоза крупного рогатого скота, на
производительность центрифуги в исследованном диапазоне наиболее существенное
влияние оказывает диаметр отверстий фильтрующей перегородки, а не влажность исходного навоза. Максимальное изменение
влажности исходного навоза дает увеличение производительности от 9 до 30 т/ч.
Необходимая эффективность разделения
навоза по сухому веществу (не менее 50%)
обеспечивается при диаметре отверстий
фильтрующей перегородки не более 1,0 мм.
При влажности исходного навоза Wисх.=94%
возможно использование перегородки с диаметром отверстий до 1,5 мм. При всех исследованных режимах разделения свиного навоза на фракции влажность твердой фракции
удовлетворяет требованиям по надежному
обеспечению процесса биотермического разложения органического вещества (рис. 5). С
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Результаты выполненных исследований
позволили установить ряд эмпирических зависимостей, необходимых при проектировании технологий и технических систем для
механического разделения на фракции жидкого навоза и стоков. Допустимая производительность установки для разделения навоза на фракции при различных диаметрах отверстий фильтрующей перегородки может
быть рассчитана по зависимостям:
- навоз крупного рогатого скота:
W1 = 94,3%:
Q1 = - 7,9695d2 + 42,1297d + 5,55243; (5)
W2 = 95,1%:
Q2 = - 10,4786d2 + 53,144d + 2,06388; (6)
W3 = 96,4%:
Q3 = - 16,9211d2 + 72,4311d – 6,11806; (7)
W4 = 97,5%:
Q4 = - 16,6648d2 + 73,4711d – 3,46608; (8)
W5 = 98,2%:
Q5 = - 25,0661d2 + 97,2709d – 14,4393; (9)
- свиной навоз:
W1 = 94%:
Q1 = - 19,4286d2 + 67,2571d + 12,3; (10)
W2 = 95,6%:
Q2 = - 27,4286d2 + 92,4571d + 2,8;
(11)
W3 = 97,5%:
Q3 = 4,57143d2 + 42,0571d + 24,6;
(12)
W4 = 98,8%:
Q4 = - 22,8571d2 + 94,5143d + 8,6.
(13)
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Влажность жидкой и твердой фракций
навоза и удельная энергоемкость процесса
разделения в зависимости от производительности могут быть определены по зависимостям:
- навоз крупного рогатого скота (Wисх.=
95,5%):
Wж = 98,4333 + 0,00666667Q;
(14)
3
Wт = 0,000333333Q – 0,07142486Q2 +
5,0881Q – 39,5571;
(15)
Nуд. = 0,000171429Q2 - 0,0269714Q +
1,35286;
(16)
- свиной навоз (Wисх.=97,5%):
Wж = 98,4333 + 0,00666667Q;
(17)
Wт = - 0,00412698Q2 + 0,771111Q +
42,9016;
(18)
Nуд. = 3,49206·10-5 Q2 + 0,00842222Q –
0,75073.
(19)
Экспериментальным путем установлено,
что эффективность процесса обработки жидкой фракции навоза в аппаратах вихревого
слоя в значительной мере зависит от массы
ферромагнитных частиц, загруженных в рабочую зону аппарата, их геометрических
размеров и соотношения их диаметра и длины. Наибольшая производительность обработки жидкой фракции навоза в 22,0 т/ч достигается при диаметре ферромагнитных частиц 1,6 мм, соотношении длины и диаметра
16 и массе загруженных ферромагнитных
частиц 350 г. Таким образом, для любого животноводческого предприятия по предложенным зависимостям определяется количество образующегося жидкого навоза. С соблюдением требований по эффективности
разделения навоза на фракции по сухому
веществу и влажности получаемой твердой
фракции определяется производительность
центрифуги и допустимый диаметр отверстий фильтрующей перегородки. Далее определяется потребное количество центрифуг
для обработки суточного объема навоза при
работе в одну смену, количество насосов для
подачи исходного навоза на разделение, объемы образующихся твердой и жидкой фракций. В соответствии с нормами технологического проектирования рассчитывается вместимость хранилищ для карантинирования
твердой и жидкой фракций. Для каждой

фракции – по три раздельных хранилища на
шестисуточный выход [4]. Зная производительность аппаратов вихревого слоя, можно
рассчитать их потребное количество из соображений обработки суточного количества
жидкой фракции за одну смену.
Выводы.
1. Необходимыми требованиями для процесса механического разделения жидкого
навоза на фракции являются эффективность
разделения по сухому веществу не менее
50% и влажность получаемой твердой фракции не более 80%.
2. При заданных конструктивных параметрах предлагаемой для выполнения процесса разделения центрифуги достижение
требований по эффективности процесса и
влажности твердой фракции возможно обеспечить, изменяя диаметр отверстий фильтрующей перегородки и производительность
по исходному навозу.
3. Используя установленные экспериментальным путем зависимости по производительности процесса разделения навоза на
фракции и диспергирования (гомогенизации)
жидкой фракции на аппаратах вихревого
слоя, представляется возможным определить
потребное их количество для обработки суточного объема навоза при условии работы в
одну смену.
4. Закономерности по объемам образующихся твердой и жидкой фракций позволяют
определять вместимость хранилищ для их
карантинирования в соответствии с действующими нормами проектирования.
Литература:
1. Стратегия развития механизации и автоматизации
животноводства на период до 2030 г. М., 2015. 149 с.
2. Технологические требования к новым техническим
средствам в животноводстве. М., 2010. 108 с.
3. Иванов Ю.А., Гриднев П.И. Направления развития
фундаментальных исследований по проблемам механизации производства продукции животноводства //
Вестник ВИЭСХ. 2017. № 4(29). С. 56-62.
4. Методические рекомендации по проектированию
систем удаления, обработки, обеззараживания, хранения и утилизации навоза и помета: РД-АПК 3.10.15.01
-17. М., 2017. 153 с.
5. Гриднев П.И., Гриднева Т.Т. Основные направления совершенствования технологий и технических
средств для уборки навоза из помещений и подготов-

Machinery and technologies in livestock №2(38)-2020

67

Ежеквартальный научный журнал
ки его к использованию // Техника и оборудование
для тела. 2012. № 3(177). С. 20-25.
6. Киров Ю.А. Повышение эффективности рабочего
процесса сгущения навозных стоков в гидроциклоне //
Техника и оборудование для села. 2012. № 3. С. 25-28.
7. Киров Ю.А. Обоснование конструктивных и режимных параметров флотационной установки для
разделения на фракции и очистки навозных стоков //
Техника и оборудование для тела. 2012. № 2. С. 17-20.
8. Гриднев П.И., Гриднева Т.Т. Экологическая оценка
технологий откорма свиней // Вестник РСХН. 2015. №
6. С. 33-37.
9. Лукьяненко И.И. Центробежное фильтрование свиного навоза // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 1975. № 1. С. 19-21.
10. Ковалев Н.Г., Гриднев П.И., Гриднева Т.Т. Научное обеспечение развития экологически безопасных
систем утилизации навоза // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2016. № 1(50). С. 62-69.
11. Соколов В.И. Современные и промышленные центрифуги. М.: Машиностроение, 1967. 523 с.
12. Соколов В.И. Центрифугирование. М., 1976. 408 с.
Literatura:
1. Strategiya razvitiya mekhanizacii i avtomatizacii zhivotnovodstva na period do 2030 g. M., 2015. 149 s.
2. Tekhnologicheskie trebovaniya k novym tekhnicheskim sredstvam v zhivotnovodstve. M., 2010. 108 s.
3. Ivanov YU.A., Gridnev P.I. Napravleniya razvitiya
fundamental'nyh issledovanij po problemam mekhanizacii proizvodstva produkcii zhivotnovodstva // Vestnik VIESKH. 2017. № 4(29). S. 56-62.

4. Metodicheskie rekomendacii po proektirovaniyu sistem
udaleniya, obrabotki, obezzarazhivaniya, hraneniya i utilizacii navoza i pometa: RD-APK 3.10.15.01 -17. M.,
2017. 153 s.
5. Gridnev P.I., Gridneva T.T. Osnovnye napravleniya sovershenstvovaniya tekhnologij i tekhnicheskih sredstv
dlya uborki navoza iz pomeshchenij i podgotovki ego k
ispol'zovaniyu // Tekhnika i oborudovanie dlya tela. 2012.
№ 3(177). S. 20-25.
6. Kirov YU.A. Povyshenie effektivnosti rabochego processa sgushcheniya navoznyh stokov v gidrociklone // Tekhnika i oborudovanie dlya sela. 2012. № 3. S. 25-28.
7. Kirov YU.A. Obosnovanie konstruktivnyh i rezhimnyh
parametrov flotacionnoj ustanovki dlya razdeleniya na
frakcii i ochistki navoznyh stokov // Tekhnika i oborudovanie dlya tela. 2012. № 2. S. 17-20.
8. Gridnev P.I., Gridneva T.T. Ekologicheskaya ocenka
tekhnologij otkorma svinej // Vestnik RSKHN. 2015. №
6. S. 33-37.
9. Luk'yanenko I.I. Centrobezhnoe fil'trovanie svinogo
navoza // Mekhanizaciya i elektrifikaciya sel'skogo hozyajstva. 1975. № 1. S. 19-21.
10. Kovalev N.G., Gridnev P.I., Gridneva T.T. Nauchnoe
obespechenie razvitiya ekologicheski bezopasnyh sistem
utilizacii navoza // Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. 2016. № 1(50). S. 62-69.
11. Sokolov V.I. Sovremennye i promyshlennye centrifugi. M.: Mashinostroenie, 1967. 523 s.
12. Sokolov V.I. Centrifugirovanie. M., 1976. 408 s.

DETERMINING OF REQUIRED QUANTITY OF TECHNICAL MEANS AND PARAMETERS OF LIQUID MANURE’S
PREPARATION FOR USING WITH MECHANICAL SEPARATION INTO FRACTIONS’ LINE
P.I. Gridnev, doctor of technical sciences
T.T. Gridneva, candidate of technical Sciences
IMJ-filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. There on livestock farms with hydraulic manure removing systems content of moisture is more than 96%.
The most common way of such manure removing is its preliminary into fractions dividing and the solid fraction in
the compost form and liquid- at the irrigation system using. The influence of the initial manure moisture content,
the filter partition’s holes diameter and the installation’s producing on the separation process for dry matter and
the humidity of the formed solid fraction efficiency was experimentally established. It was found that at cattle manure into fractions dividing, at the filter partition’s diameter from 2 mm to 0,75 mm reducing, the most effective
separation by dry matter is provided. The value of the specified ratio is as high as 57%. At pig manure into fractions
of dividing at a humidity from 94-98,8%, filter’s partition diameter from 0,5 mm till 1,5 mm increasing , the productivity in 30-50 t/h is increased, the original manure’s humidity maximum changing by productivity from 9 till 30 t/h
increasing is promoted. The vortex layer devices performance for manure liquid fraction permissible homogenization is determined. The established regularities allow the liquid manure daily output for each specific livestock enterprise, solid and liquid fractions volume’s storage capacity for quarantining solid and liquid fractions, the required
number of pumps for initial manure and its liquid fractions’ transporting; centrifuges for manure into fractions dividing; vortex layer devices for liquid fraction’s homogenizing to determine.
Keywords: liquid manure, solid fraction, liquid fraction, centrifuge, quarantine container, conveyor, pump, manure
storage.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПОДСТИЛОЧНОГО НАВОЗА
С.И. Тарасов, кандидат биологических наук
ВНИИ органических удобрений и торфа – филиал ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ»
E-mail: tarasov.s.i@mail.ru
Аннотация. В решении вопросов устойчивого развития сельскохозяйственных территорий значительный интерес представляет передовой зарубежный опыт (в данном случае – опыт США, стран Европейского союза) по использованию навоза, помета в хозяйствах конвенционального и промышленного животноводства. В целях снижения эмиссии токсичных и парниковых газов в Дании не рекомендовано содержание животных на глубокой подстилке. Для сокращения потерь аммиака в хозяйствах повышают кислотность навоза, помета до ее значений, характерных для дождевой воды (рН=5,5), снижают температуру в
канализационных системах, вентиляционные установки снабжают фильтрами-ловушками, обеспечивающими снижение содержания аммиака в выводящем воздухе до 70%, микроорганизмов – на 99%. В результате замены ископаемых источников энергии на возобновляемые, в т. ч. за счет метангенерации навоза,
помета. Дания признана лидером по сокращению эмиссии диоксида углерода в атмосферу. Введены жесткие ограничения по хранению навоза, помета. Запрещено их хранение на полях, в буртах, разрешено – в бункерах преимущественно закрытого типа. Строго регламентировано применение органических удобрений
на основе навоза, помета. В пересчете на азот дозы применяемых удобрений не должны превышать N170
кг/га. Удобрения преимущественно вносятся локально, внутрипочвенно. Для каждого вида удобрений в зависимости от его агрегатного состояния в хозяйствах Дании используется специальная техника, исключающая загрязнение окружающей среды, позволяющая наиболее равномерно распределять их на полях.
Ключевые слова: индустриальное животноводство, бесподстилочный навоз, помет, экологическая безопасность, нормативно-правовое регулирование, технологии, рекомендации, зарубежный опыт.

Индустриализация животноводства увеличила нагрузки на окружающую среду прежде всего по причинам несовершенства нормативно-правового регулирования обращения бесподстилочного навоза, помета, отсутствия компетентных, экологически ориентированных технологий их использования [13]. Игнорирование экологического подхода к
утилизации побочной продукции крупных
комплексов, птицефабрик обусловило в зонах их расположения биологическое, химическое, механическое загрязнение экосистем.
Расчеты, проведенные по величине ПЭ –
популяционного эквивалента (1ПЭ=54-60 г
БПК5 – количество кислорода, необходимое
для окисления бактериями, простейшими
всей органики, содержащейся в 1 л загрязненной воды, стоков за 5 суток инкубации),
показали, что навоз и помет загрязняют окружающую среду в 10 раз интенсивнее, чем
коммунально-бытовые отходы [4, 5]. Одна
дойная корова по производству навоза приравнивается к 16 человеко-эквивалентам, мо-

лодняк крупного рогатого скота – к 12, свинья – к 21. Интенсификация производства
продукции животноводства на комплексах и
птицефабриках привела к поступлению в
экосистемы вместе с бесподстилочным навозом, пометом нового класса загрязняющих
веществ: антибиотиков, вакцин, гормонов,
различного вида медикаментозных, дезинфицирующих препаратов. Установлены негативные последствия данных препаратов на
биологическую активность почвы, процессы
гумусообразования. При насыщении почвы
антибиотиками ослабляется ее способность к
самообеззараживанию. Обычно 90% патогенных кишечных палочек в данных почвах
устойчивы к антибиотикам [6, 7].
Загрязнение биосферы, вызванное отсутствием ответственности за экологические
риски при использовании бесподстилочного
навоза, помета на предприятиях индустриального животноводства – серьезная проблема глобального масштаба, требующая
эффективного решения. В целях устойчивого
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развития сельскохозяйственных территорий,
снижения экологических рисков большой
интерес представляет положительный зарубежный опыт в области легимитизации оборота навоза, помета, технологий и технических средств их использования в хозяйствах
конвенционального и индустриального животноводства.
Использование органических удобрений
в РФ регламентируется более чем 60 Федеральными законами, нормативными документами, приказами Министерств и ведомств. Важнейшими законами, действующими в области оборота органических удобрений, являются следующие: ФЗ от 24 июня
1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»; ФЗ от 30 марта 1999 г. № 52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ от 10 января 2002
г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
ФЗ от 19.07.1999 г. № 109-ФЗ «О безопасном
обращении с пестицидами и агрохимикатами»; ФЗ от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ «О
государственном регулировании обеспечения плодородия земель с.-х. назначения»; ФЗ
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ от 14 мая 1993 г.
№ 4979-1 «О ветеринарии».
В области оборота органических удобрений на основе навоза, помета действуют
также 15 руководящих документов агропромышленного комплекса (РД-АПК) и норм
технологического проектирования (НТП),
более 50 государственных стандартов, многочисленные методические указания, рекомендации, приказы и распоряжения ведомств. Однако не все действующие документы адаптированы к интересам сельхозпроизводителей. Перманентными остаются
споры между природоохранными и хозяйствующими субъектами по вопросам терминологии, отнесения навоза, помета к категории «агрохимикаты», «отходы», класса их
опасности, необходимости их госрегистрации. В результате существующих разногласий органические удобрения, питательные
грунты на основе навоза, помета в отраслевом каталоге продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) абсурдно
70

определены в качестве продукции химической промышленности (код 20.15.80). Постоянно вносятся изменения в требования по
организации животноводческих предприятий, размерам санитарно-защитных, водоохранных зон, в требования безопасности
самих удобрений на основе навоза, помета.
В субъектах Российской Федерации отсутствует единая позиция по вопросу о необходимости лицензирования работ по обращению навоза, помета. Нет единообразия в
трактовке нормативных правовых актов. Различные толкования правовых норм приводят
к затруднениям при оценке экологической
безопасности производственной деятельности животноводческих предприятий. В настоящее время российские животноводы загнаны в правовой тупик в вопросе использования помета и навоза. Требования государственного регулирования обращения с навозом, пометом в Российской Федерации в
сравнении с зарубежным законодательством
представляются избыточными. К примеру, в
США в 1999 году Агентством охраны окружающей среды совместно с Министерством
сельского хозяйства была разработана Единая национальная стратегия для предприятий
животноводческого сектора по вопросам обращения с отходами животноводства. В соответствии с данной стратегией все предприятия животноводческого сектора (свыше 400
тысяч предприятий) обязаны разрабатывать
и реализовывать «Комплексные планы по
обращению с питательными веществами»,
включающие требования: к методам откорма
животных, обращению с навозом, пометом,
землеустройству, ведению учета и мониторинга. В каждом хозяйстве предусмотрено:
проведение полевого анализа грунта, анализа
навоза, помета; наличие достаточной площади пахотной земли для внесения питательных веществ; наличие водозащитных и санитарно-защитных зон. Допускается внесение
навоза, помета всех видов, прошедших 250суточное обеззараживание и обезвреживание. Запрещается внесение навоза, помета на
крутых склонах, во время обильных атмосферных осадков. Планы по обращению с
питательными веществами в обязательном
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порядке должны содержать информацию о
возделываемых культурах, нормах внесения
питательных веществ в составе навоза, помета, минеральных удобрений, сроках их внесения, наличии средств внесения, мерах по
предотвращению эмиссии газообразных токсичных соединений. Для того, чтобы получить разрешение на утилизацию навоза, помета, предприятие должно пройти аттестацию. Планы по обращению с питательными
веществами разрабатываются аттестованными специалистами, прошедшими специальную подготовку. Все планы ежегодно подлежат проверке, которую осуществляет государственный специалист в области обращения с питательными веществами [8].
В странах Европейского союза основные
требования экологически безопасного использования навоза, помета изложены в Директиве 91/676/ЕЕС по нитратам сельскохозяйственного происхождения, которая имеет
своей целью снижение негативного влияния
удобрений на экосистемы, прежде всего на
источники питьевой воды, путем ограничения использования неорганических и органических (навоз) удобрений в сельскохозяйственных районах. С этой целью страны-члены Европейского Союза должны определить
территории, подверженные загрязнению нитратами из сельскохозяйственных источников. Такие территории должны быть обозначены как «уязвимые зоны». Для этих зон
страны-члены должны разрабатывать и внедрять программы действий по уменьшению
загрязнения. В данных программах действий
определяются причины загрязнения, меры по
снижению экологических нагрузок, в том
числе ограничения на использование органических и химических удобрений.
Страны-члены Европейского Союза обязаны осуществлять мониторинг и каждые четыре года представлять Комиссии отчеты по
обозначению уязвимых зон, результаты мониторинга, программы действий. Программы
действий постоянно пересматриваются на
предмет эффективности мероприятий по
снижению экологических рисков. Директива
утверждает принципы «загрязнитель платит», «предотвращение дальнейшего загряз-

нения». Согласно Директиве, количество
навоза, помета, ежегодно вносимого в почву,
не должно превышать N 170 кг/га. Директива
определяет основные нормы и правила организации работ с навозом, пометом, которые
регулируют минимальный объем навозо-, пометохранилищ, методы внесения навоза, помета в почву с учетом водоохранных и санитарно-защитных зон, величины уклона полей, состояния влагоемкости почвы, сроки
внесения удобрений, меры по предотвращению загрязнения экосистем [9].
Примером удачной реализации требований Директивы 91/676/ЕЭС является практика использования навоза, помета в Дании. В
настоящее время в Дании на откорме содержится более 12,5 млн свиней, в т.ч. 1,04 млн
свиноматок, 110 млн цыплят, 4,67 млн курнесушек, численность КРС превышает 1,55
млн голов, в т.ч. 561 тысяча коров. При
населении страны в 5,82 млн человек ежегодный объем производства навоза, помета в
стране превышает 45 млн т, приблизительно
по 7,7 т на одного жителя страны. Для сравнения в РФ – по 1,4 т. В прошлом для Дании
вопросы экологически безопасного использования навоза, помета были крайне актуальными. Высокая плотность животных и
ненормированное, бесконтрольное обращение навоза, помета во всех регионах страны
приводило к заметному загрязнению воздуха
и особенно поверхностных и грунтовых вод,
нормативные ограничения по качеству и
безопасности которых по ряду показателей, в
частности, по содержанию аммонийного,
нитратного, нитритного азота, фосфатов, более чем в 30 раз превышали значения их
предельно допустимых концентраций [10].
Начиная с 1984 г., в Дании вводятся строгие ограничения по использованию навоза,
помета. В 1985 г. принимается NРo-План
действий по сокращению загрязнения окружающей среды избыточным содержанием
соединений азота, фосфора в почве, воде,
растительной продукции («Action Plan to reduce N- and P-pollution»). С 1987 г. вступает в
силу многоэтапный план действий по защите
водной среды («Action Plan on the Aquatic
Environment I (Action Plan I), 1987»; «Action
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Plan on the Aquatic Environ-ment II (Action
Plan II), 1998»; «Action Plan on the Aquatic
Environment III (Action Plan III), 2004»). В
рамках реализации указанных Планов действий резко увеличились затраты на научноисследовательские работы по разработке и
внедрению инновационных технологий экологически безопасного содержания животных, удаления навоза, помета, производства,
хранения, транспортирования, внесения органических удобрений на их основе. Большое внимание уделялось повышению экологической грамотности сельскохозяйственных
работников. Постепенно вводились эффективные санкции в отношении предприятий,
загрязняющих окружающую среду. Результатом реализации данных планов действий
Дания признана мировым лидером по снижению уровня загрязнения окружающей среды
животноводческими предприятиями [11].
Начиная с 1985 г., в Дании была проведена большая работа по снижению эмиссии
токсичных и парниковых газов в животноводстве. За 20 лет выбросы аммиака в атмосферу на фермах страны сократились на 80%.
Этому способствовали многочисленные мероприятия. Определяющее значение отводилось новым технологиям содержания животных. Так, было установлено, что потери аммиака, закиси азота, других соединений азота существенно зависят от конструкции полов в помещениях (таблица 1).
Наибольшие потери имеют место при содержании свиней на глубокой подстилке. В
этой связи в Дании более 80% навоза – это
бесподстилочный навоз. Глубокая подстилка
используется в основном на птицефабриках
[12]. В целях снижения эмиссии агрессивных
соединений в системах навозоудаления на
современных датских фермах навозная канализация снабжается охлаждающими установками, позволяющими сократить потери
газообразных соединений азота на 31% и более. Эффект охлаждения навоза происходит
за счет встраивания в бетон канализационных каналов пластиковых труб, соединенных
с тепловым насосом. Охлаждающие трубы
лежат на поверхности канализационных каналов.
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Таблица 1. Потери азота в зависимости от типов
полов в свинарниках [12]
Типы полов в свинарниках для различных
Потери
групп животных
азота, %
Свинарник для супоросных свиноматок. Содержание в индивидуальных станках:
- частично щелевые полы
7,0
- сплошной пол
30,0
Свинарник для супоросных свиноматок.
Свободное содержание в групповых станках:
- щелевой пол + подстилка
8,0
- сплошной пол + подстилка
23,0
- глубокая подстилка
43,0
Свинарник для опороса маток:
- частично щелевые полы
12,0
- полностью щелевой пол
22,0
Свинарник для доращивания поросят:
- частично щелевые полы
12,0
- полностью щелевой пол
18,0
- глубокая подстилка
51,0
Свинарник-откормочник:
- частично щелевые полы
14,0
- полностью щелевой пол
18,0

