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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 631.1.001.57:631.223.2

ЭКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА
МОЛОКА НА МОЛОЧНЫХ ФЕРМАХ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
Д.К.Ларкин,
В.К.Скоркин,
Е.И.Резник,
В.П.Аксёнова,
О.Л.Андрюхина
Приведена упрощенная блок-схема математической модели фермы крупного
рогатого скота и алгоритм определения себестоимости продукции, прибыли и
рентабельности производства.
Ключевые слова: экономико-математическая модель, блок-схема, алгоритм,
себестоимость, прибыль, рентабельность, мощность фермы, номенклатура
зданий.
Планирование и организация новых сельскохозяйственных предприятий
или модернизация существующих всегда приводят к необходимости рассмотрения и решения многовариантных задач, связанных с определением зависимостей между желаемыми показателями производства и выбором технологий,
зданий, сооружений, оборудования, технических средств и пр. из имеющихся в
наличии ресурсов или предлагаемых современным агропромышленным рынком.
Наиболее быстрым и надёжным методом решения таких задач является
экономико-математическое моделирование предприятия, позволяющее получить его основные технико-экономические показатели по введенным исходным
данным, выбранным техническим средствам и технологиям производства.
Блоксхема экономикоматематической модели (ЭММ) фермы КРС,
приведенная на рис.1, показывает последовательность определения себестоимости продукта, предполагаемой прибыли и рентабельности производства по
введенным исходным данным и представляет собой многоуровневую расчётную программу, где каждый высший уровень оказывает влияние на все низшие.
По горизонтали модель подразделяется на три основных технологических
блока и вспомогательный, в которых рассчитываются технологические процессы, обеспечивающие производство:
- содержания, доения и воспроизводства стада;
- производства, приготовления, раздачи кормов, водоснабжения;
- удаления, транспортировки и переработки навоза.
В качестве исходных данных используются: мощность фермы  Р, голов;
технологии содержания, кормления, доения  ТС, ТК, ТД; предполагаемая проJournal of VNIIMZH №4(4)-2011
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дуктивность коров - Пр; урожайность кормовых культур – У; коэффициент
кооперации с другими фермами, учитывающий совместное использование технических средств  Ко. В упрощённом виде блок-схема ЭММ показана на
рис.2.

Рис. 1. Блоксхема экономикоматематической модели фермы КРС

В результате расчётов по исходным данным, нормам содержания, кормления и пр., выбранным технологиям и техническим средствам (из баз данных)
упрощённая блоксхема ЭММ фермы КРС обеспечивает следующие результаты:
- необходимые единовременные капитальные вложения (в структурном
выражении: строительная, технологическая, техническая, кормовая и другие
части), обеспечивающие выполнение исходных данных и сделанного выбора;
- годовые эксплуатационные затраты в полном, удельном и структурном
выражении (амортизация; техобслуживание и ремонт; оплата: труда, электроэнергии, топлива, теплоты, воды, материалов, препаратов и пр.);
- площади, необходимые для выращивания кормовых культур, затраты на
производство, приготовление и покупку кормов;
- стоимость одного скотоместа, себестоимость продукции, предполагаемую прибыль и рентабельность производства.
Математическое выражение модели может быть представлено следующим алгоритмом.
4
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Рис. 2. Упрощённая
блоксхема ЭММ
фермы КРС

Валовая годовая
прибыль
определяется как
разность
между
выручкой от реализации продукции и
затратами на ее
производство [1].
Абсолютная величина прибыли может быть выражена формулой:
П=М(Ц1-Со) ,
(1)
где М – годовое производство продукции, т; Ц1 – цена единицы продукции, тыс.руб/т; Со – себестоимость производства продукции, тыс.руб/т.
Уровень рентабельности производства (%) выражается отношением полученной прибыли (валовой или чистой) к себестоимости продукции:
R 

Ï
 100
Co

(2)

Таким образом, при заданных исходных данных (в случае неизменности
рыночной конъюнктуры) основные показатели экономической эффективности
фермы определяются годовыми эксплуатационными затратами и затратами на
производство кормов.
Годовые эксплуатационные затраты можно определить как сумму основных затрат (тыс. руб) на производство продукции [2]:
Zэ = За + Зто + Зтр + Зт + Зq + Зэл + Зпр + Зн + Зкр,
(3)
где За – амортизационные отчисления; Зто – затраты на техобслуживание и ремонт; Зтр – оплата труда; Зт – затраты на топливо; Зq – затраты на
оплату теплоэнергии; Зэл – затраты на оплату электроэнергии; Зпр – прочие затраты, связанные с оплатой расходных и вспомогательных материалов, воды и
пр.; Зн – затраты на оплату налогов; Зкр – затраты на оплату кредитов с учётом
процентной ставки банка.
Капитальные вложения и составляющие годовых эксплуатационных затрат можно выразить рядом функциональных зависимостей.
Капитальные вложения в оборудование kго типа определяются количеством и стоимостью оборудования:
Journal of VNIIMZH №4(4)-2011
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Кk = СknTCk (1 + HTCk + Hмk) ,
(4)
где Сk – цена завода-изготовителя, тыс. руб.; nTCk - количество технических
средств kго типа; HTCk , Hмk – коэффициенты торгово-транспортных и складских расходов и расходов на монтаж оборудования.
Амортизационные отчисления на реновацию технических средств, зданий
и сооружений определяются их балансовой стоимостью:
n
(5)
За 
Б
A


k 1

TCk

TC k

где АТСk – норматив амортизационных отчислений на реновацию kго технического средства, здания или сооружения; Бтсk – балансовая стоимость k-го
технического средства, здания или сооружения (тыс.руб), учитывающая цены
завода-изготовителя, НДС, снабженческо-сбытовую наценку и затраты на строительно-монтажные и пусконаладочные работы для стационарного оборудования.
Затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования определяются его балансовой стоимостью и нормами отчислений:
n

Зто   Бk  H ТОk 

Т j ,k

(6)
где НТОk – нормативный коэффициент отчислений на техническое обслуживание и ремонт оборудования, зданий и сооружений; Тj,k – время работы
k-го типа оборудования на j  й операции, дней/год (для зданий и сооружений
Тj = 365).
Затраты на оплату труда обслуживающего персонала рассчитываются по
выражению, учитывающему квалификацию работника, выполняемые операции
и подразделение фермы:
n
(7)
j 1

k

365

Зтр   CTi , j  Ti , j ,k  K н / 1000
i

j

k

где СTij – часовая тарифная ставка работника i-го подразделения, jой
квалификации, руб/ч; Ti,j,k – затраты труда того же работника на j – й операции,
чел-ч/год; Кн – коэффициент, учитывающий отчисления на социальные нужды
и налоги, начисляемые на фонд заработной платы.
Затраты на оплату топлива, расходуемого при работе оборудования,
обеспечивающего различные технологические процессы:
Зт   ВTk  nTCi , j ,k  Ц Tk  i , j ,k / 1000
i

j

k

(8)

где ВTk – расход топлива k-м техническим средством, кг/ч; nТСi,j,k – количество
технических средств k-го типа в i-м технологическом процессе, на j  й операции, шт.; ЦТk – цена топлива, используемого k-м техническим средством,
руб/кг; τi,j,k – время работы kго технического средства в i-м технологическом
процессе, на j  й операции, ч.
6
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Затраты на оплату потребляемой теплоты:
Зq = (QОВ + QГВС)·Цq
(9)
где Цq – стоимость одной Гкал теплоты, тыс.руб; QОВ – годовой расход
теплоты на отопление и вентиляцию, Гкал; QГВС – то же на ГВС, Гкал.
Затраты на оплату электроэнергии определяются по формуле, учитывающей вид технологического процесса, выполняемую операцию и тип технического средства:
(10)
Зэ   N k nTCi , j ,k i , j ,k Ц Э /1000
i

j

k

где Nk – мощность, потребляемая k  м техническим средством, кВт;
nТСi,j,k – количество технических средств k-го типа в i-м технологическом процессе, на j  й операции, шт.; τi,j,k – время работы kго технического средства в
i-м технологическом процессе, на j  й операции, ч; ЦЭ – стоимость электроэнергии, руб/кВт-ч.
Прочие затраты, если они имеют место, рассчитываются по формуле:
Зпр 

М

i

Ц i / 1000

(11)
где Мi – годовое потребление i–го ресурса (материала, препарата и пр.),
кг; Цi – цена единицы ресурса, руб/кг.
Общие по всем технологическим процессам и операциям фермы затраты
каждого типа рассчитываются по формуле:
i

Зl   Зijk
i

j

(12)

k

где Зijk  затраты на выполнение jй операции kм техническим средством в iм технологическом процессе.
В конечном итоге все получаемые в модели результаты  Rz могут быть
определены в виде ряда целевых функций Fz от исходных данных и выбранных
технологий, технических средств, зданий, сооружений, оборудования, принимаемых в качестве аргументов:
Rz = Fz [P, Тх, Пр, Уi, Ко, i(Ls), j(Lq), k(Lm)]
(13)
где
z  порядковый номер ожидаемого результата; i  Ls, где Ls множество переменных, означающих возможный выбор количества типов зданий, сооружений, оборудования и технологических процессов, применяемых в
производстве продукции; s  порядковый номер соответствующих баз данных;
k  Lq, где Lq - множество переменных, означающих возможный выбор количества типов технических средств, применяемых в производстве продукции;
q  порядковый номер соответствующих баз данных; j  Lт, где Lт - множество переменных, означающих количество различных операций, выполняемых
в i  м технологическом процессе; т  порядковый номер технологии, определяющей соответствующие технологические процессы и операции. В качестве
примера можно привести расчёт площадей, необходимых для содержания жиJournal of VNIIMZH №4(4)-2011
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вотных, и определение номенклатуры зданий для ферм КРС от 50 до 1200 голов. Площади для размещения постановочного поголовья i-й половозрастной
группы:
Fi=ni F1i
(14)
где ni – поголовье i-й половозрастной группы; F1i – норма площади на 1
голову i-й половозрастной группы, определяемая в соответствии с Нормами [3].
Общая постановочная площадь j-го типа здания для размещения половозрастных групп от i-й до i+к-й определяется по формуле:
Fj 

k

F

i

i 1

В табл. 1 приведена рекомендуемая номенклатура зданий и сооружений
для типоразмерного ряда ферм от 50 до 1200 голов.
Таблица 1. Номенклатура зданий и сооружений на фермах различной мощности

Коровники

50
1(двухрядный)

Доильномолочный
блок

1
(в помещ.
коровника)

Родильное
отделение

Мощность фермы, голов
200
400
800
1(четырех- Модуль
2х200гол.
рядный)
2х200 гол. (2модуля)
1 (встро2 (встро1
1
енный
енный
(пристро(пристро- между
между
енный)
енный)
коровникоровниками)
ками)

1 стойло

3 стойла

1

1

1

2

в коровнике
в коровнике
с твердым
покр.

в коровнике
в коровнике
с твердым
покр.

в род.
отделении
в род.
отделении
с твердым
покр.

в род.
отдел

1

2

1

1

2

-

-

-

-

1

1

в помещ.
молочной

в помещ.
молочной

в помещ.
молочной

в помещ.
молочной

в помещ.
молочной

1

-

-

-

-

1

1

-

-

навес

навес

навес

навесы

в коровнике

в коровнике

в коровнике

в коровнике

в коровнике

1

1х500т

1х1000т

2 х1000т

2х2000т

4х2000т

4х3000т

Арт.
скважина

Арт.
скважина

Арт.
скважина

Арт.
скважина

Арт.
скважина

Арт.
скважина

1

1

1

1

1

1

1х500т

1х1000т

1х2000т

1х4000т

2х4000т

3х6000т

Наименование зданий

Телятники
Здание для
молодняка
Выгульные
площадки
Пункт иск.
осеменения
Ветсанчасть
Убойносанит. пункт
Склад грубых
кормов
Склад
концкормов
Силосные
траншеи
Источник воды
Пожарный
водоём
Навозохранилище
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100
1(четырехрядный)

1200
2х200гол.
(3модуля)
3 (встроенный
между
коровниками)

с твердым с твердым с твердым
покр.
покр.
покр.
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Таблица 2. Расчётная площадь для содержания животных на фермах
различной мощности (м2)
Наименование
группы
Коровы: дойные
сухостойные
новотельные и
глубокостельные
Нетели
Телята до 20 дней
Телята до 3 мес.
Телята от 3-6 мес.
Молодняк от 6-12 мес.
Молодняк от 12-18 мес.
Всего, м2

50
86,25
14,95

Мощность фермы, голов
100
200
400
172,5
345
690
29,9
59,8
119,6

800
1380
239,2

1200
2070
358,8

14,4
13,8
3,6
7,5
9,75
7,5
19,05
176,8

28,8
27,6
7,2
15
19,5
5
38,1
353,6

230,4
220,8
57,6
120
156
120
304,8
2828,8

345,6
331,2
86,4
180
234
180
457,2
4243,2

57,6
55,2
14,4
30
39
30
76,2
707,2

115,2
110,4
28,8
60
78
60
152,4
1414,4

В таблице 2 приведена необходимая площадь помещений коровников
для типоразмерного ряда ферм, рассчитанная в соответствии с нормами алгоритма математической модели.
Литература:
1. Морозов, Н.М. Методические положения определения эффективности механизации животноводства // Техника в сельском хозяйстве. - 1997. - №6. - С.3-7.
2. Методика определения экономической эффективности технологий и сельскохозяйственной техники. - М., Т.1. - 1998. - 219 с.
3. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий крупного рогатого
скота. - М., 1999. – 118 с.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ВНЕСЕНИЕ
КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ
Г.И.Личман,
В.А.Батурин,
А.Н.Марченко
Даны примеры расчета доз удобрений под определенную культуру с учетом
отзывчивости этой культуры на каждый из видов удобрений. Предложен алгоритм для расчета оптимальных доз внесения одинарных и комплексных
удобрений.
Ключевые слова: удобрения, урожай, дифференциация, доза, поле, сельскохозяйственная культура, плодородие почвы, технология.
При дифференцированном внесении навоза или комплексных удобрений,
например, двойных (азотно-фосфорные, азотно-калийные или фосфорнокалийные) и тройных (азотно-фосфорно-калийные) возникают сложности с
обоснованием оптимальных доз. При внесении удобрений с учетом вариабельности параметров плодородия (наличия доступных для растений NPK в почве)
можно рассчитать по тому или иному алгоритму оптимальные дозы по действующему веществу на i-й участок поля азота –DNi, фосфора – DPi и калия–DKi,
соответственно, для получения планируемой урожайности. Дозы по физической
массе для каждого элемента питания NPK, рассчитывают по формулам:
DmNi=DNi/kN ; DmPi=DPi /kP ; DmKi=DKi/kK;,
(1)
где kN, kP, kK – коэффициенты, характеризующие содержание соответствующего элемента в удобрениях в долях единицы.
Так, например, в аммофосе, который выпускается в виде двух марок - А и
Б, содержится 9-11% N и 42-50% P2O5, т. е. kN=0,09…0,11, kP=0,42…0.5.
При внесении комплексного удобрения дифференциацию дозы можно
осуществлять таким образом, чтобы один из элементов, например N, вносился в
соответствии с электронной картой. При этом доза по физической массе для iго участка поля будет равна DmNi . Тогда два других элемента P и K, будут
вноситься с дозами kP (DNi/kN) и kK (DNi/kN), которые не будут соответствовать
дозам, необходимым для обеспечения потребности растений в этих элементах. В связи с этим возникает задача определения с какой дозой Dmi необходимо вносить удобрения, чтобы урожай У на конкретном поле был максимальным.
Рассмотрим случай, когда нам известна функция отзывчивости сельскохозяйственной культуры, например озимой пшеницы на азот, фосфор и калий при их
совместном внесении, представленной в виде уравнения регрессии:
У =f(N, P, K)
(2)
10
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Вид функции (2) может быть различен и зависит от культуры, природноклиматических условий и др.
Урожайность уi (кг/га) на i-м участке поля может быть рассчитана по
формуле:
уi =fi (DNп + DNi ; DPп + DPi; DKп + DKi)= fi (DNп + kN Dmi; DPп + kP Dmi;DKп + kK Dmi)
(3)
где DNп, DPп , DKп–«дозы» соответствующего элемента питания в почве доступного растению, кг/га.
Значения DNп, DPп, DKп определяются на основе данных обследования поля, которые могут быть представлены в виде таблиц или электронных карт.
Необходимо найти такие значения Dmi (кг/га), при которых урожай на рассматриваемом поле будет максимальным при внесении заданного (имеющегося) количества М (кг) данного вида удобрения с содержанием NPK, характеризуемого коэффициентами kN ,kP , kK , соответственно.
В этом случае целевую функцию можно представить в следующем виде:
У=∑ fi (DNп +kN Dmi;DPп+kP Dmi; DKп+kK Dmi)simax,
(4)
где si – площадь элементарного участка, га.
В случае, когда поле разбито на участки равные по площади, выражение
(4) примет следующий вид:
У=S∑ fi (DNп+kN Dmi; DPп+kP Dmi; DKп+kK Dmi)max ,
(5)
где S=∑ si - площадь поля, га.
Прибавив к (5) ограничение, получим постановку задачи в математической
форме:
Найти
maxS∑ fi (DNп + kN Dmi; DPп + kP Dmi; DKп + kK Dmi)
при ограничении
∑ Dmi=М.
(6)
Возможна другая постановка задачи. Например, нам необходимо получить
урожай на конкретном поле не менее запланированного, У пл. Требуется определить какое минимальное количество и с какой дозой нам необходимо внести
удобрение данного вида. В этом случае постановка задачи имеет следующий
вид:
Найти
min ∑Dmi
при ограничении
Упл≤ S∑ fi (DNп + kN Dmi; DPп + kP Dmi; DKп + kK Dmi)
(7)
В качестве примера применения вышеприведенного алгоритма рассмотрим поле, разбитое на 6 участков. Известны содержание питательных элементов NPK в почве на каждом из участков Nпi, Pпi, Kпi , мг/100 г почвы, коэффициенты использования NPK из почвы (КNп, КPп, КKп), коэффициенты использования питательных веществ в год их применения (КNу, КPу, КKу). Дана функция отзывчивости озимой пшеницы, в виде уравнения регрессии [2], отражающая
Journal of VNIIMZH №4(4)-2011

11

Ежеквартальный научный журнал

закономерность действия удобрений на урожайность данной культуры, кг/га:
(8)
У  17,0  3,26 N  1,237 N  11,331P  2,085 P  0,650 (NP)  0,864 (PK)
где NPK доза азотных, фосфорных и калийных удобрений в условных
единицах с учетом наличия питательных элементов в пахотном слое
( N  DN , P  DP , K  DK , где DN , DP , DK дозы удобрений в кг/га действующего веще0,5

25

25

0,5

0,5

0,5

25

ства). Дозы DN, DP, DK представляют собой сумму питательных веществ NPK,
находящихся в почве DNп, DPп, DKп (в кг/га) и в носимых с удобрениями DNу,
DPу, DKу (в кг/га).
Значения DNп, DPп, DKп DNу, DPу, DKу рассчитываются по формулам:
DNп= NпiКмКNп; DPп= PпiКмКPп; DKп= KпiКмКKп;

(9)

DNу=DmkNКу, DPу= DmkPКу; DKу= DmkKКу;

(10)

где Км – коэффициент перевода питательного вещества почвы из мг /100 г
в кг/га.
Для решения задачи применяли метод Лагранжа [1]. Расчет проводили
для нитроаммофоски с общим содержанием питательных веществ (N, P и К)
51% марки <A> (в марках <А> - 17-17-17 и <Б>- 13-19-19). Питательные элементы, не только азот и калий, но и фосфор, содержатся в водорастворимой
форме и легкодоступны растениям. Эффективность нитроаммофосок такая же,
как смеси простых водорастворимых удобрений.
Исходные данные для проведения расчетов представлены в таблице 1.
Подставив функцию отзывчивости (8) и значения величин, представленных в таблице 1 в (6) получим целевую функцию. В качестве ограничения принимаем количество удобрений М (кг), которое мы можем внести. В результате решения задачи находим оптимальные значения доз Dmi удобрений по физической массе для каждого участка при заданном количестве удобрений М, при
которых урожай с поля максимальный. Результаты расчета приведены в табл. 2.
Подставив функцию отзывчивости (8) и значения величин, представленных в
таблице 1 в (6) получим целевую функцию. В качестве ограничения принимаем
количество удобрений М (кг), которое мы можем внести.
Таблица 1. Исходные данные для проведения расчетов
Номер
участка,
n
1
2
3
4
5
6

