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ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ МОЛОЧНОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА
В.Н. Кравченко, кандидат технических наук
В.К. Зимогорский, инженер
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
E-mail: k.v.n.72@mail.ru

Аннотация. Цифровизация молочного животноводства России рассматривается как составная часть
глобального проекта Министерства сельского хозяйства России «Цифровое сельское хозяйства», в том
числе реализации модуля «Агрорешения» и его проектов «Умная ферма» и «Умное стадо». Цель проекта
«Цифровое сельское хозяйство»: цифровая трансформация сельского хозяйства Российской Федерации посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений для обеспечения технологического прорыва в Агропромышленном комплексе и достижения роста производительности труда на «цифровых» сельскохозяйственных предприятиях в два раза к 2024 году. Приведена структура и типы инновационных решений в рамках цифровизации отрасли. Проведен обзор конкретных решений по цифровизации
молочного животноводства, в том числе роботизированных систем. Инновационные процессы в рамках
цифровизации молочного животноводства представляют собой сложную взаимосвязанную систему со
множеством прямых и обратных связей, включающую подсистемы: научных исследований; научно-технических разработок; экспериментального и опытного производства; производства продукции; маркетинговых исследований; реализации товарной продукции. Подчеркивается, что использование системного
государственного подхода для внедрения нового поколения цифровых технологий в сельское хозяйство
является важной составляющей стратегии развития АПК России и обеспечит его переход к высокотехнологичному производству и снижению зависимости от импорта.
Ключевые слова: цифровое сельское хозяйство, умная ферма, умное стадо, цифровизация, инновационные технологии, молочное скотоводство, продовольственная безопасность, эффективность.

С целью сокращения отставания по производительности труда, урожайности и другим показателям от стран с традиционно
развитым сельским хозяйством в Российской
Федерации все больше внимания уделяется
разработке мер государственной поддержки
в части стимулирования развития цифровых
технологий в агропромышленном комплексе. Министерством сельского хозяйства РФ
разработан ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство», в рамках которого
предусмотрен комплекс мероприятий по
внедрению цифровых технологий и платформенных решений в АПК [1]. Будущее
российского животноводства видится в развитии интеллектуальных цифровых систем
управления производством, гармонизации
взаимодействия всех элементов и связей в
сложной биотехнической системе «человек машина - животное». Данный проект предполагает создание и развитие национальной
платформы цифрового государственного
4

управления сельским хозяйством «Цифровое
сельское хозяйство», модуля «Агрорешения», отраслевой электронной образовательной среды «Земля знаний».
Помимо создания перечисленных программных продуктов, проект «Цифровое
сельское хозяйство» предполагает одновременную работу по подготовке специалистов
сельскохозяйственных предприятий с целью
формирования у них компетенций в области
цифрового животноводства. Свободный и
открытый доступ к информационным ресурсам обеспечит оптимизацию производственных процессов, позволит существенно сократить расходы предприятий, что должно
привести к увеличению показателей производства как по объемам получаемого сырья,
продукции, так и по показателям финансовохозяйственной деятельности. Кроме прочего, платформа «Цифровое сельское хозяйство» построит работу и предоставит систему доступа к информации о контрагенте, а
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это, в свою очередь, позволит оперативно
проводить проверку предприятий при решении серьезных вопросов, таких, как финансирование организаций, осуществление кредитования, страхования, контроль за количеством получаемого продукта, его качеством,
процессом переработки, перемещением и
другими операциями удаленно.
В совокупности данные сервисы аккумулируют весь массив информации о производственных процессах в области сельского
хозяйства, начиная с самых маленьких деталей производства и заканчивая решениями
глобальных вопросов всего сельскохозяйственного сектора. Это выведет сельское хозяйство на новый уровень развития и позволит сделать технологический прорыв в АПК.
Цель проекта «Цифровое сельское хозяйство»: цифровая трансформация сельского
хозяйства Российской Федерации посредством внедрения цифровых технологий и
платформенных решений для обеспечения
технологического прорыва в Агропромышленном комплексе и достижения роста производительности труда на «цифровых» сельскохозяйственных предприятиях в два раза к
2024 году. В рамках реализации проекта
«Цифровое сельское хозяйство» создаются:
Центральная информационно-аналитическая
система сельского хозяйства (ЦИАС СХ),
Единая федеральная информационная система земель сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН), Интеллектуальная система СМАРТ-контракты.
Центральная информационно-аналитическая система сельского хозяйства (ЦИАС
СХ) формируется как банк информации, интегрированный с информационными системами Минсельхоза России, Росстата, Федеральной таможенной службы, Росгидромета,
с функциями анализа для оперативного мониторинга состояния и развития объектов
АПК. Единая федеральная информационная
система земель сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН) станет системой, наполненной актуальной и достоверной информацией о землях сельскохозяйственного
назначения, включая информацию о местоположении, состоянии и фактическом ис-

пользовании каждого земельного участка по
регионам России, о сельскохозяйственной
культуре и о состоянии сельскохозяйственной растительности в реальном времени.
ЕФИС ЗСН будет интегрирована с базами Росреестра и Роскосмоса, что обеспечит
карте земель СХН высокий уровень верификации. Это позволит к 2021 г. внедрить интеллектуальное отраслевое планирование в
85 субъектах РФ (100%) по принципу выращивания наиболее рентабельных культур с
учетом транспортного плеча к месту переработки или потребления. Будет создана Интеллектуальная система СМАРТ-контракты,
включающая меры государственной поддержки, а также личный кабинет получателя
субсидии. Россельхозбанк предоставит возможности для электронной идентификации
фермеров в Единой системе идентификации
и аутентификации, в Единой биометрической системе. Компания-оператор данной системы предоставит пакетные решения для
агробизнеса (субсидия+кредит+страховка).
Интеграция с базами Росгидромета и МЧС
позволит производить корректировку субсидий в части введения ЧС в регионах. К 2021
году 100% контрактов с получателями субсидий будут заключаться в режиме СМАРТ.
В рамках проекта «Цифровое сельское
хозяйство» отметим еще ряд важнейших
программ по повышению эффективности
отрасли и максимальной цифровизации рабочих процессов. Программа «Эффективный
гектар» позволит моделировать экспортные
потоки сельскохозяйственного сырья в реальном времени; интеграция с базами Росгидромета, Агрохимцентров позволит сделать точный прогноз урожаев и сроков уборки. Будет произведена увязка прогнозных
урожаев с подвижным составом РЖД для
расшивки «узких мест» с учетом ограничений товарногрузовых узлов. К 2024 году
100% с/х продукции на экспорт будет сопровождаться безбумажной системой «от поля
до порта». В рамках программы Индустриальный FOODNET будет реализован проект
частно-государственного партнерства с
транснациональными корпорациями по интеллектуальному размещению пищевых
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производств и дифференциации производства продуктов питания в привязке к карте
здоровья россиян по регионам (на основе
данных о недостатке витаминов, микроэлементов, антиоксидантов).
Модуль «Агрорешения» национальной
платформы цифрового государственного
управления сельским хозяйством «Цифровое
сельское хозяйство» предусматривает создание единой цифровой субплатформы, предназначенной для повышения эффективности
деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Основные задачи, которые
ставятся при реализации модуля «Агрорешения»: увеличение производительности
труда на сельскохозяйственных предприятиях в 2 раза в расчете на одного работника;
сокращение удельных затрат предприятий
на администрирование бизнеса в 1,5 раза;
снижение доли материальных затрат в себестоимости единицы сельскохозяйственной
продукции (ГСМ, удобрения, электроэнергия, посадочный материал, корма и др.) на
20% и более. Будет организовано масштабирование отечественных комплексных цифровых агрорешений для предприятий АПК:
«Умная ферма», «Умное поле», «Умное стадо», «Умная теплица», «Умная переработка», «Умный склад», «Умный агроофис».
Цифровизация АПК, в т. ч. и молочного
животноводства, нужна, чтобы снизить риски, отслеживать изменение климата, повысить урожайность сельхозкультур и продуктивность животных, своевременно спланировать все полевые работы, снизать затраты
на производство продукции на основе эффективного использования ресурсов и научно-обоснованных подходов, снизить транзакционные издержки на куплю и продажу и
упростить цепочку поставок продукции от
поля до потребителя, сократить дефицит в
квалифицированной рабочей силе, своевременно обеспечить критической информацией сельских товаропроизводителей.
Основные компоненты индустрии 4.0 в
АПК – это Интернет, оказание услуг в онлайн-режиме, дистанционные технологии
обучения, умные сенсоры, новые IT-технологии, облачные сенсоры и многое другое.
6