Тепловая энергия, полученная от навоза,
используется для обогрева помещений. Охлаждающие системы навозоудаления наибольшее распространение получили на свиноводческих фермах и комплексах. Эффективным приемом снижения выбросов аммиака, получившим широкое применение в Дании, Швеции, является увеличение кислотности навоза до ее значений, характерных
для дождевой воды (рН=5,5), за счет добавления к навозу серной кислоты (4-7 л на 1 т
навоза). Подкисление не вызывает коррозию
используемого оборудования, вместе с тем
снижает эмиссию аммиака из навоза свиней
на 60%, из навоза КРС – на 70%. Данный
способ не применяют в случае, если навоз
используют для получения биогаза [13].
В Дании в современных фермах закрытого типа в целях снижения неприятных запахов навоза, помета, выбросов соединений
азота в атмосферу с выводящими газами
предусмотрено оборудование вентиляционных систем ловушками-фильтрами. Ловушки, предусматривающие химическую очистку воздуха, снижают содержание аммиака в
выводящем из помещения воздухе на 90%.
Ловушки, предусматривающие биологиче-
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скую очистку воздуха, снижают содержание
аммиака в выводящем из помещения воздухе
на 40-75%, содержание микроорганизмов на
95-99%. Ловушки-фильтры в основном применяют в свинарниках и птицефабриках. В
молочно-товарных фермах скандинавских
стран очистку выводящего воздуха, как правило, не проводят [12].
Дания признана лидером по сокращению
эмиссии диоксида углерода в атмосферу. В
период с 1990 по 2012 гг. выбросы СО2 в атмосферу в стране были сокращены на 21%,
тогда как в Европе они были на уровне 8%.
По данным Нидерландского агентства оценки окружающей среды эмиссия СО2 за один
год в Дании была сокращена с 40 238 килотонн в 2014 г. до 36 908 килотонн в 2015 г.,
т.е. на 8,3% [14]. В основном снижение
эмиссии СО2 проведено в результате замены
традиционных, ископаемых источников
энергии на возобновляемые. В сельском хозяйстве Дании проводится большая работа
по производству энергии из биомассы. Климато-энергетический блок ЕС в специальной
Директиве по возобновляемой энергетике
2009/28/28/ЕС определяет СО2 нейтральным
(выбросы СО2 не учитываются) при использовании метангенерации навоза [13]. В рамках «Энергетического соглашения» (20122020 гг.) правительство Дании предоставляет
преференции хозяйствам, используемым метангенерацию навоза:
- государство субсидирует до 30% стоимости строительства биогазовых станций;
- дотирует до 47% эксплуатационные
расходы;
- поставщики биогаза в газотранспортную
сеть страны получают в качестве бонуса 0,38
кроны (0,068$) за каждый кВт·ч электроэнергии, производимой из биогаза. Субсидии
не распространяются на биогазовые установки, метангенерирующие кукурузный силос.
К 2020 г. планируется метангенерировать
50% навоза [13]. Анаэробная переработка
навоза, помимо снижения эмиссии углекислоты, резко сокращает выбросы в атмосферу
метана, закиси азота, многочисленных фенольных соединений. Метангенерация осуществляет эффективное обеззараживание,

обезвреживание, дезодорацию навоза. Для
получения энергии из навоза в Дании разработаны технологии его сжигания, газификации, пиролиза. Однако в настоящее время
данные технологии не используются по причинам их низкой рентабельности. Дания –
участник ЕСТВ (Европейской системы торговли выбросами). Правительство поставило
задачу построения экологически устойчивой
экономики. Несмотря на то, что потребности
страны в углеводородном сырье полностью
удовлетворяются за счет добычи нефти на
континентальном шельфе Северного моря,
долгосрочной целью является прекращение
использования ископаемого топлива к 2050
г. с заменой его энергией ветра, солнца, приливов и биомассы [13].
В целях снижения экологических рисков
при работе с навозом, пометом в Дании введены строгие требования по их хранению,
согласно которым твердые виды навоза, помета (твердые фракции бесподстилочного
навоза, помета, подстилочный навоз, помет,
компосты) должны храниться в бетонированных блоках, исключающих возможность
загрязнения грунтовых вод. Запрещается
хранение в буртах на полях. Хранение бесподстилочного навоза проводится в бункерах
круглой формы, изготовленных из бетонных
элементов. Данные бункеры – самое дешевое
решение хранения навоза, помета. Они долговечны, надежны в эксплуатации. Данные
хранилища, как правило, имеют металлическую, матерчатую либо пластиковую крышу.
Если бункер не покрыт крышей, поверхность
навоза накрывают соломенной резкой, которая стимулирует образование плавающей
корки, препятствующей эмиссии газов в атмосферу. Согласно существующим правилам
бункеры, расположенные на расстоянии 100
м от водных источников с акваторией более
100 м2, а также на склонах более 6°, расположенных в сторону водоисточников, должны
быть оборудованы автоматической сигнализацией, предупреждающей о переполнении
бункеров-накопителей навозом. Техническое
состояние бункеров каждые 10 лет подлежит
поверке. По принятым в Дании нормам объемы бункеров-накопителей должны быть
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рассчитаны на 9-месячный срок хранения
навоза свиней, 7-месячный – навоза КРС.
В Дании строго регламентируются системы применения органических удобрений на
основе навоза, помета. Наибольшие экологические нагрузки при работе с удобрениями,
как правило, наблюдаются во время их внесения. Так, запрещено их внесение на замерзшую или заснеженную почву. Твердый
навоз, разбрасываемый с периода окончания
сбора урожая и до 20 октября, может использоваться только под посевы озимых культур.
После 20 октября твердый навоз может вноситься на все поля. Однако на незасеянных
территориях навоз должен быть внесен локально. Бесподстилочный навоз, как правило, не должен вноситься с момента сбора
урожая и до 1 февраля, исключая поля с многолетней травой или озимым рапсом. На
данных полях разрешается внесение бесподстилочного навоза, помета до 1 октября. Подавляющее количество бесподстилочного
навоза от свиноводческих ферм вносится
весной, в апреле – мае, под озимые культуры. И только небольшое количество вносится на поля с озимым рапсом в августе – сентябре. Бесподстилочный навоз КРС в основном вносится весной. Но небольшое количество используется в течение лета и ранней
осенью на полях с травой и особенно на
пастбищах. Большая часть бесподстилочного
навоза вносится весной под озимые без последующей вспашки. На весенние посевы
бесподстилочный навоз вносят внутрипочвенно или же с последующей запашкой. В
Дании запрещено внесение бесподстилочного навоза вразброс, а также с использованием дождевальной техники [15]. В Дании введены жесткие ограничения по количеству
вносимого навоза в зависимости от имеющейся площади земель. Объемы внесения
органических удобрений, к примеру, в Дании регулируются так называемыми животными единицами (DE), где 1 De, например,
отвечает годовому количеству навоза от 1
взрослой коровы или 3 свиноматок с поросятами до 25 кг, или 30 мясных свиней. По закону от 18 декабря 1998 года («Action Plan II
– Action Plan on the Aquatic Enviroment II»)
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разрешено внесение по коровам – от 2,3 DE
на гектар, по свиньям – от 1,7 DE на гектар,
по другим животным – от 2 DE. Объем навоза 1 DE равен 15-18 т навоза свиней или 2022 т навоза КРС. В случае высокой влажности навоза разрешено внесение 30 т навоза
свиней, 48 т навоза КРС на 1 га. Если молочная ферма имеет более 2,3 DE или свиноферма – более 1,7 DE на гектар, излишки органических удобрений передаются другим
хозяйствам. Для органического земледелия
нормы внесения удобрений не должны превышать 1,4 DE на 1 га. Однако на отдельных
полях возможно использовать 2,8 DE/1га. В
2002 г. был принят закон, устанавливающий
размеры санитарно-защитных зон между
всеми объектами, связанными с оборотом
органических удобрений на основе навоза.
Особое внимание в Дании уделяется экологически безопасному транспортированию
и внесению навоза. Национальной гордостью
в стране признана компания «Samson AGRO», основанная в 1920 г., которая изобретает, конструирует и производит весь спектр
машин и оборудования для перевозки и внесения любых видов органических удобрений.
Вся продукция отличается высочайшим качеством, долговечностью, экономичностью,
производительностью, наилучшей эргономикой. Техника данной компании по оценкам
многочисленных международных технических экспертиз признана непревзойденной
по надежности, техническим характеристикам, предсказуемости по эксплуатационным
расходам, сохраняет высокую цену при перепродажах. В этом отношении у «SamsonAGRO» нет достойных конкурентов. В целях
снижения давления на почву специалистами
компании разработаны:
- уникальная система интегрированного
регулирования поворота передних и задних
колес в одну сторону (ход «краб»);
- система регулирования ширины колеи;
- серия облегченных цистерн;
- специальные машины - транспортировщики и машины распределители удобрений;
- наиболее совершенные системы регулирования давления внутри шин низкого давления;
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- ресурсосберегающие и энергосберегающие разбрасыватели нового поколения с
возможностью их подключения к шланговым системам.
Все цистерны имеют эпоксидное покрытие по прочности, превосходящее цинковое.
Данное покрытие исключает коррозию цистерн на протяжении всего периода их эксплуатации. Производители предоставляют
гарантию сохранности эпоксидного покрытия. Цистерны компании – лидеры по скорости самозаполняемости, пеногашению. Насосное оборудование снабжено гомогенизаторами, отделителями балластных механических включений, что позволяет перерабатывать гетерогенный навоз в период его загрузки в супероднородную массу. Уникальные разбрасывающие устройства, снабженные системой электронного контроля, обеспечивают наивысшее качество работ по поверхностному и внутрипочвенному внесению бесподстилочного навоза, обеспечены
противокапельными системами, исключающими потерю удобрений при их транспортировании. Компания предоставляет большой
ассортимент навесного оборудования, обеспечивающего экологически щадящее распределение удобрений. Уникальны инжекторы для внутрипочвенного внесения навоза,
рамомногошланговые системы для ленточного поверхностного его внесения.
Для внесения на поля легкосыпучих твердых видов органических удобрений «SamsonAGRO» выпускает широкую ассортиментную линейку прицепов-разбрасывателей, в
которых все узлы, агрегаты изготавливаются
из износоустойчивой стали – Hardox, что
обеспечивает более длительный и надежный
срок их эксплуатации. Разбрасыватели, предназначенные для внесения перепревшего
подстилочного навоза, помета, компостов,
оборудованы горизонтально расположенными валами с лопатками, а также распределительными дисками. Ширина захвата данных
агрегатов превышает 30 м. Для качественного измельчения и внесения твердого, плохо
перепревшего навоза, помета производятся
разбрасыватели с 4 вертикальными валами,
оснащенными лопатками. Ширина захвата

при разбрасывании данных видов удобрений
превышает 10 м. Разбрасыватели, применяемые для внесения сухого птичьего помета,
комплектуются прочной дозирующей заслонкой, способной выдерживать большие
нагрузки. В целях равномерного распределения твердых органических удобрений по поверхности почвы все разбрасыватели оснащаются щетками, положение которых изменяется посредством гидравлического привода. Для равномерной подачи данных удобрений на механизмы разбрасывания все агрегаты оснащены подвижной передней стенкой.
Специалистами фирмы учтены запросы рынка на технику высокой вместимостью. В ассортиментной линейке «Samson AGRO»
имеются машины-разбрасыватели вместимостью до 40 т с самыми низкими показателями их давления на почву.
«Samson AGRO» является пионером по
созданию универсального шасси, позволяющее на его основе использовать различные
сменные емкости, конструировать технику
различного функционального предназначения. Компанией активно внедряются элементы роботизации, исключающие непосредственное участие человека в выполнении
технологических операций. Разбрасыватели
удобрений по желанию заказчика могут быть
оборудованы детекторами качества удобрений, навигационными системами GPS, гарантирующими экологически безопасное внесение навоза с учетом плодородия почв, биологических особенностей растений, планируемых урожаев. Вся техника управляется
посредством электронных устройств, позволяющих документировать и соблюдать нормы внесения удобрений. Во всех конкурсах
техника компании признается наиболее новационной, с наивысшим качеством, с точностью распределения удобрений, превосходящей нормы DINEN 13406. Высокий уровень технических разработок обусловлен
чрезвычайно строгими требованиями по внесению навоза, его использованию в качестве
удобрения в скандинавских странах.
Центральным органом, ответственным за
координацию государственной политики в
области экологии Дании, является Мини-
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стерство по охране окружающей среды и
энергетики. Одно из ключевых департаментов в министерстве – Национальное агентство по природоохранным вопросам (НАП),
которое осуществляет разработку проектов
законов в области охраны окружающей среды. После обсуждения на региональном
уровне, а также с представителями бизнессообщества проекты законов передаются на
одобрение в Министерство по охране окружающей среды. В основном природоохранное законодательство страны основывается
на Директивах ЕС и нормах международных
договоров. Основными природоохранными
законами, регулирующими, в частности,
оборот органических удобрений, являются:
Закон об охране окружающей среды 2010 г.
(The Environmental Protection Act (EPA) Consolidated Act no. 879), которым определяются
фундаментальные цели и задачи охраны окружающей среды, средства их достижения и
административные принципы деятельности;
Закон о химических веществах и химической
продукции (Chemical Substances and Products
Act); Закон о загрязнении земель (Soil Contamination Act); Закон об экологической ответственности (Environmental Liability Act);
Закон о планировании (The Planning Act).
Данные законы являются «рамочными»,
они постоянно дополняются целым рядом
нормативных правовых актов и руководств,
разрабатываемых Министерством окружающей среды. С 2009 г. природоохранная политика в скандинавских странах проводится в
соответствии с принципами стратегии «Зеленого роста» («APAE sand the Green Growth
Agreement») [16, 17]. Природоохранное законодательство основывается на принципах
децентрализации, поэтому регулирование и
надзор направлены на максимальное географическое приближение к месту осуществления хозяйственной и иной деятельности. Таким образом, муниципалитеты, как правило,
отвечают за применение большинства норм
законов, установленных на общенациональном уровне. Как правило, предприятиям выдаются комплексные экологические разрешения муниципалитетами. При этом власти
могут предъявлять к предприятиям требова76

ния использования наилучших доступных
технологий (НДТ), а также отдельные требования по контролю. В Дании в случае невыполнения предписаний налагаются штрафы, размер которых составляет от 5 тыс. до
10 тыс. датских крон (в случае отсутствия
серьезного вреда окружающей среде). Если
окружающей среде причинен серьезный
вред, размер штрафа соотносится со стоимостью восстановительных работ. Кроме того,
срок тюремного заключения может составить до 2 лет в случае, если:
- виновник действовал умышленно или
допустил серьезную халатность;
- нарушение нанесло вред окружающей
среде или создало угрозу причинения вреда;
- в результате нарушения виновником
или иными лицами получены экономические
преимущества или планировалось их получение.
Основную практическую работу по контролю за соблюдением природоохранного
законодательства, экологической сертификации предприятий, а также регулярные анализы мониторинга окружающей среды выполняют представители местных органов власти
– коммун. Действенность системы природоохранных мероприятий в Дании во многом
обеспечивается благодаря серьезному отношению к экологическим проблемам как руководителей предприятий, так и большинства населения страны. Такое отношение
стимулируется системой экономических мер,
которые делают более выгодным применение экологически чистых технологий в предпринимательской деятельности и экономное
распоряжение ресурсами в быту человека.
Проведение природоохранных мероприятий
требует значительных средств, которые аккумулируются, в основном, путем целевого
налогообложения предприятий и населения,
исходя из степени загрязнения выделяемых
ими отходов. Инвестиции в охрану окружающей среды в Дании в 2201 г. составили
около 4% валового национального продукта.
В сельском хозяйстве НАП проводит поэтапное внедрение так называемого "аэрозольного" налога, направленного на снижение использования пестицидов и других хи-
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мических средств борьбы с сорняками и ухода за растениями, которые являются в настоящее время главным источником загрязнения грунтовой и питьевой воды. Сам налог
является дифференцированным и зависит от
вида используемых химических средств и
способа их применения. При этом поощряется либо отказ от использования химических
средств вообще, либо применение избирательных экологически безопасных препаратов и внедрение современных методов точечного, прикорневого внесения химикалий.
Агентство также разрабатывает рекомендации, планы работ с удобрениями. К примеру,
относительно органических удобрений каждый фермер в работе придерживается инструкции следующего содержания:
1. Необходимо составить план работы с
удобрениями, в котором следует указать
удобряемые поля, виды сельскохозяйственных культур, представить всю систему применения удобрений (дозы, сроки, способы
повышения экологической и экономической
эффективности и пр.).
2. Необходимо провести анализ содержания питательных, а также токсичных веществ в навозе. Микробиологическими, паразитологическими, радиологическими исследованиями следует доказать безопасность
применяемых удобрений.
3. Рекомендовано внесение удобрений
ранней весной под озимые – после начала
роста, под яровые зерновые – непосредственно перед посевом.
4. Предписано указание о необходимости
предупреждений структурных повреждений
почвы удобряемых полей. Внесение удобрений рекомендуется проводить на просохшие
поля машинами, колеса которых оборудованы шинами низкого давления. На уязвимых
участках рекомендуется использовать машины с половинной загрузкой удобрения.
5. Использование твердых удобрений рекомендовано на предварительно подготовленных полях.
6. При работе с бесподстилочным навозом рекомендовано внутрипочвенное внесение и поверхностное шланговое для озимых
культур. Для подкисленного навоза рекомен-

дуется использовать поверхностное рамошланговое и многошланговое их внесение.
7. Рекомендовано внесение удобрений в
прохладную и безветренную погоду.
8. Настоятельно рекомендовано проявлять уважение к соседям. Запрещается внесение органических удобрений в выходные
и праздничные дни.
9. Настоятельное требование соблюдения
правил дорожного движения и проявления
уважения к другим водителям, предоставление им места для обгона.
10. Настоятельное требование соблюдения чистоты дорог.
Национальным агентством по природоохранным вопросам (НАП) также разработаны рекомендации по снижению нагрузок
на окружающую среду при работе с органическими удобрениями (таблица 2). Агентством последовательно создается законодательная база по вопросам охраны окружающей среды, что заставляет датские деловые
круги в кратчайшие сроки адаптироваться к
новым требованиям. Идет активное внедрение новых, экологически чистых технологий
и производственных процессов, проводятся
дальнейшие исследования и разработки в
этой области. Все это ведет к повышению
конкурентоспособности датской экономики.
Решая широкий круг внутренних экологических проблем, датчане сознают, что в
ряде случаев эффект мероприятий по охране
природы, проводимых в их стране, снижается под воздействием загрязнения, поступающего с территорий соседних государств.
Поэтому в датской экологической политике
признается целесообразность передачи технологии и "ноу-хау" в области охраны природы заинтересованным развивающимся
странам и государствам Восточной Европы.
Ежегодно датское правительство выделяет
свыше 200 млн крон на реализацию экологических проектов (более 100), преимущественно в странах Балтии, России, Польше и
других, а также около 300 млн крон для развивающихся стран. Ожидается, что к 2020 г.
0,6% валового национального продукта Дании будут направляться на реализацию международной помощи в сфере экологии.
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Запах

Поверхностный
сток

Потеря фосфора

Денитрификация

Вымывание
нитратов

Потери азота, эмиссия аммиака, закиси
азота

Тип
ущерба

Таблица 2. Приемы снижения экологических рисков, рекомендуемые в Дании [15]
Причина возникновения проблемы
Время возникновения Возможность уменьшения риска
проблемы
Увеличение концентрации аммиака в
При распределении
Бесподстилочный навоз: внутривоздухе обусловливает формирование
органического удоб- почвенное внесение, подкисление
кислотных дождей. Закись азота – пар- рения по поверхности навоза
никовый газ, нарушает климатическое
почвы
Твердые органические удобрения:
равновесие. Высокая концентрация соскорейшая запашка удобрения
единений азота в атмосфере подавляет
Все виды навоза: рекомендуется
рост редких растений, негативно воздейвнесение в прохладную, безветренствует на растительное разнообразие в
ную погоду
дикой природе
Загрязнение природных вод, раститель- Если органическое
Внесение больших объемов удобной продукции нитратами. Эвтрофия,
удобрение будет вне- рений весной, в начале активной
кислородная недостаточность водосено в период, когда вегетации растений
источников
растения еще не в состоянии усваивать
азот (осенью и зимой)
При восстановлении органического азота В условиях высокой Не рекомендуется внесение удобв молекулярный часть азота преобразу- влажности почвы, при рений в сырую погоду, при высоется в различные оксиды азота, которые положительной
кой влажности почвы и температувключены в список парниковых газов,
температуре воздуха ре воздуха
факторы образования кислотных дождей
Попадание фосфора в реки и озера спо- Во время и после
Внутрипочвенное внесение навоза
собствует эвтрофии - нежелательному
сильного дождя, ко- или минимальная обработка почвы.
росту водорослей и возникновению кис- гда земля и частицы Снижение риска смыва навоза с
лородной недостаточности
удобрения с водой
поверхности полей. Создание шипереносятся в водое- роких буферных полос вдоль возмы
можных водостоков
Органическое удобрение может попасть Во время сильного
Следует избегать:
в реки и т.п., что приведет к загрязнению дождя, во время отте- - внесение удобрений на замерзповерхностных вод, гибели рыб и донпели унавоженных
шую или заснеженную землю;
ных беспозвоночных
почв
- поверхностное внесение бесподстилочного навоза, особенно на
крутых склонах;
- внесение удобрений в случае
ожидания сильного дождя
Органическое удобрение имеет тяжелый При длительном
Внутрипочвенное внесение или
сильный запах, который может быть не- нахождении органи- быстрая запашка после распростраприятен населению
ческого удобрения на нения. Избегать внесения удобреповерхности почвы
ния близко к населенным пунктам,
в выходные и праздничные дни

В настоящее время экологические проблемы использования отходов животноводства решаются в Дании в рамках стратегии
«Зеленый рост», принятой Правительством в
2009 году. Согласно данной стратегии, к
2020 г. будет запрещено использование необработанного навоза, 50% всего объема навоза, а в последующие годы и все 100% планируется использовать в энергетических целях, перерабатываться в биогазовых установках в сочетании с газификацией, пиролизом, сжиганием. Весь комплекс работ с органическими удобрениями по планам Нацио78

нального агентства по природоохранным вопросам к 2020 г. должен обеспечить нейтральное воздействие на природную среду,
надежно гарантировать чистоту воздуха,
грунтовых, поверхностных вод, почвы, растительной продукции, не оказывать негативного влияния на климатический режим.
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FOREIGN EXPERIENCE IN THE ENVIRONMENTALLY SAFE BEDDING-FREE OF MANURE USING
S.I. Tarasov, candidate of biological sciences
VNII of organic fertilizers and peat - filial of Verkhnevolzhsky FANC
Abstract. At agricultural territories sustainable development issues solving, the foreign experience (in this case, the
United States and the European Union’s experience) on the manure an dung using on conventional and industrial
livestock farms the best considerable interest having. In order to the toxic and greenhouse gases’ emission reducing,
animals keeping on deep bedding in Denmark it is not recommended. To reduce the losses of ammonia on farms, the
manure, dung acidity to its rainwater typical values (pH=5,5) is increased, the temperature in sewer systems is reduced, ventilation systems with filters-traps that ammonia’s content in the exhaust air up to 70%, and microorganisms – in 99% reducing are equipped. As a result of fossil energy sources with renewable ones replacing, including
with the manure and dung metangeneration, Denmark as carbon dioxide emissions into the atmosphere reducing
leader is recognized. Strict restrictions on manure and dung’s storage have been introduced. It is forbidden them in
fields, burts storing, but it is allowed them in closed bunkers to store. The organic fertilizers based on manure and
dung using is strictly regulated. In nitrogen recalculation, the applied fertilizers’ doses it should not exceed N170 kg
/ ha. Fertilizers mainly locally, intra-soil are applied. For each type of fertilizer, in depending on its aggregate state,
Danish farms a special technique using that environmental pollution eliminating, and allowing them the most evenly on the fields to be distributed.
Keywords: industrial livestock, bedding-free of manure, dung, ecological safety, norm-and-legal regulation, technologies, recommendations, foreign experience.
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Аннотация. Известно, что интенсивное ведение полеводства с обильным использованием химических
препаратов и минеральных удобрений приводит к уменьшению гумуса на 1,5-2,5% в среднем за десять
лет. Выходом из создавшегося положения может быть только обогащение почвы органикой как растительной, так и животной природы. В Белгородской области содержится около 4,28 млн голов свиней, от
которых получают полужидкий (влажностью 75-85%) и жидкий (влажностью 90-95%) навоз. Специалисты отмечают, что использование жидкого свиного навоза в качестве органического удобрения в непереработанном виде не оказывает значительного эффекта, а в некоторых случаях, например, при превышении доз внесения, наоборот приводит к ухудшению качества почвы (повышению ее солености и кислотности). Из этого следует, что производство эффективного органического удобрения, полученного из свиного навоза – актуальная задача, в особенности для условий Белгородской области. Решение указанной задачи мы видим в переработке свиного навоза в органическое удобрение в форме, обеспечивающей обогащение почвы активным гумусом – в виде компоста, полученного с применением эффективных микроорганизмов. Приведены результаты исследований применения препаратов, содержащих эффективные микроорганизмы, в сельскохозяйственном производстве; предложена технология приготовления компоста из
жидкого навоза с использованием эффективных микроорганизмов; дано описание конструкции устройства для внесения эффективных микроорганизмов при приготовлении компоста из свиного навоза.
Ключевые слова: компост, эффективные микроорганизмы, агрегат для приготовления компостов с использованием эффективных микроорганизмов.