12

Коэффициенты, характеризующие Содержание NPK в пахотном слое участков,
содержание NPK в удобрении
кг/га
kN
kP
kK
Nпi
Рпi
Кпi
0,17
0,17
0,17
35
200
246
0,17
0,17
0,17
76
427
769
0,17
0,17
0,17
198
746
181
0,17
0,17
0,17
95
980
635
0,17
0,17
0,17
58
1248
388
0,17
0,17
0,17
126
350
805
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В результате решения задачи находим оптимальные значения доз Dmi
удобрений по физической массе для каждого участка при заданном количестве
удобрений М, при которых урожай с поля максимальный. Результаты расчета
приведены в таблице 2.
Таблица 2. Значения оптимальных доз и максимальной урожайности при
дифференцированном внесении заданного количества удобрений
Масса
вносимых
удобрений М, кг
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000

Доза внесения физической массы на i-й участок, кг/га
Dm1

Dm2

Dm3

Dm4

Dm5

Dm6

Урожай
У, т

0
173
270
343
396
449
497
542
586
29
673

0
0
49
102
142
183
22
257
293
330
366

0
0
0
0
0
0
11
8
66
93
121

0
0
0
0
28
57
84
110
136
162
188

0
26
80
120
150
180
207
233
258
284
309

0
0
0
33
82
130
75
217
258
299
340

21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22

В результате выполненных исследований установлено, что рост урожая
при дифференцированном внесении по мере роста массы вносимых удобрений
снижается.
22,70
22,20
21,70

У

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

21,20

2000

Урожай, т

23,20

Рис.1. Зависимость величины урожая
с шести участков в зависимости от массы удобрений вносимых
дифференцированно

Масса вносимых удобрений
(по физической массе), кг

Данный алгоритм может быть использован также для расчета оптимальных доз при дифференцированном внесении одного вида удобрений,
например, азотных. Предположим, что имеется функция отзывчивости озимой
пшеницы на возрастающие дозы азотных удобрений:
у=11+1,2 N-0,078N2
(11)
где N доза азотных удобрений в условных единицах с учетом наличия питательных элементов в пахотном слое N= DN/15, DN -доза удобрений в кг/га действующего вещества [6].
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С учетом (), () постановка задачи (6) примет вид:
Найти
max[S∑{11+1,2 (NпiКмКNп + DmikNКу)/15-0,078[(NпiКмКNп + +DmikNКу)/15]2}
при ограничении
∑ Dmi=М.
(12)
Расчеты проводили для хлористого амония с содержанием азота kN=0,26.
Исходные данные для проведения расчетов представлены в таблице 3.
В результате выполненных исследований установлено, что величина разницы между урожаем при дифференцированном внесении и внесении с одной
дозой зависит от вариабельности параметров плодородия почвы, характеризуемой коэффициентом вариации VN, VP, VK, массы вносимых удобрений М, вида
функции отзывчивости.
Таблица 3. Исходные данные для проведения расчетов
Номер
участка, n
1
2
3
4
5
6

Коэффициент, характеризующий содержание N в удобрении, kN
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26

Содержание N в пахотном слое
участков, кг/га, Nпi
98
35
124
226
76
192

9,50
9,00
8,50

Д
У

8,00
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000

Урожайность с 6-ти
участков, т

Результаты расчетов представлены на рисунке 2.

Масса внесенных удобрений…

Рис.2. Зависимость урожая озимой
пшеницы с шести участков от массы
вносимых удобрений:
(1)-при дифференцированном внесении
удобрений;
(2)-при внесении удобрений с одной
дозой по физической массе на каждый
участок

По мере роста неравномерности распределения NPK в почве разность
Удиф –Упост увеличивается при VN, VP, VK →0 разность Удиф –Упост также
стремится к нулю. Разработанный алгоритм может быть использован для расчета оптимальных доз внесения одинарных и комплексных удобрений при наличии данных о вариабельности параметров плодородия почвы и соответствующих функций отзывчивости. Он также может быть использован при обосновании рациональных границ применения технологии дифференцированного внесения всех видов удобрений.
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Необходимы исследования по разработке функций отзывчивости, уточнения КNп, КPп, КKп, КNу, КPу, КKу . Алгоритм может также быть использован для построения электронных карт дифференцированного внесения удобрений.
Заключение
1. Достоверность проводимых расчетов в первую очередь зависит от выбранной функции отзывчивости, от того насколько она соответствует условиям для
которых проводятся расчеты.
2. По мере роста количества внесения удобрений дифференцированно изменяется степень влияния неравномерности распределения элементов питания в пахотном слое на урожай. При достижении некоторого критического уровня М 0
урожай при дифференцированном внесении приближается к урожаю при внесении с одной дозой на каждый из участков.
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There are examples of calculation of doses of fertilizers concerning a certain culture,
taking into account responsiveness of this culture for each type of fertilizers. An algorithm for calculating the optimal dose of single and compound fertilizers, is done .
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАВОЗА В БЕЛАРУСИ,
РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В.Г.Самосюк,
Л.Я.Степук,
В.Р.Петровец,
Н.М.Морозов,
П.И.Гриднев,
Г.И.Личман
Излагается состояние механизации уборки навоза из помещений и приготовления органических удобрений, раскрываются направления развития исследований по этой проблеме.
Ключевые слова: навоз, органические и минеральные удобрения, экология,
охрана окружающей среды.
До развала СССР Россия и Беларусь решали совместно проблемы механизации сельского хозяйства по единым Союзным научно-техническим программам. Между бывшим ЦНИИМЭСХ Нечернозёмной зоны СССР (ныне РУП
«Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства») и НИИ агроинженерного профиля России (ВИМ, ВИЭСХ, ВНИИМЖ,
ВНИПТИОУ, ВИЗР, ВНИИМЗ и многими другими) существовали самые тесные творческие связи. Каждая сторона наполняла союзные программы тематикой с учетом своих зональных природно-климатических условий, с учетом специализации производства. И это приносило всем пользу и большие результаты.
Природно-климатические условия Беларуси и Нечернозёмной зоны России практически схожи. Схожи эти территории и с точки зрения механизации
сельского хозяйства. Поэтому на сегодняшний день многие проблемы сельскохозяйственного производства являются архи актуальными как для Беларуси,
так и для России и, в первую очередь, с экологической и экономической точек
зрения. Одной из таких общих проблем является проблема эффективного применения навоза (твердого, жидкого, полужидкого и навозных стоков), получаемого от крупных животноводческих комплексов и ферм.
Ярким доказательством актуальности данной проблемы является факт
строительства в Беларуси специализированного завода по выпуску машин для
внесения упомянутых выше органических удобрений для всех республик бывшего СССР (ОАО «Бобруйскагромаш»). Учитывая значимость рассматриваемой проблемы, а также принимая во внимание установление тесных экономических, таможенных и иных связей между нашими государствами, авторы
намерены объединить усилия учёных России (ВИМ, ВНИИМЖ) и Беларуси
(РУП «НПУ НАН Беларуси по механизации с.-х., УО БГАТУ) на ее решение.
16

Вестник ВНИИМЖ №4(4)-2011

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

Из всех видов органических удобрений первое место по значимости занимает навоз, высокая эффективность которого доказана многовековой историей применения. Навоз является огромным ресурсом пополнения гумуса, а значит, залогом повышения плодородия почвы и улучшения её физикохимических свойств. На этом фоне значительно возрастает и эффективность
применения минеральных удобрений. Из элементов питания, содержащихся в
кормах, в составе навоза в почву возвращается 70-90% азота, до 70-80% фосфора, 80-90% калия, 80-95% кальция и 40-50% органического вещества.
Высокое содержание гумуса улучшает и физико-механические свойства
почвы. В частности, снижается коэффициент внешнего трения почвы по различным поверхностям. Прирост органического углерода на 0,1% снижает плотность почвы на 0,01 г/см3. А это значит, что снижается удельное сопротивление
рабочих органов почвообрабатывающих и посевных машин, следовательно,
уменьшается расход топлива на выполнение соответствующих операций. К сожалению, этот показатель не всегда учитывается в расчётах экономической эффективности применения удобрений.
Наряду с достоинствами, навоз, как сложная органоминеральная система,
содержит экологически опасные вещества. В 1 мл свежих навозных стоков содержится до 108 аэробных и 107 анаэробных бактерий, из которых 6×105 относятся к энтеробактериям [2]. В зависимости от зараженности поголовья, содержание гельминтов в жидком свином навозе меняется от сотни до десятков тысяч в литре, 95% из них находится в жизнеспособном состоянии. В жидком
навозе КРС могут содержаться яйца стронгилят, фасциод, мониезиет, трихоцефалов в количестве до 30 экз./л.
Туберкулёзные микробактерии в обычном навозе выживают летом до 2
месяцев, зимой – до 5 месяцев (по некоторым данным, до 3-5 лет), возбудитель
рожи свиней – до 94 дней. Разбавление навоза водой в соотношении 1:10 перед
хранением или при использовании увеличивает период выживаемости возбудителей более чем в 3 раза. Сальмонеллы в жидком навозе не только выживают,
но и остаются вирулентными в течение 76 – 100 дней при 7°С и 25 дней – при
25°С. Бруцеллы в жидком навозе сохраняются 11 недель, кишечные палочки –
11 – 12 недель. Поэтому одной из основных задач любого способа переработки
навоза является уничтожение патогенной микрофлоры [3].
Таким образом, животноводческие комплексы являются крупными источниками загрязнения поверхностных и грунтовых вод, почвы и воздуха. Известные технологии удаления и утилизации навоза, с экологической точки зрения, не в полной мере отвечают современным требованиям. До развала СССР
проблеме накопления и применения органических удобрений уделялось большое внимание. Функционировали межведомственные научно- технические советы, проводились исследования Институтами животноводства и ветеринарии,
механизации сельского хозяйства, экономики, проектными организациями.
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К сожалению, с 1991 года в наших республиках рассматриваемая проблема отошла на задний план. В результате в последние годы отмечается тенденция к снижению объёмов внесения органических удобрений (таблица 1). Если в
1986 – 1990 гг. В Беларуси заготавливалось более 80 млн. тонн органических
удобрений, а положительный баланс гумуса обеспечивало внесение 14,4 т на 1
га пашни, то в 1991-1995 гг. – уже вносилось 11,6 т, в 1996-2000 гг. – 8,1 т [4].
В 1990 г. в России вносилось 389,5 млн. тонн органических удобрений, а
в 2006 – 47,8 млн. тонн. По данным сельскохозяйственной переписи в 2006 г.
удобрялось органическими удобрениями 1,3% площадей и 13,1% - минеральными удобрениями.
Таблица 1. Внесение органических удобрений под посевы сельхозкультур
в Республике Беларусь
Внесено удобрений под
сельскохозяйственные культуры, млн т: всего
Из них:
-на 1 га пахотных земель, т
на 1 га посевов зерновых и
зернобобовых культур, т
на 1 га посевов сахарной
свеклы, т
на 1 га картофеля, т
на 1 га овощей, т

2000

2002

2004

2005

2006

2007

2008

35,2

29,4

27,5

27,7

28,3

34,0

37,3

7,0

6,5

6,2

6,3

6,3

7,5

8,1

2,3

1,7

1,6

2,0

2,1

2,8

3,5

70,5

60,4

48,1

46,3

41,8

44,8

42,8

70,9
38,4

68,1
36,5

60,9
26,8

62,2
22,8

54,1
18,6

54,5
19,3

54,8
19,7

Из производимых в России минеральных удобрений (более 16,0 млн.
тонн, т.е. больше дореформенного уровня) только 9,0% идет на внутренний рынок, а количество вносимых на 1 га минеральных удобрений уменьшилось с 88
кг в 1990 г. до 27 кг в 2006 г.
Снижение содержания гумуса в пахотных почвах республики Беларусь
признаётся учёными, специалистами-почвоведами и агрохимиками. По результатам последнего тура обследований, содержание гумуса в почве составляет
2,25% [6]. Уменьшение содержания гумуса зафиксировано в 65 районах республики. В России дело обстоит еще хуже. Но предположить, что вся органика
(согласно табл.1) применена по-хозяйски и с ожидаемым эффектом, нельзя.
Главными причинами этого как в Беларуси, так и в России являются:
- крайне низкая обеспеченность навозохранилищами;
- отсутствие площадок для компостирования навоза;
- слабая обеспеченность машин для внесения твердого и жидкого навоза в оптимальные агротехнические сроки;
- отсутствие машин для внесения полужидкого навоза для компостирования
его с соломой, торфом и другими компонентами;
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- нарушение технологии применения навоза - несвоевременная запашка разбросанного навоза приводит к его высыханию, потере удобрительных свойств,
питательных веществ и к загрязнению воздушного бассейна.
Исследованиями установлено, что для обеспечения бездефицитного баланса гумуса в пахотных почвах республики Беларусь(поддержание хотя бы на
нынешнем уровне) при сложившейся структуре посевных площадей необходимо вносить не менее 12 т/га пахотных земель органических удобрений, а
для этого в целом по республике необходимо иметь 58,8 млн. тонн органики.
С учётом фактического поголовья животных на 1 января 2009 г. (коров –
1222 тыс. голов, молодняк и откормочное поголовье КРС – 2620 тыс. голов,
свиньи - 2761 тыс. голов и птица – 25 млн. голов), общий годовой выход только
экскрементов составляет 46234 тыс. т, в том числе от КРС – 40788 тыс. т, от
свиней – 4534 тыс. т и от птиц – 912 тыс. т. Согласно расчётам, в этих экскрементах содержится 132 тыс. т азота, 81,2 тыс. т фосфора и 178,1 тыс. т калия в
действующем веществе (таблица 2). Стоимость данных питательных веществ
(без стоимости микроэлементов), по ценам минеральных удобрений на 1 января
2010 г., составляет 149,5 млн. долларов США.
Следует подчеркнуть, что в экскрементах животных, кроме основных
элементов питания растений (NPK), содержатся различные микроэлементы, которыми почвы Беларуси обеспечены слабо. Так, в получаемых объёмах экскрементов содержится 690 т марганца, 115 т меди, 50 т бора, 7 т кобальта,76 т цинка ряд других микроэлементов.
Навоз обладает длительным последействием и оказывает положительное
влияние на почву и урожай, как минимум, в течение трех лет и более. В республике в расчётах окупаемость 1 т навоза принимается равной 25 кг зерна. Хотя известно, что на дерново-подзолистых, бедных гумусом, почвах 1 т навоза
при хорошей агротехнике обеспечивает прибавку урожая 0,8 – 1,0 ц/га в пересчёте на зерно [7]. По нашей оценке, применение органических удобрений в
настоящее время в России и в республике Беларусь нельзя признать удовлетворительным. Ведь они используются лишь частично в качестве удобрений сельскохозяйственных угодий. Большая доля этого сырья годами накапливается
возле ферм и комплексов, что приводит к ухудшению его качественного состава и серьёзному обострению проблемы охраны окружающей среды, особенно в
зонах интенсивного развитого животноводства и птицеводства.
В России в настоящее время действует более 1600 крупных животноводческих предприятий, на которых образуется более 150 млн. т органических отходов. Скапливаясь, навоз и помёт загрязняют прифермские территории. Поэтому в районах функционирования крупных животноводческих предприятий
уровень заболеваемости населения в 1,6 раза превышает средний по стране.
Попытаемся проанализировать, какими причинами объясняется сложившееся
положение и что необходимо сделать для того, чтобы улучшить эту ситуацию.
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Одной из главных причин неудовлетворительного использования органических
удобрений является недостаточный уровень разработки энергосберегающих,
экономически эффективных технологий и машин для хранения, подготовки и
внесения удобрений, обеспечивающих качественное и своевременное внесение
и заделку органики, а затраты на реализацию имеющихся технологий не окупаются прибавкой урожая.
В зависимости от способов содержания животных и систем удаления
навоза из помещений на фермах крупного рогатого скота получают твердый,
полужидкий, жидкий навоз и навозные стоки.
Твердый навоз получают при содержании скота на глубокой подстилке. В
зависимости от количества и вида подстилки его влажность колеблется от 65
до 80%. По существу, это смесь экскрементов с соломой, торфом, опилками,
стружками и другими влагоёмкими материалами.
Основным условием правильного хранения твердого навоза как около
животноводческих помещений до вывозки его в поле, так и в поле, является его
плотная укладка в штабеля шириной 3 – 4 м и высотой не менее 1,5 – 2 м.
Оборудование и комплексы машин для удаления, хранения, погрузки и
внесения твердого навоза выпускаются промышленными предприятиями Беларуси, а также отдельными неспециализированными экспериментальными предприятиями России. Поэтому этот вид навоза вполне реально использовать с
максимальной эффективностью при условии полного обеспечения хозяйств
недостающими машинами, правильной организации труда. Вместе с тем, твердый навоз целесообразно подвергать аэрации с перемешиванием, чтобы ускорить процессы биоферментации по всему сечению бурта.
В последние годы на рынке наших государств появились импортные машины для внесения твердых органических удобрений грузоподъёмностью до 20
тонн. Однако, такой типоразмер машин не имеет обоснований по экономическим и эксплуатационным критериям по следующим причинам:
− По экспертным оценкам объёмы получения твёрдого навоза составляют
25% от общего его объёма. Для Беларуси это примерно 10 млн. тонн, а с учётом
пастбищного периода – около 8 млн. т.
− Твердые органические удобрения накапливаются в течение всего стойлового периода и, как правило, буртуются в местах предполагаемого их внесения,
т.е. в поле. При этом размеры буртов и расстояния между ними выбираются таким образом, чтобы плечо разбрасывания было минимальным (200 – 600 м).
В этих условиях, как свидетельствует практика, рациональная грузоподъемность разбрасывателя должна находиться в пределах 7 – 10 т.
− Внесение твердых органических удобрений проводится ранней весной
(март, апрель) и осенью, когда несущая способность почвы слабая. В таких
условиях целесообразнее применять машины грузоподъемностью до 10 тонн.
При доставке и внесении ТОУ на большие расстояния, эффективными будут и
машины грузоподъемностью до 15 тонн.
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Сомнение вызывает и проходимость машин грузоподъёмностью 20 тонн
(масса снаряженной машины – более 25 тонн).
Полужидкий навоз – это смесь кала и мочи влажностью до 92%. Образуется он при содержании скота с применением подстилки не более 1 кг на одну
корову в сутки и при ежедневной уборке навоза из животноводческих помещений.
Таблица 2. Расчет стоимости элементов питания (NPK), содержащихся в экскрементах
с.-х. животных (Данные РУП «Институт почвоведения и агрохимии», РБ)
Вид
экскрементов
КРС
Свиньи
Птица
Всего