Все инновации созданы для того, чтобы
цифровизация пронизывала всю сферу агропромышленности. По сравнению с другими
подотраслями аграрного сектора экономики
в молочном животноводстве более длительный цикл воспроизводства, что замедляет
процесс внедрения инноваций. Использование современных цифровых, информационных и интеллектуальных технологий позволит оперативно вести учет молочной продуктивности, своевременно реагировать на
изменения здоровья животных, планировать
процесс воспроизводства стада. В результате
повысится эффективность использования
ресурсного потенциала, а также доходность
и привлекательность молочного скотоводства для инвесторов.
Цифровизацию нужно рассматривать как
новый уровень развития молочного животноводства, предусматривающий широкое использование цифровых и информационнокоммуникационных технологий, который
позволит принципиально модернизировать
процесс производства и реализации молока.
Управление процессами цифровой трансформации следует понимать как управление
изменениями на уровне государства, отрасли
и хозяйствующих субъектов.
Инновационные процессы в рамках цифровизации молочного животноводства представляют собой сложную взаимосвязанную
систему со множеством прямых и обратных
связей, включающую подсистемы: научных
исследований; научно-технических разработок; экспериментального и опытного производства; производства продукции; маркетинговых исследований; реализации товарной продукции.
Анализируя цифровые инвестиционные
процессы в животноводстве, в том числе в
молочном животноводстве, можно выделить
три типа инноваций: селекционно-генетические; производственно-технологические; организационно-управленческие инновации.
Создание интеллектуальных цифровых
систем управления производством предусматривает разработку и внедрение:
– автоматизированной централизованной
системы управления «Умной фермой»;
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– автоматизированных подсистем управления кормопроизводством, воспроизводством стада и зооветеринарным обслуживанием животных и др.;
– локальных цифровых подсистем управления технологическими процессами (доение, кормление, микроклимат, навозоудаление и др.);
– автоматизированных рабочих мест
(АРМ) ведущих специалистов (ветврач, зоотехник, инженер);
– информационно-аналитических блоков
по оценке качества продукции, взаимодействию с потребителями [2].
Переходя к конкретным примерам реализации программы цифровизации молочного
животноводства, подчеркнем, что все эти
решения нужно рассматривать как неотъемлемую часть проектов «Умная ферма» и
«Умное стадо» модуля «Агрорешения» проекта «Цифровое сельское хозяйство». Это
обеспечит независимость и конкурентоспособность отечественного животноводческого
комплекса, поможет привлечь инвестиции,
позволит создавать и внедрять технологии
повышения молочной продуктивности животных до 13 000 л/год, снизить уровень заболеваемости коров маститом, что приведет
к снижению затрат на антибиотики, создать
и внедрить технологии автономного производства без присутствия оператора, энергоэффективности и энергомобильности в «Умной ферме», и в конечном итоге – создавать
безопасные и качественные функциональные продукты питания. На базе цифровых
систем идентификации и датчиков физиологического состояния животных будут созданы базы данных и основные технологии мониторинга поголовья КРС, совместимые с
отечественными системами типа «Селекс».
К конкретным задачам реализации таких
решений относятся:
– автоматизированные технологии и оборудование для проведения бонитировочных
работ с обработкой и представлением данных в электронном виде;
– внедрение технологий и оборудования
бесконтактного дистанционного контроля
поведения животных;

– создание комплекса датчиков и программно-аппаратных средств для оценки физиологического состояния и лечения животных;
– разработка приборов для автоматизированного контроля качества молока в потоке
на доильных установках (белок, жир, соматические клетки, электропроводность и др.);
– создание приборов и оборудования для
определения соотношения жировой, мышечной и костной ткани на основе биоэлектрического импедансного метода.
Создание ДНК-паспортов животных требует разработки методов и тест-систем, позволяющих с высокой точностью проводить
генетическую дифференциацию пород, типов и линий животных. Проводимые в течение ряда лет исследования позволили разработать национальные системы генетической
идентификации видов животных, совместимые с системами стран-импортеров племенного скота в РФ. Разработанные системы характеризуются высокой точностью (свыше
99%) и являются единственным способом
контроля происхождения потомства, получаемого в России от завоза импортного семени. Безусловно, важнейшим направлением
цифровизации отрасли молочного животноводства является внедрение передовых роботизированных систем как составной части
проекта «Умная ферма». Эти решения, в основном, предназначены для выполнения
трех основных операций: кормления, доения
и уборки навоза.
Системы кормления животных представлены автоматизированными пастбищными
системами, дозаторами-смесителями, смесителями-кормораздатчиками, подравнивателями кормов и интегрированными роботизированными системами кормления. Например, роботизированная система «Lely Vector» имеет свои преимущества. Во-первых,
гибкий график работы – система предоставляет корма 24 часа в день 7 дней в неделю.
Во-вторых, она обеспечивает непрерывную
подачу всегда свежих кормов, которые коровы получают в нужном количестве. Дозатор концентратов точно определяет и контролирует количество кормов и добавок. Для
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этого роботы дополнительно оснащаются
электронными взвешивающими устройствами, механизмами для саморазгрузки, смешивания и дозированной раздачи кормосмесей.
С помощью компьютера составляется
план кормления, объем кормов на складе,
совершенствуется рацион кормления и составляются необходимые отчеты. Сенсорный датчик определяет уровень кормов на
кормовом столе и потребность в нем без
участия персонала. В-третьих, роботизированная система позволяет экономить до десяти тысяч литров дизельного топлива в год

и до шести тысяч рабочих часов по сравнению с привычным способом кормораздачи.
Скармливание сбалансированных полноценных кормосмесей позволяет повысить продуктивность животных на 15-20%, снизить
расход кормов на 10-15% за счет хорошей их
поедаемости, повысить производительность
труда до 25%, увеличить срок хозяйственного использования коров до 4-6 лактаций вместо 2-2,5 [4]. Доильные роботы представлены роботами-доярами, интегрированными
роботизированными системами доения и
управления стадом (рисунок).

Роботизированное оборудование для обслуживания молочных коров

Автоматизированные
хранилища кормов

Подравниватели
кормов
Мобильный с шасси

Смесителикормораздатчики
Мобильный, подвесной

Стационарный ленточный

Дозаторы-смесители

Системы кормления
Автоматизированные
пастбищные системы

Для щелевых полов

Многоцелевая рука-манипулятор
промышленного типа

Автономные скреперы
с активными рабочими
органами

Автономные мобильные
скреперы с шасси

Скреперные системы
с внешним приводом

Один на все доильные боксы

Компоновка
аппаратной части
На каждый доильный бокс

Два параллельных
доильных бокса

Рука-манипулятор
сбоку сзади вымени
Один доильный бокс

несколько доильных
боксов в ряд

Рука-манипулятор
сбоку от вымени
Один доильный бокс

Два параллельных
доильных бокса

Для сплошных полов

Роботы для чистки стойл

Доильные роботы

Интегрированные
системы кормления

Рисунок. Роботизированное оборудование для обслуживания молочных коров

На отечественном рынке оборудование
представлено продукцией импортного производства фирм «Lely», «DeLaval», «Fullwood», «Gea Farm Technologies» и др. Применение роботизированных систем полностью исключает использование ручного труда, повышает интенсивность использования
оборудования, создает более физиологически благоприятные условия для молочного
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скота, обеспечивает комфортное размещение
животных в доильном боксе, быстро и надежно определяет расположение сосков вымени и подключение к ним доильных стаканов, сохраняя здоровье вымени коров, высокие гигиенические стандарты доения, контроль качества молока (на предмет содержания соматических клеток и антибиотиков),
способствует энергосбережению, снижению
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затрат труда на монтажные работы, увеличению пропускной способности. Животные
сами выбирают частоту доения, главным образом, в зависимости от продуктивности.
Увеличение частоты доения благотворно
сказывается на здоровье вымени животного
и способствует повышению продуктивности
животных до 15% [4,5].
Техническая модернизация связана с совершенствованием конструкции отдельных
технических средств, агрегатов, узлов для
повышения их функциональных и техникотехнологических возможностей. Например, в
некоторых моделях доильного оборудования
отсутствует коллектор, что снижает вес подвесной части аппарата. Исключает перенос
патогенной микрофлоры раздельный отвод
молока от каждой четверти вымени. Роботы
для очистки стойл могут быть автоматизированными уборщиками навоза скреперного
типа и автономными уборщиками навоза.
Тенденции развития техники для молочного
скотоводства связаны с разработкой системных решений, связывающих все элементы
комплекса машин на ферме в единое целое.
Это позволяет управлять технологическими
цепочками в автоматическом режиме с оптимальными параметрами и учетом информационных взаимосвязей частей системы. Благодаря использованию последних достижений развития кибернетических, оптических и
сенсорных систем, лазерной и компьютерной
техники, спутниковой навигации, датчиков
разного назначения, средств беспроводной
связи, математического анализа и программного обеспечения, создаются надежные коммуникационные связи элементов фермы и
обеспечивается их согласованная работа [6].
Ежедневный контроль с помощью программ 6-7 показателей здоровья животного
(вес, интенсивность движения, количество
надоенного молока, жир, белок, соматические клетки, контроль на мастит) позволяет
незамедлительно реагировать на изменения
здоровья животных. В животноводстве успешно применяются цифровые технологии в
области управления стадом (Dairy Plan), мониторинга физиологического состояния smaXtec. Система smaXtec позволяет оперативно