Введение. На получение высокой урожайности культурных растений значительное влияние оказывает гумусный состав
почв, который из-за интенсивного использования химических препаратов и минеральных удобрений уменьшается в среднем за
десять лет на 1,5-2,5%. Наращивания гумусного горизонта можно добиться за счет обогащения почвы органикой.
В Белгородской области содержится более 4 млн голов свиней, от которых получают полужидкий и жидкий навоз. Специалисты отмечают, что использование жидкого
свиного навоза в качестве органического
удобрения в непереработанном виде не оказывает значительного эффекта, а в некоторых случаях, например, при превышении доз
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внесения, наоборот приводит к ухудшению
качества почвы. Решение указанной задачи
мы видим в переработке свиного навоза в
органическое удобрение в форме, обеспечивающей обогащение почвы активным гумусом – в виде компоста, полученного с применением эффективных микроорганизмов
(ЭМ-растворов). Для осуществления данной
технологии на практике необходимо разработать устройство, позволяющее вводить и
распределять в навозной массе растворы, содержащие эффективные микроорганизмы.
Методы проведения работ. В работе использовался аналитический метод, обосновывающий эффективность использования
микроорганизмов, на основе которого предложена схема приготовления компоста из
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счет их ферментации и разложения; формировать из газов и органических соединений
биологически активные вещества; вырабатывать гормоны и ферменты, которые в свою
очередь стимулируют рост растений, а также
подавляют патогенные микроорганизмы, т.е.
являются антибиотиком.
Улучшение
азотфиксации
С.-х.
биотехнология

Биологическое
земледелие

Усиление
фотосинтеза

Экологически чистая продукция

Улучшение
плодородия почв
Подавление
вредителей
Повышение
урожайности
Ускорение
прорастания,
цветения
и созревания
растений
Увеличение срооков хранения
продукции

Положительные эффекты
от применения ЭМ-препаратов
в агротехнологиях

свиного навоза с использованием эффективных микроорганизмов. Объектом исследований являются технологии, позволяющие
получать органические удобрения из жидкого навоза с использованием эффективных
микроорганизмов. Предметом исследований
выступает агрегат для приготовления компостов с использованием эффективных микроорганизмов.
Результаты исследования. Полезные
эффективные микроорганизмы, входящие в
состав ряда препаратов, находят в последнее
время широкое распространение во многих
отраслях народного хозяйства, в том числе и
в сельскохозяйственном производстве [1].
Эффективные микроорганизмы (чаще всего
это до 10-90 штаммов микробов в форме
спор, бактерий, дрожжей и других актиномицетных микроорганизмов) при отсутствии
доступа влаги и света находятся в пассивном
состоянии, а при попадании во влажную среду при положительных температурах и доступе кислорода переходят в активную фазу.
Промышленностью освоен выпуск четырех групп эффективных микроорганизмов,
используемых в аграрном производстве: высококонцентрированные растворы (65-90
штаммов), применяемые главным образом
для активной подкормки культур и обогащения низкоплодородных почв; среднеконцентрированные растворы (20-65 штаммов),
применяемые, как правило, для подкормки
слабых растений и провоцирования дружных
всходов; малоконцентрированные растворы
(10-20 штаммов), используемые преимущественно при компостировании и создании
оптимальных структур почв; монорастворы,
используют в составе комплексных минеральных удобрений в качестве альтернативы
азоту, а также для интенсивного разложения
мульчирующего покрова [2]. Достоинства
использования эффективных микроорганизмов в аграрном секторе экономики представлены в виде схемы (рис. 1) [3, 4].
В полеводстве применение комплексных
ЭМ-препаратов позволяет: угнетать в почве
вредные микроорганизмы (являются стерилизаторами); переводить в доступную для
культурных растений форму ряд веществ за

Снижение падежа
животных и птицы
Улучшение усвояемости кормов
Увеличение
продуктивности

Профилактика
и лечение различных заболеваний

Получение
высококачественных удобрений
и переработка
навоза
Рис. 1. Достоинства использования эффективных
микроорганизмов в аграрном производстве

Внесение в почву компостов, приготовленных с помощью ЭМ-растворов, способствует улучшению структурирования земли,
что в свою очередь делает ее пригодной для
лучшего пропускания воздуха и воды к корнеобитаемым слоям. При разложении ЭМкомпостов в почве наблюдаются эффекты
брожения и ферментации, что приводит к
некоторому повышению температуры почвы
(в среднем на 3-4°С), а следовательно, можно обеспечить более ранний посев. Эффективные микроорганизмы позволяют нейтрализовать соли металлов (прежде всего медесодержащих) или перевести их в доступные
для растений формы, что исключит образование нитритов и нитратов.
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Использование ЭМ-препаратов позволяет
свести к минимуму вредные для экологии
последствия от производства продукции животноводства – это не только приготовление
компостов из навоза, но и переработка жидкой фракции навоза и других жидких стоков
с животноводческих ферм, устранение запахов и доведение до оптимальных значений
вредных газов, переработка остатков и порченых кормов в эффективное ЭМ-удобрение
(органическое) и др.
ЭМ-препараты используются и при заготовке консервированных кормов – силоса,
позволяя активизировать действие молочнокислых бактерий в анаэробных условиях,
обеспечивая тем самым качественную консервацию данного корма. В животноводстве

и птицеводстве ЭМ-препараты применяются
также в качестве кормовых добавок (добавляются главным образом в питьевую воду),
улучшающих работу системы пищеварения
животных и птицы, что позволяет повысить
их продуктивность и снизить падеж и выбраковку. Также ЭМ-препараты используются и в пищевой промышленности для увеличения сроков хранения и улучшения вкусовых качеств колбасной, хлебобулочной и
плодоовощной продукции [4].
Известно, что одним из перспективных
способов использования жидкого навоза
свиней является его компостирование [4, 5].
Нами предложена схема переработки свиного жидкого навоза с использованием эффективных микроорганизмов (рис. 2).

Рис. 2. Схема приготовления компоста (обозначение позиций в тексте)

При данной технологии навоз из помещения 1 через щелевые полы 2 системой гидравлического удаления 3 перекачивающим
насосом 4 перекачивается в лагуну 5 для карантинной выдержки, после которой насосом 4 направляется в разделитель на фракции 6. На выходе из разделителя 6 жидкая
фракция насосом 7 перекачивается в лагуну
8, оснащенную перемешивающим устройством 9, где происходит биологическая очистка с использованием эффективных микроорганизмов, после чего насосами 7 очищен82

ная масса направляется в основную лагуну
10, из которой в заданные агросроки вносится на поля путем орошения установкой 12
или поверхностным внесением разбрасывателем 11 в агрегате с трактором 14.
Твердая фракция из разделителя 6 поступает в устройство для внесения препарата,
содержащего эффективные микроорганизмы
13, куда при наличии добавляются и другие
органические отходы фермы. Из установки
13 масса направляется на площадку промежуточного хранения 16, где выдерживается
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до готовности, откуда перевозится на основную площадку компостохранения 17. В заданные агросроки компост загружается погрузчиком 18 и вносится на поля разбрасывателем 19. Готовность компоста к внесению
определяется наличием в нем земляной живности и приобретением однородной мелкокомковатой структуры.
Одной из основных машин в предложенной технологии выступает устройство для
внесения препарата, содержащего эффективные микроорганизмы [7]. Данное устройство
включает в себя непосредственно установку
для ввода препарата 1 (рис. 3), привод 7 с
цепной передачей 8 и натяжителем 9, дозатор препарата 11, емкости для воды 2 и препарата эффективных микроорганизмов 3, соединенные системой трубопроводов 4, 10 и
смонтированные на раме 5, закрепленной анкерами 6.
Установка для ввода препарата эффективных микроорганизмов оснащена бункером 1 (рис. 4), в котором в подшипниковых
опорах 2 установлены приводные верхний 3
и нижний 5 шнеки и пассивный верхний
шнек 4; системой введения препарата эффективных микроорганизмов 7, оснащенной
форсунками, закрепленной хомутами 6. Для
технологического обслуживания установка
оснащена люком 8. Загрузка материала осуществляется через воронку 9, отвод обогащенного материала – через окно выгрузки
10, оснащенное заслонкой 11. Привод шнеков осуществляют звездочки цепных передач
12-15 и шестерни зубчатой передачи 16 и 17.

Принцип работы установки. Из емкости
2 (рис. 3) вода закачивается насосом 12 в
трубопровод 4, куда из емкости 3 по трубопроводу 10 попадает определенное количество препарата, содержащего эффективные
микроорганизмы, задаваемое дозатором 11.
Получившийся раствор по трубопроводу 4
направляется в бункер 1 (рис. 4). Вовнутрь
бункера 1 через загрузочную воронку 9 поступает навоз. Вращающиеся шнеки производят смешивание органической массы с
раствором эффективных микроорганизмов,
поступающим через форсунки системы 4.
Обогащенная масса выводится из бункера 1
через выгрузное окно 10, в котором открывается заслонка 11. Производительность установки для введения ЭМ-раствора зависит в
первую очередь от конструктивных и режимных параметров основных рабочих органов –
шнеков, которые конструктивно выполнены
одинаковыми. Диаметр витков шнека можно
рассчитать по формуле:

𝑑шн =

𝑡см
𝑠см

3

∙ 𝐾п.м ∙ √
𝐾

𝑊у.э

д.в ∙𝐾ф.ш ∙𝐾з.ш ∙𝐾у.ш ∙𝛾к.э ∙𝑛ш

, (1)

где tсм – время смешивания (обогащение
компоста ЭМ-препаратом), мин.; sсм – площадь камеры обогащения компоста ЭМ-препаратом, м2; Кп.м – коэффициент потерь мощности; Wу.е – производительность, кг/ч; Кд.в,
Кф.ш, Ку.ш и Кз.ш – коэффициенты, учитывающие тип шнека (отношение шага к диаметру витков, форму шнека, угол его установки
и заполнение объема); γк.э – плотность обогащающегося ЭМ-компоста, кг/м3; nш – обороты шнека, мин-1.

Рис. 3. Устройство для внесения препарата, содержащего эффективные микроорганизмы
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Рис. 4. Установка для ввода препарата эффективных микроорганизмов (обозначение позиций в тексте)

Мощность привода установки для введения ЭМ-раствора, т.е. мощность, необходимую на приведение в работу шнеков, определим по выражению:
𝑃у.э = 𝑛ш ∙ 𝑊у.э ∙ 𝑙ш ∙ 𝐾т.к ,
(2)
где nш – число шнеков в установке, шт.;
lш – длина винтовой части шнеков установки,
м; Кт.к – коэффициент трения обогащаемого
компоста о стенки камеры и витки шнеков
устройства для введения ЭМ-раствора.
Область применения результатов: свиноводческие хозяйства, имеющие собственную кормовую базу (посевные площади, занятые под производство кормов), в которых
имеется проблема утилизации жидких стоков.
Выводы. Одним из передовых направлений повышения эффективности агротехнологий полеводства и животноводства выступает использование ЭМ-препаратов (препаратов эффективных микроорганизмов, содержащих в своем составе микробы полезного действия), имеющих широкий спектр применения в сельскохозяйственном производстве. Использование ЭМ-препаратов в растениеводстве позволяет использовать биологические системы земледелия (нулевые и
минимальные технологии с отказом от применения химических препаратов и минеральных удобрений); получать экологически
чистую продукцию; насыщать плодородный
84

слой почвы азотом и другими питательными
веществами в форме, доступной для растений; усиливать фотосинтез культурных растений; улучшать плодородие почв и подавлять в ней вредителей и болезни; повысить
урожайность, качество и сроки хранения
продукции.
Для приготовления компостов из навоза
на практике применяют различные типовые
схемы, выбор которых обуславливается объемами переработки, техническими средствами и видом исходного сырья (типом навоза).
Следует отметить, что не все технологии
позволяют получать из жидкого свиного навоза высококачественное органическое удобрение, и кроме того в них не исключена возможность заражения почв патогенной микрофлорой, так как обеззараживание компостов происходит естественным путем (самосогреванием в буртах).
Предложена технология переработки свиного навоза в органическое удобрение в
форме, обеспечивающей обогащение почвы
активным гумусом – в виде компоста, полученного с применением эффективных микроорганизмов (ЭМ-растворов). Суть технологии заключается в разделении навоза на
фракции и дальнейшем раздельном их использовании: твердой – на приготовление
ЭМ-компоста с добавлением остатков кормов или другой непатогенной органики с по-
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следующим внесением на поля; жидкой – после биологической очистки в лагуне-отстойнике за счет жизнедеятельности находящихся в ней или искусственно подсаженных
микроорганизмов (путем применения ЭМпрепаратов) в естественных условиях для
гидросмыва навоза в свинарниках, внесения
на поля поверхностным или внутрипочвенным способом машинами или на орошаемых
полях. Для технической реализации предложенной технологии разработан агрегат для
приготовления компостов с использованием
эффективных микроорганизмов.
Представлены формулы для расчета производительности и мощности агрегата для
приготовления компостов с использованием
эффективных микроорганизмов.
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Abstract. It is known that intensive field farming at chemicals and mineral fertilizers abundant using leads to humus in 1,5-2,5% on average over ten years decreasing. The only way out of this situation is the soil with organic
matter both plant and animal nature to enrich. The Belgorod region contains about 4,28 million heads of pigs, these
semi-liquid (75-85% of humidity) and liquid (90-95% of humidity) manure producing. Experts note that liquid pig
manure as an organic fertilizer using as unprocessed form, it does not have a significant effect, and in some cases,
for example, at the application doses exceeding, on the contrary, it leads to soil’s quality (its salinity and acidity increasing) deteriorating It follows that effective organic fertilizer from pig manure producing is an important task,
especially for Belgorod region’s conditions. This problem solution as we see – is in pig manure into organic fertilizer
processing in a form that the soil with active humus enrichment’s ensuring – in compost’s form at effective microorganisms use obtaining. The studies results at medicines containing effective microorganisms at agricultural production using are given the compost preparation from liquid manure by effective micro-organisms using technology is
proposed; the device’s design description for effective microorganisms during pig manure composting is making.
Keywords: compost, effective microorganisms, unit for composting by effective microorganisms using.
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Аннотация. Если использовать навоз для получения различных продуктов, а не применять его в качестве
органического удобрения, то в недалеком будущем мы останемся без гумуса в почве, без плодородных почв
и без хорошего урожая сельскохозяйственных культур. Самый лучший способ переработки навоза в органическое удобрение – это компостирование, при котором сохраняются экология среды обитания, плодородие почвы и происходит рост урожайности и валовый рост получения различных сельскохозяйственных культур. Причем технологии предусматривают переработку навоза путем компостирования за 1025 дней вместо принятых 1,5-3 месяца. Все существующие способы и средства переработки навоза, кроме
компостирования, малопроизводительны и неэффективны, так как требуют в процессе переработки
поддержание постоянных значений влажности и температуры навоза, что достаточно сложно; работают периодически, так как загрузка емкостей и их освобождение повторяются через 6-10 ч. Кроме того,
например, при получении в биогазовых установках горючего газа применяется дорогостоящее оборудование, что экономически себя не оправдывает, т. е. нерентабельно. Поэтому навоз после обработки компостированием необходимо использовать в качестве органического удобрения, т. к. он не только повышает
содержание гумуса в почве, но и существенно улучшает ее физико-механические свойства, увеличивает
запас питательных веществ, снижает кислотность, обогащает почву микрофлорой, усиливает биологическую активность, т. е. создает все предпосылки для получения высоких урожаев.
Ключевые слова: плодородие почв, органические удобрения, навоз, компост.

Введение. Урожайность сельскохозяйственных культур и качество продукции зависят от культуры земледелия, погодных условий, уровня механизации и химизации и других факторов. Решающим фактором повышения урожайности сельскохозяйственных
культур является применение достаточного
количества не только минеральных, но и органических удобрений, а также правильное
их использование в сочетании с высокой
культурой земледелия. Важное место в повышении плодородия почвы отводится органическим удобрениям. Это связано с тем, что
они не только обогащают пахотный слой
всеми питательными веществами N, P, K, B,
Mn, Mo, Cu, Zn, но и улучшают свойства почвы, а также способствуют улучшению условий минерального питания растений [1]. Органические удобрения содержат все питательные вещества, необходимые для растений – азот, фосфор, калий, кальций, магний,
а также микроэлементы – бор, молибден и
др. Под влиянием навоза и других органиче86

ских удобрений улучшаются физические
свойства почвы, ее водный и воздушный режим, уменьшается вредное воздействие почвенной кислотности и высокой концентрации солей на рост растений и жизнедеятельность полезных микроорганизмов. Большое
значение имеют органические удобрения как
дополнительный источник углеродного питания растений за счет обогащения углекислым газом приземного слоя воздуха. Все эти
свойства способствуют поддержанию на высоком уровне потенциального плодородия
почвы, получению высоких и устойчивых
урожаев, созданию прочной кормовой базы.
В нашей стране нет таких почв, на которых применение навоза было бы неэффективным. На дерново-подзолистых бесструктурных почвах, бедных органическим веществом, без систематического применения
навоза и других органических удобрений невозможно получить высокие урожаи таких
культур, как озимая пшеница, кукуруза, картофель, кормовая и сахарная свекла. На этих
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почвах внесение от 20 до 30 т на 1 га хорошего навоза или торфо-навозного компоста в
первый год своего действия повышает урожай зерна озимых на 6-10 ц, картофеля – на
50-60 ц. Исследованиями установлено, что
на дерново-подзолистой слабоокультуренной
суглинистой почве урожай озимой пшеницы
от внесения 20 т навоза на 1 га повысился на
10,7 ц с 1 га; на бедной супесчаной почве
прибавка урожая озимой ржи от внесения 30
т навоза на 1 га составила 9,5 ц, а от 40 т навоза – 13,2 ц с 1 га [2]. Действие навоза продолжается в течение нескольких лет, повышается урожайность последующих культур.
Навоз в зависимости от содержания влаги
подразделяется на три вида: твердый – подстилочный (влажность 75-80%), полужидкий
(влажность до 90%) и жидкий (влажность
свыше 90%). Два последних вида навоза получают при бесподстилочном содержании
животных, особенно на крупных животноводческих комплексах промышленного типа.
При бесподстилочном содержании животных их моча не отделяется от твердых экскрементов и поступает в навозохранилище
вместе с ними. При получении жидкого навоза в него поступает не только моча животных, но и смывные воды, которые используются при очистке животноводческих помещений. Использование подстилки способствует улучшению качества навоза, а также
зоогигиенических условий содержания животных, благодаря чему повышается их продуктивность. Лучшими подстилочными материалами являются солома злаковых культур и верховой моховой торф, отличающиеся
высокой поглотительной способностью. Одна часть соломы может поглотить до трех частей навозной жижи, а одна часть верхового
торфа при влажности 40-45% – до шести.
Опытами научно-исследовательских учреждений и передовой практикой использования бесподстилочного навоза установлено,
что по своей агрономической эффективности, главным образом – по действию содержащегося в нем азота, бесподстилочный
навоз занимает промежуточное положение
между минеральными удобрениями и подстилочным навозом. В то же время отмечено,

что в последействии полужидкий и жидкий
навоз уступает подстилочному навозу. Бесподстилочный полужидкий и жидкий навоз в
крупных животноводческих хозяйствах накапливается в больших количествах, чем
подстилочный. В связи с этим при ограниченной емкости навозохранилищ его вносят
в почву в лучшие агротехнические сроки и
способами, не допускающими значительных
потерь питательных веществ. Поэтому агрономическое действие полужидкого и жидкого навоза на урожай сельскохозяйственных
растений существенно зависит от срока и дозы внесения, типа почвы, погодных условий,
удобряемой культуры севооборота. Например, калий бесподстилочного навоза легко
доступен для питания растений. Дозы полужидкого и жидкого навоза определяются потребностью в питательных веществах отдельных сельхозкультур, типом севооборота,
почвенной разностью, сроком и способом
внесения, размерами накопления навоза, наличием земельных площадей для его внесения и реакцией культур на высокие дозы.
В настоящее время из навоза получают
дрожжи, биогаз, жидкое топливо, добавку в
корм животным, выращивают червей, мух,
ряску, хлореллу, спирт, который применяют
вместо бензина в двигателях и растительного
масла для замены дизельного топлива [3].
Наше мнение отличается тем, что навоз необходимо использовать в качестве компоста
там, откуда он получен – из почвы через растение и животное. В противном случае мы
останемся без плодородной почвы, без урожая сельскохозяйственных культур, а могут
произойти и изменения климата.
Результаты и их обсуждение. Например,
получение биогаза на первый взгляд является хорошим мероприятием. Но если рассмотреть этот вопрос глубже, то мы увидим, что
имеются экспериментальные образцы типа
«Кобос» и больше ничего. Во-первых, этот
процесс периодический, так как требуется
загрузка навоза и выгрузка полученного продукта. Установки очень дорогие. Причем при
температуре 45-50°С не все гельминты, сальмонеллы и другие паразитические элементы
уничтожаются, а это основное требование.
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Сложно поддерживать постоянно температурный режим. При компостировании органические отходы разогреваются до температуры 60°С, что губительно влияет на личинки и куколки мух, яйца гельминтов и болезнетворные и неспорообразующие микроорганизмы.
Микробиологический процесс разложения органического вещества проходит две
стадии. Сначала с ростом численности микроорганизмов температура компостируемой
массы повышается до 40°С. На этой стадии в
компосте усиленно размножаются мезофильные микроорганизмы (оптимальная температура их развития 25-30°С). Затем температура поднимается выше 40°С, что приводит к
гибели мезофиллов и размножению термофилов. Это самая важная стадия компостирования, во время которой окислительные
процессы достигают наибольшей интенсивности; затем температура массы постепенно
снижается, и процесс затухает.
Компостирование навоза или помета с
различными влагоемкими материалами не
способствует повышению удобрительной
ценности смеси компонентов и компоста.
Наоборот, содержание доступных питательных веществ в компосте уменьшается по
сравнению с таковым в навозе и помете из-за
низкого содержания их во влагоемких материалах. Несмотря на это, компостирование
становится необходимым, когда навоз или
помет имеют неблагоприятные физико-механические свойства, неприятный запах,
сильно засорены семенами сорняков, заражены яйцами и личинками гельминтов и неспорообразующими патогенными микроорганизмами. Во-вторых, использование навоза
в качестве органического удобрения – компоста, позволяет сохранить плодородие почвы и получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур [4,5]. Для улучшения
технологических свойств и предотвращения
потерь жидких экскрементов полужидкий
навоз, помеси смешивают с влагоемкими материалами, взятыми в таком соотношении,
чтобы влажность компостируемой массы составляла 70-75% и была оптимальной для
биотермии.
88

При высокой влажности резко ухудшаются доступ воздуха в массу компоста и условия жизнедеятельности аэробных термофильных микроорганизмов. Поэтому температура внутри штабеля поднимается до 5660°С, что не способствует гибели яиц и личинок гельминтов и мух, а также обеззараживанию компоста от некоторых микроорганизмов, а семена многих сорняков при
этом сохраняют всхожесть. Полный эффект
обеззараживания не наступает и в том случае, когда температура внутри штабеля поднимается до 56-60°С, так как у его поверхности она близка к температуре окружающего
воздуха. Однако в результате биотермии зараженность и засоренность компоста резко
уменьшаются.
Для получения компоста с оптимальной
влажностью прежде всего определяют количество влагоемкого материала (торфа, соломы, опилок, измельченной коры и других) в
расчете на 1 кг навоза (помета, фекалий и
тому подобное) по формуле:
В  ВК
,
КТ  Н
ВК  ВТ
где ВН  влажность навоза, %; ВК  влажность компоста, %; ВТ  влажность торфа, %.
Затем определяют возможное содержание
питательных веществ для прогнозирования
агроэкологической эффективности. При
влажности помета 90% и содержании в нем
общего азота 0,6%, фосфора – 0,4% и калия –
0,16%, а в низинном торфе при влажности
60% и содержании в нем азота общего 0,9%,
фосфора и калия по 0,04% торфопометная
смесь должна содержать:
2r  0,9%  1r  0,6%
N общ 
 0,8%.
3r
В том числе труднодоступного азота торфа 0,6% и азота помета 0,2%:
2r  0,04%  1r  0,4%
 0,16%,
3r
2r  0.04%  1r  0,16%
K 2O 
 0,08%.
3r
P2 O5 

В готовом торфопометном компосте в результате одинаковых средних потерь массы
и азота при компостировании в размере 15%
содержание азота не изменяется:
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N общ  0,8%  0,85 : 0,85  0,8%.
При отсутствии потерь фосфора и калия и
убыли 15% массы во время компостирования
содержание фосфора и калия в компосте
увеличится:
P2 O5  0,16% : 0,85  0,19%,
K 2 O  0,08% : 0,85  0,09%.
При таком содержании общего фосфора и
азота (в том числе 0,25% азота помета) торфопометный компост в сочетании с калийными удобрениями по действию на урожай
несколько уступает равным нормам подстилочного навоза, причем его масса увеличивается в 3 раза.
Выводы. Важнейшим показателем высокоплодородной почвы является органическое
вещество, которое служит своеобразным резервом необходимых для растений элементов питания, оказывает благоприятное влияние на оптимальное формирование ее агрофизических свойств. Органическое вещество
почвы, ее гумус, является энергетическим
источником для полезных почвенных микроорганизмов, дополнительным источником
углекислого газа для растений. Высокоокультуренная, богатая органическим веществом, с высоким содержанием гумуса почва
сглаживает колебания погоды во времени и
таким образом создает оптимальные условия
для формирования хорошего урожая. Для
удовлетворения потребности растений в ка-