Годовой
выход
экскрементов,
млн. т
40,788
4,534
0,912
46,234

Содержание
элементов питания, тыс.т
N
102,0
16,3
13,7
132,0

P2O5
61,2
9,1
10,9
81,2

K2O
163,2
10,9
4,1
178,1

Стоимость NPK, тыс. $
N
48537,7
7769,5
6511,7
62818,9

P2O5
52249,4
7744,1
9346,2
69339,7

K2O
15825,7
1055,5
398,1
17279,3

Стоимость
всего,
тыс. $
116612,8
16569,1
16256,0
149437,9

Наибольшее количество полужидкого навоза получают от ферм крупного
рогатого скота (более 24 млн. т). В 90% коровников используются механические системы удаления навоза. С учетом пастбищного периода только в зимнестойловый период его накапливается 10 – 12 млн. тонн. Но поскольку на скотоводческих фермах, построенных до 2009 г., навозохранилища пришли в негодность или отсутствуют вовсе, то этот навоз ежедневно вывозят на поля, где он
растекается, высыхает, а аммиак из него улетучивается. В конечном итоге, от
этого огромного и полезного ресурса органики получают только отрицательный
результат. При наличии навозохранилищ-накопителей объёмом в расчёте на
зимне-стойловый период, этот навоз можно было бы весной вносить под запашку. Для уборки из помещений полужидкого навоза ВНИИМЖем разработаны шнековые транспортеры, скреперные установки. Активно ведутся исследования по созданию принципиально новых технических средств на базе порционного перемещения навоза по продольным каналам к местам выгрузки, разработаны технологии, комплекты оборудования и проекты цехов для производства на основе полужидкого навоза компостных смесей как на специальных
площадках, так и в процессе уборки его из помещений.
Решение проблемы применения полужидкого навоза в ближайшие 5-10
лет возможно за счет осуществления комплексной программы:
− строительства прифермских накопителей-хранилищ полужидкого навоза;
− внедрения современных технологий ускоренного производства компостов с аэрацией буртов механическим способом (с применением аэраторовсмесителей) на открытых площадках с твердым покрытием, что обеспечит комJournal of VNIIMZH №4(4)-2011
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плексную механизацию технологических операций, повысит качество и экологическую безопасность удобрений;
− разработки комплекса специальных машин для погрузки, транспортировки и внесения полужидкого навоза в почву и компостные бурты.
Жидкий навоз получают при содержании животных без подстилки, как
правило, на решётчатых полах и с ежедневным или периодическим (через 3-4
суток) удалением навоза. В зависимости от вида животных (КРС или свиньи)
влажность жидкого навоза 92-97%. Он имеет хорошую текучесть и может
транспортироваться по каналам и трубам самотеком или под давлением.
В Беларуси действуют более 200, а в России – свыше 1600 животноводческих комплексов по производству говядины и свинины, на которых животных
содержат без подстилки, используют гидравлические системы удаления навоза
и получают жидкий навоз. Широкое распространение таких системы получили
из-за минимальных затрат труда на уборку навоза, простотой, по сравнению с
механическими или пневматическими установками. Вместе с тем, для надёжной работы эти системы требуют большого количества воды (35 – 40 л в сутки
на одну корову и 5 – 7 л на одну свинью на откорме в сутки) [1].
В результате фактический выход жидкого навоза на комплексах превышает расчётные значения в десятки раз. Влажность его достигает 98 – 99% и он
представляет собой навозные стоки. Это приводит к многократному увеличению их объёмов. Достаточно сказать, что увеличение влажности навоза с 90%
до 95% его объем увеличивается в 2 раза. Например, по объёму образующихся
стоков свиноводческие комплексы на 108 тыс. голов приравниваются к городу
со 100-тысячным населением.
Объясняется это, прежде всего, несовершенством применяемых систем
кормления животных, удаления навоза из помещений (для повышения надёжности работы в каналы добавляют воду), а также несовершенством и низким
уровнем профилактического ремонта высоконапорных поилок, попаданием в
каналы воды при мойке помещений и животных, хозяйственно-бытовых стоков
и нередко - воды из котельных. Немалая доля этого негатива обусловлена и отсутствием на ряде комплексов контрольно-измерительной аппаратуры и экономической мотивации работников в рациональном расходовании воды. В результате, утилизация навозных стоков с допустимой нагрузкой на почву (не более 200 кг азота на гектар) становится чрезвычайно энерго-, металло- и трудозатратным процессом.
Многократное разбавление экскрементов водой привело к тому, что закрепленные за ними площади земельных угодий оказались недостаточными для
утилизации стоков. На комплексах, где предусмотрена транспортировка и внесение навозных стоков мобильными машинами такой техники не хватает. На
некоторых комплексах Беларуси, хотя и оборудованы стационарные системы
орошения полей навозными стоками, площадь их чрезвычайно мала, что приводит к недопустимо высокому загрязнению почвы, воды и воздуха.
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В ГНУ ВНИИМЖ разработаны комплекты машин и проекты цехов подготовки жидкого навоза к использованию на основе механического разделения
его на фракции с использованием специальных насосов и центрифуг фильтрующего типа. Для зон, не имеющих необходимых площадей для утилизации
жидкого навоза в системах орошения разработана технология биологической
очистки с системами механического и гравитационного разделения, аэрации,
каскада прудов, химического обеззараживания очищенной жидкой фракции
при использовании ее на рециркуляцию.
Что касается машин для транспортировки и внесения жидкого навоза, то
на всём постсоветском пространстве они серийно выпускаются только в Беларуси ОАО «Бобруйскагромаш». Это машины МЖТ-6, МЖТ-11, МЖТ-16 грузоподъёмностью 6, 11, 16 тонн соответственно. Это же предприятие выпускает и
машины для внесения твёрдого навоза грузоподъёмностью 7, 9 и 11 тонн.
Проведенная оценка технического уровня комплектов машин для внесения твёрдых органических удобрений позволяет заключить, что они обеспечивают необходимое качество распределения удобрений по полю. Однако на сегодняшний день хозяйства обеспечены ими не более 50% от потребности.
Машины для внесения жидкого навоза типа МЖТ работают по принципу
разбрызгивания, что приводит к потере до 90% аммиака [9]. Поэтому в мировой
практике такой принцип является устаревшим и уже не используется.
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» совместно с ОАО «Бобруйскагромаш» разработал штанговый вариант машины
МЖТ-6Ш со шлангами-понизителями. Последние подают удобрение непосредственно на поверхность почвы к корням растений. При этом испаряется не более 30% аммиака, а равномерность распределения навоза по ширине захвата
многократно повышается. Это новое качество делает весьма актуальной задачу разработки таких штанговых адаптеров для оснащения ими машин грузоподъёмностью 11 и 16 тонн. Для внесения полужидкого, а значит, самого ценного навоза вообще не выпускается техники ни в Беларуси, ни на постсоветском пространстве. РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» приступает к разработке технических средств для перевозки полужидкого навоза и его внесения как поверхностно, так и внутрипочвенно. В
предстоящие два года эти комплексы будут серийно производиться.
Потребность необходимой площади пашни для утилизации фактического
годового объёма жидкого навоза, получаемого с комплексов различной мощности, а также количество необходимых транспортно-технологических единиц
разной грузоподъёмности для его перевозки и внесения приведены в таблице 3.
Расчёт выполнен для комплексов с самосплавной (W = 92%) и гидросмывной (W = 98%) системами удаления навоза из помещений и при условии
его внесения на 1 га в объёме, содержащем минимальную дозу азота 200 кг. Годовая загрузка машины принята равной 1100 часов.
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Таблица 3. Расчёт потребной площади пашни для утилизации жидкого навоза и
количества машин для его перевозки и внесения для условий Беларуси

Мощность
комплексов
1
на
12 тыс.
голов
на
24 тыс.
голов
на
54 тыс.
голов
на 108
тыс.
голов

Выход экскрементов с комплекса,
тыс.т/год

Предельно
допустимая
Содер- доза внесежание ния по азоту,
т/га
общего
азота, т
92% 98%

Среднее
расстояние
перевозки,
км

Потребная
площадь,
га

МЖТ6

МЖТ11

МЖТ
-16

9

10

11

2,9

6/11

4/6

3/5

3674

4,1

13/25

8/14

6/10

92%

98%

2

3

4

54,0

216,0

187,6

1876

99,7

399,0

367,4

5
6
7
8
производство свинины

52,6

Потребность
машин
для перевозки и внесения жидкого навоза

125,0

186,5

746,0

594,2

5942

5,2

31/49

18/28

12/20

330,7

1322,8

1245,7

12457

7,6

67/203

38/114

26/80

659

1,7

2/3

1/2

1/1

988

2,1

3/4

2/3

1/2

производство молока
на 800
коров
на 1200
коров

19,3

77,2

65,9
71,4

29,0

116,0

98,8

166,7

Исключительную актуальность имеет своевременная заделка удобрений
после распределения их по полю. Обычно в весенний сухой день за 8 часов разбросанные по полю твердые органические удобрения высыхают, аммиачный
азот улетучивается, остаётся лишь солома, опилки или иная подстилка.
В результате все энерго- и трудозатраты вылетают, в буквальном смысле,
на ветер. Поэтому в Дании Министерство сельского хозяйства рассылает всем
фермерским хозяйствам специальный, законодательно закрепленный регламент
по внесению конкретных видов отходов на поля.
Это вызвано тем, что азотная составляющая, не поглощенная растениями,
имеет тенденцию проникать в подземные воды – основной источник питьевой
воды в стране. Чтобы избежать загрязнения подземных вод, органические
удобрения вносятся только в установленных дозах и только в период с февраля
по март. В виде исключения их можно вносить в августе и сентябре под посевы
трав и некоторые озимые культуры. В остальное время внесение органики в
почву строго запрещено и грозит фермерам огромными штрафами [9]. К такой
практике следует переходить в России и Беларуси.
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Расчеты показывают, что эквивалентная стоимость навоза от общего поголовья животных Республики Беларусь составляет более, чем 150 млн. долларов США по цене содержащихся в нем основных элементов питания растений.
Это сотни тонн крайне необходимых белорусской почве микроудобрений, это
более 1 млн. тонн дополнительного зерна, это гумус, а, следовательно, плодородие почв. Наконец, это более чистая экология в стране, а значит, и здоровье
нации.
Рассматриваемая проблема является, безусловно, чрезвычайно важной
для наших стран как с экономических, так и с экологических позиций и неотложной в своём решении. Подобных проблем, очевидно, нет ни в одной европейской стране.
Поэтому представляется целесообразным образовать компетентные межведомственные координационные советы по решению изложенных выше проблем, первейшей задачей которых должна стать разработка Государственной
комплексной научно-технической программы «Органические удобрения – производство и использование». В данном случае мы имеем дело со сложной системой, для решения которой необходим комплексный подход, учитывающий
строительные, технические, агрохимические, организационные, экологические
и экономические аспекты проблемы.
Считаем, что, не дожидаясь образования упомянутого выше Совета,
необходимо, чтобы в сельхозорганизациях провели модернизацию систем
уборки и утилизации навоза и осуществить организационные мероприятия,
включающие:
− Закрепление за животноводческими комплексами достаточных площадей земель для использования фактически получаемых стоков.
− С целью применения стоков в оптимальные агротехнические сроки с
учетом экологических требований предусмотреть поставку каждому комплексу
необходимого количества мобильных транспортных средств в соответствии с
приведенными расчетами.
− Перевести высоконапорные системы автопоения свиней на низконапорные. Существующие автопоилки заменить на одноуровневые поплавковые.
− Провести реконструкцию гидравлических систем удаления навоза на
комплексах КРС с целью повторного использования осветленных навозных
стоков (устройство рециркуляционных систем), а также выполнить реконструкцию систем удаления навоза, имеющих совмещенный сбор ливневых и
хозяйственных стоков.
− Обеспечить строго нормированный расход воды на операциях мойки
животных, оборудования и помещений. С этой целью оборудовать системы водоиспользования контрольно-измерительной аппаратурой.
− Разработать и применить систему материального стимулирования рационального расхода воды на комплексах.
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В работе приводится экономическая эффективность применения однооперационных (РРН-1) и многооперационных (РРН-2) размотчиков–раздатчиков рулонированного корма.
Ключевые слова: рулоны, размотчик, экономическая эффективность, технические средства.
Одна из наиболее перспективных технологий, позволяющих комплексно
механизировать заготовку грубых кормов является уборка прессподборщиками
в крупных рулонах и прямоугольных тюках. Рулоны для хранения укладывают
в штабель в форме пирамиды треугольного сечения. Однако операции разгрузки, размотки и раздачи рулонированного корма на фермах КРС России весьма
трудоемки. Они, как правило, осуществляются трактористом (погрузка и доставка), а размотка - вручную (2 чел.). Существующие поточнотехнологические линии (ПТЛ) рассмотрены ниже.
На рис.1 (поз.1) фермер осуществляет механизированную загрузку, доставку, размотку и ручную раздачу рулонированного корма.
На рис.1 (поз.2) фермер производит измельчение и выгрузку на площадку
мелкоизмельченную массу и тележкой вручную доставляет и выгружает ее в
кормушки для КРС.
На рис.1 (поз.3 и 4) рулонированный корм прицепом или погрузчиком
доставляется к коровнику и далее вручную распределяется по кормушкам.
Для более крупных животноводческих ферм (более 100 коров) необходимо исключить ручную размотку и разгрузку рулонированного корма. Этой задаче отвечают ПТЛ, представленные на рис.1. (поз. 5,6,7 и 8).
На рис.1 (поз.5) предусмотрена предварительная резка рулона, последующая загрузка двухосного раздатчика-смесителя и раздача кормосмеси в кормушки.
На рис.1 (поз. 6) предусмотрена самозагрузка рулона в бункер, его измельчение с помощью дробилки.
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На рис. 1 (поз. 7 и 8) предусмотрены одно и двухосные раздатчики рулонированного корма, которые снабжены задней стенкой в виде лотка самозагрузки рулона в бункер, его доставка в кормовой проход помещения для КРС и
последующего измельчения и раздачи корма швырялкой в кормушки или разбрасывания подстилки в стойло для животных.

Рис. 1.
Технологические
схемы погрузки,
доставки, измельчения
и раздачи рулонированных кормов
однооперационными
(1-4) и многооперационными
машинами (5-8)

В странах Западной Европы используется широкий спектр машин для
разгрузки, размотки и раздачи грубых кормов. Выпускаемые за рубежом данные технические средства можно разделить на несколько технологических
групп:
- по назначению: однооперационные и многооперационные машины;
- по исполнению: стационарные, прицепные, навесные;
- по способу подачи, размотки и раздачи рулонированного корма: конвейерами, поворотным лотком задней стенки, рычагами захвата, предварительным
измельчением ножами фрезбарабана и выгрузкой лопастями швырялки;
- по способу резания: режущий, рубящий, фрезерующий, строгающий.
Однооперационные размотчики рулонированных кормов (рис.1, поз.1-4)
рассчитаны для небольших фермерских хозяйств и требуют больших затрат
ручного труда. Поэтому они имеют ограниченное применение.
Опытные образцы подобных навесных размотчиков, разработанные ВИМом, не получили применения.
В последние годы в зарубежной практике (Польша, Германия, Италия)
прослеживается тенденция универсализации и расширения функциональных
возможностей использования многооперационных размотчиков, исключающих
затраты ручного труда (рис.1 поз. 5-8).
Технико-экономическая оценка механизированных технологий с применением навесного размотчика рулонов Н-903 (Польша) для молочной фермы на
100 коров (рис.1, поз.1) и прицепного двухосного размотчика РРП-2 ( на базе
модернизированного КТУ-10А) для молочной фермы на 400 коров
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(рис.1, поз.7) выполнена в соответствии с рекомендациями и методиками аналогичных расчетов, выполненными ранее [2].
Состав технических средств приведен в таблице 1.
Таблица 1. Состав технических средств
Наименование
Мощность фермы, коров
Трактор
Погрузчик
Прицеп специальный

РРН-1 (Н-903)
100
Т-30ТС
Т-30ТС
-

Комплектность на базе
РРП-2
Ручная размотка
400
100/400
МТЗ-82.1
Т-30ТС /МТЗ-82.1
ПКУ-0,8А
ПКУ-0,8А
1 ПТС-2Б

Сравнение основных технико-экономических показателей размотчиков
рулонированного корма РРН-1 и РРП-2 приведено в диаграммах (рис.2 и 3) и в
таблицах 2, 3. Источниками образования экономического эффекта являются:
снижение приведенных затрат при механизированной размотке за счет уменьшения затрат и, соответственно, оплаты труда по сравнению с ручной размоткой рулонов.
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Привед. затраты

Рис.2.
Сравнительные
технико-экономические
показатели РРН-1 и ручного труда:
- - размотчик РРН-1;
- ручная размотка
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Привед. затраты

Рис.3.
Сравнительные
технико-экономические
показатели РРП-2 ручного труда:
- размотчик РРП;
- - ручная размотка
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Таблица 2. Сравнительные технико-экономические показатели навесного
размотчика рулонов РРН-1 для фермы 100 голов
Показатели
Годовой объём работы: т/год
рулонов/год
Производительность: т/ч
рулонов/ч
Количество технич. средств (ТС), шт
Масса основных ТС, т
Суммарная мощность, кВт
Расход топлива, кг/год
Суммарные затр. труда, чел-ч/год
в т. ч.: - на работу техники
- на размотку рулонов и вспомог. работы
- на ремонт ТС
- на техобслуживание ТС
Капитальные вложения, тыс. р
Амортизационные отчисления, тыс. р/год
Отчисления на ремонт и ТО, тыс. р/год
Затраты на топливо, тыс. р/год
Оплата труда персонала, тыс. р/год
Прямые эксплуатационные затр., тыс. р/год
Приведенные затраты, тыс. р/год
Годовой экономический эффект, тыс.р/год
Количество персонала, чел
Удельная металлоёмкость РРН-1, кг/т/ч
Удельная металлоёмкость ТС, кг/т
Удельная энергоёмкость ТС, кВт-ч/т
Удельная стоимость ТС, тыс. руб/т/ч
Удельные затраты труда, чел-ч/т

Навесной
размотчик
132,7
265
1,5
3
3
3,40
22,0
797,5
123,0
118,4
2,33
2,33
110,5
13,37
13,37
15,15
16,6
45,14
58,51
18,50
1
200
25,6
19,6
73,6
0,9

Ручная
размотка
132,7
265
0.5
1
3
3,60
22,0
202,3
621,6
30,0
590,0
0,85
0,70
24,3
2,7
2,7
3,8
67,78
74,32
77,01
3
27,1
5,0
49
4,7

По результатам расчетов, выполненных для молочной фермы мощностью
100 голов показано, что капитальные вложения при механизированной размотке РРН-1 (Н-903) несколько выше, чем при ручной (в 1,73 раза) и расход топлива выше в 1,05 раза, а суммарные затраты труда ниже в 8,6 раза. За счет этого
прямые эксплуатацион-ные расходы при механизированной размотке ниже почти в 3 раза (2,98) и годовой эффект составляет 18,50 тыс.руб.
Эффективность использования прицепного размотчика рулонированного
корма РРП-2 определена следующими показателями:
- капитальные вложения в 1,4 раза;
- затраты труда в 8,8 раза;
- прямые эксплуатационные затраты ниже в ~ 2,1 (2,09) раза;
- годовой экономический эффект составляет ~ 66,87 тыс. руб.).
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Из рассмотренных выше (рис.1) размотчиков рулонированной массы
наибольший спрос в хозяйствах Московской, Ленинградской, Владимирской и
др. областях получили многофункциональные измельчители-раздатчики рулонов (рис.1, поз. 7), кузов которых снабжен подающим конвейером, измельчающими ножевыми барабанами, выгрузным устройством в виде ротора-швырялки
и самозагрузочным лотком рулона в виде задней стенки (фирмы «Kuhn»,
«Cacquevel», «Sipma» и др.).
Таблица 3. Сравнительные технико-экономические показатели
прицепного размотчика рулонов РРП-2 для фермы 400 голов
Показатели
Годовой объём работы: т/год
рулонов/год
Производительность: т/ч
рулонов/ч
Количество технич. средств (ТС), шт
Масса основных ТС, т
Суммарная мощность, кВт
Расход топлива, кг/год
Суммарные затр. труда, чел-ч/год
в т. ч.: - на работу техники
-на размотку рулонов и вспомог. работы
- на ремонт ТС
- на техобслуживание ТС
Капитальные вложения, тыс. р
Амортизационные отчисления, тыс. р/гол
Отчисления на ремонт и ТО, тыс. р/год
Затраты на топливо, тыс. р/год
Оплата труда персонала, тыс. р/год
Прямые эксплуатационные затраты, тыс. р/год
Приведенные затраты, тыс. р/год
Годовой экономический эффект, тыс.р/год
Количество персонала, чел
Удельная металлоёмкость РРП-2, кг/(т/ч)
Удельная металлоёмкость ТС, кг/т
Удельная энергоёмкость ТС, кВт-ч/т
Удельная стоимость ТС, тыс. руб/(т/ч)
Удельные затраты труда, чел-ч/т