получать основные физиологические данные
о состоянии коров в режиме реального времени в любое время суток. В состав системы
входят различные датчики для измерения pH
и температуры тела животного (smaXtec pH
& Temp Sensor); активности движения и температуры (smaXtec sensor); факторов окружающей среды – климатический датчик
(smaXtec Climate Sensor) для измерения температуры наружного воздуха и влажности.
Для приема данных от датчиков системы
в режиме реального времени функционирует
Базовая станция smaXtec Base Station, которая отправляет данные на сервер и сохраняет
их в базе данных и др. Основу системы составляет болюс – небольшое программноаппаратное устройство со встроенными сенсорами. Он вводится в рубец коровы, после
глотания попадает во второй отдел желудка
жвачных (ретикулум) и оттуда передает информацию о животном. Находясь в желудке
коровы, такой датчик может работать 4-5
лет. Он не сломается и не потеряется, как
датчики, которые крепят к ногам или шее
коровы. Измеряя pH, можно осуществить
мониторинг и поддержание здоровья рубцов,
выявлять на ранней стадии нарушение ферментации, повысить конверсию кормов.
Изменение температуры тела животного
может означать начало болезни, а увеличение активности животного – начало отела.
Измеряя температуру и уровень активности
коровы, можно выявить многочисленные
проблемы, которые в противном случае могут остаться незамеченными при визуальном
наблюдении [3,7].
Система Dairy Plan является одним из самых популярных во всем мире помощников
для руководителей молочных хозяйств, зоотехников, ветеринарных врачей, осеменаторов и доярок. Dairy Plan объединяет в себе
целый комплекс программ различного направления. Например, раздел «ветеринарное
и зоотехническое планирование» дает возможность пользователю планировать любые
схемы вакцинаций, лечений, обработок, а
Dairy Plan сам напомнит, когда и какой корове требуется введение препарата. Программа позволяет точно измерить количе-
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ство полученного молока, выявить коров в
охоте для своевременного осеменения, что
дает возможность снизить межотельный период и затраты на осеменение. По результатам анализа электропроводности молока
можно определить потенциально больных
маститом животных [3,8].
Незаменима аналитическая функция программы, которая позволяет сравнить производительность различных смен доярок, эффективность осеменаторов и семени, составить календарь воспроизводства, отчетность
по расходованию кормов и медикаментов,
осуществлять сортировку животных после
доения по любым заданным критериям и др.
Осуществляется разработка коммуникационных связей не только внутри фермы, но и
между всеми элементами производства. Так,
немецкая компания 365FarmNet GEA Farm
Tehnologies создала программу, позволяющую документировать, анализировать и управлять сложными процессами молочного
скотоводства с помощью одного универсального продукта. Инновационные технологии
доения, содержания, кормления и воспроизводства стада, объединенные в единую систему, способны повысить конкурентоспособность производства молока. Электронная
технология обработки информации позволяет определить направления и объемы инвестиционной и инновационной деятельности
по классам организаций и по районам.
Молоко является скоропортящейся продукцией, при неправильном хранении и
транспортировке потери молока резко увеличиваются. При использовании цифровых
технологий вся информация о количестве
произведенной продукции аккумулируется,
анализируется на различных онлайн-приложениях и становится доступна переработчикам молока, покупателям и прочим пользователям. Цифровые технологии позволяют
управлять транспортной инфраструктурой
путем создания новых логистических центров, снизить транзакционные издержки на
всех стадиях продвижения готовой продукции к потребителю, сократить время и количество посредников в цепочке поставок продукции. Повсеместная интеграция разроз10

ненных процессов в единую систему повышает эффективность взаимодействия, улучшает обмен информацией между различными отраслями и участниками логистической
цепи, увеличивает скорость обработки и выполнения заказов [9].
Мировой опыт подтверждает, что использование цифровых технологий позволяет с
минимальными затратами реализовать сложные автоматизированные бизнес-процессы.
Таким образом, их использование для организации производства молока на новой технической основе позволит перейти на более
высокий уровень качества за счет внедрения
на фермах современных автоматизированных технических средств, позволяющих вести учет продуктивности, планировать процессы воспроизводства стада. В результате
повысится экономическая эффективность
используемых на предприятии ресурсов, увеличится эффективность и устойчивость производства за счет повышения производительности труда и продуктивности животных, сокращения потерь произведенной продукции.
Развитие автоматизированных систем
управления в молочном скотоводстве позволит повысить интенсивность использования
оборудования, добиться сокращения трудовых и материальных затрат, а также технологического эффекта, который заключается в
создании наиболее благоприятных условий
для животных. В результате удой увеличивается на 25%, воспроизводство – на 20%, снижается уровень заболеваемости животных.
Благодаря оперативному отслеживанию
уровня молочной продуктивности и своевременному проведению ветеринарных мероприятий, можно продлить срок продуктивного использования коров, повысить показатели воспроизводства стада. Снижение транзакционных издержек и уменьшение числа
посредников при реализации готовой продукции позволит повысить эффективность
реализации молока.
Переходим к обзору перспективных решений в рамках реализации программы Индустриальный FOODNET, являющейся, еще
раз подчеркнем, составной частью проекта
«Цифровое сельское хозяйство» [10].
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Программа Индустриальный FOODNET –
это своего рода «дорожная карта» развития
сельского хозяйства в стране на базе высоких технологий. В дальнейшем она должна
сформировать новый рынок в АПК, где будет место роботизации, генетическим разработкам, альтернативным источникам энергии и другим ультрасовременным технологиям, которые могут быть применены как в
сельском хозяйстве в целом, так и в молочном животноводстве в частности.
Заметно набирают популярность так называемые ветеринарные роботы, воздействующие на иммунитет коровы методом квантовой фототерапии. Обычные медикаментозные методы не всегда эффективны, да и риски в отношении здоровья животного зачастую высоки. В то же время подразумевается
использование данной технологии не только
в лечебных, но и в профилактических целях.
Специальные квантовые лучи оказывают на
коров благотворное влияние, по воздействию
солнечного света сопоставимое с пастьбой
на высокогорных альпийских лугах. Такая
терапия имеет массу положительных эффектов – повышается иммунитет и снижается
общая заболеваемость, растет привес, улучшается продуктивность и качество молока,
повышается оплодотворяемость.
Внедрение автоматики в ближайшее время должно коснуться и системы контроля
выпаса скота. Сейчас относительно распространены автоматические системы распределения корма, роботизированное доильное
оборудование и прочие полезные технологии, касающиеся процесса кормления либо
получения молока. А вот отдать на откуп
машинам контроль за животными, пока они
находятся на пастбище, решились сравнительно недавно. На сегодняшний день уже
активно используются устройства, оснащенные модулем GPS и каналом мобильной связи. Они прикрепляются к животному во время выпаса и в дальнейшем передают фермеру данные о местонахождении скота в режиме реального времени. Такие «навигаторы»
пока что предлагаются в двух вариантах.
Первые рассчитаны на выпас недалеко от хозяйства, другие могут использоваться в тех

случаях, когда животные уходят далеко и
могут отсутствовать по нескольку дней. Основное отличие заключается в длительности
автономной работы устройства и устойчивости к внешним воздействиям – «дальние»
модели обычно водо- и пыленепроницаемы.
Еще одним важным техническим новшеством в молочном животноводстве стали системы автоматического определения охоты у
коров. Любой фермер, занятый в молочном
производстве, прекрасно знает, насколько
важно поймать этот момент, чтобы затем
успешно провести осеменение. С точки зрения экономической выгоды это очень значимый фактор. Раньше для выявления этого
периода использовались либо «дедовские»
методы вроде визуального наблюдения за
поведением особей женского пола или их регулярного осмотра, либо надежные, но дорогостоящие лабораторные исследования (например, измерение содержания прогестерона
в молоке). Теперь же становятся доступными
так называемые датчики определения охоты,
которые одеваются на шею коровы и крепятся к традиционному ошейнику. В основе их
работы – принцип изменения двигательной
активности животного в период охоты. Датчик отслеживает и анализирует все изменения и в случае существенного различия показателей оповещает фермера SMS-сообщением или любым другим заранее установленным способом.
Немало усилий прикладывается и для
развития новых технологий в вопросе воспроизводства потомства. Проблема недостатка маточного стада существовала давно,
но лишь несколько лет назад для ее решения
стали применять принцип сексированного
семени (разделения по полу), когда с помощью лазера, магнитного поля или специального красителя выделяются половые клетки
с X-хромосомой и Y-хромосомой. Нужно это
для того, чтобы в зависимости от текущих
потребностей на сельхозпредприятии контролировать и при необходимости корректировать соотношение коров и быков. Таким
образом можно не только увеличить маточное стадо, но и при желании заработать на
продаже таких коров. Хотя вовсе не обяза-
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тельно использовать сексированное семя для
своего предприятия – его цена на рынке достаточно высока, что тоже может стать хорошим финансовым подспорьем.
В плане влияния на воспроизводство потомства набирает популярность также метод
гормональной синхронизации, суть которого
заключается в умышленном воздействии при
помощи гормональных препаратов на половой цикл у коров. Дело в том, что искусственное вмешательство в естественные природные процессы чревато различными побочными эффектами, которые могут свести к
нулю все положительные стороны процесса.
В связи с этим в профильных лабораториях
пытаются найти способы максимально снизить риски воздействия на эндокринную систему животных. Преимущества такого метода очевидны: возможность осеменить
большее количество коров за короткий период или вообще спланировать период массовых отелов на то время, которое будет выгодно с экономической точки зрения.
Крайне востребованными становятся так
называемые мини-заводы по переработке
молока, которые позволяют получить готовый к реализации продукт прямо на месте (в
том числе фасовка сразу в упаковку) и максимально повысить вероятность того, что он
не пропадет, пока дойдет до потребителя.
Молоко в них проходит весь технологический цикл переработки, включая температурную обработку и фильтрацию. Как итог –
отпадает необходимость продавать молоко
побыстрее и подешевле. Более того, качественная перерабатывающая установка сохранит его потребительские свойства, а также позволит здесь же производить кисломолочные продукты, творог или сыр.
Важная задача – клеточный анализ сырого молока, ведь на качество продукции можно повлиять и на клеточном уровне. В России и в мире до сих пор не существовало
прибора, который бы одновременно анализировал соматические клетки и общую бактериальную обсемененность (один из важнейших показателей микрофлоры) в сыром
молоке. Эти данные позволяют быстро и
максимально точно определить качество
12