лии калийные удобрения необходимо вносить в почву дополнительно. Бесподстилочный навоз необходимо перерабатывать с помощью его компостирования, что способствует сохранению в нем питательных элементов и использованию органических веществ с наибольшей эффективностью для
повышения урожаев и плодородия почвы.
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ORGANIC FERTILIZERS AND AGRICULTURAL CROPS PRODUCTIVITY
V.P. Kapustin, doctor of technical sciences
A.V. Brusenkov, candidate of technical sciences
FGBOU VO «Tambov state technical university»
Abstract. If manure to produce various products, rather than it as an organic fertilizer using, then in the nearest future we without humus in the soil, fertile soils and good crop yield will be left. The best way manure into organic fertilizer to process – it’s composting, preserving ecology of habitat, soil fertility, and the total crops’ yield and grass’s
growth of various herbs increasing. Moreover, these technologies manure processing by composting for 10-25 days
instead of the accepted 1,5-3 months providing. All existing methods and means of manure processing, except composting, are inefficient and low productive, because they require constant values of manure’s humidity and temperature during processing, that are quite difficult to maintain; they work periodically, since their containers’ loading
and releasing after 6-10 hours are repeated. In addition, for example, at combustible gas in biogas installations obtaining, expensive equipment, that does not justify itself economically, i.e. it unprofitable at using. Therefore, manure
after composting treatment it must be used as an organic fertilizer only, because it not only the content of humus in
the soil increasing, but also significantly its physical- and- mechanical properties improving, of nutrients supply increasing, acidity reducing, the soil with microflora enriching, its biological activity increasing, thus all the prerequisites for high crops yields’ obtain creating.
Keywords: soil fertility, organic fertilizers, manure, compost.
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО РЕГУЛЯРНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПОДСТИЛОЧНОГО НАВОЗА
НА ПЛОДОРОДИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЫ
С.И. Тарасов, кандидат биологических наук
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ВНИИ органических удобрений и торфа – филиал ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ»
E-mail: tarasov.s.i@mail.ru
Аннотация. Систематическое применение бесподстилочного навоза и минеральных удобрений обусловило повышение плодородия дерново-подзолистой супесчаной почвы в пахотном и подпахотном горизонтах,
увеличивая содержание гумуса, улучшило качество органического вещества почвы, повысило долю гуминовых кислот, особенно связанных с кальцием. Применение бесподстилочного навоза способствовало
формированию наиболее ценных агрегатов размером 3-1 мм, повысив их долю в структуре почвы до 30%,
увеличило содержание органического вещества в данных агрегатах соответственно в 2-3 раза в сравнении с его содержанием в агрегатах размером 3-1 мм контрольного варианта опыта. Почва в вариантах
опыта с применением бесподстилочного навоза отличалась наибольшими значениями коэффициентов
структурности, потенциальной способностью к оструктуриванию, водопрочностью агрегатов и самой
структуры, устойчивостью почвенного сложения. Вследствие увеличения содержания органического вещества, агрегированности почвы снижалась ее объемная масса, повышалась порозность, максимальная
гигроскопичность, влажность завядания, диапазон активной влаги, водопроницаемость, наименьшая
влагоемкость. Под влиянием бесподстилочного навоза снижалась кислотность почвы, повышалось в ней
содержание биогенных элементов. С увеличением дозы внесения бесподстилочного навоза повышались
риски роста ее токсичности в результате накопления нитратов, фосфатов, калия. Улучшение физических свойств, водного режима, воздухообмена, увеличение содержания наиболее доступного для микроорганизмов легкогидролизуемого азота, подвижного органического вещества, элементов минерального питания обусловило резкий рост численности микроорганизмов, размеров общей и активной биомассы, значительное повышение биологической активности почвы, ее энергетического потенциала.
Ключевые слова: бесподстилочный навоз, дерново-подзолистая супесчаная почва, структура, потенциальное, эффективное плодородие, экологические риски.

Основным способом утилизации бесподстилочного навоза, помета является их использование на удобрение. В этой связи одним из важнейших условий ввода в эксплуатацию любого комплекса, мегафермы, птицефабрики является наличие у данных предприятий земель для утилизации бесподстилочного навоза, помета. Площадь сельхозугодий, необходимая для внесения навоза и
помета, рассчитывается для каждого хозяйства с учетом типа и размера фермы, комплекса, птицефабрики, количества питательных веществ, содержащихся в навозе и помете, вида возделываемых культур, потребности их в питательных веществах, выноса
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данных веществ с урожаем сельскохозяйственных культур, доз, сроков внесения и
способов заделки их в почву [1]. Ориентировочные дозы, сроки внесения и способы заделки бесподстилочного навоза приведены в
методических рекомендациях «Дозы и сроки
внесения бесподстилочного навоза» [2].
В хозяйствах с большим запасом сельскохозяйственных угодий и незначительными
объемами производства органических удобрений рассчитывают минимальную дозу их
внесения. В расчетах исходят из необходимости восполнения потерь гумуса в почве.
При применении минимальных доз органических удобрений недостающие биогенные
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элементы вносят в виде минеральных удобрений. В хозяйствах с достаточным количеством полей и объемов производства органических удобрений рекомендовано применение их оптимальных доз. Годовую дозу
удобрения определяют для каждой культуры
севооборота с учетом плодородия почвы,
выноса питательных веществ урожаем, их
содержания в удобрении и коэффициентов
использования биогенных элементов сельскохозяйственными культурами. Дозу внесения органических удобрений на основе бесподстилочного навоза, помета принимают по
минимальному значению, полученному в результате расчетов по азоту, фосфору, калию.
Недостающее количество остальных двух
элементов вносят в почву в виде минеральных удобрений. Для хозяйств с большими
объемами бесподстилочного навоза, помета,
с низкой обеспеченностью землями сельскохозяйственного назначения рекомендовано
применение максимальной дозы удобрений,
которая в зависимости от возделываемой
культуры ограничивается предельной возможностью использования почвой азота. В
хозяйствах Российской Федерации под зерновые культуры предельная, максимально
допустимая доза ограничена 140 кг азота/га,
при возделывании культур интенсивного типа – 300-400 кг азота/га [2, 3].
В большинстве хозяйств из-за отсутствия
необходимых площадей, низкой надежности
средств внесения, значительных транспортных, эксплуатационных расходов применяют
сверхвысокие дозы бесподстилочного навоза, помета, как правило, превышающие N500
-N700. Комплексные исследования по изучению экологических, агроэкономических последствий длительного систематического
применения бесподстилочного навоза в
сверхвысоких дозах не проведены. В литературе имеются многочисленные сведения, основанные на результатах краткосрочных полевых опытов по изучению влияния высоких
доз бесподстилочного навоза на величину и
качество урожая сельхозкультур, на изменение свойств почвы [4]. Вместе с тем, согласно требованиям ГОСТ 17.4.3.06 [5], краткосрочные исследования не позволяют досто-

верно определить влияние длительного систематического применения высоких доз бесподстилочного навоза на изменение физических, агрохимических, токсикологических,
биологических свойств почвы, на урожайность сельскохозяйственных культур, качество, безопасность продукции растениеводства. Данные исследования чрезвычайно
востребованы в целях устойчивого развития
сельскохозяйственных территорий, охраны
здоровья населения, защиты окружающей
среды. Проведение исследований позволяет:
- установить роль органических удобрений в подавлении процессов почвоутомления;
- определить факторы, ограничивающие
длительное систематическое применение
бесподстилочного навоза, помета в интенсивном режиме в хозяйствах индустриального животноводства;
- разработать новые гигиенические показатели, регламентирующие безопасность
почвы, растительной продукции, органических удобрений;
- разработать приемы, технологии по восстановлению загрязненных, переунавоженных земель сельхозназначения.
В рамках «Программы длительных опытов географической сети по комплексному
применению удобрений и других средств химизации» на опытном поле ВНИИОУ-филиал ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ» в долгосрочном опыте «Изучить эффективность
длительного применения жидкого навоза,
навозных стоков при возделывании многолетних трав» (опыт № 02.11. 17.105.04, регистрационный № 088 в «Реестре аттестатов
длительных опытов с удобрениями и другими агрохимическими средствами РФ»), начиная с 1983 г., изучаются агроэкологические
последствия систематического длительного
применения различных доз бесподстилочного навоза в интенсивном режиме на одном и
том же поле с бессменным травостоем. Почва участка дерново-подзолистая, супесчаная
на мощной суглинистой морене. Перед закладкой опыта почва (0-20 см) имела следующие агрохимические показатели: рНсол.
4,9; содержание гумуса (по Тюрину) 1,34%;
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подвижных фосфора и калия (по Кирсанову),
соответственно, 5,6-6,8 и 14,7 мг/100 г; Нг
(по Каппену) 1,9 мг-экв/100 г, S (по Каппену,
Гильковицу) 3,7 мг-экв/100 г.
Схема полевого опыта включает следующие варианты: без удобрений (контроль);
бесподстилочный навоз (БН), в дозе N300;
БН, N400; БН, N500; БН, N700; минеральные
удобрения N300РК (эквивалентно варианту
2). Площадь опытной делянки – 70 м2, учетной – 54 м2. Повторность – четырехкратная.
Опытная культура – кострец безостый (Bromopsis inermis Leyss) сорта Моршанский 760.
Агротехника – общепринятая для зоны Владимирской области [6]. Используемый на
удобрение бесподстилочный навоз характеризовался низким содержанием сухого вещества, азота, фосфора, калия, высокой степенью биологического загрязнения (табл. 1).
Таблица 1. Характеристика бесподстилочного
навоза (средние показатели за 1983-2019 гг.)
Показатель
СодерПоказатель
Содержание
держание
pH
7,5-8,1 Наличие жизнеспо- 8-15
Взвешенные 8,4-10,4 собных яиц гельминтов, шт/л
вещества, г/л
ХПК, г/л
11,7-16,3
БПК, г/л
9,9-13,8
Влажность, % 98,4-99,4
Сухое веще0,6-1,6
ство, %
Зольность, % 28,2-30,0 Наличие жизнеспо- 6-8
С, %
35-35,9 собных семян сорОрганическое 70,0-71,8 ных растений шт/л
вещество, %
Nобщ., %
0,07-0,11
NO3, мг/л
22-68
Наличие патогенобнаN-NH4+, %
0,06-0,08 ных: энтерококков, ружеP2O5общ. , %
0,04-0,06 токсино-спорообра- ны
зующих StaphyloP2O5подв. ,
20-46
coccusaureus, энтемг/100г
K2O, %
0,07-0,12 рококков, спорообCaO, %
0,06-0,09 разующих ClostridiMgO, %
0,04-0,05 um perfringens
Общая мик15,2.106÷ Энтеробактерии:
обнаробная обсе- 22,6.106 Salmonella typhiружемененность,
murium
ны
шт/мл
Коли-индекс 0,01
серовариантов ки- обнашечной палочки Es- ружеcherichiacoli 02, 08, ны
0111, 0, 115, 0126
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Бесподстилочный навоз КРС и минеральные удобрения равномерно распределяли по
всей поверхности делянки перед отрастанием трав. При внесении удобрений единовременная доза бесподстилочного навоза не
превышала N300. При большей норме бесподстилочный навоз применяли дробно под
три укоса: N400(300+100+0); N500(300+100+
100); N700(300+200+200). Содержание сухого вещества в бесподстилочном навозе определялось по ГОСТ 26713, органического вещества – ГОСТ 27980, общего азота – ГОСТ
26715, общего фосфора – ГОСТ 26717, общего калия – ГОСТ 26718, кислотность –
ГОСТ 27979. Численность микроорганизмов
в почве определяли по общепринятым методикам [7, 8], биологическую активность почвы изучали методом аппликации, весовым
способом [9,10]. Перечень основных показателей химических и физико-химических
свойств почвы и методов их анализа приведен в таблице 2.
Таблица 2. Методы анализа почвенных образцов
Методы
Показатели
определения
Химические свойства
Органическое вещество
ГОСТ 26213-91
Азот общий
ГОСТ 26107-84
ГОСТ 26488-85
Азот нитратный
ГОСТ 26951-85
Азот аммиачный
ГОСТ 26489-85
Подвижные формы фосфора и калия ГОСТ 26207-91
Обменный кальций, магний
ГОСТ 26487-85
Физико-химические свойства
pHKCL
ГОСТ 26483-85
Обменная кислотность
ГОСТ 26484-85
Гидролитическая кислотность
ГОСТ 26212-91
Обменный (подвижный) аммоний
ГОСТ 26485-85
Сумма поглощения оснований
ГОСТ 27821-88
Степень насыщенности оснований
Расчетный (8)
Земли с.-х. назначения лесотундровой, северотаежной, среднетаежной, OCT 10 296южнотаежной и лесной зон РФ. По- 2002
казатели состояния плодородия почв
Почвы. Методы определения влажности, максимальной гигроскопичеГОСТ 28268-89
ской влажности и влажности устойчивого завядания растений

Определение легкогидролизуемого азота
почвы – по Корнфилду, гранулометрический
состав – по Качинскому, агрегатный состав,
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водопрочность агрегатов – по Саввинову,
плотность твердой фазы и объемная масса
почвы – по [11]. Оценку почвоутомления на
одновидовых посевах определяли по степени
подавления всхожести семян тестовых культур. Суммарную фитотоксичность определяли по степени подавления роста корней проростков редиса [12].
В соответствии с результатами 37-летних
исследований (1983-2019 гг.) регулярное
применение удобрений обусловило заметное
изменение содержания органического вещества в почве (таблица 3).
Систематическое применение бесподстилочного навоза привело к ежегодному увеличению содержания гумуса в дерново-под-

золистой, супесчаной почве при дозах N300,
N700 соответственно на 0,06 и 0,08%, что свидетельствует о повышении потенциального
плодородия почв. За период исследований в
вариантах опыта с внесением бесподстилочного навоза в дозах N300, N700 в почву поступало органического вещества в составе пожнивно-корневых остатков и навоза соответственно 520 и 928 т/га. Коэффициенты минерализации поступившего органического вещества в почве данных вариантов опыта составили соответственно 88 и 91%. При использовании бесподстилочного навоза содержание гумуса повышалось как в пахотном, так и в нижележащих горизонтах почвы
(таблица 4).

Таблица 3. Динамика изменения содержания гумуса в почве (0-20 см) при систематическом применении
удобрений по годам наблюдений
Варианты опыта
Год отбора и анализа образцов почвы
1983 1988
1993
1998
2003
2007
2012 2019
Содержание гумуса, %
Контроль
1,34
1,43
1,55
1,64
1,76
1,76
1,79
2,05
Бесподстилочный навоз, N300
1,34
1,74
2,22
2,72
3,22
3,31
3,34
3,29
Бесподстилочный навоз, N400
1,34
1,83
2,29
2,76
3,24
3,33
3,36
3,60
Бесподстилочный навоз, N500
1,34
1,83
2,31
2,81
3,29
3,33
3,41
3,90
Бесподстилочный навоз, N700
1,34
3,00
3,55
3,60
3,65
4,08
Минеральные удобрения N300РК
1,34
1,57
1,79
2,03
2,26
2/26
2,31
2,52
Таблица 4. Влияние регулярного применения
удобрений на содержание гумуса
в различных слоях почвы
ГориВариант опыта
зонт, Контроль БесподстилочМинеральные
см (без удобный навоз
удобрения
рений)
N300PK
N300
N700
0-20
2,02
3,29
4,08
2,48
20-40
0,87
1,28
1,69
0,96
40-60
0,33
0,81
1,40
1,00
60-80
0,24
0,45
0,98
0,55
80-100
0,21
0,43
0,79
0,34

Максимальной дозе бесподстилочного
навоза (N700) соответствовало наибольшее
увеличение содержания органического вещества в нижележащих горизонтах, что, вероятно, обусловлено миграцией подвижных
органических веществ из верхнего перегнойно-аккумулятивного горизонта, ростом биомассы корневой системы трав. Длительное
ежегодное применение бесподстилочного
навоза повысило качество органического

вещества почвы: увеличило абсолютное содержание в ней гуминовых и фульвокислот.
В результате заметного увеличения содержания углерода гуминовых кислот в вариантах с применением бесподстилочного навоза
тип гумуса трансформировался из фульватного в гуматно-фульватный (таблица 5).
Регулярное применение бесподстилочного навоза повысило качество гуминовых кислот: увеличило содержание наиболее ценных
гуминовых кислот, связанных с кальцием и
полуторными окислами (фракции ГК 2, ГК
3). Систематическое применение бесподстилочного навоза увеличило содержание в
почве водорастворимых и лабильных гумусовых соединений, тем самым повысило ее
эффективное плодородие (таблица 6). Увеличение содержания в почве органического
вещества сопровождалось положительными
изменениями ее структуры, физических,
гидрофизических свойств (таблица 7).
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Таблица 5. Влияние систематического применения различных доз бесподстилочного навоза,
минеральных удобрений на содержание и групповой состав гумуса
Вариант опыта
Показатель
Контроль
Минеральные удоб- Бесподстилочный навоз
рения N300PK
N300
N700
Валовое содержание углерода, %
1,17
1,44
1,87
2,21
Содержание гумуса, % (С х 1,725)
2,02
2,48
3,22
3,81
Ежегодное увеличение содержание гумуса, %
0,02
0,04
0,06
0,08
Суммарное содержание углерода %
0,54
0,7
0,95
1,2
гуминовых и фульвокислот
в % к Собщ
46,2
48,6
50,8
54,3
Содержание гуминовых кислот
%
0,18
0,29
0,41
0,55
в % к Собщ
15,2
20,1
22,0
24,9
Содержание фульвокислот
%
0,36
0,41
0,54
0,65
в % к Собщ
31,0
28,5
28,8
29,4
Соотношение гуминовых и фульвокислот
0,5
0,7
0,75
0,84
Сгк/Сфк
Тип гумуса
фульватный
гуматно-фульватный
Степень гумификации
очень высокая
сверх высокая
Водорастворимый гумус
С мг/100 г
48,0
56,2
116,3
144,4
в % к Собщ
4,1
3,9
6,2
6,5
Лабильный гумус
С мг/100 г
162,0
185,0
228,0
303,0
в % к Собщ
13,8
12,8
12,2
13,7

Контроль
Бесподстилочный
навоз N300
Бесподстилочный
навоз N700
Минеральные
удобрения N300РК

0,17
0,26

0
0,02

0,33
0,22

ФК3 связанные с
глинистыми минералами,
устойчивыми полуторными
окислами

ГК3 связанные с
глинистыми
минералами и
устойчивыми
полуторными
окислами
ФК1а «агрессивные» свободные
и связанные с
подвижными полуторными
окислами
ФК1 свободные и
связанные с подвижными полуторными
окислами
ФК2 связанные с
Са

Вариант

ГК1 свободные и
связанные
с подвижными
полуторными
окислами
ГК2 связанные с
Са

Таблица 6. Влияние применения различных доз бесподстилочного навоза, минеральных удобрений
на фракционный состав гумуса дерново-подзолистой супесчаной почвы (% к С общ)
Гуминовые кислоты (ГК)
Фульвовые кислоты (ФК)

0,03
0,13

0,07
0,06

0,14
0,25

0,09
0.09

0,06
0,14

0,03

0,19

0,06

0,33

0,14

0,12

0,02

0,05

0,07

0,15

0,09

0,1

Таблица 7. Влияние систематического применения различных доз удобрений
на оструктуренность почв, водопрочность почвенных агрегатов
Результаты сухого просеивания КоэффиРезультаты мокрого просеивания
по Саввинову
циент
на приборе Бакшеева
Сумма макро- Сумма макро- структурСумма
Сумма водо- Содержание
Вариант
ности
агрегатов больше агрегатов
агрегатов
прочных
водопрочных
(К = А/Б)
10 мм и меньше 0,25-10 мм,
0,25-5,0
агрегатов
агрегатов
0,25 мм, % (Б)
% (А)
мм, % 0,25-5,0 мм, % 0,25-5,0 мм, %
Контроль
20,4
79,6
3,9
62,0
33,5
54
Бесподстилочный
19,8
80,2
4,05
63,2
37,3
59
навоз N300
Бесподстилочный
16,2
83,8
5,17
66,9
42,8
64
навоз N700
Минеральные
20,8
79,2
3,81
62,6
35,1
56
удобрения (экв. N300)
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Дерново-подзолистая супесчаная почва
контрольного варианта опыта характеризовалась неблагоприятными водно-физическими свойствами: высокой плотностью, незначительными величинами порозности, влажности завядания, диапазона активной влаги,
особенно в нижних ее горизонтах. Данные
характеристики свидетельствуют о низкой
способности почвы аккумулировать влагу,
долго ее удерживать. Длительное применение бесподстилочного навоза способствовало формированию более мелкокомковатой,
зернистой структуры почвы в результате
увеличения в ней доли агрегатов 10-0,25 мм.
Почва вариантов с более высоким содержа-

нием гумуса характеризовалась меньшей
объемной массой, более высокими показателями порозности, влажности завядания, диапазона активной влаги.
На фоне высоких доз (N700) бесподстилочного навоза отмечался рост влагоемкости
почвы, содержания в ней доступной для растений влаги как в пахотном, так и в нижележащих горизонтах. Длительное применение
бесподстилочного навоза оказало заметное
влияние на изменение агрохимических
свойств почвы: отмечалось заметное увеличение содержания в ней нитратного, аммонийного азота, подвижного фосфора, калия,
обменных магния, кальция (таблица 8).

Таблица 8. Влияние удобрений на агрохимические свойства дерново-подзолистой почвы (май 2019 г.)
Ca +
Азот аммо- Азот легкогидСлой
Nобщий,
Hr
S+Hr V,
P2O5 K2O
Mg (S)
нийный
ролизуемый
почвы, pH
%
Вариант
%
см
мг – экв/100 г
мг/кг в сухой почве
0-20 4,3 2,90 3,64 5,54 66
1,58
126
15
97
0,11
Контроль
20-40 4,1 3,21 2,94 5,15 57
1,35
78
13
41
0,08
Бесподстилочный
0-20 6,3 0,87 7,28 8,15 89
2,25
155
887 345
0,16
навоз, N300
20-40 6,1 1,06 6,79 7,85 86
1,53
83
394 281
0,09
Бесподстилочный
0-20 6,1 1,08 7,76 8,84 88
2,70
214
986 400
0,18
навоз, N400
20-40 6,1 1,08 8,00 9,08 88
2,21
125
690 368
0,11
Бесподстилочный
0-20 6,3 0,85 8,12 8,97 91
2,31
215
1331 419
0,19
навоз, N500
20-40 6,2 0,87 8,00 8,87 90
2,40
122
740 375
0,09
0-20 6,4 0,67 7,28 7,95 92
2,23
217
1429 400
0,20
Бесподстилочный
навоз, N700
20-40 6,4 0,67 8,49 9,16 93
1,09
101
912 373
0,12
0-20 4,0 3,79 3,52 7,31 48
1,73
145
887 306
0,13
Минеральные удобрения, N300PK
20-40 3,9 3,96 3,64 7,60 48
1,58
74
291 161
0,08

С увеличением дозы бесподстилочного
навоза содержание данных элементов в почве повышалось. Наблюдаемое при использовании бесподстилочного навоза увеличение
содержания в почве подвижных фосфатов,
аммонийного азота, обменных кальция и
магния, вероятно, явилось причиной снижения ее гидролитической и обменной кислотности, повышения суммы поглощенных оснований. Увеличение содержания биогенных
элементов отмечалось как в пахотном, так и
в нижележащих горизонтах почвы.
За 37 лет исследований при внесении бесподстилочного навоза в дозе N300 коэффициенты накопления (Кн – отношение реального содержания элемента в почве Сi к фоновому Сf) нитратов, фосфатов, калия в пахотном слое почвы составили, соответствен-

но, Кн NО3 – 6, Кн Р2О5 – 143, Кн К2О – 23; в
дозе N700: Кн NО3 – 46, Кн Р2О5 – 230, Кн К2О –
27. В сравнении с дозой N300 применение
бесподстилочного навоза в дозе N700 обусловило увеличение коэффициента опасности (Ко – отношение Сi к СПДК) по нитратам
с 0,12 до 0,72. К сожалению, в настоящее
время в РФ не установлены гигиенические
нормативы безопасности содержания фосфатов, калия в почве. Указанные в ГН 2.1.7.
2041 ПДК фосфатов (200 мг/кг) и ПДК калия
(360 мг/кг) разработаны для ограничения
применения суперфосфата и хлорида калия и
не распространяются на другие виды удобрений. Отсутствие гигиенических нормативов не позволяет оценить безопасность почвы с содержанием фосфатов в количестве
887-1429 мг/кг, калия – более 400 мг/кг. Как
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16], заметно снижало в почве значения колититра, титра-энтерококков и титра-термофилов. В почве обнаружены патогенные сероварианты кишечной палочки 02,4,101,115, яйца
гельминтов. С увеличением дозы внесения
бесподстилочного навоза биологическое загрязнение почвы усиливалось и распространялось не только в горизонте 0-10, но и в
нижележащем: 10-20 см, почва из категории
«почва безопасная, относительно безопасная» трансформировалась в почву «опасную,
загрязненную».