Прицепной
размотчик
531
1062
3
6
3
6,98
60,0
5897,6
355,9
343,4
6,27
6,27
425,4
54,01
54,01
112,05
48,05
214,12
268,13
66,87
1
793
13,1
38,8
141,8
0,7

Ручная
размотка
531
1062
0,5
1
3
5,10
60,0
1945,6
2469,9
113,3
2350,6
3,29
2,73
113,6
14,4
14,4
37,0
269,15
320,56
335,0
3
9,6
12,8
227
4,7

В Московской области Подольском районе на ферме «КленовоЧегодаево» Подольской МИС проведены испытания измельчителя-раздатчика
рулонированной массы Н-186 фирмы «Sipma» (Польша). Измельчительраздатчик используется в коровниках с шириной проезда не менее 2600 мм и
высотой не менее 2700мм при ширине кормового прохода не менее 2100мм.
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Он агрегатируется колесными тракторами класса 0,9-1,4, имеющими выводы гидросистемы, ВОМ (п = 540 мин-1),тягово-сцепное устройство. Оператор
управляет машиной при помощи гидрораспределителя тремя рычагами управления и регулятором скорости.
Он обеспечивает: подъем с рулоном и опускание без рулона лотка (загрузочной стенки); направление и частоту (7-8 мин) вращения приводного вала,
движения цепочно-планчатого транспортера с рулоном и измельчающим барабаном; регулирование угла наклона выгрузного патрубка швырялки для раздачи в кормушку или разбрасывания подстилки в стойла животных.
Цель испытаний: проверка зоотехнических показателей в хозяйственных
условиях, оценка качества и эффективность выполнения технологического
процесса.
Для измельчения использовались рулоны из сена при средней длине растений – 59,6 см. Диаметр рулона 1500мм, высота – 1200 и масса – 600кг. По
данным испытаний установлено, что измельчитель рулонов Н-186 обеспечивает
измельчение сена с выгрузкой измельченной массы на кормовой стол. Степень
измельчения сена составила 5,5 раза от первоначальной длины, при средневзвешенном размере частиц сена 10,75 см и содержании части размером от 60
до 150мм составило 45,2%. При рабочей скорости машины 1,76 км/ч подача
корма составила 1,2 кг/пог. м. Качество измельчения сена составило 77,1% (при
норме не менее 70%).
Конструкция измельчителя рулонов Н-186 обеспечивает равномерность
раздачи корма по длине кормовой линии (93 м) составляет 83,6% (при норме не
менее 80%). Время измельчения рулона 10-15 мин. Производительность Н-186
по основному времени – 2,11 т/ч. Удельный расход топлива – 3,65 кг/т.
Проведенными испытаниями установлено, что измельчитель-раздатчик
рулонированной массы вписывается в существующую технологию и комплекты
отечественных и зарубежных машин для кормопроизводства и кормления животных и надежно (Кг=0,99) выполняет технический процесс. Анализируя экономические показатели, следует отметить, что расчет произведен на 1т измельченного и розданного рулонированного корма.
Цена проекта – 361695 руб. принят по данным хозяйства, купившей Н-186
с учетом его доставки на ферму. Часовая ставка труда механизатора и стоимость горючего приняты по данным хозяйства.
Анализируя структуру совокупных затрат, следует отметить, что основной процент – 29,89% идет на закупку топлива, 29,61% на амортизацию, 23,61%
на плановое техническое обслуживание и ремонт, 16,68% - на заработанную
плату механизатору и 0,21% на охрану окружающей среды. Совокупные затраты на измельчение рулонов и раздачи измельченного сена животным в кормушки составили 257,14 руб. на тонну.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ
И РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ АЭРАЦИОННЫХ СИСТЕМ
МИКРОКЛИМАТА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
Н.Н.Новиков
Приведены основные положения разработанной математической модели
аэрации животноводческого помещения, позволяющей выполнять расчеты показателей микроклимата с побуждением от энергии ветра и теплоты животных. Параметры математической модели идентифицированы с использованием данных инструментальных измерений соответствующих расчетных
величин в помещениях животноводческих ферм. Даны примеры расчетов с помощью модели, а также оценено влияние некоторых факторов на воздухообмен.
Ключевые слова: математическая модель, микроклимат, аэрация.
В настоящее время в молочном животноводстве все большее распространение получают системы микроклимата аэрационного типа. Они не требуют затрат дорогих энергоносителей, таких как электроэнергии, нефтепродуктов,
других видов топлив. Основные элементы таких систем: вентиляционные
проемы продольных ограждений (рис.1), светоаэрационные коньки крыш
(рис.2), ворота различных конструкций.
а)

б)

в)

г)

Рис.1. Вентиляционные проемы продольных ограждений животноводческих
помещений: а) окна с надоконными каналами; б) подъемные непрозрачные
шторы; в) подъемные окна; г) скручивающиеся снизу белые шторы.

34

Вестник ВНИИМЖ №4(4)-2011

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

а)

б)

в)

L- ширина горловины;
A2- удельная расчетная
площадь проходного сечения, м2/м;
α- угол наклона ветроотражающей панели;
β- угол наклона покрытия
светоаэрационного конька;
L/A = 3,25…6;
α = 120 0; β = 20 0
Рис.2. Светоаэрационные коньки крыш животноводческих помещений:
а) двустронний, двускатная крыша; б) односкатная крыша; в) двусторонний
со световыми проемами

Конструкция и размеры перечисленных элементов аэрационных систем
должны в максимальной степени способствовать обеспечению нормативного
микроклимата животноводческих помещений во все периоды года. Это достаточно сложная инженерная задача.
В настоящее время нам неизвестна утвержденная отраслевая методика
для расчета аэрационных систем микроклимата. Вместе с тем имеются запросы
производственников, проектировщиков и строителей на внедрение аэрационных систем.
В ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии проведены теоретические и эспериментальные исследования для подготовки методики расчета систем микроклимата аэрационного типа, первым этапом которой является математическая
модель аэрации, рассматриваемая в настоящей работе.
Таблица 1. Параметры типоразмерного ряда светоаэрационных коньков
А, мм
L, мм

120
400…700

180
600…1000

270
900…2000

360
1200…2100

А2, м2/м

0,24

0,36

0,54

0,72
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Весовой расход воздуха через приточные (п) и вытяжные (в) каналы вычисляются по формулам:
Gп = µ Fn ∆ 2 g n Рn , кг/с
(1)
Gв = µ Fв 2 g в Рв , кг/с
(2)
µ - коэффициент расхода, для полностью открытых каналов; µ ≈ 0,6;
g = 9,81 м/с2 ; Fn, Fв – общая площадь приточных (вытяжных) каналов, м2;
γ n , γ в - удельный вес приточного (удаляемого) воздуха в кг/м3 вычисляется по
формулам:
γп = 0,46264 ·
γв = 0,64264 ·

 Р
Ратм
- 0,1753 · n нn , кг/м3
273  t n
273  t n
 в Рнв
Ратм
3
273  t в

- 0,1753 ·

273  t в

, кг/м

(3)
(4)

Ратм – атмосферное давление мм рт. ст.;
φ п, φв – относительная влажность приточного (удаляемого) воздуха, доли
единицы;
tn , tв - температура приточного (удаляемого) воздуха, оС;
Рнп , Ррв – упругость насыщающих водяных паров в мм рт. ст. при температуре tn , tв .
Для полей температуры и давлений воздуха внутри помещения приняты
следующие допущения: температурное поле стационарно, однородно; приточный воздух получает температуру tв при поступлении в помещение; давление
воздуха стационарно во всем объеме и переменно только по вертикальной координате. Кроме того, вентиляция происходит при условии сохранения массы
потока воздуха.
Обозначим давление воздуха внутри помещения на уровне каналов самого нижнего уровня Рх , тогда внутреннее давление воздуха на уровне канала i,
имеющего превышение над нижнем
уровнем Δ Нi , будет:
Рвi = Px – Δ Нi (γ n - γ в), кг/м2
(5)
Ветровой напор, создаваемый потоком воздуха с внешней стороны аэрационных каналов:
Нв = ξ(V) , кг/м2
(6)
V – скорость ветра, м/с .
Давление воздуха снаружи ограждения, создаваемого ветром, зависит от
направления ветра относительно продольной оси здания (рассматриваются три
случая: ветер дует вдоль, поперек и под углом 45 о к оси). Примем, как и в [1],
линейную зависимость давлений воздуха в каналах снаружи помещения от ветровых давлений
Рнi = Кi Hв
(7)
Учитывая (5,7), для приточных и вытяжных воздушных каналов
∆Рпi = Рнi - Рвi , i= 1,2…n1
(8)
∆Рвj = Рвj - Рнj , j= 1,2…n2
(9)
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n1 , n2 - соответственно число приточных, вытяжных каналов.
Уравнение сохранения массы потока, из которого определяется Рх , примет вид
Σ Gпi =Σ Gвj, i≤ n1 , j≤ n2
(10)
Система уравнений (1)-(10) является замкнутой нелинейной. Она устанавливает связь между температурой, влажностью атмосферного и внутреннего
воздуха, атмосферным давлением, скоростью и направлением ветра, ориентацией помещения относительно вектора скорости ветра, площадями аэрационных
каналов, степенью их открытия, воздухообменом. В ней пока неопределенным
является уравнение (6), которое будет дано ниже.
Для определенности дальнейшего рассмотрения примем следующие соответствия индексов воздушных каналов помещения их расположению в помещении: i = 1–у продольной наветренной стены;
i = 3 – у продольной подветренной стены;
i = 2' – у наветренного аэрационного канала светоаэрационного конька;
i = 2 – у подветренного аэрационного канала светоаэрационного конька.
Приняв в модели (1)-(10) линейную зависимость величин наружных давлений у ограждений от ветрового давления Р в нi = Кi Hв, i = 1, 2, 2', 3, а формулу величины ветрового давления в виде
Нв =

 nV 2
2g

,

кг/м2

(11)

путем продувки физических моделей помещений в [1] для промышленных зданий определены величины коэффициентов Кi , i =1, 2', 2, 3 при различных
направлениях ветра относительно продольной оси здания (таблица 2.).
Таблица 2. Значения коэффициентов Кi , i =1, 2', 2, 3 для промышленных зданий
Величина угла между направлением
ветра и продольной осью
промышленного здания
00
45 0
90 0

К1

К' 2

К2

К3

-0,27
0,14
0,5

-0,30
-0,48
-0,20

-0,30
-0,74
-0,42

-0,27
-0,46
-0,27

Расчетная модель с ветровыми коэффициентами из таблицы 1 применялась для расчетов аэрации мартеновских цехов и показала удовлетворительные
результаты.
На начальной стадии исследований аэрации животноводческих помещений эта модель и была принята в качестве исходной. Исследования проводились на действующих помещениях путем натурных измерений многоканальными приборами ряда параметров (температуры, влажности, загазованности по
СО2 , скорости движения воздуха) в 2008-2009 гг. Обследовались коровники
размерами в плане 78х21, 108х24, 148х32 м, высотой по коньку 6,2; 10,5; 13 м.
Условия измерений: атмосферный воздух - температура -24…+260 С, относиJournal of VNIIMZH №4(4)-2011
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тельная влажность 42…68%, скорость ветра 0…8,8 м/с, атмосферное давление
735…755 мм.рт.ст.; воздух помещений – температура -9…+280 С, относительная влажность 46…100%, подвижность 0,1…2,5 м/с.
Исследования аэрации помещений и обработка результатов измерений
проводились согласно действующих методик [2-5].
В результате проведенных исследований выявлен ряд особенностей исследуемых объектов и процессов, что позволило доработать модель [1] и снизить погрешность моделирования процессов для рассматриваемых объектов.
Прежде всего следует отметить вклад до 30% в общий воздухообмен помещений воздухообмена через ворота, которые постоянно открыты в теплое
время года. Поэтому для учета воздухообмена через ворота в модель (1)-(10)
введены дополнительно два коэффициента для вычисления давления воздуха
снаружи ворот от скорости ветра К4 (для ворот с наветренной стороны) и К5
(для ворот с подветренной стороны).
С учетом участия в расчетах шести коэффициентов Ќi; i =1, 2', 2, 3, 4, 5
были уточнены их числовые значения. Они представлены в табл.3.
Таблица 3. Значения ветровых коэффициентов Ќ i , i =1, 2', 2, 3, 4, 5 для
животноводческих помещений, полученных в результате натурных измерений
Величина угла между
направлением ветра и
продольной осью
животноводческих
помещений

Ќ1

Ќ'2

Ќ2

Ќ3

Ќ4

Ќ5

00
45 0
90 0

-0,270
0,156
0,500

-0,300
-0,281
-0,200

-0,300
-0,434
-0,420

-0,270
-0,945
-0,270

0,430
0,148
0,560

-0,40
-0,720
-0,510

В последнее время стали строиться животноводческие помещения со значительными размерами вентиляционных проемов продольных стен, для которых отношение площади проема Sп к площади всего ограждения Sогр составляет: Sп / Sогр ≈0,6…0,7 (рис.3).
В этих случаях, как установлено, ветровое давление, вычисленное по
формуле квадрата скорости ветра (11), приводит к слишком большим погрешностям в величинах воздухообмена в сторону его завышения. Скорее всего это
объясняется тем, что в рассматриваемом случае происходит лишь незначительное торможение потока воздуха зданием и, следовательно, меньшее повышение давления воздуха на наветренной стороне и понижение на подветренной.
Для таких помещений нами предложено пользоваться формулой ветрового давления вида HB = кn ·V, где кn – коэффициент пропорциональности, имеющий
соответствующие размерность и числовое значение. Такая модификация формулы для вычисления ветрового давления позволила снизить погрешность
вычислений процесса аэрации до 10…15% для всех таких типов зданий.
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Рис.3. Помещение с вентиляционными
проемами, площадь которых
составляет 60…70% поверхности
ограждения

Для иллюстрации вычислений с помощью модели (1)-(10) выполнен расчет аэрации коровника с климатическими условиями центральной зоны РФ
(рис.4).

Рис.4. Коровник на 200 голов беспривязного содержания, средняя масса животных в
нем 500 кг, удой 7000 кг, период – теплое время года. Размеры здания в плане 108х24м,
высота по коньку 6,2 м, размеры окон 1,2х1,4 м, 28 окон с каждой стороны, ворота
4,3х3,2 м по торцам, конек А=120 мм (табл.1)

В коровнике, изображённом на рис. 4, аэрация помещения происходит через
окна, расположенные по продольным стенам, их общая площадь с каждой
стороны составляет 47 м2 , ворота по обоим торцам площадью 13,8 м2 каждые,
вентиляционные каналы светоаэрационного конька двускатной крыши, характерный размер каждого канала А=120 мм (рис.2), расчетная площадь каждого
канала 12,9 м2 , расстояние по вертикали между средними точками приточных
окон и каналов светоаэрационного конька 3,9 м .
Выполнены расчеты аэрации по модели (1)-(10) и натурные измерения
температуры, влажности, загазованности, подвижности воздуха как снаружи,
так и внутри помещения. Путем подбора значений коэффициентов табл.3 произведена идентификация расчетных и измеренных значений величин. Результаты моделирования аэрации в коровнике (рис.4), представлены на рис. 5-7, 10
и на графиках рис. 8, 9.
Journal of VNIIMZH №4(4)-2011
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На рис. 5-7, 10 стрелками показаны направления воздушных потоков
через проемы ограждений, а цифры у стрелок-интенсивность потока воздуха в
тыс.м3 /ч. На рисунках стрелкой указано также направление ветра и его скорость в м/с.

Рис.5. Влияние скорости
ветра на режим воздушных
каналов и общий воздухообмен

Рис. 5 иллюстрирует
зависимость интенсивности аэрации помещения от
скорости ветра. Анализируя данные рисунка, видим, что скорость ветра
оказывает существенное
влияние на работу всех аэрационных каналов в теплое время года как по величине воздухообмена, так и по направлению воздушных потоков, а также на
общий воздухообмен. Общий воздухообмен в помещении минимален при безветрии. Поэтому размеры аэрационных каналов в климатических зонах с нулевой расчетной скоростью ветра [6] в самый жаркий месяц года целесообразно определять при безветрии.

Рис.6. Влияние типоразмера
светоаэрационного конька на
воздухообмен при безветрии

На рис. 6 и на графиках рис. 8, 9 показано существенное влияние размера светоаэрационного конька на величину воздухообмена в помещении при
безветрии.
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Рис.7. Влияние размера
проёмов продольных стен на
воздухообмен при безветрии

Из рис. 7 и графиков рис. 8, 9 видно, что при безветрии геометрические
размеры оконных проемов влияют на общий воздухообмен незначительно.
G · 103 м3 /ч
120
100

Рис.8. График зависимости
воздухообмена в помещении
от размеров «фонаря» и окон
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270
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6

Рис.9. График зависимости
перепада температуры воздуха
внутри и снаружи помещений
от размеров «фонаря» и окон

5
4
3
2
1

Размер «фонаря» А, мм

0
120

180
График 1

270
График 2

График 1 – при размере окон 1,2 х 1,8 м
График 2 – при размере окон 1,2 х 1,4 м

Направление ветра также влияет на режим работы аэрационных каналов.
Это влияние иллюстрируется рис. 10. Однако в этом случае можно отметить,
что изменение общего воздухообмена в помещении невелико.
Journal of VNIIMZH №4(4)-2011
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Рис.10. Влияние направления
ветра
на режим воздушных каналов
и общий воздухообмен
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There are the main provisions of the developed mathematical model of the aeration of
livestock facilities, which allow you to perform calculations of indicators of microclimate with prompting from the wind and the heat of animals. Parameters of mathematical models are identified with using data instrumental measurements of the calculated values of the premises of livestock farms. There are examples of calculations
of using the model as well as the influence of some factors on the air.
Keywords: mathematical model, microclimate, aeration.
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УДК 631.223.6.014

РАЗДАЧА ЖИДКОГО КОРМА СВИНЬЯМ С ПОМОЩЬЮ
САМООПОРОЖНЯЮЩЕГОСЯ ТРУБОПРОВОДА
А.А.Уткин
Экспериментально подтверждена возможность самопроизвольного
опорожнения магистрального кормопровода пилообразной формы от остатков
текучего корма под действием сил тяжести, установлены оптимальные значения угла наклона лучей кормопровода и расстояний между сливными патрубками,
подающими
корм
в
групповые
кормушки.
Ключевые слова: пилообразный кормопровод, наклон его лучей, остатки корма, расстояние между сливными патрубками, равномерность заполнения кормушки.
В отечественном свиноводстве для кормления животных жидкими кормами на комплексах промышленного типа применяются автоматизированные
комплекты оборудования КПС-108 и других марок. Аналогичные системы подготовки жидких кормов к скармливанию и их раздаче животным (например,
«гидромикс» фирмы «Бич Дачмен», «мультифеедер» фирмы «Скиолд» и др.)
нашли широкое применение в Западной Европе, т.к. они обеспечивают автоматическую подачу корма в свинарники и его дозированную раздачу животным.
Для раздачи влажного корма на товарных свинофермах нашей страны был создан и в 1988 г. поставлен на серийное производство стационарный трубопроводный кормораздатчик КВК-Ф-15 (рис.1), который обеспечивал нормированную раздачу свиньям увлажненного комбикорма с добавлением (40% по массе)
измельченных сочно-зеленых компонентов.
Рис. 1. Схема устройства
стационарного кормораздатчика
влажных кормовых смесей
КВК-Ф-15:
1 – бункер-накопитель;
2 – питатель шнековый;
3 – электрошкаф управления;
4 – агрегат электронасосный;
5 – кормопровод;
6 – кран трехходовой;
7 и 10 – кормопроводы
распределительные; 8 – устройство
для выдачи доз; 9 – патрубки
самотечные; 11 – трубопровод для
возврата корма в бункер
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Введение в рационы кормления свиней на товарных свинофермах мощностью до 24 тыс.голов в год различных кормовых добавок чаще всего обусловлено несбалансированностью рациона по питательным веществам или с целью
снижения затрат на дорогостоящие покупные комбикорма. Однако из-за ограниченных технологических возможностей (раздавал только мелкодисперсный
текучий корм), больших (до 40% от объема раздаваемого животным корма)
остатков в кормопроводе и сложной, материалоемкой конструкции этот кормораздатчик широкого применения не нашел. С учетом изложенного ВНИИМЖ
предлагает для этих целей применять новый комплект оборудования, состоящий из мобильного смесителя-заправщика кормовых смесей 1 (рис.2), оснащенного гибким напорным рукавом 2 и трубопроводных кормораздаточных
линий 4…6, смонтированных в свинарнике. Тогда с помощью мобильного смесителя-заправщика можно будет корма доставлять к свинарникам, посредством
гибкого рукава соединить заправщик с пилообразной трубопроводной системой
раздачи корма животным и поочередно (с помощью раздаточных кранов 6) заполнять им групповые кормушки до требуемого уровня.
Для удаления остатков корма из магистрального кормопровода после его
раздачи животным достаточно вновь открыть раздаточные краны и корм из
наклонных лучей этого кормопровода самотеком переместится в кормушки.