продукта, чтобы в дальнейшем производителю исключить попадание на рынок неподходящего по определенным требованиям товара и в том числе сохранить свою репутацию,
а крупным молочным предприятиям понять,
насколько качественное молоко им поставляют. Поэтому так важно именно на первичном этапе переработки подвергнуть молоко
тщательному клеточному анализу. В этом
году известная в отрасли датская компания
разработала в России новую модель прибора,
который сможет выполнять все эти функции
одновременно. В основе его работы лежит
принцип поточной цитометрии, когда после
воздействия лазером система подсчитывает
все клетки нужного типа, находящиеся в выбранном диапазоне. Как уверяют авторы
технологии, новинка будет отличаться серьезной производительностью – в час ей будет
под силу проверить до 600 проб.
На бактериальном анализе продукции построена и новая уникальная технология обработки ускоренными электронами, открывающая очень многообещающие перспективы – в первую очередь, в определении и
устранении потенциально опасных микроорганизмов, причем речь идет уже не только о
молочной продукции. Эта технология будет
реализована на базе специализированного
центра по снижению микробной загрязненности продукции, который только-только
начал работу на территории индустриального парка «К-Агро» в Калужской области [11].
Особо выделим, что все действия в рамках проекта «Цифровое сельское хозяйство»
согласованы со следующими программами
НТИ, утвержденными решением президиума
Совета при Президенте РФ по модернизации
экономики и инновационному развитию России: EnergyNet, HealthNet, AeroNet, MariNet,
NeuroNet. В соответствии с «Дорожной картой» по НТИ российские компании должны
активно включиться в реализацию стратегии
«умное» сельское хозяйство (в производстве
используются автоматизация, искусственный
интеллект, большие данные). Программа
цифровизации сельского хозяйства почти
идеально подходит и вписывается в стратегию «FoodNet».
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Ускоренное внедрение нового поколения
цифровых технологий, единого государственного облачного сервиса для российского
АПК – эффективный способ использования
организационных преимуществ российской
модели развития сельского хозяйства. Кроме
того, это позволит существенно повысить
эффективность инвестиций в АПК, поднять
отдачу на каждый вложенный рубль, станет
важным элементом нефинансовой государственной поддержки сельского хозяйства. Таким образом, реализация программы по цифровизации животноводства будет являться
связующим звеном в построении «Цифровой
экономики Российской Федерации» и предусматривает переход российского АПК к высокотехнологичному производству и снижению зависимости от импорта, а также выход
российских компаний на перспективные мировые рынки. Использование системного,
продуманного подхода для внедрения нового
поколения цифровых технологий в сельское
хозяйство – важная и перспективная составляющая стратегии развития АПК России.
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PROSPECTS FOR DAIRY FARMINGS’ DIGITALIZATION
V.N. Kravchenko, candidate of technical sciences
V.K. Zhimogorsky, engineer
FGBOU VO RGAU-MSHA named after K.A. Timiryazev
Abstract. Russian dairy farming’s digitalization is considered as an integral part of the "Digital agriculture" global
project of the Russian Ministry of agriculture, including "Agro-Solutions" module implementation and its "Smart
farm" and "Smart herd" definition. The goal of the “Digital agriculture” project is Russian Federation agriculture’s
digital transform through the digital technologies and platforms’ solutions introduction to an Agroindustrial complex technological breakthrough ensuring and a twofold increasing in labor productivity on digital agricultural enterprises by 2024 to achieve. The structure and types of innovative solutions in the industry digitalization framework are given. A review of dairy farming specific solutions, including robotic systems digitalization, was conducted.
Innovative processes within dairy farming digitalization framework are a complex interconnected system with a lot
of direct and feedback links, including subsystems: scientific research; scientific-and-technical developments; experimental and pilot productivity; products producing; marketing research; sales of marketable products. It is emphasized that the of a systematic state approach using for agriculture digital technologies’ new generation introduction
is an Russian APK strategy development’s important component and it’ll ensure its transition to high-tech production and reduce imports’ dependence.
Keywords: digital agriculture, smart farm, smart herd, digitalization, innovative technologies, dairy cattle breeding, food security, efficiency.
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ТРАДИЦИОННЫЕ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ
ОБРАБОТКИ МОЛОКА ОТ ПРОЦЕССА ДОЕНИЯ
ДО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Е.А. Евентьева, старший преподаватель

ФГБОУ ВО «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия»
E-mail: eventeva@yandex.ru
Аннотация. Целью работы является сохранение качества молока от момента его получения до момента реализации. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: были проанализированы
преимущества и недостатки традиционных и альтернативных способов первичной обработки и переработки молока, проведена их классификация. Представлен сравнительный анализ традиционных и альтернативных способов обработки молока, сделаны выводы и предложения о необходимости их применения. В подтверждение предположений автора были проведены эксперименты по определению бактериальной обсемененности молока в различных слоях; на основе полученных экспериментальных данных были построены графики зависимости количества бактерий от времени. Эксперименты проводились в лаборатории, где с помощью приборной базы осуществлялось исследование молока натурального, закупленного на «Племзаводе» Великолукского района Псковской области. Результаты данных экспериментов открыли новые возможности для применения альтернативных технологий при первичной обработке молока. Наиболее существенными результатами являются следующие: молоко скисает в верхнем слое быстрее, чем в других исследуемых слоях. Также были рассмотрены методики проведения экспериментов, исходя из Межгосударственного стандарта. Значимость результатов исследований состоит в том, что
можно оптимизировать оборудование с учетом поставленной задачи по энергосбережению. Представленные материалы позволяют говорить об актуальности данной темы.
Ключевые слова: способы обработки, обеззараживание, молоко, ультразвук.

Одним из крупнейших в мире производителей молока и молочной продукции, безусловно, считается Российская Федерация.
Только в 2019 году производство молока выросло на 32% по сравнению с 2017 г. [1]. В
настоящее время в спросе на
молочную продукцию уже начали происходить серьезные
изменения. По мнению Хворостина Е.Н. (генерального директора холдинга «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева): «Складывающаяся цена на молоко
устраивает и производителя, и
переработчика, и конечного
потребителя. Рынок сбалансирован (рис. 1). Цена на сырое
молоко не снижалась даже летом. Однако затраты на производство сырого молока существенно выросли, и это «съело» всю прибавку от повышения. На рынке наблюдается
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очень важная тенденция, которая нетипична
для предыдущих лет: несмотря на падение
доходов населения, у нас увеличилось потребление молочной продукции в молочном
эквиваленте» [2].

Рис. 1. Стоимость молока в различных регионах
на 31 октября 2019 г., руб/кг
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Ситуация сбалансированного рынка (стабильности цен) молока летом нетипична, и
если она будет продолжаться и дальше, одной из главных задач молочной промышленности можно считать уменьшение затрат на
производство и сохранность качества молока. Одним из вариантов решения данной задачи является внедрение комплексных передовых (альтернативных) способов хранения
и обработки молока. Эти способы изучали
многие известные ученые, например, Ведищев С.М., Цой Ю.А., Квашенников В.И., Туваев В.Н., Учеваткин А.И., Коршунов Б.П. и
другие. В настоящее время сотрудники Великолукской ГСХА работают над данной тематикой научных исследований. Для даль-

нейшего анализа и последующих исследований была составлена классификация традиционных и альтернативных способов обработки молока (рис. 2, 3). Традиционным способом сохранения показателей качества молока на высоком уровне является пастеризация с последующим охлаждением, это достаточно энергоемкий процесс с использованием специализированного оборудования.
Альтернативные способы обработки
молока. Такие процессы, как обработка молока ультрафиолетовым излучением, ультразвуком, инфракрасным электронагревом,
сверхвысоким давлением, бактофугирование, стерилизация и другие, можно назвать
альтернативными способами.