0,08

3,0

Ni

0,39

4,0

Zn

0,9

Содержание в
бесподстилочном навозе,
мг/кг сух. в-ва

Cu

ПДК, мг/кг

Содержание в
почве опытного участка,
мг/кг

Таблица 9. Влияние систематического применения
возрастающих доз бесподстилочного навоза
на содержание подвижных форм тяжелых
металлов в почве (0-20 см)
Содержание в почве, мг/кг при нормах стоков, + %
N300 N400 N500 N700

Элемент

свидетельствуют результаты мониторинговых исследований, проведенных специалистами ВНИИОУ в хозяйствах Владимирской
и Ивановской областей, высокое накопление
биогенных элементов в пахотном горизонте
почвы является причиной их миграции по
профилю почвы, увеличения рисков загрязнения грунтовых вод нитратами, нитритами,
фосфатами. В отличие от применения бесподстилочного навоза регулярное внесение
минеральных удобрений повысило гидролитическую кислотность почвы, содержание в
ней подвижного алюминия, фосфора, калия,
снижение содержания обменных кальция,
магния, степени насыщенности поглощенного комплекса, обменной кислотности.
Регулярное применение бесподстилочного навоза не способствовало заметному увеличению содержания тяжелых металлов в
почве, что, вероятно, было связано с их низким содержанием в самом бесподстилочном
навозе. Достоверным было лишь незначительное увеличение содержания подвижной
меди и подвижного цинка в почве варианта с
использованием бесподстилочного навоза в
дозе N700, уровень которых был в 16-20 раз
ниже значений ПДК (таблица 9). Косвенными доказательствами низкой токсичности
почвы, обусловленной наличием тяжелых
металлов при регулярном применении бесподстилочного навоза в дозе N700, являются
значения величины Са + Мg /Cu; Са + Мg/
Ni, соответствующие 32,3 (против 10 по
ПДК) и 109 (против 5 по ПДК). При значениях Са + Мg / Cu менее 10 и Са + Мg/ Ni
менее 5 почва практически не самовосстанавливается и характеризуется крайне высокой токсичностью [13].
Исследования санитарного состояния
почвы показали, что почва контрольного варианта, в основном, является слабо загрязненной по значению коли-титра и чистой –
по остальным показателям: титр-энтероккоков, титр-термофилов, наличию яиц и личинок гельминтов [14]. Применение минеральных удобрений не оказало влияния на санитарное состояние почвы. Вместе с тем, использование бесподстилочного навоза, не
отвечающего требованиям нормативов [15,

1,0

не обнаружено
23,0
6,7

0,1 0,11 0,11 0,14
+16 +38 +38 +75
0,4 0,4 0,4 0,4
1,0 1,08 1,12 1,42
+11 +20 +24 +58

Регулярное применение удобрений оказало заметное влияние на изменение микробиоценоза почвы (таблица 10). Использование минеральных и органических удобрений
увеличило в почве численность сапрофитной
микрофлоры. В сравнении с внесением бесподстилочного навоза (N300) применение
минеральных удобрений (N300 PK) в два раза и более повышало в почве количество нитрифицирующих, денитрифицирующих, целлюлозоразрушающих микроорганизмов, грибов. Высокая обсемененность почвы нитрифицирующими и денитрифицирующими
микроорганизмами при использовании минеральных удобрений, вероятно, обусловлена наличием в нем легкодоступного аммонийного азота аммиачной селитры. Увеличение численности грибов, актиномицетов,
целлюлозоразрушающих микроорганизмов
свидетельствует о более интенсивной минерализации органического вещества в почве
под влиянием минеральных удобрений.
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Таблица 10. Относительная оценка
биологического состояния дерново-подзолистой
почвы, среднее за 4 года (2016 - 2019 гг.)*
Вариант
Бесподсти- МинеральПоказатели
Конлочный навоз ные удобретроль
N300 N700 ния, N300PK
Аммонификаторы 31
68
100
43
Использующие
27
70
100
50
минеральные
формы азота
Актиномицеты
32
79
100
58
Целлюлозоразла19
76
100
35
гающие
Микромицеты
37
51
59
100
Нитрификаторы
11
55
100
31
Денитрификаторы 13
54
100
18
Cl.pasteurianum
26
47
100
47
Олигонитрофилы 31
77
100
32
Олигокарбофилы
38
61
100
41
Выделение CO2
64
84
100
65
Разложение: х/б
33
62
100
38
полотно
Разложение жела- 52
67
100
63
тина
Сумма показате414 851 1259
621
лей, %
Оценка показате33
68
100
49
лей биологич. активности, %
* относительный метод оценки предусматривает принятие за 100% наибольшего значения каждого из биологических показателей. По отношению к наибольшему значению выражают в процентах остальные
значения данного показателя в различных вариантах.
По каждому варианту по горизонтали суммируют относительные показатели. За 100% вновь принимают
наибольшую сумму показателей и рассчитывают относительные показатели БА почвы в процентах по
каждому из вариантов опыта.

Известно, что на начальном этапе в минерализации органического вещества почвы
принимают участие преимущественно грибы
и целлюлозоразрушающие микроорганизмы,
на окончательном – актиномицеты. Ежегодное применение бесподстилочного навоза в
дозе N700 по своему действию на численность почвенной микрофлоры оказало влияние, аналогичное воздействию минеральных
удобрений, сопровождалось заметным размножением грибов, актиномицетов, нитрифицирующих и денитрифицирующих. Данные изменения почвенного микробиоценоза
отмечались как в пахотном, так и в нижеле-

жащих горизонтах. В соответствии с литературными данными наблюдаемые изменения
почвенного микробиоценоза при использовании высоких доз бесподстилочного навоза,
скорее всего, следует рассматривать как негативные [17]. Высокая обсемененность почвы денитрифицирующими микроорганизмами снижает удобрительный потенциал бесподстилочного навоза. Увеличение численности нитрифицирующих бактерий, согласно
результатам исследований, приводит к накоплению нитратов в почве, в продукции
растениеводства, повышает риск загрязнения
грунтовых вод. По литературным данным,
высокая численность грибов и актиномицетов обусловливает увеличение содержания в
почве фитотоксичных веществ, подавляющих рост и развитие растений [17, 18].
В исследованиях установлена прямая зависимость актуальной (полевой, естественной) и потенциальной (искусственной) биологической активности почвы. Наименьшая
биологическая активность почвенных микроорганизмов отмечалась в неудобренной
почве. С увеличением дозы удобрений степень разложения полотна, желатина фотопленки, интенсивность дыхания почвы возрастали, достигая максимума при N700. Наибольшим дозам бесподстилочного навоза соответствовала максимальная активность ферментов, что имеет чрезвычайно важное значение для ускорения обменных процессов в
системе: почва-растения-микробиота. При
использовании бесподстилочного навоза в
почве повышалась активность ферментов –
катализаторов процессов как разрушения,
так и синтеза нового органического вещества
(активизация азотфиксации). В исследованиях выявлена крайне низкая активность почвенных ферментов в варианте с минеральными удобрениями, что может быть обусловлено неблагоприятным изменением кислотности почвенного раствора под их влиянием.
Как свидетельствуют результаты микробиологических и биохимических исследований, бесподстилочный навоз, вероятно, нейтрализует факторы, обусловливающие почвоутомление. Внесение жидкого навоза, навозных стоков резко повышало в почве со-
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держание наиболее доступного для микроорганизмов легкогидролизуемого азота, подвижного органического вещества, содержание азота в почвенных микроорганизмах. В
почве при внесении органических удобрений
снижалось соотношение C:N и повышалась
суммарная активная биомасса почвенных
микроорганизмов.
В соответствии с результатами исследований многолетнее (37-летнее) ежегодное
применение бесподстилочного навоза в агроценозах с бессменным возделыванием многолетних трав (костреца безостого) обусловило повышение плодородия дерново-подзолистой супесчаной почвы, улучшение ее
структурного состояния, агрофизических,
агрохимических, биологических свойств,
рост ее биогенности. Вместе с тем регулярное применение бесподстилочного навоза в
дозах более N300 сопровождалось увеличением экологических рисков: приводило к накоплению в почве нитратов до уровня, превышающего значения ПДК, фосфатов, калия,
миграция которых в нижележащие горизонты может явиться причиной загрязнения
грунтовых вод.
Высокое содержание в почве фосфатов,
калия, как правило, приводит к дисбалансу
элементов питания в растениях, снижению
качества продукции растениеводства. Систематическое применение бесподстилочного
навоза в сверхвысоких дозах вызывает резкое увеличение численности аммонифицирующих, нитрифицирующих, денитрифицирующих микроорганизмов, актиномицетов,
микромицетов, что потенциально может
увеличить непроизводительные потери азота
удобрений, загрязнение почвы, растительной
продукции, грунтовых вод нитритами, нитратами, стимулировать рост токсичности
почвы, снижать урожайность растительной
продукции, оказывать негативное влияние на
ее качество. Согласно результатам проведенных исследований экологически наиболее целесообразным является регулярное
применение в агроценозах с длительным
бессменным возделыванием культур интенсивного типа бесподстилочного навоза в дозах, не превышающих N300.
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INFLUENCE OF LONGTERM REGULAR OF ВEDDING-FREE MANURE APPLICATIONS ON FERTILITY,
ENVIRONMENTAL SAFETY OF SOD-PODZOLIC SANDY LOAM SOIL
S.I. Tarasov, candidate of biological sciences
M.E. Kravchenko, candidate of biological sciences
T.A. Buzina, research worker
VNII of organic fertilizers and peat - filial of FGBNY “Verkhnevolzhsky FANC”
Abstract. Systematic of bedding-free manure application and mineral fertilizers sod-podzolic fertility sandy loam
soil in the arable and sub-arable horizons increasing has determined, increasing humus content, and soil organic
matter quality improving, humic acids’ proportion has increased, especially with calcium associated. The beddingfree manure using contributed to the most valuable 3-1 mm aggregates in size formating, increasing their share in
the soil’s structure up to 30%, the organic matter content in these aggregates, respectively, in 2-3 times in comparison with its content in 3-1 mm aggregates in the experiment’s control version has increased. The soil in experience
variants with bedding-free manure application by the structure coefficients’ highest values, the potential capacity to
structure, soil aggregates’ water-stability and soil composition’s structure stability was distinguished. Due to organic matter content increase, at soil aggregation its bulk mass has decreased, porosity, maximum hygroscopicity, wilting humidity, range of active moisture, water permeability, the lowest moisture capacity have increased. Due to
bedding-free manure influencing the soil acidity was decreased, its of biogenic elements’ content was increased. At
the liquid bedding-free manure dose increasing the growth toxicity’s risks from the of nitrates, phosphates, potassium’s accumulation has increased. At the physical properties, water regime, air exchange improvement, in the content of the most easily hydrolyzed nitrogen, mobile organic matter, and mineral nutrition elements available for microorganisms increasing, the number of microorganisms, total and active biomass’ size, soil biological activity’s significant, its energy potential sharp increasing has caused.
Keywords: bedding-free manure, sod-podzolic sandy loam soil, structure, potential effective soil fertility, environmental risks.
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СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В РОССИИ
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Аннотация. Дан анализ производства молока в России, а также приводятся данные по перспективе развития молочного производства на ближайшее время. Методикой исследования служили методы экономико-статистического, логического функционального анализа, объединенные общностью системного
подхода к проблемам производства молока. Отмечена роль молочного производства в обеспечении продовольственной безопасности страны. На внутреннем российском рынке сохраняется устойчивый рост
производства товарного молока. Позитивной динамике способствует активная поддержка отрасли со
стороны государства: это – субсидии по инвестиционным и краткосрочным кредитам, субсидии, направленные на возмещение части затрат на строительство молочных ферм, на повышение продуктивности
молочного скотоводства. В 2018 году государство выделило более 28,3 млрд руб. на развитие молочной
отрасли. Приведены доли федеральных округов-производителей молока в общем объеме выпуска молока
России в 2018 году. Самым крупным производителем молока является Приволжский федеральный округ,
суммарная доля которого в 2018 г. составила 31%. Выявлена динамика развития молочного производства, направленная на обеспечение населения молоком собственного производства. Тенденция развития
молочной отрасли рассмотрена на примере Пензенской области. Обоснована необходимость дальнейшей
государственной поддержки молочной отрасли в 2020 году на уровне не ниже 2019 года, что позволит сохранить позитивный тренд развития молочной отрасли и обеспечить в ближайшее время продовольственную безопасность России в отношении молока и молочной продукции.
Ключевые слова: анализ, динамика, качество, молоко, потребление, стратегия развития, тенденции.

Введение. Развитие молочной отрасли
является одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере АПК.
На внутреннем российском рынке сохраняется устойчивый рост производства товарного молока. Сокращение объемов импортных
поставок, повышение спроса на молочную
продукцию отечественного производства,
рост спроса на сырое молоко со стороны отечественных молокоперерабатывающих организаций, сохранение инвестиционной активности в отрасли и запуск новых комплексов
– все это способствовало формированию
стабильно положительного тренда в сырьевом секторе. При этом в последние годы
темпы роста производства товарного молока
практически в два раза превышают среднегодовые, а основной прирост обеспечивают
сельскохозяйственные организации, в то
время как в частном секторе товарное производство сокращается [2-8].
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Цель исследования. Провести анализ
производства молока в стране и определить
тенденцию развития молочного производства на ближайшее время.
Методы и материалы. Реализация цели
исследования была достигнута посредством
оценки динамики производства молока, анализа сдерживающих факторов, системы государственной поддержки, тенденции развития молочного производства. Методологическую основу исследования составляют системный и структурный подходы, для которых характерно целостное рассмотрение,
установление взаимодействия факторов, влияющих на динамику развития производства
молока.
Объектом исследования являлось производство молока. Инструментарно-методический аппарат исследования определяется совокупностью использованных методов общенаучных и экономических исследований: ди-
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алектического, статистического, типологического, индуктивного и дедуктивного анализа,
экономико-математического моделирования,
социологического опроса, экспертных оценок, монографического обследования. В процессе обработки исходной информации и
других привлеченных аналитических материалов применялись анализ и синтез, логический, корреляционный и статистический
анализ и др. Методика исследований включала изучение концептуальных подходов в
развитии производства молока. Методикой
исследования служили методы экономикостатистического, логического функционального анализа, объединенные общностью системного подхода к проблемам производства
молока [1-5].
Результаты исследования и анализ.
Молочная индустрия в 2018 году была отраслью с интересной динамикой и активными изменениями экономического ландшафта,
это единственный сектор, в котором в ближайшие годы продолжится активное расширение производства. Производство молока в
сельхозорганизациях стало одним из драйверов агросектора в 2018 году. Производство
молока в России в 2018 году, согласно данным Росстата, составило 30,6 млн т, что на
455 тыс. т или на 1,5% больше показателя
2017 года. В том числе в сельхозорганизациях выпуск увеличился на 3,6% до 16,2 млн т,
в фермерских хозяйствах – на 5% до 2,5 млн
т. В хозяйствах населения производство показало снижение на 1,8% до 11,9 млн т. В
2019 году тренд роста объемов производства
товарного молока сохранился на фоне восстановления баланса спроса и предложения,
ввода новых комплексов, повышения интенсификации производства [1,5].
Рост товарного производства сырого молока обеспечивается вопреки сохраняющемуся негативному тренду на сокращение поголовья коров. Причина – продолжающаяся
интенсификация молочного скотоводства:
растут молочная продуктивность животных
и уровень товарности производства. При
этом сохраняется значительный потенциал
наращивания производства даже при существующем поголовье коров. Залогом успеш-

ного развития отрасли в краткосрочной перспективе станет внедрение современных
технологий кормления и содержания скота,
воспроизводства стада, развитие генетики
[2,3,4].
Анализируя поголовье КРС в России,
можно отметить, что КРС в 2018 году по
сравнению с 2013 годом уменьшилось с 19,3
млн до 18,1 млн голов. Поголовье коров во
всех категориях хозяйств в 2018 г. по сравнению с 2013 г. уменьшилось с 8,4 млн до
7,9 млн голов (рис. 1). В настоящее время
тенденция сокращения поголовья коров изменилась; так, в 2019 году численность коров в хозяйствах всех категорий увеличилась
с 7,9 млн до 8 млн голов по сравнению с
2018 годом [1,5].
Доля коров в поголовье КРС в России в
2018 году составила 43,6%. Ежегодное падение численности поголовья коров связано с
замещением неэффективных пород коров на
племенные молочные породы, что позволяет
увеличивать надои на одну корову (рис. 2).
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Рис. 1. Сравнительная характеристика поголовья
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Одним из регионов, где молочное производство развивается достаточно интенсивно,
является Пензенская область. Несмотря на
общую тенденцию снижения поголовья коров, производство молока ежегодно увеличивается в связи с заменой поголовья непродуктивных коров на племенные молочные
породы [9]. Нужно отметить, что поголовье
КРС в Пензенской области в 2018 году по
сравнению с 2013 годом уменьшилось с
235,5 тыс. голов до 167,2 тыс. голов. Поголовье коров во всех категориях хозяйств в 2018
г. по сравнению с 2013 г. уменьшилось с
101,8 тыс. голов до 71,4 тыс. голов (рис. 3).
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Рис. 3. Сравнительная характеристика поголовья
КРС в Пензенской обл. в 2013-2018 гг., тыс. голов

В последние годы на российском рынке
молока и молочных продуктов наблюдаются
положительные тенденции. Надои молока на
1 корову в сельхозорганизациях (кроме микропредприятий) в 2018 г., по данным Росстата, составили 5962 кг против 4519 кг в 2013
г., а валовый надой молока в хозяйствах всех
категорий увеличился с 30,53 млн т в 2013 г.
до 30,60 млн т в 2018 г. (таблица 1).
Таблица 1. Показатели производства молока
Показатель
2013 2014 2015 2016 2017 2018
год год год год год год
Надой на 1
корову в с.-х.
4519 4841 5140 5370 5838 5962
организациях, кг
Валовый надой молока в
30,53 30,79 30,80 30,76 30,15 30,60
хозяйствах
всех категорий, млн т
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По сравнению с результатами 2017 г. надой молока вырос на 3%, в основном, за счет
роста производства сельскохозяйственных
организаций (+4%). Устойчивый рост российского производства молока обусловлен
сокращением импортных поставок и ростом
спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий. Постепенное увеличение
надоев на одну голову стало возможно ввиду
интенсификации модернизации отрасли, использования высокопродуктивных пород,
современных технологий содержания и
кормления скота, воспроизводства стада [5].
Пензенская область названа федеральным
Минсельхозом среди субъектов, в которых
отмечены наиболее высокие средние надои в
расчете на одну корову молочного стада в
сельхозорганизациях, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства.
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Рис. 4. Корреляция надоев молока на 1 корову
и валового надоя в хозяйствах всех категорий
Пензенской области в 2013-2018 гг., тыс. т

Надои молока на 1 корову в хозяйствах
всех категорий Пензенской области в 2018
году, по данным Пензстата, составили 6571
кг против 3724 кг в 2013 году, а валовый надой молока несколько уменьшился с 350,2
тыс. тонн в 2013 году до 341,5 тыс. тонн в
2018 году (рис. 4). В 2019 году в Пензенской
области было произведено 344,9 тыс. тонн
молока, что на 1% больше, чем в 2018 году.
На долю сельскохозяйственных организаций
приходится 50% произведенного молока. За
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год объемы выросли на 0,4% – со 171,9 тыс.
тонн до 172,6 тыс. тонн. Более 35% молока
произведено в хозяйствах населения. Объемы продукции практически не изменились: в
2018 году они составляли 120,8 тыс. тонн, в
2019 – около 121 тыс. тонн, рост – 0,2%. Крестьянскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями произведено около
15% молока в регионе. Объемы выпущенной
продукции выросли более чем на 5% – с 48,7
тыс. тонн до 51,3 тыс. тонн.
Актуальной остается задача по наращиванию экспорта молока. В 2018 году поставки молока за рубеж снизились на 12%, составив 243,5 млн долларов. Экспорт российской молочной продукции в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 годом на 6,5%
и составил 279 млн долларов. В перспективе
до 2025 года молочный экспорт может вырасти до 1 млрд долларов. Сегодня Россия
поставляет свою продукцию в основном в
страны ЕАЭС и СНГ. В рамках национального проекта «Международная кооперация и
экспорт» и федерального проекта «Экспорт
продукции АПК» поставлена задача нарастить экспорт молочной продукции, в частности, за счет роста поставок на рынок Китая и
стран Юго-Восточной Азии. Территориальная структура производства молока стабильна. В 2018 г. на Приволжский и Центральный федеральные округа пришлось 50% всего надоя молока в России – 9,5 млн и 5,8 млн
тонн соответственно. В Дальневосточном
федеральном округе самый низкий уровень
выпуска молока: в 2018 г. там был произведен 1 млн тонн молока (рис. 5).
Самым крупным производителем молока
является Приволжский федеральный округ,
суммарная доля которого в общем объеме
выпуска молока России в 2018 г. составила
31% [1,5]. Что касается отдельных регионов,
то лидерство в 2018 году сохранил Татарстан, нарастивший производство молока на
1,3% до 1,8 млн т. Вторую позицию занимает
Башкирия, которая увеличила объемы на
0,9% до 1,6 млн т. На третьем месте в стране
по производству молока – Краснодарский
край, где показатель за год увеличился на 5%
до 1,45 млн т.
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Рис. 5. Доли федеральных округов-производителей
в общем объеме выпуска молока в 2018 г.

Увеличение производства молока в регионах связано с интенсификацией модернизации отрасли, строительством современных
молочных комплексов, использованием высокопродуктивных пород, современных технологий содержания и кормления скота, воспроизводством стада. Это наглядно прослеживается на примере развития молочной отрасли Пензенской области. Первым в регионе животноводческим предприятием индустриального типа стал в 2010 году молочнотоварный комплекс на 3600 голов, построенный компанией «Русмолко» в с. Потодеево
Наровчатского района. На комплексе установлено оборудование от ведущих мировых
производителей, внедрены передовые животноводческие технологии, завезен высокопродуктивный скот. Общая сумма инвестиционных вложений в проект составила 1,6
млрд рублей.
Первым объектом, построенным в рамках
соглашения «Русмолко» с Olam International,
стал крупнейший в стране индустриальный
молочный комплекс на 4600 стойломест в с.
Аршиновка Нижнеломовского района Пензенской области, который был открыт в 2014
году. В настоящее время на комплексе содержится более 7000 голов КРС. В компании
рассчитывают, что благодаря вводу новых
мощностей валовое производство молока вырастет до 150 тонн в сутки. Как и все остальные комплексы компании, ферма в Арши-
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новке укомплектована высокопродуктивным
скотом голштинской породы.
В 2017 году «Русмолко» начала строительство молочно-товарного комплекса замкнутого цикла на 5200 дойных коров в Сердобском районе Пензенской области. Инвестиционные вложения – 4,5 млрд рублей. В
рамках реализации программы «Русмолко»
планирует построить самый большой в России молочно-товарный комплекс замкнутого
цикла. Проект будет реализован в два этапа.
Первая очередь молочного комплекса введена в эксплуатацию в марте 2020 года. На
комплексе уже надаивают около 40 тонн молока в сутки, создано 197 рабочих мест. На
предприятии внедрены новые технологии
производства молока. Например, инновационная система подготовки к доению позволяет улучшить отдачу молока у коров. В самих коровниках функционируют роботы, регулярно и своевременно поставляющие корма в каждое стойло.
В 2018 году по сравнению с 2017 годом в
России произошло снижение потребления
молока и молочной продукции в пересчете
на молоко на 4% – до 225 кг на человека. За
последние пять лет потребление также сократилось (−9%). Динамика связана со снижением реальных располагаемых доходов
населения и их покупательной способности
на фоне продолжающегося повышения цен
на большинство категорий молочной продукции. Разница между объемами потребления у людей с наибольшими и наименьшими
доходами в России составляет около 100 кг
на душу населения (рис. 6).
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Рис. 6. Потребление молочных продуктов в России
в целом, кг на человека в год
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Потребление молочных продуктов в Пензенской области за период с 2013 по 2018 годы представлено на рисунке 7.
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Рис. 7. Потребление молочных продуктов в
Пензенской области в целом, кг на человека в год

Анализируя потребление молочных продуктов в Пензенской области в кг на человека в год, можно отметить, что за последние
годы оно постоянно увеличивается. Если в
2014 г. оно составляло 241 кг, то в 2018 г. –
258 кг на человека в год, увеличение составило 7%. Согласно прогнозам аналитического центра MilkNews, в 2019 г. темпы роста
производства товарного молока сохранились в результате восстановления баланса
спроса и предложения, ввода новых комплексов и продолжающейся интенсификации производства.
В 2018 году на возмещение 25% прямых
понесенных затрат при реализации проектов
в молочном животноводстве было направлено 6 млрд руб. Пока не будет достигнута самообеспеченность по молоку, государство
сохранит эти субсидии, эта мера поддержки
была продлена на 2019 год. Сохранение государственной поддержки молочного животноводства будет стимулировать инвестиции
в производство и переработку молока. Также
поддержка оказывается малым формам хозяйствования и начинающим фермерам – в
прошлом году гранты получили свыше 3
тыс. хозяйств, порядка 60% которых специализируются на молочном скотоводстве. Таким образом, государством в 2018 году выделено более 28,3 млрд рублей на развитие
молочной отрасли.
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Федеральная государственная поддержка
молочной отрасли остается на сравнительно
стабильном уровне. Государственная поддержка молочной отрасли – один из наиболее важных факторов устойчивого развития
всего сектора. В условиях растущей себестоимости производства, падения цен и ограниченного спроса сельхозтоваропроизводители
балансировали на грани рентабельности в
течение 2018 года. Появление и развитие инструмента льготного кредитования АПК в
2017-2018 гг., компенсация части прямых
понесенных затрат при строительстве молочных ферм, стимулирование производства
товарного молока (субсидия на 1 кг реализованного молока), финансовое обеспечение
реализации существующих мер господдержки – все это способствует активному привлечению в отрасль новых инвесторов, развитию малых форм хозяйствования, реализации инвестиционных проектов и наращиванию производства действующими участниками отрасли за счет повышения эффективности производства, модернизации мощностей, совершенствования генетического потенциала животных. Сохранение объемов
поддержки молочной отрасли в 2020 г. на
уровне не ниже 2019 г. позволит сохранить
позитивный тренд развития молочной отрасли и достигнуть в ближайшее время уровня
продовольственной безопасности России в
отношении молока и молочной продукции.
Подтверждением того, что у молочной
отрасли большой потенциал роста, служит
приход в Россию в последние годы ряда новых крупных международных игроков – Savencia, Olam, DMK, Fonterra, TH Milk. Наращивают производство и те компании, которые давно работают на этом рынке – Danone,
Valio, Arla Foods, Hochland, Lactalis, ВиммБилль-Данн (PepsiCo), ГК Ренна, ГК Молвест, ГК Милком (Комос Групп), ЭкоНива.
Позитивной динамике способствует активная поддержка отрасли со стороны государства: это субсидии по инвестиционным и
краткосрочным кредитам, субсидии, направленные на возмещение части затрат на строительство молочных ферм, на повышение
продуктивности молочного скотоводства.