Рис. 2. Схема устройства комплекта оборудования для раздачи
текучих кормов свиньям:
1-мобильный заправщик текучих кормов; 2-гибкий напорный рукав; 3-муфта
соединительная; 4-самоопорожняющийся магистральный кормопровод; 5-раздаточный
кран; 6-патрубок сливной; 7-кормушка групповая

Экспериментальные исследования по определению оптимального угла
наклона лучей магистрального пилообразного кормопровода с условным проходом 80 мм проводили на влажном корме, приготовленном из рассыпчатого
комбикорма и воды в различных соотношениях (при влажности 70,72, 74,76 %).
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Таблица 1. Остатки корма в кормопроводе в зависимости от его влажности и угла
наклона подающей трубы
Влажность
корма, %
70
72

Остатки корма (кг/%) при угле наклона подающей трубы к горизонту, град
10о
15о
20о
25о
30о
35о
не
выгружается
не

выгружается

74

-

-

76

-

-

Примечание: * - масса остатков корма, в кг;
** - то же в процентах от вместимости трубы

Рис. 3. Величины
остатков влажного корма
в зависимости от наклона
лучей кормопровода

Результаты этих исследований (табл.1) показывают,
что
кормосмеси
влажностью 70 % из коро
мопровода с наклоном лучей в диапазоне 10…35 самопроизвольно практически не выгружаются. Для кормов влажностью 72 % угол наклона лучей кормопровода должен составлять не менее 30о. В этом случае будет обеспечиваться самопроизвольное опорожнение такого кормопровода от остатков корма, а
для раздачи без остатков жидких кормов (влажностью не менее 76 %) наклон
лучей можно принимать в пределах 10…15о к горизонту. Такие результаты
представлены и в виде графиков на рис. 3.
Исследованиями процесса распределения влажного корма в групповой
кормушке по фронту кормления проводились на кормах такого же состава и
влажности. При этом равномерность заполнения групповой кормушки кормом
оценивали по толщине его слоя на различном удалении (интервал через 0,5
метра) от места подачи. Опытным путем были получены следующие (см.
табл.2) результаты. Наибольшая (разница в показателях доходила до двух раз)
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неравномерность заполнения групповой кормушки длиной 4 метра наблюдалась на подаче корма влажностью 72% (см. рис.4, график 1). В этом случае
корм скапливался в середине кормушки, а меньше всего корма находилось около места его подачи в кормушку. С увеличением влажности корма равномерность его распределения по фронту кормления то же увеличивалась. Например,
при влажности кормов 76 и 78 % уровень корма в кормушке по фронту кормления отличался в пределах 1,2…1,3 раза.
Рис. 4. Распределение жидкого корма
в групповой кормушке при торцевой
его подаче с напором до 0,3 МПа:
1 – толщина слоя корма при
влажности W=72%;
2,3 и 4 – то же при значениях
влажности соответственно
74, 76 и 78%;
5 – контрольное заполнение
групповой кормушки водой

При этом следует отметить также, что у текучих кормов ( W 76 %) процесс выравнивания между началом и концом групповой кормушки протекает
быстро (за 1…2 минуты), а густые корма (см. график 2, рис.4) распределяются
по фронту кормления медленнее (за 5…7 мин), но разность в их уровнях все
равно сохраняется и составляет примерно 15 %.
Таблица 2. Толщина (см) слоя корма в групповой кормушке в зависимости от его
влажности и расстояния (м) до выпускного патрубка кормопровода
Влажность
корма, %
72

Расстояние до выпускного патрубка кормопровода, м

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,5
6,0
7,6
9,1
9,2
8,5
9,2
10,4
12,3
13,2
13,1
12,3
74
10,4*
10,9*
11,8*
12,5*
12,4*
12,2*
76
10,1
10,7
11,6
12,4
12,7
13,5
78
9,1
9,6
10,1
10,7
10,9
11,3
Вода
9,0
10,5
11,5
12,5
13,0
13,2
*- показатели получены после выдержки корма в течение 5…7 мин.

3,5
8,0
12,2
12,1*
13,1
11,5
13,5

4,0
7,1
11,9
12,0*
13,0
11,5
14,0

На основании полученных экспериментальных данных можно сделать
следующие заключения:
1. Применение на раздаче влажных кормов свиньям магистрального кормопровода пилообразной (с определенным наклоном его лучей к горизонту)
формы обеспечит его самопроизвольное опорожнение после каждого кормления.
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2. Для раздачи концентрированных кормов влажностью 72% минимальный угол наклона лучей кормопровода с условным проходом 80 мм должен составлять не менее 30о. При влажности раздаваемого корма 74…76 % угол
наклона лучей можно принимать в пределах 15…20 о, а для раздачи жидких
(W 78%) кормов оптимальным значением наклона лучей следует считать угол
в 10о.
3. Расстояние между сливными патрубками, через которые подается корм
в групповые кормушки, можно принимать в пределах 8…10 метров. В этом
случае расположение сливного патрубка в центральной части групповой кормушки обеспечит ее заполнение кормом через одно выпускное устройство трубопроводной системы, т.е. подачу корма в каждый станок с поголовьем до 30
откормочных животных можно осуществлять через один патрубок.
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The possibility of spontaneous emptying of the main drop tubes of «saw shape» from
the remnants of fluid food under the forces of gravity is confirmed by the experiments, the optimal value of the drop tubes of angle rays and the distances between
the discharge pipe are set.
Keywords: sawlike drop tubes, the slope of its rays, the remains of food, the distance
between the discharge pipe, the uniformity of filling feeders.
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УДК 636.4

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ
В.П.Степанов
Приведены результаты влияния технологических процессов воспроизводства,
кормления и содержания животных на эффективность производства свинины
Ключевые слова: технологические процессы, конверсия корма, бесстрессовое
содержание.
Технология производства свинины включает перечень процессов, обеспечивающих: осеменение (искусственное) свиноматок; получение опоросов; содержание животных; доставку и раздачу кормов; водоснабжение фермы; уборку и подготовку навоза к использованию; теплоснабжение и микроклимат;
транспортировку животных; ветсанобеспечение фермы и зоотехнический учет.
Ключевыми технологическими процессами в производстве свинины являются:
- организация воспроизводства поголовья (осеменение, опорос);
- кормление половозрастных групп животных;
- содержание свиней.
От правильного выполнения этих процессов на ферме зависят: постоянное восполнение свинопоголовья, обеспечение получения поросят, выращивание и откорм животных.
В последнее десятилетие для получения высококачественной мясной свинины в передовых свиноводческих предприятиях (объединение «Омский бекон» Омской, Селекционно-гибридный центр «Знаменский» Орловской, племенной репродуктор «Вердазернопродукт» Рязанской областей и др.) осуществляют скрещивание свиноматок крупной белой породы хрякамипроизводителями мясных пород с высокой энергией роста: Ландрас, Дюрок,
Боди и отечественными мясными свиньями СМ-1.
В племенном репродукторе ООО «Вердазернопродукт» Рязанской области получают трехпородных гибридных свиней скрещиванием свиноматок
крупной белой породы с хряками, мясных пород Ландрас и Дюрок. Получаемые трехпородные гибридные поросята обладают хорошими мясными качествами: среднесуточный прирост на откорме 850…900 г/гол.; конверсия корма
– 2,3 кг; дней достижения живой массы 100 кг за 170-180.
Данные таблицы 1 показывают высокие показатели роста и развития чистопородных животных породы Дюрок и Боди: среднесуточный прирост соответственно 905 и 855 г/гол.; дней достижения живой массы 100 кг – 146 и 151
дн.; толщина подкожного жира – 13,5 и 10,7 мм. При трехпородном скрещивании свиноматок крупной белой породы с хряками Дюрок и Боди, получаемые
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гибриды улучшают продуктивные показатели. Так, среднесуточный прирост
трехпородных гибридных свиней на откорме – 917 г/гол., а продолжительность
дней от рождения до достижения живой массы 100 кг/гол. – 142 дня.
Таблица 1. Характеристика мясных пород свиней,
участвующих в промышленном производстве свинины
(селекционно-гибридный центр «Знаменский» Орловской области)
Показатели
Среднесуточный прирост, г
Дней достижения живой массы 100
кг
Уровень хребтового жира, мм
Конверсия корма, кг

Чистопородные животные
Дюрок
Боди
905
855

Трехпородный гибрид
(кр.белая, Дюрок, Боди)
917

146

151

142

13,5
2,26

10,7
2,29

17,4
2,49

Положительный опыт работы передовых свиноводческих предприятий
нашей страны по скрещиванию отечественной крупной белой породы свиней с
хряками мясных пород показывает, что получаемые двух- и трехпородные гибридные животные имеют высокие показатели по росту, развитию и качеству
мяса.
Для увеличения производства качественной мясной свинины на свиноводческих предприятиях по выращиванию и откорму свиней необходимо совершенствовать технологию воспроизводства стада, предусматривающую:
- комплектование фермы элитными хряками-производителями мясных пород, передающими важные отцовские признаки - интенсивность роста, эффективность использования кормов и высокое содержание мяса в тушах;
- восполнение маточного поголовья фермы свинками с необходимыми материнскими признаками по продуктивности – многоплодие, крупноплодность,
молочность;
- применение на товарных свиноводческих фермах двух- и трехпородное
скрещивания свиноматок крупной белой породы с хряками-производителями
завозимых мясных пород класса “элита” и “элита-рекорд”, способных давать
потомство с высокой энергией роста и эффективным использованием корма,
обеспечивающее увеличение продуктивности на 20…30%;
- искусственное осеменение свиноматок, обеспечивающее сокращение значительных затрат при естественном осеменении на приобретение хряковпроизводителей; быстрое, качественное улучшение породности стада свиней;
предупреждение распространения болезней репродуктивного поголовья (свиноматок и хряков);
- выявление супоросности хряками-пробниками или аппаратом УЗИ с 19 по
30 день после осеменения;
- систематический ежедневный моцион свиноматок с установленной супоJournal of VNIIMZH №4(4)-2011
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росностью на выгульных площадках с твердым покрытием или активный моцион на установке УМС-80;
- проведение опоросов свиноматок в специализированных свинарникахматочниках в продезинфицированных теплых (20оС) сухих (65% влажности)
секциях (на 30-40 голов) с фиксированием матки в боксе станка на сухой сменяемой подстилке;
- применение локального обогрева для новорожденных поросят;
- отъем поросят осуществлять в 30-дневном возрасте, что обеспечивает сохранность заводской упитанности свиноматки, сокращение сервис-периода и
дает возможность получать от нее 2,2 опороса (365:165) в год.
Поросята из свинарника для проведения опоросов гнездом переводятся в
свинарник для отъемышей, содержатся группами по 10 голов до 100-дневного
возраста и достигают живой массы 38…40 кг/гол. При бесстрессовом мелкогрупповом выращивании в сочетании с хорошим кормлением сохранность отъемышей составляет 93…95%, а среднесуточные привесы – 450…500 г/гол.
Поросята-отъемыши в возрасте 100 дней живой массой 38…40 кг/гол. переводятся в свинарник-откормочник и размещаются в групповых станках по 10
голов с учетом живой массы подсвинков. Продолжительность откорма 80 дней.
Откормленные свиньи в возрасте 180 дней достигают живой массы 100 кг/гол.
направляются на убой.
Рост, развитие растущих животных, продуктивность репродуктивного
поголовья (свиноматок, хряков) зависят от полноценного их кормления. В свиноводческих предприятиях затраты на кормление животных в себестоимости
свинины составляют свыше 60%, поэтому от правильной организации технологического процесса кормления зависит и уровень рентабельности производства.
Специалисты свиноферм должны соблюдать нормы, кратность кормления животных и обеспечить бесперебойную механизированную доставку и раздачу
кормов половозрастным группам свиней. Кратность раздачи кормов определяется возрастом животных, степенью их откормленности. Чем моложе животные, тем чаще должен задаваться корм. Поросят кормят 6-8 раз, поросятотъемышей – 4-6 раз, взрослых свиней – 2-3 раза. При кормлении необходимо
проводить контрольное взвешивание свиней. Взвешивание служит надежным
показателем насколько правильно или неправильно ведется кормление вообще.
Кормление половозрастных групп животных осуществляется с учетом их
возраста, веса и физиологического состояния.
Кормление хряков-производителей – индивидуальное, по нормам ВИЖа с
учетом живой массы и интенсивности их использования в воспроизводстве поголовья. Для кормления хряков применяются полнорационные комбикорма
ПХ57-6-89, в 1 кг которого содержится 1,1 кг кормовых единиц и 146 г переваримого протеина. Кормление – три раза в сутки. Раздача кормов – ручная, из
тележки ТУ-300 в индивидуальную кормушку размерами 50х25х50 см с фронтом кормления 45 см.
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Холостых свиноматок, поступивших из свинарника для опоросов, и свинок, подготовленных к осеменению, содержащихся в групповых станках, для
восстановления заводской упитанности ставят на усиленное питание. Кормят
три раза в сутки полнорационными комбикормами ПК54-1-89, в 1 кг которого
содержится 1,04 кг кормовых единиц и 126 г переваримого протеина. Раздача
кормов производится мобильным электрифицированным кормораздатчиком
КСП-0,8 или РС-5А в групповую кормушку, разделенную на секции для каждого животного. Фронт кормления на 1 голову – 45 см.
Супоросных свиноматок в первую половину супоросности рекомендуется
кормить умеренно (2,4 корм.ед/сут/гол). Для обеспечения достаточного уровня
энергетического, белкового и минерального питания во второй половине супоросности, когда резко увеличивается рост плодов, повышается уровень питания
матки до 3,2 кг корм.ед/гол. Раздача кормов осуществляется мобильными раздатчиками КПС-08 или РС-5А в групповые кормушки с флажковыми разделителями, обеспечивающими отдельное кормоместо на каждое животное. Кормление – три раза в сутки полнорационными комбикормами ПК53-1-89.
Подсосных свиноматок с целью предупреждения заболевания маститом
следует кормить по определенной схеме: после опороса в течение первых трех
дней кормление ограничивают на 4-5 день после опороса, количество корма постепенно увеличивают до нормы (6,5…6,8 корм.ед. и 725…758 г переваримого
протеина в сутки на голову). Кормление – полнорационными комбикормами
ПК54-1-89, раздача кормов – три раза в день электрифицированным кормораздатчиком КПС-08.
Поросят-сосунов начинают приучать к поеданию подкормки с 5–7дневного возраста по принципу «скармливать побольше корма и как можно
раньше». В качестве подкормки применяется стартерный полнорационный
комбикорм и поджаренный ячмень. Кормление осуществляется вволю из самокормушки. Раздача кормов – вручную из тележки ТУ-300. Приучение поросят к
поеданию подкормки является подготовительным периодом для перехода к
растительным кормам (комбикормам).
Кормление поросят-отъемышей – вволю полнорационными комбикормами типа «Гровер», в 1 кг которых содержится 1,17 корм.ед. и 112 г переваримого протеина. Контроль за ростом и развитием поросят-отъемышей осуществляется взвешиванием контрольных групп 2 раза в месяц. Кратность кормления
– 5-4 раза в сутки с постепенным переходом на трехкратное кормление. Раздача
кормов – стационарными или мобильными кормораздатчиками. Для предупреждения возникновения респираторных заболеваний для поросят-отъемышей
рекомендуется скармливать гранулированные комбикорма. Кормление откармливаемого молодняка полнорационными комбикормами в станках.
В первый период откорма (40 дней), когда идет интенсивный рост мышечной ткани, подсвинки получают корма вволю.
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Во второй период откорма, когда начинает откладываться жир, кормление нормированное. На откорме рационы корректируются каждые 10 дней. Для
кормления откармливаемых свиней применяются полнорационные комбикорма
ПК55-3-89 и ПК55-5-89. Раздача сухих комбикормов осуществляется тросошайбовым транспортером КШ-0,5.
Содержание свиней на фермах с законченным производственным циклом
станково-выгульное с применением индивидуального, мелкогруппового и
крупногруппового содержания.
Индивидуально (в отдельном станке) содержатся хряки-производители,
хряки-пробники, осеменяемые свиноматки во время осеменения и передержки
после их осеменения, подсосные свиноматки с поросятами.
Мелкогрупповое (гнездом) содержание применяется при выращивании
поросят-отъемышей, откармливаемых свиней. Мелкими (до 10 голов) группами
содержатся холостые, условно-супоросные, супоросные свиноматки и ремонтный молодняк (свинки и хрячки).
Крупногрупповое (25, 50 голов) содержание практикуется на свиноводческих комплексах мощностью 50, 108, 216 тыс. голов.
Выращивание молодняка и откорм свиней включает три способа содержания животных: однофазное, двухфазное и трехфазное.
Однофазное содержание чаще всего применяется в индивидуальных крестьянских хозяйствах и на малых (до 3000 голов) свиноводческих фермах, когда родившиеся поросята содержатся гнездом в станке для проведения опоросов до сдачи их на мясокомбинат.
Двухфазное содержание – по этому способу поросята после отъема от маток в составе гнезда остаются в станке для опороса и выращиваются до 90-100
дней (первая фаза); поросята-отъемыши без перегруппировки передаются в
свинарник-откормочник или в группу ремонтного молодняка (вторая фаза) и
реализуются. Такой способ применяется в племенных заводах и племрепродукторах.
Трехфазное содержание чаще всего применяется на промышленных комплексах и свиноводческих фермах мощностью 6, 12, 24, 50 и 108 тыс. голов в
год. По этому способу содержания от рождения до отъема (25, 30, 42 дня) поросята содержатся в станке для опороса (первая фаза); из свинарника для опороса
поросята переводятся гнездом в свинарник для поросят-отъемышей и доращиваются до 100 дней (вторая фаза); из свинарника для отъемышей подсвинки переводятся в свинарник-откормочник или в здание ремонтного молодняка. По
достижении 100 кг/гол. реализуются на мясо или направляются на восполнение
поголовья предприятия (третья фаза). При трехфазном содержании сокращается
время пребывания технологических групп животных в помещениях, экономно
и целесообразно используется оборудование фермы; создаются условия бесстрессового выращивания, кормления, поения животных, поддержания оптимального микроклимата для каждой половозрастной группы свиней.
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Заключение
Технологический процесс осеменения свиноматок крупой белой породы с
хряками мясных пород с высокой энергией роста (Ландрас, Дюрок, Боди, СМ1) обеспечивает высокое многоплодие (11-12 голов) свиноматок, круглогодовое
воспроизводство поросят, достигающих живой массы 100 кг/гол за 170-180
дней.
Кормление свиней полнорационными комбикормами приводит к получению среднесуточных привесов на доращивании поросят (400…450 г/гол) и откорме (850…900 г/гол).
Применение мелкогруппового (10 гол.) бесстрессового содержания молодняка повышает сохранность поросят по ферме до 90%.
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The results of the influence of technological processes of reproduction, feeding and
housing of animals on the efficiency of pork production are shown.
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УБОРКИ
И ПОДГОТОВКИ НАВОЗА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
П.И.Гриднев,
Т.Т.Гриднева
Приведены результаты экономической оценки эффективности функционирования систем утилизации навоза, сформулированы основные положения повышения экологической безопасности производства продукции животноводства.
Ключевые слова: экономический эффект, удельная энергоемкость, компостирование, интенсивная ферментация, комплексные органо-минеральные удобрения с заданными физико-химическими характеристиками.
Любое производство продукции животноводства неизбежно связано с
негативным воздействием на окружающую среду. Все факторы негативного
воздействия на окружающую среду возможно разделить на две категории. К
первой категории относятся факторы, степень влияния которых на окружающую среду не зависит от природно-климатических особенностей зоны расположения животноводческого предприятия, применяемых технологических и
технических решений по всему комплексу вопросов обеспечения функционирования предприятий. К их числу относятся газообразные вещества, выделяемые животными в процессе дыхания и пищеварения. Влияние их на окружающую среду незначительно. Ко второй категории относятся факторы, степень
влияния которых на окружающую среду, зависит от применяемых технологических и технических решений, природно-климатических особенностей зоны
расположения предприятий. Основным источником их образования является
навоз животных.
При неправильном обосновании размера животноводческого предприятия, выбора технологических и технических решений по системам уборки и
подготовки навоза к использованию окружающей среды может быть причинен
невосполнимый урон, вплоть до отрицательного воздействия на здоровье обслуживающего персонала и населения зоны расположения предприятия. В целом по России суммарный экономический ущерб от негативного воздействия
навоза на окружающую среду может достигать 165 млрд. рублей, что составляет не менее 27,9 процентов от годового валового производства продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях (см. таблицу 1).
Основными составляющими экономического ущерба являются недобор
урожая сельскохозяйственных культур (35,0…40,0 млрд.руб.) и оплата за размещение неиспользованного навоза 39,7…84,5 млрд.руб.
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Таблица 1. Экономическая оценка неэффективного функционирования систем
утилизации навоза
Наименование показателей
Неиспользованный навоз
Недобор урожая в пересчете на зерно
Выброс в атмосферу СО2
(парниковый газ)
Оплата за размещение
неиспользованного навоза

Единица
измерения
млн.т
млн.т

Количество
160…170
7,5…9,0

Стоимостная
оценка, млрд.руб.
22,0…26,0
35,0…40,0

млн.т

18-19

14,5…15,0

млн.т

160…170

∑

39,7…84,5
165 млрд.руб.