Доение коров
Первичная обработка молока

включает в себя учет, очистку, охлаждение и хранение охлажденного молока

УЧЕТ
ОЧИСТКА

ОХЛАЖДЕНИЕ
Альтернативный способ

Традиционный способ
Холодная
вода

Лед

Искусственное
охлаждение

Обработка при помощи
холодильных машин и
некоторых установок
МХУ-12Т, ТХУ-14

Обеззараживание

Уменьшение до предельно допустимых норм загрязнения и заражения территории, объектов, воды, продовольствия. пищевого сырья и кормов опасными химическими веществами путем дегазации, а также опасными
биологическими путем дезинфекции и детоксикации

УФ-облучение

Убивает все известные
микроорганизмы, которые могут приводить к порче пищевых
продуктов, включая
бактерии, вирусы,
дрожжи и плесень

УЗ-обработка

Эффективность
УЗ-обработки при
стерилизации составляет от
99,9998 до 100%

УК-облучение

Инфракрасные (ИК) установки пастеризацииобеззараживания молока (УОМ) на сегодняшний день являются
единственным оборудованием, при использовании которого обеззараживание молока
происходит при 79,5°С в
потоке (без выдержки)

ХРАНЕНИЕ
Рис. 2. Движение молока от доения до хранения
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ХРАНЕНИЕ
ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА

Первичная обработка молока, пастеризация, подогрев, сепарирование, созревание сливок, созревание сметаны, сбивание сливок, приготовление творога, масла, сыра, кефира

Традиционный способ

Пастеризация

Процесс однократного
нагревания чаще всего
жидких продуктов или
веществ до 60°C в течение 60 минут или при
температуре 70-80°C в
течение 30 минут.

Альтернативный способ

Кипячение

Доведение температуры молока от
20°С до 100°С. При этом в молоке уничтожается часть витаминов В, Д и А,
витамин С разрушается полностью, а
также часть кальция переходит в такую
форму, из которой организм плохо его
усваивает. Но! При кипячении погибают все бактерии, кроме споровых.

Стерилизация

1. Длительная в таре при температуре
103-125ºС и выдержке 15-20 мин. в аппаратах
периодического, полунепрерывного
и непрерывного действия.
2. Кратковременная в потоке при температуре 135-150°С с выдержкой 2-4 с
и асептическим розливом в пакеты.

УЗ-обработка

Эффективность обработки составляет от
99,9998 до 100%

УФ-облучение

Убивает все известные
организмы, которые могут приводить к порче
пищевых продуктов,
включая бактерии, вирусы, дрожжи и плесень

ИК-облучение

На сегодняшний день
установки пастеризационные с ИК-облучением
являются единственным
оборудованием, при использовании которого
обеззараживание молока
происходит при 79,5ºС в
потоке без выдержки

ПОЛУЧЕНИЕ МОЛОЧНЫХ И МОЛОЧНОКИСЛЫХ ПРОДУКТОВ
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Рис. 3. Движение молока от хранения до реализации

Проанализируем исследуемый нами способ ультразвуковой обработки. Ультразвуковое (УЗ) облучение создает возможность
уничтожения бактерий в жидких средах, таких, как вода, молоко и др. Обработка молока механическими колебаниями ультразвукового диапазона приводит в том числе к дроблению жировых шариков молока до меньших размеров. Это свойство почти на треть
повышает питательную ценность молока.
Ультразвуковые колебания воздействуют на
микроорганизмы разрушающе, это позволяет
использовать его для стерилизации и дезинфекции [4, 5]. Так, в 1 см3 молока, стерилизованного ультразвуком, содержится в среднем 18 КОЕ, в то время как после обычной
пастеризации в течение 1 часа в 1 см3 его остается около 3000 КОЕ [5-7]. Эти возможности ультразвукового излучения послужили
16

толчком для начала исследований по обеззараживанию молока. Предположительно, УЗобработка в перспективе сможет заменить
традиционный способ сохранения показателей молока – пастеризацию и охлаждение.
Для эффективного применения ультразвукового аппарата были проведены предварительные опыты по определению количества бактерий в разных емкостях и слоях молока методом редуктазной пробы с резазурином. Межгосударственный стандарт подробно описывает метод определения уровня
бактериальной обсемененности (ГОСТ 32901
-2014 «Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа»). Метод
основан на оценивании окраса молока резазурином и определении бактериальной обсемененности по цвету полученного молока и
времени анализа.
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Опытные данные получили следующим
образом: в рабочие емкости наливают по
1 см3 раствора резазурина и по 10 см3 исследуемого сырого молока, помещают их в редуктазник с температурой 37˚С. Время погружения считают началом анализа. По истечении 1 ч емкости вынимают из редуктазника и цвет молока сравнивают с шаблоном
цветов, поэтому в зависимости от изменения
цвета молоко относят к одному из классов
[8]. Были проведены предварительные и основные эксперименты по определению послойного скисания молока и бактериальной
обсемененности различных слоев с течением
времени (рис. 4). Ниже (рис. 5) представлены
фотографии сразу после добавления раствора резазурина в различные слои молока и после окончания времени обесцвечивания. При
проведении эксперимента измерялись четыре основных параметра молока: активная и
титруемая кислотности, температура и количественное содержание КОЕ в единице объема жидкости.

Рис. 4. Эксперименты по определению послойного
скисания молока и бактериальной обсемененности
различных слоев

Рис. 5. Определение уровня бактериальной
обсемененности методом микробиологического
анализа

На рисунке 6 изображено графическое
представление результатов данного эксперимента с измерением бактериальной обсемененности и времени [9]. На основании результатов проведенного исследования возможно разработать схему расстановки УЗизлучателей с учетом их количества и мощности. Варианты схем оптимизации представлены на рисунке 7 [10].

—•— (вс) Температура молока, ᵒС
---•--- (нс) Температура молока, ᵒС
—∆— (вс), млн бак/1 мл
---∆---(нс) млн бак/1 мл
------- полиномная ((нс) млн бак/1 мл)

t, ч

Рис. 6. Изменение бактериальной
обсемененности
молока по основному
эксперименту

Рис. 7. Возможные
варианты схемы
оптимизации
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Выводы. Молоко в негерметичной емкости начинает скисать сверху. Следовательно,
экспериментально подтверждено место расположения ультразвуковых излучателей,
благодаря этому можно оптимизировать их
количество и расход энергии.
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TRADITIONAL AND ALTERNATIVE METHODS OF MILK PROCESSING FROM COW’S MILKING
TO IMPLEMENTATION
E.A. Event’jeva, senior lecturer
FGBOU VO «Velikiye Luki state agricultural academy»
Abstract. The purpose of this work is milk quality from the moment of its receiving to the its implementation to preserve. For this goal achieving, the following tasks were solved: traditional and alternative methods of milk primary
processing and re-processing advantages and disadvantages were analyzed, and their classification was carried out.
Milk processing traditional and alternative methods’ comparative analysis is presented, conclusions and suggestions
for their application’s need about are made. In support of the author's assumptions, experimentson milk bacterial
contamination’s determining were conducted in various layers based on the experimental data were obtained,
graphs of the number of bacteria on time dependence were conducted. The experiments were carried out in the laboratory, where the instrument on base of natural milk study purchased at the "Plemzavod" of the Velikoluksky district of the Pskov region was used. These experiments’ results had opened up new opportunities for alternative technologies in the milk primary processing were used. The most significant results are the following: milk sours in the
upper layer faster than in other studied layers. Methods of experiments’ conducting were based on the Interstate
standard. The significance of the research results is that it is possible the equipment taking into account the energy
saving task to optimize. The presented materials allow this topic relevance about to speak.
Keyword: methods of treatment, disinfection, milk, ultrasound.
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Аннотация. Проведен анализ влияния использования доильных роботов на удой, цитологическое качество молока и здоровье коров. Результаты исследований, проведенных в "современном коровнике" (N),
сравнивались с "обычным коровником" (K), причем оба коровника эксплуатировались на одной ферме.
Оценка охватывает трехлетний период – 2016-2018 гг. Установлено, что удой молока от коров-первотелок в обоих коровниках был практически одинаковым, в то время как во второй и последующих лактациях более высокий удой молока был у коров в коровнике N. В коровнике N было получено примерно на 3%
больше молока с количеством соматических клеток ниже 400 тыс/мл по сравнению с коровником K. Продолжительность использования коров в обоих коровниках была одинаковой, в то же время в коровнике N
эффективность за счет выбраковки коров была выше примерно на 1000 кг молока. Уровень выбраковки и
ее структура, обусловленные количеством и стадией лактаций, были схожи в обоих коровниках. В коровнике N производство молока в течение всего года было более равномерным, чем в коровнике K. Наличие
резервов при использовании доильного робота было связано с малым количеством коров на одно доильное
скотоместо и возможностью лучшей корректировки коэффициента доения текущего удоя коров.
Ключевые слова: корова, молоко, доильный робот, равномерность производства молока.