Выводы.
1. На внутреннем российском рынке сохраняется устойчивый рост производства товарного молока. Позитивной динамике способствует активная поддержка отрасли со
стороны государства: это субсидии по инвестиционным и краткосрочным кредитам,
субсидии, направленные на возмещение части затрат на строительство молочных ферм,
на повышение продуктивности молочного
скотоводства. В 2018 г. государство выделило более 28,3 млрд руб. на развитие молочной отрасли.
2. Интенсификация остается основным
инструментом повышения эффективности
производства в молочной отрасли. При этом
сохраняется значительный потенциал наращивания производства даже при существующем поголовье коров. Залогом успешного
развития отрасли в краткосрочной перспективе станет внедрение современных технологий кормления и содержания скота, воспроизводства стада, развитие генетики.
3. Актуальной остается задача по наращиванию экспорта молока. В 2018 г. поставки
молока за рубеж снизились на 12%, составив
243,5 млн долларов. По предварительным
прогнозам в 2019 г. рост экспорта молочной
продукции составил 15%, в перспективе до
2025 г. молочный экспорт может вырасти до
1 млрд долларов США.
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STATUS OF RUSSIAN MILK PRODUCTION
V.M. Zimnyakov, doctor of economical sciences
FGBOY VO Penza GAU
A.A. Kurochkin, doctor of technical sciences
FGBOY VO Penza GTU
Abstract. An analysis of Russian milk production, as well as data on dairy production in the nearest future development’s prospects are given. The research methodology on economic-and-statistical and logical functional analysis’
methods, united by a common system approach to the milk production problems was based. The role of dairy production in country food security’s ensuring was noted. At the Russian domestic market, the commercial milk production’s steadily growing is continued. The positive dynamics is facilitated by active support of the industry from the
state: it’s invest and short-term loans’ subsidies, as well as ones aimed of dairy farms construction’s costs of partly
reimbursing, and for dairy cattle production increasing. In 2018, the state allocated more than 28,3 billion of rubles
for dairy industry’s developing. The Federal milk produced districts’ shares in the Russian total milk output volume
in 2018 are shown. The largest milk producer is the Volga Federal district, whose total share in 2018 was 31%. The
dairy production development’s dynamics aimed at the population with its own milk production providing is revealed. The dairy industry development’s trend on the Penza region’s example is considered. The dairy industry further
state support in 2020 at a level not lower than in 2019 necessity is justified, that will allow a positive trend in the
Russian dairy industry’s development and food security ensuring in the nearest future with milk and dairy products’
regard to maintain.
Keywords: analysis, dynamics, quality, milk, consumption, development’s strategy, trends.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ТЕМПЕРИРОВАННОЙ СОИ
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Аннотация. В результате информационно-патентных исследований установлено, что существующие
технические средства удаления из зерна сои антипитательных веществ имеют существенные недостатки: они энергозатратные и сложные в конструктивном исполнении. Доказана перспективность
применения для термической обработки сои установки с комбинированным нагревом сои. Установлено,
что в результате двухстороннего нагрева сои за счет перераспределения тепловых потоков сокращается расход электроэнергии на 29,4%. Однако термически обработанную сою с высокой температурой на
поверхности зерна не рекомендуется отгружать на склад. Для охлаждения ее разработана конструктивная схема, обоснованы параметры, изготовлен действующий экспериментальный образец системы
охлаждения горячей сои на базе бесприводного вибрационного транспортера. Цена такой установки будет в 3-4 раза ниже, чем цена серийно выпускаемых. Результаты исследований внедрены в сельхозпредприятии «Орловский» Тамбовского района. Для сравнительной технико-экономической оценки применения системы охлаждения темперированной сои в качестве базового варианта принят серийно выпускаемый охладитель АОП-1, входящий в комплект технологической линии термической обработки сои производительностью 250 кг/ч, который изготовляет производственная компания «Старт». Технико-экономические расчеты показали, что применение новой системы охлаждения темперированной сои позволяет сократить в 3,5 раза капитальные вложения и в 5,3 раза уменьшить расход электроэнергии. В результате срок окупаемости новой системы охлаждения сои не превышает 1,16 года.
Ключевые слова: тепловой поток, темперированная соя, антипитательные вещества, комбинированный нагрев, система охлаждения, электроэнергия, нагрев, срок окупаемости.

Введение. Традиционные способы производства протеина животного происхождения
в кормах уже исчерпали себя, ученые и практики изыскивают возможность пополнения
белка в кормах более простым и дешевым
способом. Одним из способов решения этой
проблемы является замена животных белков
белком растительного происхождения. Соя
является наиболее подходящим заменителем.
Однако зерно сои нельзя скармливать животным без предварительной обработки, так как
в нем содержатся антипитательные вещества, и потребление ее моногастричными животными может оказаться опасным.
Информационно-патентные исследования
показали, что основными процессами обработки сои являются: поджаривание, микронизация (инфракрасный нагрев), экструдирование, СВЧ-обработка, автоклавирование,
проращивание и диспергирование. Недостат-

ком их являются высокие затраты энергии,
низкая производительность, сложность конструкции [1].
Теоретическими и экспериментальными
исследованиями доказана перспективность
применения системы энергообеспечения с
комбинированным нагревом в установке для
термической обработки сои [2]. Установлено, что в результате двухстороннего нагрева
сои за счет перераспределения тепловых потоков – нагрев сои сверху инфракрасными
излучателями, а снизу электронагревательной поверхностью желоба вибрационного
транспортера – сокращается время нагрева
сои до заданной температуры, повышается
производительность термической обработки
в 1,4 раза, снижается расход электроэнергии
на 29,4% по сравнению с односторонним
нагревом ИК-излучателями. Кроме того, использование комбинированного нагрева сои
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позволяет равномерно по всему объему прогревать зерно, что повышает качество его
обработки [3-6]. На основе результатов теоретических и экспериментальных исследований разработан и создан действующий образец перспективной, не имеющей аналогов
(защищена тремя патентами), простой и надежной в работе установки для термической
обработки сои с целью удаления из нее антипитательных веществ. Цена такой установки
будет в 3-4 раза ниже, чем цена серийно выпускаемых (компания «Старт», г. Долгопрудный, Московская область). Результаты
исследований внедрены в сельхозпредприятии «Орловский» Тамбовского района.
В процессе исследований получены следующие результаты: теоретически и экспериментально обоснованы параметры системы энергообеспечения процесса термической обработки сои и создан действующий
образец установки нового поколения с комбинированным нагревом. Новизна технического решения защищена тремя патентами
(№№ 2556899, 2615004, 2645345).
Установлены закономерности изменения
температуры разогрева сои, обоснована
плотность теплового потока с комбинированным нагревом. Получено уравнение, устанавливающее взаимосвязь режимных па-

раметров: время выдержки в температоре,
исходная влажность и время разогрева сои.
Обоснованы параметры и установлена взаимосвязь частоты и амплитуды колебаний
вибрационного транспортера. Разработана
методика расчета конструктивных параметров специального бункера для темперирования сои с учетом функционирования в нем
рекуператора теплоты. Впервые разработана
технология термической обработки сои применительно к технологическому оборудованию с комбинированным ее нагревом. Следует отметить, что после тепловой обработки
горячую сою нельзя отправлять на склад для
хранения.
Цель исследований: выявить техникоэкономическую эффективноть применения
перспективной вновь разработанной системы
охлаждения темперированной сои.
Методы и методология: применены методы системного анализа и синтеза существующих знаний в области проводимых исследований.
Результаты и обсуждения. В этой связи
разработана простейшая конструктивная
схема, эскизные чертежи, проведены расчеты параметров, изготовлен действующий образец системы охлаждения темперированной
сои (рис. 1, 2).

Рис. 1. Установка для термической обработки с системой охлаждения темперированной сои:
1 – загрузочный бункер, 2 – термоизолирующая высокотемпературная рабочая камера, 3 – инфракрасные
излучатели, 4 – качающийся теплопроводный прямоугольный желоб 1-го вибротранспортера, 5 – ТЭНы,
6 – теплоизолированный бункер-температор, 7 – качающий желоб вибротранспортера охлаждающей камеры,
8 – охлаждающая камера, 9 – кожух охлаждающей камеры, 10 – патрубок, 11 – воздуховод, 12 – вентилятор,
13 – шток, 14 – пружина, 15 – вибропривод 1-го вибротранспортера,16 – трос, 17 – рессоры, 18 – шнековый
транспортер
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Рис. 2. Действующий экспериментальный образец
системы охлаждения темперированной сои:
9 – камера охлаждения; 10 – патрубки для соединения
с воздуховодами; 11 – воздуховоды; 12 – приточный
вентилятор

Для упрощения конструкции, экономии
материалов и электроэнергии система охлаждения сои выполнена (рис. 1) на базе 2-го
бесприводного вибрационного транспортера
7, образующего с верхней крышкой 8 прямоугольный воздуховод 9 охлаждающей камеры. Для подачи воздуха в воздуховод предусмотрен центробежный вентилятор 12 типа
Ц4-70 №5. Вентилятор сочленен двумя воздуховодами 11 с патрубками верхней крышки 10. Вибропривод для вибрационного
транспортера охлаждающей камеры не предусмотрен. В результате обеспечивается
экономия энергозатрат. Колебания желоба
этого транспортера осуществляются от вибропривода 1-го транспортера посредством
сочленения его тросом 15 через вращающие
блоки 16. Следует отметить, что мощность 1го транспортера не увеличена, т.к. для колебания 2-го транспортера используется реактивная энергия пружин 1-го транспортера.
Для сравнительной технико-экономической оценки применения системы охлаждения темперированной сои в качестве базового варианта принят серийно выпускаемый
охладитель АОП-1, входящий в комплект

технологической линии термической обработки сои производительностью 250 кг/ч, который изготовляет производственная компания «Старт» (г. Долгопрудный Московской
обл.). Масса охладителя АОП-1 – 420 кг,
мощность дутьевого вентилятора – 7,5 кВт,
развиваемый напор – 2600 Па, мощность
электропривода его транспортера – 0,5 кВт,
стоимость охладителя – 530 тыс. руб. Исходные данные для технико-экономической
оценки применения сравниваемых вариантов
на оборудование для охлаждения темперированной сои приведены в таблице 1.
Так как в базовом варианте охладитель
АОП-1 – сложный в конструктивном исполнении, то цена его значительно превышает
стоимость новой системы охлаждения темперированной сои. Кроме того, в охладителе
АОП-1 для создания псевдоожиженного слоя
темперированной сои применен высоконапорный дутьевой вентилятор ВД-5, а для
этого требуется мощный электропривод. Все
это удорожает стоимость оборудования и
увеличивает расход электроэнергии.
Таблица 1. Исходные данные сравниваемых
вариантов
Показатель
Базовый Новый
вариант вариант
Производительность, кг/ч
250
250
Цена оборудования, тыс. руб.
530
150
Мощность электродвигателя
7,5
1,5
вентилятора, кВт
Мощность электропривода
0,5
–
транспортера, кВт
Число часов работы за 1 год, ч
4200
4200
Тип и номер вентилятора
ВД №5
ОВ-6
Таблица 2. Экономическая эффективность
сравниваемых вариантов
Показатель
Базовый Новый
вариант вариант
Единовременные вложения (капи689
195
тальные затраты), тыс. руб.
Эксплуатационные расходы, тыс.
236,7 69,17
руб.
в том числе:
Амортизация, тыс. руб.
97,8
27,69
Техническое обслуживание и теку24,1
6,83
щий ремонт, тыс. руб.
Оплата за электроэнергию, тыс.руб. 184,8 34,65
Экономический эффект, тыс. руб.
–
242,58
Срок окупаемости, год
–
1,16
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Как следует из табл. 2, единовременные
вложения на оборудование базового варианта в 3,5 раза выше, чем в новом варианте.
Оплата за электроэнергию в базовом варианте в 5,3 раза выше, чем в новом. В результате
срок окупаемости системы охлаждения темперированной сои составляет 1,16 года.
Вывод. Действующий экспериментальный образец системы охлаждения темперированной сои с теоретически и экспериментально обоснованными параметрами является перспективным для использования в сельхозпредприятиях, занимающихся выращиванием и переработкой сои, а также на крупных животноводческих фермах для приготовления полноценных кормов.
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TECHNICAL-AND-ECONOMICAL ASSESSMENT OF THE TEMPERED SOY COOLING SYSTEMS APPLICATION
A.M. Shuvalov, doctor of technical sciences
A.N. Mashkov, candidate of technical sciences
D.S. Chernov, candidate of technical sciences
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Abstract. As a result of informatics- and-patent research, it was found that the existing technical means for antinutritional substances from soy grain removing have significant disadvantages: they are energy-consuming and complicated in design. The soybean heat treatment on combined soy’s heating installation for prospects’ using it has been
proved. It was found that as a result of soy’s two-side heating due to the heat flows redistribution, the electricity
consumption is reduced in 29,4%. However, heat-treated soy with a high temperature on the grain surface is not recommended to the storage house shipping. To cool it, a design scheme has been developed, parameters have been
justified, a hot soybean cooling system’s operating experimental sample based on a non-wiring vibrating conveyor
has been manufactured. The price of such an installation will be in 3-4 times lower than mass-produced one. The research results at the agricultural enterprise "Orlovsky" of the Tambov region were implemented. For comparative
technical-and-economical assessment of the cooling system tempered soybeans using as the base variant of adopted
commercially available chiller AOP-1 was made, supplied the technological line of soybean’s heat treatment with
250 kg/h capacity, manufacturing by Start producing company. Technical-and-economical calculations at the tempered soy’s new cooling system using it have shown that it can capital investment in 3,5 times and power consumption in 5,3 times reducing. As a result, the new soybean cooling system’s payback period doesn’t exceed of 1,16 years.
Keywords: heat flow, tempered soy, anti-nutritional substances, combined heating, cooling system, electric power,
heating, payback period.
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Аннотация. Показано значение воды для жизнедеятельности живого организма, ее место и роль (способствует образованию крови, пищеварительных соков и слюны, растворяет питательные вещества, разносит их по всему телу, удаляет из организма продукты переработки, способствует поддержанию температуры тела на заданном уровне). Для расчета заявленного технологического процесса на животноводческом объекте по известным требованиям строится расчетная теоретическая модель; в числе приоритетных требований: средний и максимальный суточные расходы воды; максимальный часовой и секундный расходы воды; суточный расход насосной станции; выбор водяного насоса и потребной мощности привода насоса. Определены потери напора при подаче воды по трубопроводу, состоящие из потерь на
трение по длине трубопровода и местные сопротивления; общие потери напора в трубопроводе определяются как суммарные потери напора на трение по длине и в местах сопротивления. По расчетным значениям свободного напора для подачи воды на заданную высоту в водопроводной сети и напорно-регулирующих сооружениях определены: насосы, насосные станции, напорно-регулирующие сооружения, водонапорные башни и автоматизированные безбашенные водоподъемные установки, выбор и расчет количества
водопойного оборудования. Предлагаемая методика расчета инновационной машинной технологии водоснабжения в животноводстве позволит хозяйствам увеличить эффективность производства продукции
за счет применения информационных и коммуникационных систем и выбрать технические средства,
которые позволят обеспечить целенаправленное использование ресурсов и точный контроль производственных процессов.
Ключевые слова: животноводство, гидравлика, водоисточник, технологии, системы и схемы водоснабжения, водонапорная башня, водяной насос, насосные станции, мощность.

Характеристика направления. Инновационная машинная технология водоснабжения в животноводстве – комплекс решений,
направленных на устойчивое увеличение
эффективности производственного процесса
водообеспечения за счет применения информационных и коммуникационных систем, а
также технических средств, обеспечивающих целенаправленное использование ресурсов и точный контроль производственных
процессов. Предлагаемая инновационная машинная технология водоснабжения в животноводстве в дальнейшем может служить
базой для реализации цифровых технологий,
позволяющих дистанционно управлять не
только производственным процессом водоснабжения, но и всеми процессами животно-

водческого объекта в режиме реального времени, обеспечивать непрерывный сбор, анализ и использование информации для соблюдения мер безопасности и бережного отношения к окружающей среде, что способствует уменьшению негативного влияния животноводства на экосистему [8,9].
В ИМЖ - филиале ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
проводятся научно-исследовательские изыскания совместно с ФГБОУ ВО «Костромская
ГСХА», ФГБОУ ВО «Великолукская ГСХА»
и Костанайского ГУ (Казахстан) по направлению «Эффективность автоматизированных
машинных технологий в животноводстве»
(на данном этапе на базе производственного
процесса механизации и автоматизации водоснабжения животноводческого объекта).
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Значение воды для жизнедеятельности
живого организма. В организме животных
вода выполняет разнообразные функции [3,
4,6,7]: участвует в образовании крови, пищеварительных соков и слюны; растворяет питательные вещества, разносит их по всему
телу; необходима для переваривания и усвоения корма; удаляет из организма продукты
переработки; способствует поддержанию
температуры тела на заданном уровне; предохраняет организм от перегревания.
Вода является универсальным растворителем органических и неорганических веществ в организме животного, она способна
образовывать растворы с твердыми, жидкими и газообразными веществами. Все жизненные процессы в живом организме протекают при активном ее участии. Известно, что
только при содержании определенного количества воды в теле животного жизнедеятельность организма протекает нормально. Установлено, что без корма животные могут прожить около 30 дней, а без воды – не более 68 дней. При потере организмом 20% воды
животное погибает.
Следует также отметить, что хорошо налаженный доброкачественный водопой в
строгом соответствии с физиологическими
потребностями животных при нормальной
кормообеспеченности способствует повышению удоя у коров на 25-30%, приросту
живой массы нагульных животных до 7-10%,
настригу шерсти до 8-10%, а также снижению себестоимости продукции на 20-30%.
Санитарные требования к качеству воды. Вода, используемая для поения животных, должна быть прозрачной, не иметь посторонних запахов и привкусов. Она не должна содержать продуктов гниения органических веществ и ядовитых химических примесей, а также патогенных микроорганизмов
и яиц гельминтов [3,4,6].
При выборе источников для хозяйственно-питьевого водоснабжения согласно СНиП
2.04.02-84 следует руководствоваться отраслевыми нормами технологического проектирования (ОНТП). В случае использования
воды без очистки и обеззараживания качество ее должно соответствовать нормам ГОСТ
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10428-79: с общей минерализацией (сухой
остаток) не более 1500 мг/л, водородным
показателем (рН) 6,5-9,5, с массовой долей
твердых механических примесей не более
0,01%, содержанием хлорида не более 300
мг/л, сульфатов – не более 500 мг/л, сероводорода – не более 1,5 мг/л. Допустимую
концентрацию в питьевой воде вредных веществ в каждом отдельном случае устанавливает Главная государственная санитарная
инспекция РФ. Вода, используемая для поения животных на фермах и комплексах,
должна иметь температуру 8-16°С.
Системы и схемы водоснабжения животноводческих объектов. Система водоснабжения – комплекс мероприятий, включающий забор воды из источников, подъем
ее на высоту, очистку, хранение, подачу и
потребление. Системы водоснабжения подразделяются на групповые и локальные [2,3,
4,5,6]: групповое централизованное водоснабжение нескольких объектов, часто различного направления; локальная система,
как правило, обслуживает индивидуальный
объект.
Схема водоснабжения – технологическая
линия, связывающая в той или иной последовательности водопроводные сооружения, выполняющие функции добывания, перекачки,
улучшения качества транспортирования воды к пунктам ее потребления. В животноводческих хозяйствах используют в основном три схемы источников водоснабжения:
из поверхностного, подземного и самотечного водоснабжения. Первые две схемы – напорные, где уровень водоисточника находится ниже уровня потребителя и для подачи ее
требуются водоподъемные устройства. При
самотечной системе водоснабжения преимущественно используют родниковые источники, где вода, выходящая на поверхность под
давлением, заполняет каптажные сооружения, откуда самотеком поступает в регулирующий резервуар и далее к потребителю.
Источники водоснабжения, водозаборные и очистные сооружения. Источники
водоснабжения: поверхностные – реки, озера, искусственные водоемы; подземные –
грунтовые и межпластовые; вода атмосфер-
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ных осадков – снеговая, дождевая [2,3,4,6].
Водозаборные сооружения – забор воды из
источника. Для забора воды из поверхностных (открытых) источников устанавливают береговые колодцы или простейшие
водозаборы. При заборе воды из подземных
(закрытых) источников устанавливают шахтные, буровые (трубчатые) и мелкотрубчатые
колодцы. Подземные воды, выходящие на
поверхность под давлением, собираются в
капотажные колодцы [2,3,4,6].
Для очистки и обеззараживания поверхностных вод в схему водоснабжения допол-

нительно включают очистные сооружения:
отстойники, фильтры, смесители, градирни и
т. д. В этом случае насосные станции первого подъема подают воду из источников на
очистные сооружения, а насосные станции
второго подъема – в сеть или водонапорные
башни [2,3,4,6].
Механизация и автоматизация водоснабжения в животноводстве. Методика
оценки экономической эффективности животноводства выполняется на базе расчета
производственного процесса механизации и
автоматизации водоснабжения (рис.).