По каким же причинам сельхозтоваропроизводители очень неэффективно
используют ресурсы навоза? Их много. Назовем основные из них.
Длительное время строительство животноводческих предприятий велось
с основной целью увеличения производства молока и мяса. При этом создание
систем утилизации навоза уходило на второй план, предприятия привязывались
к конкретной местности без строгого учета природно-климатических особенностей, имеющихся ресурсов, зачастую не имели в необходимом объеме площадей для утилизации навоза, навозохранилищ необходимой вместимости. Выбор
систем уборки навоза происходил по методу минимизации затрат на создание
животноводческого предприятия без учета последующих затрат на хранение,
переработку и использование навоза. Законодательная база не стимулирует
производителей сельскохозяйственной продукции к решению экологических
проблем.
Существующие системы уборки и переработки навоза имеют ряд недостатков, которые сдерживают их применение в производстве.
Как правило, они предусматривают длительное хранение исходного навоза, не предусматривают поточности выполнения операций, применяемые технические средства имеют высокую удельную металло- и энергоемкость, низкую
наработку на отказ, не обеспечивают выполнение требуемых операций в автоматическом режиме. На сегодняшний день практически не решен вопрос уборки навоза из помещений при использовании в качестве подстилки не измельченной соломы или других длинноволокнистых материалов. [1…4].
Анализ удельной энергоемкости процессов утилизации навоза (уборка,
переработка, внесение) для различных типоразмеров животноводческих предприятий (молочные фермы до 400 коров, откорм КРС до 10 тыс. голов, свиноводческие предприятия до 12 тыс. голов) показывает, что на данные процессы
затрачивается от 7 до 25 % общих годовых расходов энергоресурсов на условную голову (см. таблицу 2). С учетом высказанных соображений инновационные технологии по системам уборки и подготовки навоза к использованию должны базироваться на следующих принципах.
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Таблица 2. Удельная энергоемкость процессов утилизации навоза для различных
типоразмеров животноводческих предприятий (л/ус.голов; кВт.ч/ус.голов)
Технологии переработки навоза
Наименование
процесса

Приготовление компостных смесей в
процессе
уборки навоза
жидэлект
кое
ротопэнерливо
гия

Приготовление компостных смесей
козловым
краном
жидэлект
кое
ротопэнерливо
гия

Приготовление компостных смесей в
линзе

Механическое разделение навоза на
фракции

Твердофазная
ферментация

Биотермическая стабилизация

жидкое
топливо

элект
роэнергия

жидкое
топливо

элект
роэнергия

жидкое
топливо

элект
роэнергия

жидкое
топливо

элект
роэнергия

Уборка
навоза

0-2,7

8,823,3

0-2,7

6,938,9

0-2,7

22,237,9

0-2,7

033,9

0-2,7

13,225,4

0-2,7

5,324,6

Переработка

4,911,5

022,2

6,241,8

16,455,2

13,960,6

6,434,0

1,410,5

5,591,6

13,632,0

36,445,1

0

19,2145,6

6,18,1

0-2,0

7.128,2

0

6,928,2

0

5,933,5

016,8

13,524,8

0

6,024,8

0-2,0

11,022,3

8,847,5

13,372,7

23,354,1

20,891,5

28,671,9

7,346,7

5,5142,3

27,159,5

49,670,5

6,027,5

24,5172,2

Внесение
удобрений
в
почву
Суммарная
энергоемкость
Суммарная
энергоемкость,
кВт.ч
Средняя
суммарная
энергоемкость,
л

136,7-306,8

178,0-939,6

270,5-1136,1

90,4-685,4

364,8-762,5

94,3-492,0

27,0

79,3

99,6

75,2

68,6

52,4

Минимизация объема выполняемых работ в процессe, уборки навоза из
помещений, исключение применения при этом ручного труда, сокращение выбросов вредных газов из навоза в процессе его накопления и хранения за счет
применения специальных подстилочных и газопоглотительных материалов,
высоконадежных стационарных технических средств, работающих в автоматическом режиме по заданным программам, а также автоматизированных роботов, дальнейшее совершенствование строительства навозосборных каналов и
систем гидравлической уборки навоза с целью минимизации разбавления навоза технической и грунтовой водой. Основой для реализации вышеизложенных
положений могут быть созданные в институте шнековые транспортеры, автоматизированные скреперные установки с гидравлическим приводом (рис.1 и 2),
автоматизированные установки для порционной уборки навоза, гидравлические
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системы уборки навоза с донным сбросом, находящийся на стадии экспериментальных исследований штанговый транспортер с гидравлическим приводом.

Рис.1. Автоматизированная
скреперная установка СГ-2 в коровнике
ЭХ «Кленово-Чегодаево»

В плане минимизации негативного воздействия на окружающую среду
весьма перспективны технологии содержания животных на глубокой подстилке, особенно в тех зонах, где имеются ресурсы сломы. Для реализации подобных технологий необходимо усовершенствовать машины для внесения подстилки в стойло, создать легко трансформируемое станочное оборудование,
машины для рыхления подстилочного навоза и выгрузки его из помещений по
мере необходимости.
Основным направлением подготовки навоза к использованию остается
производство на его основе органо-минеральных удобрений с заданными физико-химическими свойствами под различные культуры севооборота.
В регионах с достаточными ресурсами влагопоглащающих материалов
целесообразно применять различные технологии производства компостов с дозированным введением в их состав всех необходимых минеральных и бактериальных компонентов.
Рис.2. Схема размещения
скреперной гидравлической установки
СГ-2 в животноводческом помещении:
1-скрепер; 2-станция приводная;
3-юлок поворотный; 4-механизм
концевого включения; 5-датчик
нятяжения троса; 6-лента;
7-гибкий участок тягового контура;
8-гидростанция; 9-магистраль
гидравлическая в сборе;
10-шкаф управления

Наиболее целесообразно применять технологии производства компостных смесей в процессе уборки навоза из помещений, которые позволяют значительно сократить количество выполняемых операций, удельные энергоемкость
и трудоемкость процесса, потери навоза, негативное воздействие на окружающую среду и повысить качество органо-минерального удобрения.
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Для реализации подобных технологий необходимо создать измельчительпитатель-дозатор влагопоглащающих материалов, питатели-дозаторы минеральных компонентов и бактериальных культур; смеситель органоминеральных удобрений. На основе названного комплекта оборудования могут
быть созданы цеха круглогодичного или периодического производства высококачественных удобрений.
В дальнейшем целесообразно усовершенствовать линию интенсивной
ферментации компостных смесей и затаривания готовых удобрений.
В регионах, не имеющих ресурсов по влагопоглащающим материалам,
подготовку бесподстилочного навоза к использованию, как и прежде, рекомендуется вести по двум направлениям: путем механического разделения на фракции или гомогенизации.
Существующие в России технические средства для выполнения этих
операций требуют коренной модернизации на основе принципиально новых
физических явлений, позволяющих значительно повысить эффективность процессов: прессование с одновременной вибрацией и фильтрацией в слой жидкости; использование эффектов ковитации, магнитострикции, флотации и т.д.
Опыт передовых отечественных и зарубежных предприятий, теоретические расчеты свидетельствуют о том, что на основе названных технологических
и технических решений могут быть созданы высокоэффективные системы утилизации навоза, в максимальной степени отвечающие требованиям по защите
окружающей среды от загрязнения, обеспечивающие повышение плодородия
почв и экологически безопасное производство продукции животноводства.
Другие технологии переработки навоза, нацеленные на производство из
него биогаза, жидкого топлива, разного рода белковых добавок в России в ближайшие десятилетия могут иметь крайне ограниченное распространение, ввиду
природно-климатических особенностей, сложности процессов и дороговизны
оборудования.
В заключение необходимо отметить, что без государственной поддержки
решить проблему создания экологически безопасных производств по производству продукции животноводства не представляется возможным. В сложившихся экономических условиях затраты на производство и использование органических удобрений не окупаются возможной прибавкой урожая сельскохозяйственных культур.
Необходимо на законодательном уровне обеспечить условия экономической заинтересованности сельхозтоваропроизводителей в создании экологически безопасных предприятий по производству продукции животноводства и
растениеводства. Нам представляется, что основой подобной законодательной
базы мог бы быть долгосрочный Государственный заказ на поставку сырья со
строго лимитированными показателями качества для производства продуктов
питания.
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There are the results of economic evaluation of the efficiency of systems of managing
manure, the basic provisions are formulated in order to improve the environmental
safety of livestock production.
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УДК 631.363.2

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛЮЩИЛКА ЗЕРНА
П.А.Савиных,
В.А.Казаков
Представлена новая универсальная плющилка зерна, позволяющая осуществлять как одноступенчатое, так и двухступенчатое плющение влажного или
сухого зерна. Дано устройство и принцип работы разработанной универсальной плющилки зерна.
Ключевые слова: плющение зерна, консервирование зерна, конструктивнотехнологическая схема, устройство, принцип работы, достоинства новой
плющилки.
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В ГНУ НИИСХ Северо-Востока Россельхозакадемии разработан вальцовый станок для плющения и консервирования влажного зернового материала
[1]. Технология, осуществляемая данным станком, включает в себя двухступенчатое плющение тремя вальцами: основным и боковым вальцами (первая ступень), и основным и нижним вальцами (вторая ступень) соответственно, обработку полученного плющеного зерна консервантом в смесительной камере.
Вальцовый станок и осуществляемая им технология (способ) позволяют получить качественный корм для различных групп животных, но имеют и свои недостатки: двухступенчатое плющение высоковлажного зерна (влажность зерна
больше 28 ... 30%) приводит к налипанию продуктов плющения на рабочие органы (вальцы) станка и забиванию пространства между циллиндрической поверхностью основного вальца и криволинейным очищающим ножом, что срывает технологический процесс плющения, а высоковлажное плющеное зерно,
получаемое при двухступенчатом плющении, обладает повышенной слипаемостью из-за высокой степени плющения, вследствие чего снижается качество
конечного продукта.
Из уровня техники известна и наиболее применяема в настоящее время
технология одноступенчатого плющения и последующего консервирования
влажного зернового материала, Осуществляется данная технология, например,
вальцовым станком "Murska 700 S2" [2] и заключается в одноступенчатом
плющении влажного зерна двумя рифлёными вальцами и последующей обработкой его раствором консерванта. Данный способ обладает высокой надёжностью протекания технологического процесса, но при влажности зернового материала меньше 28 ... 30% одноступенчатое плющение приводит к снижению
качества конечного продукта вследствие недостаточной степени плющения, и,
кроме того, одноступенчатое плющение менее производительно и более энергоёмко по сравнению с двухступенчатым. Для устранения недостатков, присущих технологиям и одноступенчатого, и двухступенчатого плющения зерна
при сохранении их преимуществ, в ГНУ НИИСХ Северо-Востока разработана
универсальная плющилка зерна (рис.1), позволяющая осуществлять как одноступенчатое, так и двухступенчатое плющение влажного или сухого зернового
материала в одном устройстве с последующим консервированием зерна.
Универсальная плющилка зерна состоит из рамы 9, питательного бункера
10 с регулировочной заслонкой 11, криволинейной направляющей пластины 12,
питающего вальца 13 с канавками, верхнего основного 2, бокового 3, нижнего 4
вальцов. Верхний основной валец 2 установлен на неподвижных опорах, а боковой 3 и нижний 4 вальцы установлены на раме 9 с возможностью регулировки межвальцового зазора. Нижний валец 4 установлен на раме 9 с возможностью смещения вдоль неё винтовым механизмом 14, обеспечивающим отвод
вальца 4 от основного вальца 2. Криволинейный очищающий нож 17, направляющая пластина 20, циллиндрическая поверхность нижнего вальца 4 и пластина 21 образуют расширяющуюся наружу камеру смешивания плющеного
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зерна и консерванта 8. Очищающие ножи 15, 16 и криволинейный очищающий
нож 17 установлены у верхнего основного 2, нижнего 4 и верхнего бокового 3
вальцов соответственно, при этом ножи 17 и 16 прижимаются к поверхности
вальцов пружинами 18 и 19. За очищающим ножом 15 смонтирована направляющая пластина 20, за очищающим ножом 16 – пластина 21, на которой смонтированы форсунки 7. Привод вальцов 3 и 4 осуществляется от электродвигателя 23 через клиноременные передачи 24, вальца 2 – через передачу 25 от электродвигателя 26, вальца 13 - от вальца 3 через цепную передачу 27.

Рис.1. Конструктивно-технологическая
схема универсальной плющилки зерна,
настроенной на
двухступенчатое плющение (а) и
одноступенчатое плющение (б)

Работа плющилки заключается в следующем. Зерно в фазе молочно-восковой
и восковой спелости (влажностью от 38 ...
40% до 28 ... 30%) подают для плющения
и консервирования в плющилку зерна,
настроенную для одноступенчатого плющения: нижний валец 4 винтовым устройством смещают на максимальнодопустимое конструкцией станка расстояние от основного вальца, при этом
криволинейный 17 и нижний 16 ножи пружинами 18 и 19 смещаются вместе с
вышеуказанным вальцем 4. Криволинейный нож 17 с направляющей пластиной
20, циллиндрической поверхностью нижнего вальца 4, пластиной 21, установленной за очищающим ножом 16 нижнего вальца 4, – образуют расширяющуюся наружу камеру смешивания плющеного зерна и консерванта 8. Высоковлажное зерно из питательного бункера 10 подаётся на одноступенчатое плющение
основным 2 и боковым 3 вальцами, затем попадает в камеру смешивания 8, где
смешивается с консервантом 6 и выводится наружу для закладки на хранение.
По мере созревания зерно теряет влажность, и при достижении зерном влажности не более 28 ... 30% плющилку зерна перенастраивают на двухступенчатое
плющение следующим образом: нижний валец 4 винтовым устройством 14
смещают на технологически необходимое для второй ступени плющения расстояние от основного вальца 2.
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Таким образом, зерно влажностью не более 28 ... 30% из питательного
бункера 10 вальцового станка направляется на двухступенчатое плющение
вальцами 2 и 3, 2 и 4, затем попадает в камеру смешивания 8, где обрабатывается консервантом 6 и выводится наружу для закладки на хранение. Направляющая пластина 20 и пластина 21, установленная за очищающим ножом 16 нижнего вальца 4, образуют расширяющуюся наружу камеру смешивания плющеного зерна и консерванта.
Задачу по устранению недостатков, присущих одно, -двухступенчатому
плющению, универсальная плющилка зерна решает следующим образом.
Привезённое после обмолота в поле зерно в фазе молочно-восковой спелости (влажностью до 38 ... 40%) подают для плющения и консервирования в
вальцовый станок на одноступенчатое плющение основным и боковым вальцами, которое подразумевает невысокую, но достаточную степень плющения зерна для того, чтобы распыляемый форсункой консервант попал внутрь зерновок
и законсервировал их для хранения.
Невысокая степень плющения значительно уменьшает слипаемость зерновок между собой, что улучшает качество готового продукта - повышается поедаемость и перевариваемость плющеного корма, а также снижается налипание
плющеного зерна на вальцы. Отсутствие налипания плющеного зерна на вальцы станка, а также то, что конструкция камеры смешивания зерна и консерванта вальцового станка выполнена расширяющейся наружу и поэтому исключает
забивание пространства рабочей зоны вальцового станка продуктами измельчения, приводит к устойчивому протеканию технологического процесса плющения и консервирования высоковлажного зерна. При достижении зерном фазы
полной спелости (влажность не более 28 ... 30%) плющилку зерна настраивают
на двухступенчатое плющение: нижний валец винтовым устройством смещают
на технологически необходимое для второй ступени плющения расстояние от
основного вальца.
При влажности зерна меньше 28% требуется более высокая степень плющения для обеспечения необходимой скорости протекания процесса консервирования и повышения усвояемости при скармливании плющеного зерна, поэтому зерно из питательного бункера подаётся на двухступенчатое плющение
основным и боковым вальцами, и основным и нижним вальцами, затем попадает в камеру смешивания, где обрабатывается консервантом и выводится наружу
для закладки на хранение. Плющеное зерно влажностью меньше 28 ... 30% не
обладает большой слипаемостью, поэтому не происходит забивание продуктами измельчения рабочей зоны плющилки зерна, следовательно, технологический процесс плющения и консервирования зерна протекает устойчиво.
Вывод
Техническое исполнение универсальной плющилки зерна даёт возможность выполнения как одноступенчатого, так и двухступенчатого плющения
зерна в одном устройстве:
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подлежащее плющению зерно при его влажности выше 28 ... 30% подаётся на
одноступенчатое плющение, а при достижении зерном влажности 28 ... 30% и
ниже оно подаётся на двухступенчатое плющение, что приводит к следующему
положительному результату: одноступенчатым плющением зерна обеспечивается стабильное протекание технологического процесса при качестве получаемого корма, соответствующего зоотехническим требованиям, двухступенчатое
плющение зерна приводит к получению более качественного конечного продукта - плющеного консервированного зерна - при снижении энергозатрат на
плющение при повышении производительности.
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There is new versatile press for grain, which allows single-stage and two stage
pressing of wet or dry grain. The device and universal principle of pressing grain
are given.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ШТАНГОВЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ ДЛЯ УБОРКИ НАВОЗА
П.И.Гриднев,
Т.Т.Гриднева,
А.В.Савченко
Приведены результаты сравнительной оценки основных техникоэкономических характеристик различных технических средств для уборки
навоза, экспериментальных исследований процесса волочения материала
штанговым транспортером различной конструкции.
Ключевые слова: транспортер, приводной механизм, технико-экономические
характеристики, рабочий и холостой ход.
Отечественный и зарубежный опыт эксплуатации животноводческих
предприятий при привязном содержании КРС свидетельствует о том, что организовать наиболее эффективную утилизацию навоза представляется возможным при механической уборке его из помещений. Технических средств для механической уборки навоза из помещений, как у нас в стране, так и за рубежом,
известно достаточно много, и всем им присущи практически одни и те же недостатки: высокая удельная материало- и энергоемкость; низкая наработка на
отказ; нарушение технологического процесса при уборке подстилочного навоза; малый срок службы; высокая стоимость изделий; высокие эксплуатационные затраты; сложность автоматизации процесса уборки навоза и т.д.
Анализ основных технико-экономических показателей различных технологических и технических решений для механических систем уборки навоза
показал, что значительно повысить эффективность процесса возможно за счет
совершенствования конструкции штанговых транспортеров (см. таблица 1).
Даже при имеющихся существенных конструктивных несовершенствах штанговые транспортеры имеют преимущества по таким важным показателям как
стоимость, надежность, возможность транспортировки любого типа навоза,
удельная энергоемкость [1-6]. К основному достоинству штанговых транспортеров можно отнести минимизацию пути транспортирования навоза к точке выгрузки.
Известные технические решения штанговых транспортеров различаются
по виду и месту размещения штанги, способу крепления скребков к штанге и их
конструкции, шагу расстановки скребков, длине рабочего хода, системы привода и т.д. [7-9]. Главным и существенным недостатком известных конструктивных решений штанговых транспортеров является приводной механизм. Чаще
всего используют привод с реверсом электродвигателя, есть решения с пере64