Введение. Польша является успешным и
довольно крупным производителем молока.
В настоящее время ежегодное производство
молока в Польше составляет около 13,5 млн
т в год, а для перерабатывающих предприятий молоко закупается в количестве около
11,6 млн т [1]. Это позволяет ей занимать пятое место в Европе и шестое место в мире по
объему производства молока. Экспорт молочной продукции составляет примерно 35%
от закупаемого молока и 26% от переработки
на молочных заводах.
В последние годы в производстве и переработке молока произошли значительные
количественные и качественные изменения.
В 1990-е годы разведение коров в стране
осуществлялось неравномерно, хотя они содержались примерно на 1,5 млн ферм. До
вступления в ЕС 98,2% хозяйств использовали привязную систему содержания коров в
коровниках [2]. В настоящее время произ-

водством молока занимаются около 110 тысяч фермеров, и все больше коров содержатся беспривязно и доятся в доильном зале или
доильными роботами.
До недавнего времени доение коров было
самой трудоемкой и тяжелой работой в коровнике. Однако с развитием доильных роботов условия труда значительно улучшились. Первый в мире доильный робот был
разработан компанией Lely и начал действовать на ферме в Нидерландах в 1992 году. В
настоящее время все ведущие агрокомпании
производят доильные роботы [3].
В Польше первые доильные роботы были
запущены в 2008 году компанией DeLaval, а
компанией Lely – в 2010 году. В настоящее
время в Польше используется несколько сотен доильных роботов, в основном производимых этими двумя компаниями. Внедрение
доильных роботов радикально изменило затраты и характер работ в коровниках [4].
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Цель исследования: определить влияние
доения с помощью доильного робота и доения в доильном зале на: уровень продуктивности коров; цитологическое качество молока; ритм производства; прибыльность разведения коров.
Материал и методы. Объектом исследования явились показатели продуктивности
двух стад молочных коров голштинской черно-пестрой породы (PHF-HO). Оба стада
принадлежали одному сельхозпредприятию,
расположенному в Великопольском воеводстве. Разница между стадами заключалась в
доильном устройстве: коров в обычном коровнике (K) доили в доильном зале, а в современном коровнике (N) – с использованием доильных роботов. Основные характеристики технологий, используемых в этих коровниках, представлены в таблице 1.

Удаление Кормленавоза
ние

Доение

Система содержа- Технологичения
ские операции

Таблица 1. Основные технологические операции
в исследуемых коровниках
Производственные решения систем
содержания
K

N

беспривязное содержание, со стойломлоговом для отдыха, на подстилке, со сплошными полами в проходах
Технологические
Случайные группировки,
группы и группы на размер группы зависит
подкормке, перво- от количества доильных
телки – отдельно
роботов
Доильный зал, до- 2x2+2x1+1 = 7 доильных
ильная установка
роботов - Astronaut A4
«Елочка» 2 x 8
Lely Co. со свободным
Westfalia (GEA Co.) доступом к доению
TMR на 5 групп
Рационы PMR те же сакормления
мые, что для всего стада,
дополнительно концкорма во время дойки
Фронтальный поСкребковый транспортер
грузчик, один раз в „Дельта”, шесть раз в
день
день

Выходные данные поступали из двух источников:
- первый – из результатов контроля молочной продуктивности коров с использованием метода AR4 в течение трех лет (201620

2018 гг.) (были использованы заключительные отчеты RW1 и RW2);
- второй – из информационной системы
Lely для молочных стад: FMS Farm Scan and
Milking – описание поведения во время посещения доильного робота и общий обзор
стада.
Были проанализированы данные в общей
сложности 958 лактаций, каждая из которых
длилась 305 дней. Общие данные и количество анализируемых лактаций в различных
коровниках представлены в таблице 2. В
таблице 3 показано общее количество образцов молока, проверенных на содержание соматических клеток (LKS) в обоих коровниках, по годам.
Таблица 2. Распределение коров по числу
лактаций в K и N коровниках
Общее количество лактаций в стаде
Лактация
по счету
K
N
В целом по стаду
1
120
230
350
2
65
216
281
3
29
136
165
≥4
33
129
162
Всего
247
711
958
Таблица 3. Количество проб молока, взятых
для определения соматических клеток (LKS)
в коровниках K и N в 2016-2018 гг.
Общее количество проб молока в коровнике
Год
K
N
Всего
2016
1994
3392
5386
2017
1818
3802
5620
2018
1897
3562
5459
Всего
5709
10 756
16 465

Результаты и их обсуждение. При сравнении влияния различных факторов на продуктивность молочных коров для ее характеристики обычно используются значения таких показателей, как уровень молочного
удоя и химический состав молока, главным
образом жир и белок. Наиболее общим показателем является среднегодовой удой. Более
подробно указывается удой за 305 дней
стандартных лактаций и пожизненный удой
у выбракованных коров.
Среднегодовой удой. В таблице 4 приведены показатели среднегодового удоя молока. В обоих коровниках были достигнуты
высокие удои, превышающие средний удой
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коров голштинской черно-пестрой породы
PHF – HO, который в Познанском районе в
2018 году составил 9171 кг. Данные таблицы
4 показывают, что за все три анализируемых
года поголовье, содержавшееся в современном коровнике N, было более высокопродуктивным, чем поголовье, содержавшееся в
обычном коровнике K.
Эффективность стандартной лактации.
Удой молока меняется от одной лактации к
другой. Он обычно наиболее высок в третью
лактацию и постепенно уменьшается с четвертой. В изученных стадах удой коров-пер-

вотелок составил свыше 9,6 тыс. кг молока и
был на 1300 кг выше по сравнению со средним показателем в целом по Великопольскому воеводству (Познанский район), как
это показано в таблице 5. Здесь разница суточных удоев превысила 4 кг. В обоих коровниках по второй и третьей лактациям
средняя продуктивность превышала 11 тыс.
кг молока и была примерно на 2 тыс. кг
больше, чем в среднем по воеводству. В четвертую и последующие лактации продуктивность коров в коровнике N оставалась на высоком уровне – свыше 11,5 тыс. кг молока.

Таблица 4. Среднегодовой удой молока в анализируемых стадах за 2016-2018 гг.
Средний жир, белок,% Межотельный период, дни
Количество Средний удой, кг
Коровник
Год
коров
молоко жир белок
жир
белок
дни
2016
208,9
9294
341 319
3,67
3,43
416
K
2017
216,4
9478
365 323
3,85
3,41
391
2018
232,6
10 275 402 349
3,91
3,39
394
2016
362,9
10 611 412 359
3,88
3,38
397
N
2017
406,8
10 895 411 363
3,77
3,33
387
2018
384,2
12 108 458 400
3,78
3,30
383
Великопольское
2018 186 300
9 171
359 310
3,91
3,38
426
воеводство
Таблица 5. Средняя молочная продуктивность коров за 305 дней в зависимости от числа лактаций
Удой, жир, белок, кг
Жир, белок, %
ЛактаКоровник
Количество коров
ция
молоко
жир
белок
жир
белок
K
120
9 611
366
327
3,87
3,44
1
N
230
9 688
357
321
3,72
3,32
Великопольское воеводство
43 920
8 304
320
276
3,85
3,32
K
65
11 240
420
377
3,76
3,40
2
N
216
11 660
431
386
3,72
3,32
Великопольское воеводство
32 374
9 095
352
305
3,87
3,35
K
29
11 021
432
365
4,00
3,36
3
N
136
11 611
439
382
3,80
3,30
Великопольское воеводство
19 923
9 308
365
308
3,92
3,31
K
33
9 811
377
334
3,91
3,43
≥4
N
129
11 532
440
380
3,85
3,32
Великопольское воеводство
19 923
8 850
351
291
3,97
3,29

С другой стороны, в коровнике К произошло значительное падение удоя – до 9,8 тыс.
кг молока. Несмотря на снижение удоя коров
в этом коровнике в четвертую и последующие лактации, он был выше среднего по Великопольскому воеводству на 1000 кг молока. Содержание жира и белка в молоке было
несколько выше в коровнике К по сравнению с коровником N по всем лактациям. Известно, что между надоем молока и содержанием жира и белка в молоке существует

отрицательная корреляция. С другой стороны, эффективность производства общего количества жира и белка (кг) зависела главным
образом от количества молока, полученного
от коров.
Можно сделать вывод, что удой за стандартную 305-дневную лактацию был выше
в коровнике N, особенно за четвертую и более поздние лактации, и что коровы находились в комфортных условиях содержания.
Более высокий удой можно объяснить раз-
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ной частотой доения в обоих коровниках.
Средняя частота доения в обоих коровниках
была одинаковой и составляла три раза в
сутки. Однако в коровнике К это была постоянная величина, а в коровнике N переменная,
скорректированная на текущий суточный
удой каждой коровы. Увеличение частоты
доения у коров с высоким суточным удоем
приводит к увеличению общего удоя молока
[5-10], а также количества жира [11]. Существует мнение, что одна дойка должна давать
от 8 до 12 кг молока, максимум 14 кг (у фер-

меров при доении роботом). Секреция молока замедляется даже при высоком уровне доения при ухудшении здоровья коров.
Пожизненная продуктивность выбракованных коров в обоих коровниках была различной, но выше, чем в среднем по воеводству: 24 121 кг молока, 979 кг жира и 809 кг
белка. Более высокая продолжительность
жизни коров отмечена в коровнике N (таблица 6), что свидетельствует о лучших экологических условиях в этом коровнике по
сравнению с условиями в коровнике K.