Рис. Схема механизированного водоснабжения: 1 – источник воды; 2 – водозаборное сооружение;
3 – насосная станция первого подъема воды; 4 – очистное сооружение; 5 – резервуар чистой воды; 6 – насосная
станция второго подъема воды; 7 – водонапорная башня; 8 – внутренний водопровод; 9 – водораздаточное
устройство; 10 – внешний водопровод

Для расчета заявленного технологического процесса на животноводческом объекте
принимаются исходные данные; в числе
приоритетных [2,3,4,6,7] – средний и максимальный суточные расходы воды, м3/сут;
максимальный часовой и секундный расходы
воды, м3/ч (м3/с); суточный расход насосной
станции, м3/сут; выбор водяного насоса и потребная мощность привода насоса, Вт; гидравлический расчет водопроводной сети; водонапорные башни и резервуары; выбор и
расчет емкости бака Wб (Wр), м3, и высоты
Hб (Hр), м; выбор и расчет водопойного оборудования.
Среднесуточный расход воды, м3/сут, на
ферме определяется [3,4,6,7]:
𝑄ср.сут. = 0,001 ∑𝑚
(1)
𝑖=1 𝑞𝑖 ∙ 𝑛𝑖 ,
где qi – среднесуточная норма потребления воды одним животным, л; ni – количество животных в данной половозрастной груп-

пе, гол.; m – количество половозрастных
групп.
Расчет производят на стойловый период
из условия 6 л/гол. для взрослого поголовья
и 3 л/гол. для молодняка [3,4,6,7]. В группу
молодняка входят ярочки и баранчики текущего года рождения, остальное поголовье
входит в группу взрослых.
Максимальный суточный расход воды,
м3/сут, определяется:
𝑄макс.сут. = 𝑄ср.сут. ∙ 𝑎сут. ,
(2)
где aсут. – коэффициент суточной неравномерности; aсут.=1,3.
Максимальный часовой расход, м3/ч,
определяется:

𝑄макс.час =

𝑄макс.сут.
24

∙ 𝑎час ,

(3)

где aчас. – коэффици-ент часовой неравномерности; на фермах с автопоением aчас. = 22,5, без автопоения – aчас. = 4,0.
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Секундный расход воды, м3/с, определяется:
𝑄
𝑞с = макс.час.
.
(4)
3600
Суточный расход насосной станции (подача), м3/сут, определяется:
𝑄
𝑄нас. = макс.сут.
,
(5)
𝑡
где t – продолжительность работы насоса
или станции в сутки, ч.
Продолжительность работы насосной
станции выбирают в соответствии с дебитом
водоисточника. При этом производительность насоса должна быть больше или равна
Qмакс. час., но не должна превышать дебита водоисточника [1,3,4,7].
Выбор насоса является одним из определяющих факторов, от которого в значительной степени будут зависеть как технологические параметры, так и эксплуатационные
режимы работы всей линии водоснабжения
исследуемого животноводческого объекта.
Основным критерием выбора водяного насоса является подъем заданного количества
воды из водоисточника и перемещение ее по
трубопроводам к месту потребления.
При выборе конкретного типа насоса руководствуются следующими группами критериев [1,3,4,6] – технологические и конструктивные требования; характер перекачиваемой среды; основные расчетные параметры.
Технологические и конструктивные требования. Выбор насоса может диктоваться
какими-либо строгими требованиями по ряду конструктивных или технологических параметров. Центробежные насосы, в отличие
от поршневых, могут обеспечивать равномерную подачу перекачиваемой среды, в то
время как для выполнения условий равномерности на поршневом насосе приходится
значительно усложнять его конструкцию,
располагая на коленчатом вале несколько
поршней, совершающих возвратно-поступательные движения с определенным отставанием друг от друга. В то же время подача
перекачиваемой среды дискретными порциями заданного объема также может являться
технологическим требованием. Примером
определяющих конструктивных требований
может служить использование погружных
114

насосов в тех случаях, когда необходимо
расположить насос ниже уровня перекачиваемой жидкости [1,2,4,6].
Характер перекачиваемой среды. Характеристики перекачиваемой среды часто становятся определяющим фактором в выборе
насосного оборудования. Различные типы
насосов подходят для перекачки самых разнообразных сред, отличающихся по вязкости, токсичности, абразивности и множеству
других параметров. Так, винтовые насосы
способны перекачивать вязкие среды с различными включениями, не повреждая структуру среды. Коррозионные свойства перекачиваемой среды определяют материальное
исполнение выбираемого насоса, а токсичность – уровень его герметизации [1,3-6,10].
Основные расчетные параметры. Предпочтение отдается тому типу насосов, который наиболее применим при конкретных
значениях основных расчетных параметров
(производительность, напор и потребляемая
мощность). Отмечается, что насосные станции с высокой производительностью (расходом) строят с двумя равноценными насосными агрегатами, один из которых является
резервным [1,2,3,4,6,7].
Мощность привода водяного насоса, Вт,
определяется:

𝑃=

𝑄нас. ∙𝜌∙𝐻∙𝐾з ∙𝑔
3600∙𝜂н ∙𝜂𝑛

,

(6)

где Qнас. – объемный расход воды (подача
насоса), м3/ч; ρ – плотность воды, 1000 кг/м3;
Н – полный напор насоса, м.
Полный напор насоса Н при подаче воды
от уровня зеркала на высоту водонапорной
башни НВБ складывается из статического напора и напора на преодоление сопротивлений в гидравлической сети (потери напора в
сети линейные и местные). В первом приближении принимается Н = 2·НВБ.
Соотношение единиц: 1 кгс/см2 = 1 атм
= 10 м водяного столба ≈ 0,1МПа (0,1 Н/мм2)
= 100 кПа; Кз – коэффициент запаса мощности, учитывающий перегрузки во время работы насоса, Кз = 1,1-2,0; g – ускорение свободного падения, g=9,81 м/с2; ηн – КПД насоса согласно технической характеристике:
центробежные ηн=0,4-0,6, вихревые ηн=0,25-
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0,55; ηп – КПД передачи от двигателя к насосу. При расположении рабочего колеса на
валу электродвигателя ηп=1, при соединении
валов через муфту ηп=0,98. По известному
характеру перекачиваемой жидкости, величине производительности, напору и потребляемой мощности выбирают с учетом рабочих характеристик тип и марку насоса.
Гидравлический расчет водопроводной
сети. Гидравлический расчет водопроводной
сети позволяет определить диаметр трубы
каждого из участков водопроводной сети по
расчетному расходу qpi на i-м участке и потери напора на преодоление сопротивлений
в трубах при пропуске по ним расчетного
количества воды [1,4,5,6,10]
Диаметр трубы каждого из участков водопроводной сети D, м, определяют по расчетному секундному расходу воды и скорости движения воды в трубе:

𝐷=√

4𝑞с
𝜋∙𝑉

,

(7)

где qc– максимальный секундный расход
воды, м3/с; V – скорость движения воды в
трубе, м/с.
Из формулы (7) следует, что диаметр трубы зависит не только от расхода, но и от скорости движения воды в трубе. На основе технико-экономических расчетов и эксплуатации водопроводных сетей выявлено, что оптимальная скорость движения воды находится в пределах 0,4-1,25 м/с [1,4,5,6,10]. В таблице указаны параметры внутренних диаметров в зависимости от числа обслуживаемых водоразборных точек (потребителей).
Таблица. Диаметры труб внутренней
водопроводной сети в зависимости от числа
обслуживаемых водоразборных точек
Число водоразбоных
1-3 4-10 11-20 21-40 41-60 61-80
точек
Внутренний
15 20 25
32
40
50
диаметр трубы, мм

Потери напора на преодоление трения.
Потери напора при подаче воды по трубопроводу включают потери на трение ht по
длине трубопровода и местные сопротивления hм (задвижки, краны, отводы и т.п.) [1,46,10]. Потери напора на трение ht, м, по дли-

не в трубах круглого сечения определяются
через скорость движения воды в трубе V:

ℎ𝑡 = 𝜆

𝑣2

𝐿

∙ ,

2g 𝐷

(8)

или через максимальный секундный расход воды 𝑞с :
𝐿
ℎ𝑡 = 0,0827𝜆 𝐷5 ∙ 𝑞с 2 ,
(9)
где ht – потери напора на трение по длине
трубопровода, м; 𝜆 – коэффициент гидравлического сопротивления, зависящий от материала труб, степени шероховатости их стенок и диаметра (для приближенных расчетов
принимается значение 𝜆=0,03): V – скорость
движения воды в трубах, м/с; L – длина трубопровода, м; D – диаметр трубопровода, м;
𝑞с – максимальный секундный расход воды,
м3/с; g – ускорение силы тяжести, м/с2.
Потери напора в местных сопротивлениях hм, м, определяются:
hм = ξ (𝑣 2)/2g,
(10)
где ξ – безразмерный коэффициент местного сопротивления; V – скорость движения
воды за местным сопротивлением, м/с.
В протяженных водопроводных сетях потери в местных сопротивлениях составляют
5-10% к потерям напора на трение по длине
трубопровода. Общие потери напора в трубопроводе hобщ, м, определяются как суммарные потери напора на трение по длине и в
местах сопротивления:
hобщ = ht + hм .
(11)
Свободный напор Нсв, м, создается для
подачи воды на заданную высоту в водопроводной сети насосами, насосными станциями, напорно-регулирующими сооружениями – водонапорными башнями и автоматизированными безбашенными водоподъемными установками [1,4,5,6,10]. Для определения свободного напора принимают самый отдаленный и высокорасположенный
пункт потребления воды, называемой «диктующей точкой». Величина свободного напора на заданную высоту Нсв:
Нсв = Hг + hсв +h,
(12)
где Hг – геометрическая высота расположения «диктующей точки», м; hсв – свободный напор, который необходимо обеспечить
у водозаборных приборов, м; h – потери на-
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пора в трубопроводе от точки присоединения его к внешней водопроводной сети до
точки присоединения водоразборных приборов, м.
Для водоразборных приборов на животноводческих фермах свободные напоры Нсв,
создаваемые водонапорной башней, должны
быть не менее 4-5 м.
Водонапорные башни и резервуары. В системе водоснабжения животноводческих
объектов применяются напорно-регулирующие сооружения, предназначенные для создания необходимого напора в разводящей
магистрали, подачи воды в сеть и создания
запаса воды на время отключения насосной
станции. Для этих целей используются два
типа напорно-регулирующих сооружений:
водонапорная башня и пневматический котел (безбашенная водокачка). В первом случае доставка воды до потребителя осуществляется за счет поднятия водонапорного бака
на требуемую высоту, во втором – за счет
давления сжатого воздуха, заполняющего
пространство выше уровня воды в герметически закрытом котле [4,5,6].
Расчет емкости бака и высоты водонапорной башни [4,5,6]. Общая емкость бака
водонапорной башни Wобщ., м3, определяется:
Wобщ. = Wр + Wз + W,
(13)
где Wр – рабочая или регулируемая емкость, м3; Wз – емкость для хранения требуемого запаса воды, м3; Wм – «мертвая емкость», м3, определяется:
Wм = Wм.в. + Wм.н.,
(14)
где Wм.в. и Wм.н. – верхняя и нижняя «мертвые емкости», м3.
Расчет емкости водонапорной башни позволяет определить минимально необходимые величины регулирующей емкости и емкости для создания и хранения запаса воды
на хозяйственно-питьевые нужды и для противопожарных целей [4,6].
Расчет высоты водонапорной башни [4,
5,6]. Высота водонапорной башни Hб, м,
определяется:
Hб = Hсв. + h – (zб – zд),
(15)
где Hсв. – свободный напор в «диктующей
точке», м; h – потери напора на участке сети,
расположенной по пути движения воды от
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башни до «диктующей точки», м; zб и zд –
отметки поверхности земли в месте расположения башни и «диктующей точки», м.
По известной высоте водонапорной башни свободный напор Нсвi, м, в любой точке
водопроводной сети определяют:
Нсвi = Нб – hi + (zб – zi),
(16)
где hi – потери напора на участках сети,
расположенных на пути подачи воды от башни до точки i, м; zi – отметка поверхности
земли в точке i, м.
Выбор и расчет водопойного оборудования для животноводческого объекта. Для
поения животных рекомендуют использовать групповые поилки, количество которых
n, шт, определяется [2,6,7]:

𝑛=

𝑚𝑗
2z

,

(17)

где mj – количество животных в половозрастной группе, голов; z – количество животных, обслуживаемых одной поилкой, голов.
Заключение. Предлагаемая методика расчета инновационной машинной технологии
водоснабжения в животноводстве позволит
хозяйствам увеличить эффективность производства продукции за счет применения информационных и коммуникационных систем
и выбрать такие технические средства, которые позволят обеспечить целенаправленное
использование ресурсов и точный контроль
выполняемых операций по заданному производственному процессу.
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THE METHOD OF LIVESTOCK WATER SUPPLY INNOVATIVE MACHINE TECHNOLOGY’S CALCULATION
Y.A. Mirzoyanz, doctor of technical sciences
IMJ-filial of FGBNY FNAC VIM
V.E. Firichenkov, candidate of technical sciences
N.A. Sereda, doctor of economical sciences
FGBOU «Kostroma GSHA»
Abstract. This article shows the water importance for living organism’s vital activity, its place and role (it contributes to the blood, digestive juices and saliva formation, nutrients desolation, it throughout the body carry, body extracted products removing, and body temperature at a given level maintaining). To calculate the declared technological process on an animal-water supply facility, a calculated theoretical model at a required regalement according to known requirements, with the requirements’ priority are built: average and maximum daily water consumption; maximum hourly and seasonal water consumption; pumping station’s daily consumption; water pump selecting and the pump drive’s required power. The water pressure losses at pipeline’s supply, consisting of friction losses
along the length of the pipeline and local resistance; the total head losses in the pipeline as the total pressure losses
due to length’s friction and their places’ resistance are defined and determined. According to the calculated values of
the water supply free head for a given height in the water supply network and pressure-regulating structures, as the
following are determined: pumps, pumping stations, pressure-regulating structures, water towers and automated
towless water lifting installations, watering equipment’s selecting and the number of calculation. The proposed method of livestock water supply innovative machine technology calculating will allows farms the producing efficiency
through the information and communication systems using to increase and technical means that will ensure the resources’ targeted using and producing processes’ accurate control to choose.
Keywords: livestock, hydraulics, water source, water supply’s technologies, systems and schemes, water presser
tower, water pump, pumping stations, power.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
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Аннотация. Актуальные задачи научно-технологического развития Российской Федерации – создание
прорывных технологий, являющихся основой инновационного развития России и обеспечивающих повышение эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственного производства. Широкое применение различных физических методов и оптоэлектронных технологий приближает сельское хозяйство к
высокотехнологичной отрасли, позволяет решить многие проблемы в области животноводства, ветеринарии, оценке качества молочной продукции. Поэтому выявление и анализ научно-технических достижений в сфере применения лазерных технологий в животноводстве является приоритетной задачей.
Дан анализ основных направлений применения лазерных технологий в животноводстве. Использован метод информационно-логического анализа отечественной и зарубежной научно-технической информации,
приведены материалы изучения рынка приборов и систем, созданных на основе лазерных технологий.
Благодаря высокой точности измерения форм бесконтактным методом, отсутствию вредного излучения, лазерное сканирование нашло широкое применение в роботизированных технологиях первичной переработки скота. С помощью лазерного излучения осуществляется эффективная стимуляция функции молочной железы при раздое первотелок, повышается естественная резистентность, стимулируется
рост телят и поросят-гипотрофников, лечение и профилактика внутренних незаразных болезней животных. Показано, что лазерные технологии широко применяются в ветеринарии при лечении и стимулировании продуктивности животных, при переработке и оценке качества продукции животноводства.
Применение лазерного излучения в технологических процессах животноводства имеет значительные
перспективы, однако масштабы внедрения таких технологий недостаточны.
Ключевые слова: животноводство, лазерное излучение, технология, лечение, молочная продукция, качество, сканирование.

Введение. Проблемы заболеваемости животных в условиях современных технологий
животноводства требуют применения новых
процедур диагностики, лечения и профилактики с учетом предотвращения ущерба и
упущенной выгоды. Применение лазерной
терапии является инновацией не только в
животноводстве, но и в ветеринарии. Одним
из таких методов является лазерная терапия
на основе низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ). С помощью лазерного излучения осуществляется эффективная стимуляция функции молочной железы при раздое
первотелок, повышается естественная резистентность, стимулируется рост телят и поросят-гипотрофников, лечение и профилактика внутренних незаразных болезней. НИЛИ способствует повышению выводимости
цыплят-бройлеров, увеличивает эмбриональную и постэмбриональную жизнеспособность сельскохозяйственной птицы [1].
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Цель исследования. Дать анализ основных направлений применения лазерных технологий в животноводстве, оценить степень
их внедрения примерами инновационных решений.
Материалы и методы. Использовался
метод информационно-логического анализа
отечественной и зарубежной научно-технической информации, а также материалы изучения рынка лазерных технологий в животноводстве.
Результаты и обсуждение. Потери продуктивности коров, связанные с маститом,
колеблются от 10 до 40% годового удоя. В
связи с этим большое значение имеет разработка способов и приемов, направленных на
совершенствование условий содержания,
кормления, технологии доения, ветеринарнопрофилактических мероприятий, на повышение естественной резистентности и молочной продуктивности животных.
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В настоящее время разработаны и обоснованы технологические параметры использования лазерного излучения низкой интенсивности различных
диапазонов для стимуляции деятельности молочной железы
при машинном доении. Установлена оптимальная доза и
режим лазерного красного и
инфракрасного облучения зоны оснований
сосков вымени. Проведенные исследования
показали, что лазерное облучение в течение
7-10 суток после отела оказывает положительное влияние на уровень продуктивности
и течение всей лактации, а также способствует излечению маститов у коров [2].
Ветеринары рекомендуют лечить воспаления, раздражения и отеки молочной железы коров с использованием лазера, воздействие которого безопасно, его можно проводить во время и после доения. Для этого импульс направляется на пораженную зону вымени и на биоактивные точки у основания
сосков. Длительность одной процедуры – 2
мин., курс лечения состоит из 8-10 сеансов.
Эффективность лечения клинического мастита оценивается в 78%, субклинического
мастита – в 98%, лечения раздражений и отеков вымени – в 100%. После сеансов у спортивных лошадей существенно улучшаются
показатели.
Для повышения спортивных показателей
заводчики воздействуют на кровь лошадей с
левой и правой стороны шеи – в зоне яремной ямки. Для этого нужно не больше 3 сеансов через день, последний проводится за
час до соревнований [3]. В российских ветеринарных клиниках, на конезаводах, в животноводческих и фермерских хозяйствах
широко используется российские аппарат
Рикта-ВЕТ и лазерный терапевтический
комплекс ЛТК «Зорька» (рис. 1). Портативный лазерный терапевтический аппарат Рикта-ВЕТ, выпускаемый ЗАО "МИЛТА-ПКП
ГИТ" (Россия), применяется для лечения
отитов, артрозов, растяжений и вывихов, мастита, эндометрита, послеоперационных ран
и других заболеваний.

а)

б)
Рис. 1. Аппарат лазерной терапии
Рикта-ВЕТ (а) и лазерный терапевтический
комплекс ЛТК «Зорька» (б)

Лазерный терапевтический комплекс
ЛТК «Зорька», выпускаемый Российской
компанией ООО «Петролазер», предназначен для проведения эффективной лазерной
терапии коров, лошадей и свиней в полевых
условиях и на животноводческих комплексах
[4]. Комплекс снабжен оптическими насадками, имеет микропроцессорное управление
с автоматически устанавливающимися параметрами шести режимов проведения процедур. Прибор особенно эффективен при лечении маститов, эндометритов, синовитов,
тендовагинитов, бурситов, язв, ран, травм и
др. заболеваний. Максимальная мощность –
100 мВт, встроенный аккумулятор обеспечивает непрерывную работу в течение 8 часов.
Аппараты лазерные фототерапевтические
(АЛФТ), которые работают в автоматическом режиме, позволяют проводить ежедневную обработку животных и птицы как с профилактической, так и с лечебной целью.
В основе обработки – воздействие лазерных диодов на живой организм в видимой
синей и красной областях спектра. Аппараты
включаются каждый день автоматически, когда коровы идут на дойку, и выключаются,
когда дойка заканчивается. Коровы проходят
сначала через одну длину волны, потом через другую буквально за пару секунд. Нескольких секунд достаточно, чтобы получить
положительные результаты, т.к. корова проходит 2-3 раза возле аппаратов каждый день.
Окупаемость АЛФТ в доильном зале и цехе
раздоя животных в ОАО «Рудаково» Витебского района РБ составила 3,5 месяца.
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Исследования использования лазерных
методов, проведенные на свиноводческом
комплексе ЗАО «Надеево» Волгоградской
области на 257 свиноматках с синдромом
ММА (метрит-мастит-агалактия) и 3094 поросятах, показали увеличение веса поросенка
на 400 г в 20-дневном возрасте, сокращение
времени опороса свиноматок на 30-40%.
Наблюдалось профилактическое и лечебное
действие, например, эффективность комбинированного лечения в начальной стадии
артрита составляла 100%.
Лазерные методы в птицеводстве позволяют увеличить яйценоскость и среднесуточный привес на 4-6%, повысить сохранность
молодняка цыплят на 2-4%. Использование
лазерных методов экономически выгодно и
высокоэффективно и в молочном скотоводстве, и при воспроизводстве. Исследования,
проведенные на агрофермах Нижегородской
области, свидетельствуют об увеличении надоев на 6-9%, уменьшении сервис-периода
животных на 15-20%, снижении количества в
молоке соматических клеток на 18-23%, сокращении заболеваемости маститом и эндометритом (90-96% животных выздоравливают), повысилось качество эякулята семени
быков до нормы – 8 баллов, повысился коэффициент оплодотворяемости до 85-90% [5].
Ветеринарные специалисты постоянно ищут
«щадящие» и безопасные способы рассечения тканей, разрабатывают методы «бескровных» операций, обеспечивающих минимальное кровотечение и кровопотерю, особенно при гемофилии. При этом большие
надежды возлагают на сфокусированный луч
лазера, или лазерный скальпель, определяемый режимом работы (непрерывный, импульсный), длиной волны, плотностью мощности и диаметром пучка излучения и другими параметрами.
Лазеротерапия показана при гнойно-воспалительных заболеваниях мягких тканей. В
опытах на свиньях доказана целесообразность использования СО2-лазера для иссечения некротизированных тканей при ожогах
различной степени и размеров. В результате
повреждение окружающих тканей было минимальным, в связи чем при пересадке кожи
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трансплантат приживался хорошо. Лазер начали использовать для вскрытия гнойничков,
лечения гнойных ран, бескровной некрэктомии. Причем после лазерной некрэктомии
гнойные раны целесообразно закрывать глухим швом, поскольку сфокусированный СО2
– лазерный луч при отсечении мертвых тканей действует одновременно губительно на
все виды микробов в ране. Хотя полного заживления ран в таких случаях достичь удается не всегда (это зависит от фазы раневого
процесса), сроки лечения при этом значительно сокращаются, а при наложении вторичных швов после облучения раневой поверхности осложнений, как правило, не наблюдается [6].
В последнее время исследователи начали
применять НИЛИ и в рыбоводстве. Результаты научно-исследовательских работ, проведенных ихтиологами-биофизиками, показали, что НИЛИ способно в 3-6 раз увеличить выживаемость личинок при выклеве из
икры изначально плохого качества. Большинство таких исследований проводилось с
использованием в качестве источника изучения гелий-неоновых лазеров (длина волны
632,8 нм, красная область спектра), которые
были достаточно громоздкими (их масса нередко превышала 100 кг), что затрудняло доставку средств излучения к объекту воздействия, особенно в условиях производства.
В настоящее время широкую популярность получили фототерапевтические аппараты, созданные на базе полупроводниковых
(диодных) лазеров, а также новых источников квазимонохроматического излучения –
сверхъярких светодиодов. К достоинствам
таких систем следует отнести: возможность
выбора длины волны в широком диапазоне,
компактность, отсутствие высокого напряжения в источниках питания, легко реализуемая возможность создания аппаратуры, не
требующей заземления, малая потребляемая
мощность (что делает возможным их работу
от встроенного автономного источника питания – малогабаритных аккумуляторов),
легко реализуемая возможность изменения
воздействующих параметров, а также надежность и долговечность [1]. Таким образом,
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метод лазерной терапии позволяет снизить
затраты на приобретение ветеринарных препаратов, получить продукцию высокого качества при снижении количества дополнительных препаратов: стимуляторов, антибиотиков, гормонов и т. п., перейти на новый
уровень сельскохозяйственного производства, производить экологически чистую и
безопасную продукцию.
Другим высокотехнологичным применением лазеров является проточная цитометрия – метод исследования дисперсных сред в
режиме поштучного анализа элементов дисперсной фазы по сигналам светорассеяния и
флуоресценции. Название метода связано с
исследованием одиночных биологических
клеток в потоке. Этот метод применяется в
современных приборах для подсчета соматических клеток в молоке [7]. Так, в анализаторе соматических клеток в сыром молоке Somacount FC, разработанном компанией Bentley Instruments (США), использует метод, базирующийся на принципе лазерной поточной
цитометрии. Анализ молока берется автоматически и смешивается с флуоресцентным
окрашивающим раствором, соматические клетки начинают светиться.
Проходя через специальный источник под действием лазерного луча,
они начинают пульсировать светом
и улавливаться фотомультипликационным прибором, а затем конвертируются в электронные импульсы.
Эти импульсы сортируются микроконтроллером и расшифровываются компьютером счетчика соматических клеток.
Программное обеспечение позволяет широко использовать базу данных, включая дискеты, серийные и параллельные порты
принтеров и сеть, автоматизировать работу
счетчика, идентифицировать все анализы и
передать данные в систему, принтер или
сеть. В приборе для определения соматических клеток в молоке Somacount FCM (рис.
2) также реализована современная технология лазерной поточной цитометрии для автоматизированного анализа молока производительностью до 600 образцов в час.

Рис. 2. Анализатор соматических клеток
Somacount FCМ

Основа метода проточной цитометрии
(рис. 3) заключается в использовании системы гидрофокусировки, которая обеспечивает
прохождение клеток в потоке поодиночке,
облучении клетки лазерным излучением, регистрации сигналов светорассеяния и флуоресценции от каждой клетки. Клеточная суспензия, предварительно меченная флюоресцирующими моноклональными антителами
или флуоресцентными красителями, попадает в поток жидкости, проходящий через проточную ячейку.