Вестник ВНИИМЖ №4(4)-2011

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

мещающимся по определенному контуру приводным механизмом, который не
требует реверса электродвигателя. Известны также решения с гидравлическим
приводом тягового контура. Все эти технические решения не надежны в эксплуатации, громоздки, не обеспечивают возможность регулирования длины рабочего хода. В литературных источниках нет данных по научному обоснованию формы скребков, шагу их расстановки по тяговому контуру, формированию тела волочения из убираемого навоза при различных его физикомеханических характеристиках, конструктивных особенностях транспортера и
канала. Таким образом, по имеющимся литературным данным невозможно достоверно определить степень влияния этих изменяющихся в широком диапазоне факторов на конструктивно-технологические параметры штанговых
транспортеров и эффективность их работы.
Таблица 1. Основные технико-экономические показатели транспортеров
для уборки навоза
Показатели
Масса с приводом (без наклонника), кг
Производительность одного транспортера, т/ч
Установленная мощность привода, кВт
Качество очистки канала от навоза, %
Наработка на отказ, ч
Коэффициент готовности
Срок службы до списания, лет
Длина соломистых частиц не более, см
Суточный объем работ по удалению
навоза от 100 коров,т.м
Стоимость горизонтального транспортера, руб.
Обслуживаемое поголовье, гол. КРС
Возможность использования в каналах
без решеток

ТСН-160
1415
4,5

Марка транспортеров
Штанговый
КШТ-Ф-100
800
2411
3,5
4,6

4,0
95
55,1
0,98
7
20,0

1,5
98
700
0,99
20
не ограничена

8
98
800
0,99
20
5,0

428,0
145000

209,8
82000

487,4
422500

100
можно

100
можно

100
нельзя

Такие закономерности представляется возможным установить только по
результатам экспериментальных исследований. С этой целью нами был создан
фрагмент штангового транспортера, принципиальная схема и общие виды
отдельных узлов которого представлены на рис. 1 и 2.
В качестве привода штангового транспортера выбрали гидромотор, при
котором реверс тягового контура происходит при росте давления в гидросистеме до заданного уровня (рис. 2).
От одного привода приводятся в движение две параллельно расположенные ветви штангового транспортера, т.е. он имеет замкнутый контур. На прямолинейных участках тяговый контур выполнен из трех различных элементов:
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стальная полоса размером 50 х 5; профильная труба 60 х 30, расположенная относительно дна канала по широкой и узкой стороне. В зоне обводных блоков
тяговый контур выполнен из гибких элементов. Таким образом, при определенной длине гибких элементов представляется возможным изменять длину хода
транспортера. Скребки транспортера были выполнены из уголка 50 х50 и профильной трубы 60 х30, имели различные решения по способу шарнирного соединения с тяговым контуром. В ходе испытаний была возможность изменять
массу скребков, выполненных из профильной трубы, путем заполнения их песком. Расстояние между скребками на стальной полосе составляло 1,0 м, скребки
из уголка 50 х 50 на профильной трубе размещались через 1,2 м, из профильной
трубы через 1,5 м. Массу скребков из профильной трубы в процессе испытаний
изменяли от 0,9 кг до 1,3 кг. Длина тягового контура в одном канале равнялась
15,3 м, длина контура из профильной трубы – 11,5 из стальной ленты – 5,8 м.
Скорость перемещения тягового контура – 0,11 м/с.
Рис.1. Принципиальная
схема перемещения навоза
штанговым транспортером:
1-приводная станция с гидроприводом; 2-ролико-втулочная
цепь; 3-упор;4-штанга;
5-скребки; 6-продольный канал;
7-поперечный канал; 8-отводной
блок; 9-устройство натяжное;
10-звездочка

Рис. 2. Фрагмент штангового транспортера

В предварительных исследованиях процесса
транспортирования навоза на представленном
фрагменте штангового транспортера установлено,
что раскрытие скребков независимо от их формы и
способа крепления на тяговом контуре из профильной трубы происходит на пути равном 500…600 мм,
на стальной ленте – на пути в 200…210 мм.
При увеличении массы скребка из профильной трубы до 1,3 кг путь раскрытия сократился незначительно и составил 450…470 мм. Расстояние, необходимое для закрытия скребков (переход из рабочего состояния на холостой
ход) на профильной трубе составило 550…580 мм, на стальной ленте – не более
150 мм.
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Конструкция скребков обеспечивает надежное транспортирование навоза
по каналу при высоте сформированного тела волочения не более 100 мм. При
дальнейшем увеличении тела волочения наблюдается переваливание навоза через скребки и ухудшение качества уборки навоза за один проход.
Отмечено, что при переходе скребков из рабочего положения на холостой
ход происходит разрушение тела волочения. В зоне канала на тяговом контуре
из профильной трубы величина разрушения достигала 50% на стальной ленте –
не более 15%.
Объяснялось это тем, что на тяговом контуре из профильной трубы происходит напрессовка навоза между скребками и штангой и угол закрытия
скребка постепенно увеличивается.
На тяговом контуре из стальной ленты данное явление не наблюдается,
что дает основание сделать выбор в пользу тягового контура из стальной полосы.
Таким образом, в дальнейших исследованиях необходимо будет обосновать оптимальную форму скребка, техническое решение по шарнирному креплению его к тяговому контуру, шаг расстановки скребков, частоту включения в
работу транспортера, длину хода транспортера и т.д.
В конечном итоге необходимо разработать научно-обоснованные рекомендации по выбору конструктивных решений штанговых транспортеров для
различных типов животноводческих предприятий, планировочных решений
помещений, особенностей исполнения навозоуборочных каналов, физикомеханических характеристик убираемого навоза.
По результатам планируемых экспериментальных исследований представится возможным создать штанговый транспортер не уступающий по своим
показателям лучшим зарубежным аналогам.
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УДК 637.116.2

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОЕНИЯ КОРОВ
НА УСТАНОВКАХ «КАРУСЕЛЬ» И «РОБОТ»
С.Винницки,
Й.Л.Юговар,
Б.Мусельска,
Т.Колодзейчык,
Н.М.Морозов
В статье приведены результаты производственных испытаний доения коров в
залах «Робот» и «Карусель» за 2009 и 2010 гг.
Ключевые слова: способ содержания, рацион кормления коров, молочная продуктивность коров, кратность доения, качество молока, состояние вымени.
Конец ХХ века это начало развития „прецизионной техники” в сельском
хозяйстве, целью которой является рациональное использование ресурсов и защитой внешней среды (Majewski 2005). В скотоводстве это обозначает нормирование кормления в соответствии с необходимой потребностью животных с
учетом суточной продуктивности. Основными требованиями к кормлению коров являются:
- скармливание кормов в составе смеси, что обеспечивает потребление
всеми животными одинакового состава корма, что предупреждает колебаниям
кислотности в рубце;
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- группировка поголовья стада на группы – каждой группе выдается разный кормовой рацион с учетом их продуктивности, что обеспечивает рациональное расходование концкормов.
Скармливание всех кормов кормового рациона в виде смеси вместе с
концкормом в наибольшей мере соответствует физиологии пищеварения и
обеспечивает экономное использование кормов (Krzyżewski 2010).
Кратность доения – должна изменяться с учетом суточной продуктивности коров.
В таблице 1 представлено сравнение условий содержания, кормления и
доения коров при распространенных технологиях (классических) и новых свободное доение в роботе.
Научно – технический уровень знаний в конце ХХ века создал условия
для разработки доильного робота для коров. В Голландий в 80-тых годах ХХ
века начали конструировать роботы и одновременно проводили исследования
по возможности приспособления коров к доению в этих установках (Metz i in.
1987). Первой фирмой, которая проводила опыты и впервые смонтировала робот в производственных условиях в 1992г. была Lely Industries N. V.
Таблица 1. Сравнение некоторых элементов производства в коровниках
классических и при доении роботом
Особенности
Организация
стада

Доение

Кормление

Коровник
классический
с доением роботом
в больших стадах осуществ- стадо в течение всей лактации остаётся
ляется разделение на несколь- постоянным
ко групп, с периодическим
изменением состава групп
- постоянная кратность в одни
и те же часы,
- то же часы,
- большая продолжительность
ожидания животных в процессе доения,
- перегоны животных,
- доение всех четвертей вымени
традиционное, частично или
полнорационные смеси

- изменчивая кратность,
- доение продолжается в течение суток,
- сокращается время ожидания,
- индивидуальное выдаивание каждой
четверти вымени

частично кормовые смеси и дополнительно концкорма в роботе и в кормовой станции

Высокая стоимость робота, в сравнении с классическими системами доения, ограничивала их широкое применение на практике. Однако в начале XXI
века обстоятельства изменились. В конце 2009г. в мире работало 9 тыс. роботов
фирмы Lely, а всего свыше 9 тысяч (Anonim 2009).
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В Польше роботы начали применять достаточно поздно, а первые три робота типа VMS были cмонтированы в 2008г. фирмой DeLaval. В конце 2010 года в Польше работает около 70 роботов, производства двух фирм DeLaval и
Lely.
Вопросы доения в роботах и тесно с ним связанные организация управления стадом, кормление, качества молока и др. продолжают оставаться актуальными и требуют уточнения и научного исследования(Kaufmann i in. 2001, Tischer 2009).
Предметом представленных исследований является комплектование стада, организация кормления и изменение продуктивности коров при доении в
роботах и установках карусельного типа.
Целью работы является сравнение основных производственных показателей двух ферм находящихся в одном хозяйстве при доении коров роботом и в
залах на установках «Карусель».
Материалы и методы
Материалом для исследований служили два стада коров находящихся в
одном хозяйстве, а скотные дворы расположены рядом. Животные получали
одинаковые кормовые компоненты.
Схема опыта представлена в таблице 2. Опыт проводился в течение двух
лет 2009 и 2010.
Таблица 2. Организация стад
Показатели
Количество коров
-количество групп коров для
доения
-количество коров в группе
Организация кормления
-количество групп для кормления
-кормление

Единица
изм.
гол.

Способ доения стада
на установках
«роботом» Р
«карусель» К
65
615

ед.
ед.

1
70

7
70-90

н

1

3

-

ПМР + концкорм в
кормовой станции и при
доении

ТМР

Стадо Р (робот) доили роботом VMS (Voluntary Milking System) фирмы
ДеЛаваль, а стадо К (карусель) в доильном зале типа карусель модель ХБР-26
(26 станков) тоже фирмы ДеЛаваль .
Стадо Р в течение всей лактации оставалось неизменным в том же самом
составе. В стаде К в течение первых 3 недель лактации коровы находились в
так называемой переходной (trans) группе и кормились по рациону ТМР-К1.
После они переводились в кормовую группу ТМР-К2, которая рассчитана на
продуктивность свыше 30 кг в сутки. Было выделено четыре группы коров.
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Когда продуктивность снижается до 20 кг, коровы переводилась в кормовую группу ТМР-К3. Таких групп в стаде две. Во всех группах имелись по 80 –
95 коров.
Таблица 2. Организация стад
Показатели

Единица
изм.

Количество коров
-количество групп коров для
доения
-количество коров в группе
Организация кормления
-количество групп для кормления
-кормление

гол.

Способ доения стада
на установках
«роботом» Р
«карусель» К
65
615

ед.
ед.

1
70

7
70-90

н

1

3

-

ПМР + концкорм в
кормовой станции и при
доении

ТМР

Сухостойные коровы в обоих стадах Р и К, содержались вместе, в той же
самой системе. В карусельном зале все 7 групп доились два раза в сутки. При
применении робота VMS частота доения для каждой коровы определялась периодически в зависимости от молочной продуктивности, что представлено в
таблице 3.
Таблица 3. Минимальное время между доениями в зависимости от
суточной продуктивности
Суточная
продуктивность, кг
До 20
21-25
26-30
31-40
свыше 40

Время между доениями, мин
800
720
540
420
320

Среднее количество доений в
сутки, раз
1,5
2
2,5
3
4

В обоих стадах применяется одинаковая система содержания – беспривязная на глубокой подстилке. Зона отдыха - это общая площадь с глубокой
подстилкой, одна часть которой размещена внутри здания а вторая находится
снаружи под навесом. Вторая часть примыкает к зоне кормления (рис. 1). В
зоне кормления (кормовой стол) имеется сплошной пол с твердым покрытием,
а навоз удаляется дельта скрепером четыре раза в сутки.
На основе ежемесячных результатов контрольных доек, проводимых Союзом Скотоводов и Производителей Молока, анализировались следующие показатели:
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- производственные: продуктивность коров, содержание жира и белка в молоке в %;
- состояние здоровья вымени на основе количества соматических клеток (КСК)
в молоке;
- уровень кормления по энергетическо-белковому отношению на основе содержания мочевины в молоке.
Рис.1. Схема коровника с доильным роботом и кормлением
по системе «сначала корм»:
1-зона отдыха; 2-зона кормления;
3-однонаправленные ворота;
4-интелликтуальные ворота;
5-место ожидания доения;
6-кормовые станции;
7-селекционные ворота;
8-место ветобработки;
9-доильный робот.

Результаты и их обсуждение
Как представлено в разделе методика, коровы в стаде К доились 2-кратно,
а в стаде Р частота изменялась с изменением суточной продуктивности (таб. 2).
В стаде применяли систему „сначала корм – Feed First” (Harms i in. 2008), потом
доение. Вынужденное движение коровы представлено на рис. 1. Свыше половины коров в стаде доилось три раза, а более 40% коров - двукратно. Только
около 4% коров доилось четырёхкратно и только меньше 2% один раз в день.
На рисунке 2 представлено время доения коров в зале типа карусель. Одно доение продолжалось около 6 часов, и за это время выдаивалось около 600
коров.

Рис. 2. Продолжительность
одного доения в зале типа
«карусель»

Производительность
установки составили около
100 коров в час, что является хорошим показателем.
При доении занято 6 человек - по 2 человека в смену работают в доильном зале,
а третий подгоняет коров. Таким образом производительность труда одного
оператора – 50 коров в час, а вместе с подгонщиком 33-34 коровы.
72

Вестник ВНИИМЖ №4(4)-2011

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

Частота фактической кратности доения по данным 30-дневных наблюдений, представлена в таблице 4.
Таблица 4. Фактическая частота доения коров на установках «робот»
(по данным наблюдений за 30 дней)
Количество доек в сутки
1
2
3
4
Итого

Количество коров в стаде
31
723
951
65
1770

Процентное отношение
1,8
40,8
53,7
3,7
100

Количество коров

На рисунке 3 представлено доение роботом в течение суток. Коровы доятся приблизительно равномерно в течение суток. Известно что с увеличением
частоты доения увеличивается продуктивность, причём, чем выше продуктивность коров, тем значительнее этот рост.

Д

ДД

Время суток

Рис.3. Доение роботом

Однако по организационно – экономическим причинам, как правило,
применяется двукратное доение. Увеличение частоты доения имеет и отрицательное влияние. Особенно отрицательное влияние на комфорт коров оказывает
слишком долгое ожидание перед доением, вместо того чтобы отдыхать и кормиться (Kanswohl i in. 2008). Превосходство применения доильного робота заключается в том, что при этой системе обеспечивается возможность коровам
«самостоятельно устанавливать» частоту доения с учетом физиологических потребностей животных, без отрицательных последствий для их комфорта.
В таблице 5 представлен состав кормовых рационов для отдельных групп,
а в таблице 6 показатели характеризующие качество рационов.
Обращает внимание многокомпонентность кормового рациона при высоком содержании сухого вещества. Хозяйство имеет хорошую кормовую базу, а
собственные кормовые компоненты отличаются высоким качеством.
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Таблица 5. Состав кормового рациона на голову в сутки
Стадо Р
ПМР
26
8
6
1
1
1,5
43,5

Компонент рациона, кг
Кукурузный силос
Люцерновый силос
Силос из свекловичного жома
Ячменная солома
Сено
Соевый шрот
Рапсовый шрот
Смесь концкормов
Силосованное зерно кукурузы
Пивная дробина-свежая
Всего

К1
20
3
5
1
1
7
2
3
42

Стадо К – кормовая группа
К2
К3
24
26
3
7
9
9
0,8
10
6
6
5,5
58,3
48

Коровы в пике лактации получали много концкормов; в группе К2 процент сухого вещества составлял 50,7%, что представляет уже предельно допустимую норму для коров. В группе К3, для коров перед сухостоем, количество
сухого вещества (СВ) концкормов значительно снижалось до 27,1%.
В 2010г. в стаде Р были в основном коровы во второй и третьей лактации
что могло повлиять на дальнейший рост молочности, на 1500 кг, в сравнении с
2009г. В стаде К продуктивность в течение двух лет была приблизительно одинаковой. Несмотря на значительно меньший процент жира и белка в молоке коров в стаде Р (таблица 6), однако общая величина продукции была значительно
выше чем в стаде К. Коровы в стаде Р в основном рационе получали 23,8% СВ
в форме концкормов, которые рассчитаны на получение 20 кг молока в сутки.
Коровы с более высокой продуктивностью получали концкорма во время доения и дополнительно до 11 кг в кормовой станции.
Таблица 6. Характеристика кормового рациона
Показатель
1. Содержание СВ*
2. Потребление СВ
3. Потребление корма
обеспечение потребности
корма
4. Потребление белка переваримого в кишечнике обеспечение потребности энергии в
рубце
5. Обеспечение потребности:
в фосфоре
в кальции
6. Процент СВ концкорма в
общем рационе
*
СВ – сухое вещество
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Единица
измерения
%
кг
к.
%

ПМР
43,3
20,3
17,8
106

Кормовой рацион
ТМР-К1
ТМР-К2
ТМР-К3
49,2
48,1
41,2
20,7
28,0
19,7
18,1
26,1
17,7
100
105
102

г

1937

2084

2871

1886

%

107

106

108

102

%
%
%

124
115
23,8

151
121
39,6

143
166
50,8

130
144
27,1
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Продуктивность стад в 2009 и 2010г. представлена в таблице 7.
В 2009г. стадо Р достигло продуктивность 10345 кг молока, которая на
536 кг превосходила стадо К. Процентное содержание жира и белка было на
0,1% ниже в стаде Р в сравнении со стадом К. Однако общее производство жира
и белка было незначительно выше в стаде Р.
Таблица 7. Производство молочной продукции в стадах
Год