Таблица 6. Период использования и продолжительность жизни коров в исследуемых коровниках
Удой, кг
Содержание жира и белка, %
Количество Продолжительность
Коровник Год
коров
использования, лет
молоко жир белок
жир
белок
2016
71
2,9
29 221 1092
984
3,73
3,36
K
2017
87
2,8
27 029 1031
920
3,81
3,40
2018
85
3,0
30 877 1151 1033
3,72
3,34
2016
112
2,8
30 197 1143 1013
3,78
3,35
N
2017
129
2,6
28 462 1078
962
3,79
3,38
2018
156
2,9
31 953 1220 1064
3,82
3,33
PHF-HO 2018
220 025
3,0
24 121 979
809
4,06
3,35

Период производственного использования коров – специфическая "ахиллесова пята" современного молочного животноводства
[12]. Эта проблема касается и отечественного животноводства в целом, для которого
средний период использования составляет 3
года; в частности, период производственного
использования анализируемых стад – от 2,6
до 3 лет. Слишком короткий период использования затрудняет воспроизводство стада и
увеличивает себестоимость производства
молока. До сих пор не существует хорошего
"рецепта" для решения этой проблемы. Продолжительность использования коров в обоих анализируемых коровниках была сходной
(таблица 6) и близкой к среднепольскому
показателю для породы PHF-HO, что составило в 2018 г. 3 года.
Удой молока связан с фазой лактации, поэтому предпочтителен более короткий межотельный период. В коровнике К он был
примерно на месяц короче, чем в среднем по
Познанскому району (таблица 4). В стаде N
он был еще короче, а именно – на 1,5 месяца.
Таким образом, репродуктивное управление
в обоих коровниках может быть оценено положительно. Цитологическое качество моло22

ка, определяемое количеством соматических
клеток в 1 мл молока (LKS), является основным показателем его соответствия санитарным требованиям. Предельное значение этого показателя для молока при покупке составляет 400 тыс. соматических клеток в 1
мл. Молоко с более высоким числом соматических клеток, колеблющимся от 400 тыс. до
1 млн, считается результатом субклинического воспаления вымени, а при количестве
свыше 1 млн наблюдается клиническая форма мастита. В этих случаях молоко утилизируется. Распределение проб молока по LKS в
различные годы показано на рисунке 1.
В коровнике К в 2016 г. 76,7% проб закупаемого молока соответствовали требованиям качества. В 2017 г. произошло снижение
этого показателя на 3,1%, в 2018 г. –
улучшение на 5,2% у 78,8% проб по отношению к общему числу взятых проб.
Более качественное молоко, отвечающее
требованиям, было получено при закупке из
коровника N. Число проб молока, отвечающего требованиям, в 2016 г. было выше на
3%, в 2017 г. – на 7,8%, в 2018 г. – на 3,3%. В
коровнике К процент проб молока из воспаленного вымени был более высоким (рис. 1),
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Количество проб, %

однако через три года произошло некоторое
улучшение состояния вымени коров. В коровнике N число проб молока, указывающих
на субклиническое воспаление вымени, снизилось с 9,6% в 2016 г. до 8,8% в 2018 г.
Аналогично процент проб молока с клиническим маститом снизился с 10,7% в 2016 г. до
9,1% в 2018 г. Такие результаты являются
удовлетворительными, поскольку желательно, чтобы процент коров с клиническим маститом был ниже 15% [13]. Однако, несмотря на эти результаты, работникам обоих коровников еще многое предстоит сделать для
улучшения здоровья вымени коров. Воспаление вымени имеет множество причин, которые носят полиэтиологический характер, а
воспалительный процесс, в соответствии с
принципом Либиха, протекает с ограничивающим фактором. В литературе указывается, что роботизированное доение не приводит автоматически к снижению содержания
LKS в молоке [9].
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Рис. 1. Распределение проб молока по количеству
соматических клеток (LKS) в различные годы
в коровниках N и K

Уровень выбраковки коров в коровнике К
в 2017 и 2018 гг. был практически одинаковым и составил 27,9% и 27,8% соответственно. Однако в коровнике N был несколько
ниже: в 2017 г. он составлял здесь 24,1%, а в
2018 – 25,8%. Распределение выбракованных
коров по числу лактаций несколько различалось как в коровниках, так и по годам (таблица 7). Среднее значение (медиана) количества выбракованных коров в коровнике К в
2017 г. пришлось на вторую лактацию, а в
остальные годы – на третью лактацию. Распределение выбраковки в различных коровниках по числу лактаций было несколько
иным, чем по годам. Положительным направлением изменений в обоих коровниках
являлся сдвиг выбраковки на более позднюю
лактацию. Это особенно заметно по коровнику N в 2018 году, когда 38,5% коров были
отбракованы в четвертую и последующие
лактации (таблица 7).
Таблица 7. Уровень выбраковки, количество
и дни лактации у коров
Коровник и год исследования
Показатели
K
N
2017
2018
2017
2018
Уровень вы27,9
27,8
24,1
25,8
браковки, %
Лактация по счету
1
21,8
16,5
22,5
19,3
2
26,5
22,4
16,3
20,7
3
23,0
27,0
27,1
21,5
4
13,8
22,4
21,7
16,5
5
9,2
4,7
8,5
16,5
≥6
5,7
7,0
3,9
5,5
Всего
100
100
100
100
Длительность лактации, дней
Дo 30
12,6
11,8
25,5
18,8
31-100
10,3
12,8
14,0
17,2
101-200
19,5
11,8
17,1
13,1
201-305
24,1
31,8
21,7
24,8
≥306
33,5
31,8
21,7
26,3
Всего
100
100
100
100

Как видно из таблицы 7, распределение
выбраковки в зависимости от фазы лактации
различно как по годам, так и по коровникам.
В одном есть сходство – большой процент
коров всегда отсутствует на заключительном
этапе лактации или после ее завершения (после 201-го дня лактации или после 306-го
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дня), то есть после окончания стандартной
лактации. Следовательно, отел коров не является наиболее вероятной причиной выбраковки в этот период. Отсутствие достоверных данных не позволяет назвать реальные
причины дефицита.
Большой процент выбраковки коров
наблюдался в первый месяц после отела. Вероятной причиной этого были послеродовые
осложнения. Особенно много их было в коровнике N, что является примером плохой
заботы о коровах во время отела.
В таблице 8 представлена возрастная
структура поголовья коров в обоих коровниках на январь 2017 г. и декабрь 2018 г. РасЛактация
по счету
1
2
3
≥4
Всего

Таблица 8. Возрастная структура коров в коровниках
Число коров в коровнике и период разведения Процент коров в коровнике и период разведения
K
N
K
N
01/2017
12/2018
01/2017
12/2018
01/2017
12/2018
01/2017
12/2018
80
94
140
146
36,4
42,5
36,3
36,0
62
65
100
117
28,2
29,4
26,0
28,8
43
34
82
68
19,5
15,4
21,3
16,7
35
28
63
75
15,9
12,7
16,4
18,5
220
221
385
406
100
100
100
100

Изменчивость выбранных организационно-производственных показателей в исследуемых коровниках. Современные требования к производству молока включают
поддержание равномерного уровня его производства в течение всего года. Это важно
как для фермера, так и для молокозавода.
Для фермера это означает оптимальное использование зданий и оборудования, а также
облегчает составление рациона. Для молочных заводов – обеспечение стабильного рыночного предложения. Равномерное производство молока зависит от кормовой базы и
распределения отелов. В Польше доминирует круглогодовое стойловое содержание, что
тесно связано с климатическими условиями,
в частности, с распределением и количеством осадков. Луга в основном используются
здесь для производства сена, а пастбище –
как запас полезного для использования ресурса. Стандартными компонентами рациона
являются кукурузный силос, трава и сено
люцерны, также в состав концентратных
смесей входит рапсовая мука. Вторым эле24

пределение данных было примерно одинаковым в коровнике K на январь 2017 г. и в коровнике N на обе даты анализа. Наиболее
благоприятной возрастная структура была в
коровнике N в декабре 2018 г. На долю этого
коровника приходилось 36% коров-первотелок и 18,5% коров четвертой и последующих лактаций. Несколько менее благоприятная возрастная структура коров была на эту
дату в коровнике К. Показатель для коровпервотелок составил здесь 42,5%, а по третьей и более поздним лактациям – 12,7%. Из-за
более высокой доли полновозрастных коров
управление стадом в коровнике N оказалось
лучше, чем в коровнике K.

ментом для ритмичного производства молока в стаде является равномерное распределение отелов в течение года, которое зависит
от управления воспроизводством. В таблице
9 приведены показатели равномерности производства молока в течение всего года.
Таблица 9. Изменчивость некоторых
организационно-производственных показателей
в исследуемых коровниках
Показатель
Показатель
в коровнике K в коровнике N
Показатель
Год
min max раз- min maх разница
ница
1. Суточное
2016 4,6 5,7 1,1 9,6 10,5 0,9
пр-во молока в 2017 4,9 6,0 1,1 10,5 12,5 2,0
коровнике,
2018 4,9 7,8 2,9 12,0 13,6 1,6
тыс. кг
2. Количество 2016 161 188 27 288 327 39
дойных коров, 2017 152 190 38 327 369 42
гол.
2018 157 215 58 304 351 47
3. Суточный
2016 27,4 32,7 5,3 30,0 35,4 5,4
удой, кг
2017 28,4 33,4 5,0 32,1 36,7 4,6
2018 30,8 36,4 5,6 35,6 40,3 4,7
4. Средняя
2016 162 198 36 153 175 22
лактация, сут. 2017 151 186 35 151 174 23
2018 142 206 64 156 175 19
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В коровнике K наблюдалась большая неравномерность суточного производства молока по сравнению с коровником N (таблица
8). В коровнике K в 2016 и 2017 годах разница между максимальным и минимальным
производством составила 24% и 22% соответственно. Напротив, в 2018 году она была
значительно больше и составила 59%. В коровнике N дифференциация была меньше и
удерживалась в диапазоне от 9 до 19%. С
точки зрения суточной равномерности производства молока в коровнике N колебания
были меньше, а значит, ситуация предпочтительнее.
Суточное производство молока в коровнике зависит от количества среднегодовых
коров в фазе лактации и средней величины
их молочной продуктивности. В коровнике K
разница между минимальным и максимальным количеством коров (таблица 8) составила в 2016 г. 17%, в 2017 г. она возросла до
25%, а в 2018 г. – до 37%. Напротив, в коровнике N эта дифференциация была меньше и
более стабильной: в 2016 г. она составила
14%, в 2017 г. – 13% и в 2018 г. – 15%. Среднесуточный удой молока в коровнике N по
сравнению с коровником K был более равномерным. В коровнике K разница между самой низкой и самой высокой продуктивностью в 2016 г. составила 10%, а в 2017 и 2018
годах – 18%. Напротив, в коровнике N за
данные годы она составила 18%, 14% и 13%
соответственно. То есть как количество коров в фазе лактации, так и средняя продуктивность коров были более стабильными в
коровнике N по сравнению с коровником K.
Неравномерность суточного производства молока в коровнике K была выше по сравнению с коровником N. В коровнике K в
2016 и 2017 годах разница между максимальным и минимальным производством составляла 24% и 22% соответственно. Однако
в 2018 г. она была значительно выше и составила 59%. В коровнике N дифференциация была меньше и колебалась от 9 до 19%.
С точки зрения равномерности суточного
производства молока в коровнике N колебания были меньше, а потому ситуация оказалась более благоприятной.