Рис. 3. Схема метода проточной цитометрии

Условия подобраны таким образом, что
клетки выстраиваются друг за другом за счет
так называемого гидродинамического фокусирования струи в струе. Кроме того, в ходе
анализа учитывается уровень флуоресценции
химических соединений, входящих в состав
клетки (аутофлуоресценция) или внесенных
в образец перед проведением проточной цитометрии. Гидродинамическая фокусировка
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обеспечивается большим удельным расходом во внешней струе (струя-оболочка) по
сравнению с удельным расходом пробы. При
увеличении удельного расхода во внешней
струе клетки выстраиваются в линию, одна
за другой. В момент пересечения клеткой лазерного луча детекторы фиксируют: рассеяние света под малыми углами, под углом 90°
и интенсивность флуоресценции по нескольким каналам флуоресцентности. Интенсивность рассеяния зависит от морфологии
клетки (размер, форма, структура), от ориентации клетки в потоке относительно направления падающего излучения, от состояния
поляризации падающего излучения.
Аутофлуоресценция связана с излучением собственных молекул клетки (белки, нуклеиновые кислоты и т.д.). Интенсивность
специфической флуоресценции зависит от
количества молекул флуорохрома в клетке,
длины волны возбуждающего излучения, сечения поглощения (экстинкции) флуорохрома на этой длине волны, квантового выхода
флуорохрома, числовой апертуры оптической системы сбора флуоресценции, спектрального диапазона системы оптической
фильтрации и детекции. Интенсивность аутофлуоресценции аналогичным образом зависит от оптических свойств собственных
молекул клетки. На практике подготовка
клеток перед измерением осуществляется
таким образом, чтобы вклад специфической
флуоресценции на несколько порядков превышал вклад аутофлуоресценции.
Методы проточной цитометрии позволяют измерять физические и химические параметры отдельных клеток или частиц и наиболее часто применяются при исследовании
лейкоцитов, диссоциированных клеток любых тканей, дрожжевых клеток, бактериальных клеток, микропланктона и др. Имеются
примеры положительного воздействия лазерного излучения, используемого в технологических процессах мясной промышленности. Так, исследователи МГУ прикладной
биотехнологии использовали рассеянное лазерное излучение для обработки поверхностей мясных отрубов, что позволит повысить
сроки хранения животного сырья и улуч122

шить его качественные показатели. В качестве оборудования был задействован лазерный
комплекс, включающий в себя излучатель
СО2-лазер с длиной волны 10,6 мкм. Проведенные исследования показали, что сроки
хранения увеличивались до 1,5-2,5 месяцев.
Перспективным направлением является
применение в мясной промышленности лазерного режущего инструмента. Эксперименты, проведенные МГУ прикладной биотехнологии, позволили определить оптимальные режимы лазерной резки: для мышечной ткани скорость 0,5 м/мин., давление 5
бар; для жировой – соответственно 3 м/мин.
и 5 бар, для костной – 4 м/мин. и 10 бар [8].
Объемное лазерное сканирование является
самой современной технологией, позволяющей получить цифровое трехмерное изображение объектов сложной пространственной
конфигурации, поэтому этот метод широко
применяется в процессах первичной переработки скота. Основу работы 3D-сканеров составляет лазерный дальномер, проецирующий луч на сканируемый объект, а специальная оптическая камера отслеживает местоположение лазерного луча и отображает абсолютно все искажения формы объекта.
После процесса 3D-cкaнирования все необходимые данные о строении и форме изучаемого объекта поступают в компьютер, где
происходит анализ полученной информации
и построение точной компьютерной модели
объекта. Благодаря высокой точности измерения форм бесконтактным методом, отсутствию вредного излучения, лазерное сканирование нашло широкое применение в роботизированных технологиях первичной переработки скота.
Выводы. Проведенный анализ свидетельствует о примерах успешного применения
лазерного излучения в технологических процессах животноводства, однако масштабы
внедрения таких технологий в сельском хозяйстве недостаточны, некоторые из них не
вышли за рамки исследований и не достигли
широкомасштабного внедрения. К основным
причинам недостаточного использования лазерных технологий относятся слабая изученность механизма действия когерентного из-
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лучения и обоснованность технологических
режимов, несовершенство применяемых лазерных установок. Применение лазеров в животноводстве и других сферах АПК в значительной мере лимитируется недостаточным
финансированием развития лазерных и оптоэлектронных технологий в сельском хозяйстве и АПК в целом, отсутствием теоретического обоснования оптимальных параметров
лазерного воздействия на живые организмы.
Причина этого не только в разнообразии и
индивидуальном различии морфологических
структур животных организмов, тканей, клеток, но и в изменении их состояния, чувствительности к лазерному воздействию.
Развитие исследований по определению
оптимальных параметров лазерного воздействия для повышения иммунитета, лечения
различных заболеваний животных, создания
инновационных методов контроля качества
продукции животноводства должно обеспечить существенное продвижение прорывных
технологий для решения актуальных задач
современного сельхозпроизводства.
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THE LASER RADIATION IN LIVESTOCK USING
D.S. Buklagin, doctor of technical sciences
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Abstract. The current tasks of Russian Federation scientific-and-technological development are breakthrough technologies the basis of innovative development in Russia creating and the of efficiency and competitiveness of agricultural production increase ensuring. The various physical methods and optoelectronic technologies’ wide application
brings agriculture to the hightech industry to closer, allows many problems in the livestock, veterinary medicine and
evaluating the quality of dairy products field to solve. Therefore the laser technologies’ scientific-and-technical achievements’ identification and analysis in livestock’s field is a priority task. The of laser technologies main directions’
application in livestock analysis is given. The domestic and foreign scientific-and-technical of and information-andlogical method of analysis is used, materials for studying as the market of devices and systems based on laser technologies are presented. Due to the high accuracy of non-contact measurement forms’ method, the harmful radiation
’s absence, laser scanning wide application in robotic technologies for livestock primary processing had found. At laser radiation helping, effective milk gland stimulation at over-milking is carried out, natural resistance is increased,
the calves and piglets growth is stimulated, treatment and of internal non-infectious diseases of animals is prevented. It is shown that laser technologies are widely used in veterinary medicine at the treatment and animal production stimulation, at the livestock products quality processing and evaluating. The of laser radiation using at livestock production processes has significant prospects, but the scale of such technologies implementation is insufficient.
Keywords: livestock, laser radiation, technology, treatment, dairy products, quality, scanning.
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Аннотация. Поскольку государство поставило задачу обеспечить вхождение Российской Федерации в
число пяти крупнейших экономик мира, повышение эффективности сельского хозяйства, и животноводства в том числе, является актуальной задачей. Цифровая трансформация сельского хозяйства является частью федеральной стратегии, цель которой заключается в модернизации и повышении эффективности отрасли, внедрении цифровых технологий и платформенных решений для обеспечения технологического прорыва в АПК. Молочное скотоводство является наиболее крупной подотраслью животноводства России. Благодаря комплексу мер по поддержке сектора производства сырого молока объемы производства растут на фоне общего увеличения эффективности производства. Поставлена задача по увеличению экспорта сельхозпродукции до 45 млрд долл. США к 2024 г., в том числе молочной и мясной продукции – до 2,2 млн долл. Достичь этого возможно увеличением продуктивности животных и модернизацией
производств за счет внедрения современных технологий содержания, кормления и воспроизводства. В
стране растет спрос на автоматизированные системы доения, кормоподготовки и менеджмента стада. Целью исследования является определение перспектив модернизации молочного скотоводства в рамках существующих стратегических документов и обеспеченности отечественными разработками.
Установлено, что в настоящее время существуют отечественные разработки, в том числе в области
роботизации молочного скотоводства, более доступные по стоимости, которые могут заменить дорогостоящие зарубежные аналоги.
Ключевые слова: молочное скотоводство, модернизация, эффективность, отечественные разработки.

Введение. Увеличение численности населения Земли диктует необходимость перехода сельского хозяйства к интенсивным формам производства и производства все больших объемов продовольствия. К 2050 г., согласно данным ФАО, нужно будет обеспечить пищей более 9 млрд жителей Земли, т.
е. нужно будет производить на 60% больше
пищи, чем в настоящее время. Это, в свою
очередь, требует повышения эффективности
сельскохозяйственного производства.
Эффективность отечественного животноводства, и молочного скотоводства в частности, ниже, чем в развитых странах, поэтому
внедрение современных технологий становится производственной необходимостью,
позволяющей повысить конкурентоспособность сельхозпроизводителей и качество
продукции. Перспективным направлением,
активно развивающимся в настоящее время
во всем мире, является «умное животноводство», повышающие продуктивность животных, качество продукции и рентабельность в
124

целом. По оценке ФНАЦ ВИМ, цифровизация молочной фермы может снизить издержки производства на 30-40% при внедрении
комплексных решений [1].
В России вслед за развитыми зарубежными странами ускоренными темпами развиваются инновационные технологии с применением искусственного интеллекта, автоматизации и цифровых платформ, но внедрение
этих разработок идет недостаточно быстрыми темпами и имеет неравномерный в региональном аспекте характер. Уровень и скорость цифровизации в животноводстве и
растениеводстве также заметно отличаются.
Так, в структуре инвестиций в IT-оборудование в 2017 году доля в животноводстве составила только 7% от общих затрат в АПК, в
то время как по растениеводству ‒ 51% [2].
Повышение производства продукции, а
значит, и модернизация производства, в том
числе молочного скотоводства, стоит в целях
нескольких программных и стратегических
документов. Так, в Государственной про-
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грамме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия (Госпрограмма) целью является увеличение объемов производства продукции в 2025 г. к
уровню 2017 г. по животноводству на 11%
[3]. Реализуется национальная программа
«Цифровая экономика Российской Федерации», которая должна способствовать преобразованию приоритетных отраслей экономики, включая сельское хозяйство, путем внедрения цифровых технологий и платформенных решений, обеспечить вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, создать высокопроизводительный экспортно-ориентированный сектор в АПК, развивающийся на основе современных технологий и обеспеченный высококвалифицированными кадрами.
По оценке Минсельхоза, суммарный экономический эффект от перехода сельскохозяйственных производств на бизнес-модели,
базирующиеся на цифровизации, может составить более 4,8 трлн руб. в год, рост производительности труда – в три-пять раз, а
рост потребления IT-технологий за счет цифровизации АПК – 22% [4].
Материалы и методы. Материалом для
исследования послужили: Госпрограмма, ведомственная программа «Цифровое сельское
хозяйство», научные публикации по проблемам автоматизации и цифровизации агропромышленного комплекса (АПК) и молочного скотоводства, данные о российских
разработках в области автоматизации и цифровизации молочного скотоводства. Применялись методы: монографический, сравнительного и системного анализа, идеализации
и мысленного моделирования, а также логический подход.
Результаты исследования. Целью ведомственного проекта цифровизации отрасли является обеспечение развития АПК посредством внедрения цифровых технологий
и платформенных решений, в том числе создание в 2020 г. информационной системы
сбора отраслевых данных «Единое окно»
национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство» [3]. Минсельхозом России

разработаны концептуальные основы платформы с предварительным комплексным обследованием текущего состояния уровня
цифровизации основных процессов, разработан алгоритм цифровизации государственных информационных ресурсов. Все цифровые инновации в животноводстве, предлагаемые на мировом рынке, доступны и в нашей
стране. Спрос на автоматизированные системы доения, кормоподготовки и менеджмента стада ежегодно растет. Помимо спроса
на роботизированные доильные установки
отмечается большой спрос на электронные
системы определения охоты.
Все основные элементы интеллектуального управления в животноводстве интегрируются в системах управления стадом и в
основе содержат перевод визуального контроля на цифровой через измеряемые параметры; минимизацию человеческого фактора
в производственных операциях. Таким образом формируется автоматизированное централизованное управление через подсистемы
управления технологическими процессами
(кормопроизводства и кормления, воспроизводства стада, зооветеринарного обслуживания животных, доения, микроклимата, навозоудаления и др.), автоматизация большинства операций специалистов (ветеринарных
врачей, зоотехников, инженеров) и формирование информационно-аналитических блоков по оценке качества продукции, логистического планирования и др.
В России представлены в большей мере
три крупные зарубежные фирмы, которые
занимаются автоматизацией молочного скотоводства: шведская компания DeLaval, голландская – Lely и немецкая – GEA, и функционируют около 1 тыс. роботов для добровольного доения, т.е. ими занято 0,07% общего объема рынка. При этом DeLaval имеет
долю реализованных роботов около 40%,
Lely – более 30%, а GEA – более 10%, SAC
(DoubleBox, SAC, Дания), Fullwood (Merlin,
Объединенное
Королевство),
Boumatic
(Proflex, США) и Impulsa AG (Германия) –
единичные примеры. Наиболее перспективными объектами цифровизации в молочном
скотоводстве являются крупные молочные
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комплексы с поголовьем более 800 коров,
которые составляют около 4,3% от общего
числа ферм, на которые, однако, приходится
более 30% производимого в России молока.
Эти предприятия используют в основном
импортные платформенные решения: доильное оборудование с цифровыми системами
сбора и обработки информации об индивидуальных показателях животных (надоях,
состоянии здоровья, половой охоте и других
зооветеринарных признаках), системы автоматизированного нормированного кормления животных, интегрированные в общую
систему управления фермой.
Многие предприятия внедряют технологии поэтапно, имея возможность оценить эффект от конкретного инструмента. Так, модернизацию учхоза «Краснодарское» начали
с внедрения системы идентификации животных по ушным биркам (2012 г.), потом – оснащение счетчиками-молокомерами, позволяющими получать индивидуальные надои и
определять электропроводность молока. Следующим этапом стали навигатор стада и мини-лаборатория, позволяющая мониторить
ветеринарное благополучие стада (2014 г.). В
настоящее время внедрена система определения упитанности, стоит вопрос приобретения доильных роботов. Эффект модернизации позволил повысить надой на фуражную
голову с 6,6 тыс. кг до 8,5 тыс. кг в 2013 г. и
12,5 тыс. кг в 2019 г. При этом заболеваемость маститом за этот период снизилась с
3% до 1%, а выход телят вырос с 75% до
84% [1]. Добровольное доение позволяет
снизить стрессы у животных, что сказывается на увеличении продуктивности, снижается поражение маститами; если в среднем по
России содержание соматических клеток на
фермах – около 500-700 тыс/мл, то на роботизированных комплексах этот показатель
может быть в районе 100 тыс/мл.
Основными потребителями цифровых
технологий в животноводстве являются
крупные производители, но и средние фермы
активно внедряют современные технологии.
Растет спрос на автоматизированные системы доения, кормоподготовки и менеджмента
стада, что приводит к росту российского
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рынка «умного» оборудования, на котором
представлены в настоящее время практически все современные разработки сектора молочного животноводства, предлагаемые на
мировом рынке.
По оценке некоторых экспертов, роботизированное оборудование в России используют лишь около 10% ферм, в некоторых
странах этот показатель достигает 70% [5].
Опыт внедрения роботов показывает, что
они наиболее востребованы в проектах небольшой мощности на 100-300 коров, приобретение окупает себя только на 60-80% [6].
Основным обоснованием инвесторов для
выбора роботов являются высокие субсидии.
Например, в Тульской области «Родниковое
поле» приобрело роботов в 2017 г., через неделю после запуска роботов удой коров породы монбельярд вырос с 18,4 л молока в
сутки до 22,3 л. В СПК «Глинский» в Свердловской области каждый из роботов обошелся компании в 10 млн руб., в рамках региональных мероприятий поддержки предоставлялись субсидии на приобретение любых роботизированных комплексов в размере до
70% от их стоимости. В настоящее время четыре робота обслуживают 256 коров, и в
среднем удой увеличился с 17 л в сутки до
29-30 л молока более высокого качества [5].
Калужская область в рамках реализации
ведомственной целевой программы «Создание 100 роботизированных молочных ферм в
Калужской области» стала лидером по количеству функционирующих молочных роботов в стране (рис. 1). Участникам программы
было выплачено за счет областного бюджета
(на август 2018 г.) около 300 млн руб. [6].

Рис. 1. Распределение доильных роботов
по регионам, % [5]
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Высокая стоимость роботов и их обслуживания при нестабильном уровне закупочных цен на молоко (в 2018 г. средняя цена на
молоко была на 1 руб. меньше, чем в 2017
г.), высоких затратах на реконструкцию
ферм и закупку животных не позволяет многим производителям реализовать проекты по
роботизации даже при использовании льготного кредита и других мер поддержки. Поэтому своевременными являются отечественные разработки, ввиду меньшей стоимости являющиеся для многих более рациональным вариантом для внедрения.
Компанией R-SEPT, резидентом «Сколково», разработана первая в России роботизированная молочная ферма. Инновационное
изобретение представляет собой ферму, состоящую из комплекса роботов (раздатчик и
выравниватель кормов, автоматизированная
система доения и робот для доения). Для
кормления используется кормораздатчик
грузоподъемностью в несколько тонн, способный свободно перемещаться по заданным
маршрутам на ферме и обеспечивать смешивание и подачу корма животным по заданному рациону, и робот по выравниванию и смещению кормовой массы ближе к животным.
Доение коров осуществляется с помощью автоматической доильной установки (для ферм
с небольшим поголовьем) (рис. 2) или доильной карусели (для крупных ферм). Во время
дойки манипулятор осуществляет необходимые операции по очистке вымени и доению.
Инновацией является разработанная система
технического зрения, способная работать с
любым выменем животного (рис. 3). Все зарубежные фирмы выдвигают серьезные требования к геометрии коровьего вымени.

Рис. 2. Доильный робот
проекта R-SEPT

Рис. 3. Система
технического зрения
доильного робота
R-SEPT

Следующее отличие разработанной фермы – надежность и ремонтопригодность.
Сделан акцент на простоту конструкции и
изоляцию всех критичных для работы узлов,
что максимально продлевает срок службы
техники. Но главным достоинством добровольного робота проекта R-SEPT является
относительно низкая стоимость. Ферма на
100-110 голов стоит около 8 млн руб., зарубежные фермы на 60-70 голов предлагаются
за 10-11 млн руб. [7].
Разработка является хорошей альтернативой более дорогостоящим иностранным
аналогам и позволит решить проблему с кадрами, которых не хватает. В настоящее время проект тестируется в двух хозяйствах
Московской области – «Кузьминский» и
«Красная пойма». В ближайших планах RSEPT – разработка программного обеспечения, которое упростит работу по отчетности
ферм.
Стартап «Инновейтив милкинг технолоджис», резидент Фонда «Сколково», занимается разработкой технологий для машинного
доения. Основное преимущество аппарата –
в облегченной подвесной части. Чтобы удерживать доильный аппарат вертикально, нужно создавать вакуум. Большинство доильных
аппаратов содержит тяжелые металлические
части, и для их удержания требуется высокий вакуум. Разработка имеет полностью
прозрачную конструкцию, позволяющую
видеть процесс отдачи молока. Как правило,
он идет неравномерно, при непрозрачных
стаканах доильный аппарат передерживается
или недодерживается. В конструкции стремились воссоздать физиологию сосания вымени теленком. Разработка ведется в бизнесинкубаторе Тимирязевской академии, запущено мелкосерийное производство.
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Группа компаний ISBC, отечественный
производитель уникальных персонализированных идентификаторов и оборудования
для них, сертифицировала отечественные
радиочастотные метки в международной организации International Committee for Animal
Recording (ICAR) для автоматизированной
идентификации и учета животных, которые
полностью соответствуют мировым стандартам ISO 11784 и ISO11785. Идентификация
является одним из самых главных элементов
цифровизации в животноводстве. Интеграция с автоматизированными системами на
ферме позволяет проводить взвешивание
животных, разделять на группы по разным
признакам, персонализировать кормление, в
том числе с учетом весовых характеристик
животных и показателей потребления воды
животными и т.д. Программное обеспечение
с RFID-метками позволяет автоматизировать
племенной и зоотехнический учет с такими
программами, как «Селэкс. Молочный скот»,
«БАРС. Сельское хозяйство – Животноводство», «DairyComp 305», «Плем РФ», а также
ветеринарный учет с программой «БАРС.
Сельское хозяйство – Ветеринария» [8].
В начале 2020 г. стало известно о том, что
«Деревенский молочный завод» начал использовать IoT-систему контроля за поголовьем скота в животноводческих хозяйствах,
разработанную МТС [9]. В перспективе цифровые системы идентификации и датчики
физиологического состояния животных будут интегрированы в отечественные системы
типа «Селэкс» и станут инструментами бонитировочных работ с обработкой и предоставлением данных в электронном виде, мониторинга физиологического состояния и лечения животных, автоматизированного контроля качества молока в потоке на доильных
установках (белок, жир, соматика, электропроводность и др.), бесконтактного дистанционного монторинга поведения животных.
Дальнейшее развитие систем цифровизации животноводства направлено на универсализацию, обусловливающую совместимость различных систем, сопоставимость собранных данных, охват всей производственной цепочки, что позволит сельхозпроизво128

дителям интегрироваться в мировое пространство, используя мировые стандарты соответствия требованиям качества и прослеживаемости продукции. Специалистами прогнозируется фрагментация и специализация
хозяйств ‒ по производству молока, воспроизводству стада, выращиванию ремонтного
поголовья, заготовке кормов, убою, транспортировке и реализации продукции и т.д.,
что характерно для стран развитого животноводства [10].
Выводы. Цифровая трансформация АПК
стала объектом повышенного внимания как
государства, так и производителей, идет
формирование высокотехнологичной инфраструктуры с доступом всех участников рынка. Цифровизация процессов, связанных с
содержанием и воспроизводством животных,
производством молока, сбор информации и
формирование баз данных, разработка и оперативное уточнение алгоритмов и цифровых
моделей обеспечивают объективное, полное
и оперативное «цифровое» отображение
объектов и управление ими.
В животноводстве темпы использования
цифровых технологий существенно ниже,
однако есть положительный опыт хозяйств,
использующих информацию со всех этапов
сложных производственных процессов на
базе единой «цифровой платформы». В ближайшей перспективе следует считать приоритетом развития переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям и роботизированным системам. Разработанный Минсельхозом России проект предполагает сквозную цифровизацию всех данных, позволяет упростить
сбор статистических сведений, более точно
прогнозировать, ускорить информационный
обмен между государственными органами и
производителями, а также упростить получение мер государственной поддержки.
Опыт реализации региональных программ по роботизации ферм показал высокую эффективность, и безусловно географию
таких программ необходимо расширять. Без
государственной поддержки модернизации
отрасли, производства молока и других мер
поддержки цифровизация отрасли, и роботи-
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зация в частности, становится для производителей задачей трудновыполнимой в связи
с высокими затратами. В связи с этим существующие отечественные разработки в этой
области надо апробировать более масштабно
и в более короткие сроки для возможности
ускоренной доработки и последующего
масштабирования.
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PROMISING DEVELOPMENTS IN DAIRY CATTLE BREEDING
T.E. Marinchenko, research worker
FGBNY "Rosinformagrotech"
Abstract. As far as the State Government has set a goal of Russian Federation as one of five largest world economies
becoming, so agriculture efficiency improving , including farming, is an urgent task. Digital agricultural transformation is a part of the federal strategy, this industry efficiency modernizing and improving, to ensure digital technologies and platform solutions introducing for technological breakthrough in the APK making. Dairy farming is the
largest sub-sector of Russian farming. Thanks to a set of measures to the raw milk production sector supporting,
producing volumes are growing against producing efficiency increasing. The goal is to the of agricultural products
export up to 45 billion of US dollars by 2024 to increase, including dairy and meat products - up to 2,2 million of US
dollars. This can be achieved by animals production increasing and farm industry modernizing through keeping,
feeding and reproducing modern technologies’ introducing. There is a growing demand for automated milking, feed
preparation and herd management’s systems in the country. The purpose of this study is the dairy cattle modernization within the existing strategic framework prospects to determine and the domestic developments availability to
ensuring. It is established that currently there are domestic developments, including dairy cattle breeding robotics
field, more costly affordable, it can expensive foreign analogues replace.
Keywords: dairy cattle farming, modernization, efficiency, domestic developments.
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К ЮБИЛЕЮ УЧЕНОГО!

6 мая 2020 года исполнилось 80 лет
доктору экономических наук, профессору,
заслуженному работнику сельского хозяйства России,

Леониду Максимовичу Цой
Уважаемый Леонид Максимович!
Вы относитесь к первому отряду сотрудников института, которые формировали
направления его деятельности, структуру и успешно трудитесь в этом коллективе
более 40 лет, достигнув больших результатов и широкого признания научной общественности страны. Жизненный опыт и мастерство, полученные за годы работы, помогли Вам стать ведущим ученым страны в области экономики и организации комплексной механизации, автоматизации и машинных технологий в животноводстве.
Вы являетесь организатором и участником формирования программ и планов НИР
в России и их исполнителем по актуальному направлению механизации животноводства – использованию техники и организации технического сервиса. По этому направлению Вами разработано и опубликовано большое количество методических рекомендаций, брошюр, книг и научных статей.
Много творческой энергии Вы вкладываете в подготовку научных кадров, работая
членом методических и диссертационных советов по присуждению ученых степеней
доктора и кандидата наук, членом редколлегий научных трудов.
Большую научно-организационную роль выполняли Вы в деятельности ВНИИМЖ,
работая в качестве председателя профкома, заместителя директора института, заведующего отделом. Вы получили широкую известность среди научной общественности страны. Ваш многолетний и плодотворный труд отмечен дипломами, Почетными
грамотами МСХ РФ, Россельхозакадемии, медалями ВДНХ. За достижения в научнопроизводственной деятельности Вам присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства России».

Коллектив Института механизации животноводства – филиала
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ и редакция журнала «Техника и технологии
в животноводстве» горячо и сердечно поздравляют Вас, Леонид Максимович,
со знаменательным событием в жизни – 80-летием со дня рождения!
От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия, новых достижений
и реализации намеченных планов!
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