2009

2010

Стадо
Р
К
Разница
Р
К
Разница

молоко
10345
9776
+536
10591
8535
+2056

Получено от одной коровы
За год - кг
Содержание в молоке - %
жир
белок
жира
белка
370
346
3,58
3,34
362
337
3,70
3,45
+8
+9
-0,12
-0,11
382
351
3,61
3,31
343
302
4,02
3,54
+39
+49
-0,41
-0,23

В 2010г. производство молока, жира и белка на корову было значительно
выше в стаде Р чем в стаде К. Однако процентное содержание жира и белка было соответственно на 0,4 и 0,23 ниже в стаде Р в сравнении со стадом К. В первый год работы робота ВМС (в 2009г.) в стаде Р были первотёлки и коровы во
второй лактации. В стаде К были коровы от первой до седьмой лактации. По
всей вероятности на более высокую продуктивность в стаде Р оказала влияние
более частая кратность доения (в среднем 2,6 раза в сутки) в сравнении с двукратной в стаде К.
Можно предположить, что более частая кратность доения влияет на
уменьшение содержания жира и белка. Состояние здоровья вымени в течение
двух лет было значительно лучше в стаде Р, в сравнении со стадом К. Об этом
свидетельствует КСК в молоке (таб. 8), что отчетливо показывает на положительное влияние доения роботом в сравнении с каруселью.
Таблица 8. Распределение индивидуальных проб молока по содержанию количества
соматических клеток (КСК)
Год

2009

2010

Стадо

Общее
количество
проб
Р
701
К
5486
Разница
Р
611
К
5799
Разница
-
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До 300
82,2
55,6
+26,6
67,8
43,9
+23,9

Процент проб с КСК – в тыс.
301-400
401-1000
Свыше
1000
4,3
9,1
4,4
8,5
20,0
15,9
-4,2
-10,9
-11,5
8,8
15,9
7,5
8,6
25,1
22,4
+0,2
-9,2
-14,9

Вместе
100
100
0
100
100
0
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В 2009г. в стаде Р отчётливо проявилась проблема излишнего белка в
кормовом рационе по отношению к потреблённой энергии корма.
Концентрация мочевины в молоке свыше 300 мг/л имела место в 56,4%
проб (таб. 9). Значительно лучше положение было в стаде К – только 20,9%
проб.
Таблица 9. Процентное распределение проб молока по содержании мочевины в
стадах по периодам лактации
Год
2009

Период лакСтадо тации, дней
Р

К

2010

Р

К

до 40
41-100
101-200
свыше 200
за лактацию
до 40
41-100
101-200
свыше 200
за лактацию
до 40
41-100
101-200
свыше 200
за лактацию
до 40
41-100
101-200
свыше 200
за лактацию

Процент проб с содержанием мочевины в молоке – мг/л
До 200
201-250
250-300
Свыше 300
Вместе
11,1
11,1
44,5
33,3
100
40
60
100
10
20
70
100
10
30
60
100
2,5
17,9
23,2
56,4
100
30
30
40
100
18,2
63,4
18,2
100
9,1
9,1
36,4
45,4
100
9,1
18,2
54,5
18,2
100
11,6
18,6
48,9
20,9
100
58,4
33,3
8,3
100
50
16,7
33,3
100
16,6
41,8
33,3
8,3
100
8,3
41,7
41,7
8,3
100
33,3
33,3
29,2
4,2
100
54,5
45,4
100
9,1
63,6
27,3
100
9,1
54,5
36,4
100
18,2
54,5
27,3
100
22,7
54,6
22,7
100

В 2010г. серьёзно улучшилось состояние в стаде Р - только в 4,2% проб
по уровню концентрации мочевины в молоке превосходили норму., а в стаде К
уровень был такой же, как и в 2009г. Получена также зависимость влияния
возраста коров на их здоровье - с каждой последующей лактацией ухудшается
состояние здоровья вымени.
Применение доильного робота имеет большое экономическое значение.
Одним из фактов, влияющих на себестоимость имеет количество надоенного
молока. В исследуемом стаде в роботе надаивали около 1800 кг в сутки
(Winnicki i in. 2010), или в год около 650 тыс. кг молока. В литературе (Kaufmann i in. 2001, Harms i Wendl 2009) указывается, что от робота необходимо получать в год более 500 тыс. кг молока. В данном хозяйстве применение робота
обосновано. Одним роботом необходимо обслуживать около 60 коров, которые
должны иметь продуктивность свыше 8 тыс. кг в год.
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Анализ результатов двухлетней эксплуатации робота VMS и доильного
зала типа карусель ХВ-26 показывает что:
- робот работал безупречно обслуживая стадо 70 коров с продуктивностью свыше 10 тыс. кг молока в год от коровы. Общий надой молока от стада
составил свыше 650 тыс. кг в год;
- продуктивность коров была выше в стаде с роботом в сравнении со стадом, выдаиваемым карусельной установкой на 26 станков. По всей вероятности
это следствие более высокой частоты доения – в среднем 2,6 раза в сутки, в
сравнении к 2 доениям на карусели;
- процентное содержание жира и белка в молоке было выше в стаде при
доении на карусели;
- состояние здоровья вымени было лучше в стаде обслуживаемом роботом. В связи с отличительной возрастной структурой стад полученные результаты надо считать в качестве ориентировочных. В стаде с доением роботом в
первом году свыше половины коров имело избыток белка в корме. Во втором
году соотношение белка в корме было одинаковым в обоих стадах.
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
КОМБИКОРМОВ ИЗ ВЛАЖНОГО ФУРАЖНОГО ЗЕРНА
Н.П.Мишуров
Представлены результаты экспериментальных исследований микронизации
зерна с использованием разработанной математической модели адекватно
описывающей процесс.
Ключевые слова: комбикорма, технология, ресурсосбережение, экспериментальные исследования, математическая модель, продуктивность животных.
Одной из основных технологических операций послеуборочной обработки
фуражного зерна является его сушка, т. к. влажность поступающего с поля зернового вороха (табл. 1) значительно превышает значения, обеспечивающие
длительное хранение продукта без его порчи [1].
Таблица 1. Влажность поступающего с поля зерна колосовых культур
по зонам Российской Федерации
Зоны возделывания
Северо-Западный р-н
Центральный р-н
Волго-Вятский р-н
Центрально-Черноземный р-н
Поволжский р-н:
Северная часть
Южная часть
Северо-Кавказский р-н
Уральский р-н:
Северная часть
Южная часть
Западно-Сибирский р-н:
Северная часть
Южная часть
Восточно-Сибирский р-н
Дальневосточный р-н

Влажность, %
27,5
22,0
24,0
19,0
20,0
15,0
16,0
25,0
16,0
25,0
21,0
26,0
26,0

Для сушки свежеубранного фуражного зерна используется достаточно
сложное и дорогое оборудование, эксплуатация которого связана с большими
затратами энергии. Так, на сушку 1 т высоковлажного фуражного зерна расходуется только жидкого топлива до 25 л [2]. В то же время особенность фуражного зерна, связанная с его целевым назначением, заключается в том, что его
предпочтительно скармливать животным или подвергать какой-либо предвари78
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тельной обработке во влажном состоянии. Так установлено, что тепловая обработка влажного зерна требует меньших затрат энергии, а позитивные структурные изменения, происходящие в зерне при этом, более глубокие.
Однако следует отметить, что влажное зерно не подлежит длительному
хранению. Учитывая это и тот факт, что в хозяйствах, использующих на фуражные цели зерно собственного производства, испытывают трудности с сушкой зерна в период массовой уборки урожая, в нашей стране и за рубежом разработаны способы сохранения зерна во влажном состоянии. Анализ существующих технологий консервации влажного зерна показал, что одним из наиболее
предпочтительных способов является химическое консервирование, отличающееся простотой и возможностью быстрого внедрения.
Химическое консервирование основано на смешивании зерновой массы с
химическими веществами, обладающими фунгицидными и бактерицидными
свойствами. Консервант вызывает необратимое угнетение жизнеспособности
зерна, гибель микроорганизмов и ликвидирует, таким образом, основные причины интенсивного дыхания зерновой массы, ее самосогревания и плесневения.
Исходя из этого наиболее целесообразно, с точки зрения ресурсосбережения, энергоемкую операцию сушки свежеубранного фуражного зерна заменить
на менее энергоемкое химическое консервирование влажной зерновой массы.
Повышение молочной продуктивности животных и эффективности молочного скотоводства в целом требует использования высококачественных кормов.
Одним из важнейших структурных компонентов рациона коров является комбикорм. От его качества (питательная ценность, санитарное состояние и др.)
главным образом и зависит молочная продуктивность коров.
В свою очередь питательная ценность комбикормов в значительной степени зависит от качества подготовки фуражного зерна, являющегося основным
структурным компонентом комбикорма. Одним из перспективных способов
предварительной подготовки зерновых компонентов комбикормов является
микронизация – тепловая обработка фуражного зерна мощным потоком ИКизлучения. При микронизации, наряду с повышением питательности, улучшаются вкусовые качества зерна, снижаются энергозатраты организма животного
на переваримость кормов, уменьшается механическая прочность зерна, происходит инактивация грибной и бактериальной микрофлоры зерна [3].
В результате исследований с использованием метода планирования эксперимента нами была разработана математическая модель процесса микронизации. Эксперименты выполнялись по сверхнасыщенному многоуровневому плану, составленному специально для данного исследования и по критерию БозаКокса наилучшим образом соответствующему задаче математического описания процесса. При составлении плана был использован метод случайного баланса, суть которого заключается в записи в случайном порядке уровней каждой переменной в соответствующем этой переменной столбце.
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Обработку экспериментальных данных проводили по специальной программе, реализующей обобщенный алгоритм построения полиномиальных моделей по многоуровневым сверхнасыщенным планам. Выбор модели, адекватно
описывающей процесс при 5%-ном уровне значимости и обладающей высокой
предсказательной способностью, осуществили путем дискриминации полученных вариантов методом частных сравнений.
В качестве нуль-гипотезы в этом случае принимаются наличие высокой
предсказательной способности модели в центральной части описываемой ею
области факторного пространства.
В итоге были выбраны уравнения, которые и являются математической
моделью процесса микронизации:
Y1 = 81,4 + 17,7X2 + 17,4X3 +1,85X4 – 0,67X12 – 0,92X32 + 6X52 – 0,37X12X4 –
0,27X12 + 1,04X52X2 + 1,19X52X3 + 1,2X1X5 + 6X2X3 – 5,8X2X5 – 5,3X3X5 +
0,46X1X2X3 – 1,44X2X3X5 и
Y2 = 5,6 – 0,06X1 + 0,014X2 + 0,038X3 – 0,25X4 – 0,124X5 – 0,045X12 +
0,053X52 – 0,0213X32 + 0,192X22X4 + 0,0305X32X4 + 0,0365X3X4 + 0,044X4X5 –
0,025X2X4X5
где:
Y1 – удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/т;
Y2 – качество конечного продукта (количество декстринов), %
X1 – влажность зерна, %;
X2 – время обработки, с;
X3 – удельная мощность источников излучения, кВт/м2;
X4 – расстояние от источников излучения до вибрирующей поверхности, м;
X5 – высота слоя зерна, м.
Полученная модель была использована для оптимизации факторов, входящих в ее состав. Критерием оптимизации в данном случае был удельный расход
электроэнергии Y1, а качество конечного продукта Y2 - ограничением. В результате расчетов были определены оптимальные значения факторов, позволяющие получать микронизированное зерно необходимого качества (Y2 ≥ 6,5 %) с
минимальными удельными затратами электроэнергии (Y1 = 84 кВт∙ч/т): X1=19,9
%; X2 = 73 с; X3 = 37,5 кВт/м2; X4 = 0,04 м; X5 = 0,0125 м.
Минимальные затраты энергии на выполнение процесса микронизации получены при влажности зерна 19,9 %. На практике с поля зерно поступает и консервируется с различной исходной влажностью. В этом случае целесообразнее
будет не доводить зерновую массу до оптимального значения влажности, а обрабатывать продукт с его естественной влажностью. Но и в этом случае необходимо выполнять процесс микронизации с оптимальными для конкретной
влажности зерна параметрами. Таким образом, возникает необходимость оптимизации процесса микронизации фуражного зерна с различной исходной влажностью. Эта задача была решена в результате дальнейшего исследования математической модели процесса микронизации. При этом влажность фиксирова80
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лась на определенном уровне, а оптимальные значения факторов и удельные
энергозатраты определялись путем решения компромиссной задачи.
Анализ полученных результатов показал, что оптимальные значения расстояния от источников излучения до вибрирующей плоскости (Х 4), при любой
исходной влажности зерна принимают свое минимальное значение. В связи с
этим можно рекомендовать осуществлять выбор этого параметра, исходя из
конструктивных или иных соображений, минимально возможным. Зависимость
оптимальных значений остальных факторов и минимальных значений энергозатрат от исходной влажности зерна имеют экстремум, область которого определена ранее в результате оптимизации процесса микронизации без фиксации
каких либо факторов на определенных уровнях. Следует отметить тот факт, что
процесс микронизации сухого зерна (влажностью 14 %) осуществляется с
меньшими энергозатратами (Y1=95 кВт∙ч/т), чем увлажненного до 29 % (Y1=100
кВт∙ч/т).
В результате исследований математической модели были получены уравнения, позволяющие определять оптимальные значения факторов при различных значениях исходной влажности зерна:
X2 = 463,3 – 49,9X1 + 2,024X12 + 0,0254X13;
X3 = 64,2 – 2,6X1 + 0,064X12;
X5 = 0,0342 – 0,0022X1 + 0,00006X12;
Y1 = 188,1 – 9,98X1 + 0,24X12 + 0,00001X13.
С целью снижения энергоемкости процесса микронизации обработке подвергался виброкипящий слой фуражного зерна. Виброкипение с интенсивной
циркуляцией частиц сыпучего материала реализуется в режимах с их подбрасыванием.
В результате теоретических исследований было получено условие, определяющее одновременно область существования и устойчивости режимов с непрерывным подбрасыванием модели слоя фуражного зерна
(1 k )  p
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2
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(1 R)

,

(1)

где:
Wо – параметр вибрации;
k – коэффициент, учитывающий влияние вышележащих слоев на материальную частицу;
R – коэффициент восстановления;
p – кратность периода переключений (p=1,2…).
Коэффициент k имеет функциональную связь от влажности и высоты слоя
зерна, вид которой был определен в ходе специальных экспериментальных исследований:
k = 0,46 + 20h - 0,01W – 0,03hW – 300h2 – 0,008W2
(2)
Численные значения коэффициента восстановления в зависимости от влажносJournal of VNIIMZH №4(4)-2011
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ти зерна также были определены в ходе экспериментальных исследований:
R = 0,385 + 4,4∙10-3W – 3,3∙10-4W2
(3)
Полученные из выражения (1) значения параметра вибрации позволяют
определить амплитудно-частотные характеристики режима вибротранспортирования, угол вибраций и угол наклона вибрирующей поверхности по следующей зависимости:
W0 

A 2 sin 
,
gco s 

(4)

где:
A – амплитуда вибраций, м;
ω – угловая частота колебаний, с-1;
β – угол вибраций, град.;
g – ускорение свободного падения, м2/с;
ά – угол наклона вибрирующей плоскости, град.
В результате теоретических исследований методом анализа размерностей
было получено выражение для определения средней скорости вибротранспортирования:
c
d
h  g  e f,
(5)
V  DA   
iW
2 
 A   A 

где:
D – постоянный коэффициент;
c, d, e, f – показатели степени;
h – высота слоя зерна, м;
i – уклон вибрирующей поверхности;
W – влажность зерна, %.
В результате экспериментальных исследований были получены следующие численные значения постоянного коэффициента и показателей степени: D
= 0,157 , c = -0,49, d = -0,22, e = 0,42, f = -0,38.
С использованием результатов проведенных исследований была разработана и
изготовлена экспериментальная установка для микронизации фуражного зерна,
транспортирующий орган которой представлял собой вибрационный транспортер, а в качестве источников ИК-излучения использовались кварцевогалогенные лампы типа КГ 220-1000. Конструктивные особенности установки
позволяли регулировать значения ее рабочих параметров в достаточно широком диапазоне, тем самым имелась возможность обеспечения оптимальных
значений влияющих на процесс микронизации факторов. На базе этой установки скомплектована технологическая линия обработки влажного зерна, в состав
которой, помимо микронизатора, входили плющилка с рифлеными вальцами и
порционный смеситель, разработанные специалистами ГНУ ВИЭСХ.
Эффективность использования комбикормов, приготовленных на технологической линии, была изучена в колхозе им. Радищева Смоленской области
совместно со специалистами ГНУ ВИЖ. Для этого были сформированы четыре
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группы животных: одна контрольная (применялся традиционный для этого хозяйства тип кормления) и три опытных (использовались различные варианты
кормления). Основной рацион коров всех четырех групп был одинаковым и состоял из сена, силоса, кормовой свеклы и гранул травяной муки зимой и зеленого корма летом. Кроме того, коровам первой контрольной группы скармливали зерносмесь ячменя и овса влажностью 10 % в виде дерти, второй группы –
ячмень такой же влажности, подвергнутый микронизации и плющению, третьей – ячмень влажностью 22-27 %, законсервированный с помощью концентрата
низкомолекулярных жирных кислот в дозе 1,0-1,5 % и обработанный способом
холодного плющения, и четвертой – тот же ячмень, обработанный способом
последовательной микронизации и плющения.
Балансировали рационы по протеину, минеральным веществам и витаминам по всем группам скармливания БВД в количестве 20-25 % от массы концентратов следующего состава: шрот подсолнечный – 49 %, шрот соевый – 17,
кормовые дрожжи – 11,3, рыбная мука – 8,7, кормовой фосфат – 6, соль – 4,
премикс – 4 %. Опыт продолжался в течение всей лактации, которая составила
по группам соответственно 276, 271, 280 и 277 дней.
Анализ полученных данных (табл. 2) показал, что валовый удой натурального молока у коров опытных групп был выше по сравнению с контрольной
группой на 264, 348 и 586 кг соответственно, или на 5,5, 7,1 и 11,9%.
Таблица 2. Результаты научно-хозяйственного опыта
(значения показателей приведены в расчете на одну голову)
Группы коров
Показатели
Валовый удой натурального молока, кг
Среднесуточный удой натурального молока, кг
Содержание жира в молоке, %
Валовый надой молока 4%-ной жирности, кг
Среднесуточный удой молока 4%-ной
жирности, кг
Затраты кормов на 1 кг молока 4%-ной
жирности:
кормовых единиц
комбикорма, г
Уровень рентабельности производства молока,%

I

II

III

IV

4875
17,7
3,66
4628

5121
18,9
3,67
4874

5223
18,7
3,71
5004

5464
19,7
3,66
5182

16,8

17,9

17,8

18,7

0,8
256
39,18

0,77
245
42,65

0,78
244
41,15

0,76
235
42,74

Среднесуточный удой натурального молока у коров опытных групп также
был выше на 1,1, 1,0 и 2,0 кг соответственно, или на 5,6-11,3 % выше по сравнению с контрольной группой. Затраты концентрированный кормов на производство1 кг молока у коров опытных групп были на 11-21 г (4,3-8,2%) ниже,
чем у коров контрольной группы. Существенных различий по содержанию жира в молоке не наблюдается, хотя отмечена некоторая тенденция к увеличению
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концентрации жира в молоке у коров 3-ей группы.
Таким образом, установлено, что применение опытных партий комбикормов приводит к увеличению продуктивности животных по сравнению с
контролем. Наибольшая молочная продуктивность коров наблюдается у животных 4-ой группы.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что для подготовки влажного зерна к скармливанию можно рекомендовать следующую
технологию: после уборки влажное зерно (с естественной влажностью) подвергается химическому консервированию (с использованием концентрата низкомолекулярных жирных кислот) и отправляется в склад для хранения; по мере
необходимости законсервированное зерно направляется на обработку, где оно
последовательно сначала подвергается микронизации (с оптимальными параметрами, соответствующими исходной влажности), а затем плющению; полученные хлопья используются для приготовления комбикорма соответствующего рецепта и далее готовый продукт отправляется на ферму для скармливания
его животным.
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