Суточный удой зависит от дня лактации.
При продолжительности межотельного периода в исследуемых коровниках 380-400
дней (таблица 9) продолжительность лактации составляет около 330 дней. Это означает, что для обеспечения равномерного производства молока в течение всего года средняя продолжительность лактации должна
быть примерно 160-170 дней.
В коровнике K средняя продолжительность лактации значительно варьировала в
течение всего периода исследования. В 2016
и 2017 годах разница между крайними показателями была примерно одинаковой и составила 36 и 25 дней. В 2018 году она была
больше, а именно – 64 дня. В коровнике N
эти различия были значительно меньше и составляли от 19 до 23 дней. Приведенные выше данные доказывают, что управление воспроизводством коров в коровнике N было
значительно лучше, чем в коровнике K.
В таблице 10 приведены основные показатели эффективности работы доильных роботов на примере данных с ноября 2018 г. по
март 2019 г. В обоих вариантах исследований из-за небольшого числа коров (а именно
– 45 и 50 голов) были периоды недостаточной для обильного производства молока загруженности роботов, поэтому образовалось
так называемое ”свободное время”, составлявшее от 25,6% до 31,2% ежедневно при
рекомендации от производителей доильных
роботов не более 10-15%. Несмотря на недостаточную загрузку робота, в сутки достигался высокий уровень производства молока,
который составлял от 1634 до 1806 кг.
Таблица 10. Основные характеристики работы
доильных роботов
Данные, полученные в коровниках
Показатель
11.
03. В среднем, по срав2018 2019 нению с Lely Co.
Кол-во коров на
45
50
55
доении, гол.
«Свободное вре31,2
25,6
16,9
мя» робота, %
Кол-во выдоенного молока:
1634 1806
1787
 за 1 доение, кг
596
659
652
 за 1 год, т
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В пересчете на год такой удой составлял
от 596 до 659 т молока. Это значения, близкие к тем, которые получены от использования роботов компании Lely в других стадах в
Польше. Также аналогичные показатели были получены в Германии [5, 14].
Поголовье в коровнике N характеризовалось наиболее высокой среднесуточной продуктивностью, которая составила свыше 36
кг (таблица 11). Средняя частота доения составляла здесь 2,9-3 раза в день. Среднее количество молока за 1 доение было высоким и
составляло 12,2-12,6 кг. Известно, что Lely
рекомендует объем 1 доения от 8 до 12 кг.
Полученные значения свидетельствуют о
том, что целесообразно увеличить частоту
доения. Это одновременно улучшит здоровье
коров, так как позволит избежать переполнения и напряжения вымени. Положительным является то обстоятельством, что количество коров на одного робота невелико, что
позволяет увеличить число доений. Также
положительным моментом в коровнике N
являлось низкое потребление концентрированных кормов для производства молока. По
сравнению со средним показателем для роботизированных стад Lely экономия кормов
в Польше составила 2,6 кг на 100 кг молока.
Это стало возможным благодаря хорошему
качеству фермерских кормов.
Разделение коров в коровниках по временно́му периоду между последовательными
доениями (таблица 12) показывает, что больше всего, а именно свыше 60%, коров доится
в интервале от 6 до 12 часов. Значительная
часть стада (более 20%) доится чаще – в интервале до 6 часов. Большинство в этой группе составляли коровы, имевшие «правильно
настроенный» доступ к доению. При этом
показатель доения составлял свыше 8 кг. В
ноябре 2018 года – 4,3%, а в марте 2019 года
– 4,8% коров доились довольно часто, с интервалом доения менее 6 часов. За одну дойку при этом было получено менее 8 кг. Третью группу составили коровы, которые доились особенно редко – менее двух раз в день.
В этой группе от 5,3% до 9,6% коров давали
более 14 кг молока за один раз. Таких коров
надо доить чаще.
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Таблица 11. Основные характеристики доения
коров
Данные, полученные в коровниках
Показатель
ноябрь март
В среднем, по
2018
2019 сравнению с Lely
Число доений в
3,0
2,9
2,9
сутки, раз
Количество
молока, кг:
разовый удой
12,2
12,6
10,9
суточный удой
36,6
36,1
30,0
Количество
корма, затрачен11,3
11,4
14,0
ного на 100 кг
молока, кг
Таблица 12. Деление коров в коровнике,
обусловленное временны́м интервалом между
доениями и количеством выдоенного молока
Количество выдоенного
Временной интервал
молока, %
между доениями
ноябрь 2018 март 2019
Интервал до 6 часов:
– выдоено до 8 кг
4,3
4,8
– выдоено свыше 8 кг
23,9
17,6
Интервал от 6 до 12
63,3
65,4
часов:
Интервал свыше 12
часов :
– выдоено до 14 кг
3,2
2,6
– выдоено свыше 14 кг
5,3
9,6
Всего
100
100

Полученные результаты свидетельствуют
о наличии резервов в виде более точного определения частоты доений – как увеличения,
так и уменьшения.
Другие элементы организации поголовья. С точки зрения иерархии поголовья в
коровниках и расстояния от скотоместа до
доильного робота группа не должна превышать 120-130 коров [15-17]. В анализируемом коровнике были две небольшие группы
в количестве 60 коров (с одностанционным
роботом) и две группы в количестве 120 коров (с двухстанционным роботом).
Можно сделать вывод, что организация
поголовья была правильной. Организация
поголовья в коровнике K также была правильной, размер группы составлял 32 коровы. Это всего в два раза превышало количество доильных кабинок в доильном зале. Так
что коровам не приходилось долго ожидать
доения.
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Современные решения для животноводства должны отвечать экономическим, экологическим и социальным условиям для человека и благополучия для животных [18]. С
точки зрения здоровья животных использование доильного робота создает ряд преимуществ перед традиционными технологиями.
Они включают в себя исключение посещения доильного зала и ожидания доения. На
практике несоблюдение этих требований
приводит к длительному времени ожидания
доения. В редких случаях время ожидания
составляло даже 3 часа [19].
Важной проблемой для высокопродуктивных коров является нагрузка на вымя при
большом количестве молока. Это можно предотвратить, увеличивая частоту доений. В
обычном коровнике такая процедура невозможна, так как приводит к сокращению времени отдыха и потребления корма [6]. В случае использования доильного робота такая
процедура улучшает состояние коров. Можно предположить, что представленные показатели состояния коров в коровнике N способствовали получению лучших производственных результатов по сравнению с коровником K.
Выводы. Анализ ферм, где применялась
традиционная (K) и современная (N) технологии производства молока, в течение трехлетнего периода сбора молока позволяет
сделать вывод, что использование доильного
робота положительно повлияло на все производственные показатели.
1. В исследуемые годы в коровнике N были достигнуты наилучшие результаты производства и охраны здоровья коров:
- более высокие среднегодовые удои молока как в целом по стаду, так и за стандартную 305-дневную лактацию, а также продолжительность жизни отбракованных коров;
- лучшие показатели качества молока;
- улучшение показателей доходности коров за счет исключения борьбы за подход к
роботу или ожидания доения.
2. Существовала необходимость более
тщательного контроля скорости доения высокопродуктивных коров в коровнике N.

3. Производство молока за годовые отчетные периоды было более равномерным в
коровнике N, оснащенном роботизированной
системой доения.
4. Было необходимо лучше использовать
доильные роботы, обеспечив равномерное
распределение телят и увеличив количество
коров на доильную установку робота.
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THE MODERN SYSTEM OF DAIRY COWS BREEDING
V. Romanuk, professor
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Abstract. The analysis of milking robots using impact on milk yield, cytological quality of milk and cow wealth was
carried out. The results of studies conducted in the "modern cowshed" (N) were compared with the "conventional
cowshed" (K), and both the cowsheds on the same farm are being operated. The study covers a three-year period:
from 2016 to 2018. It was found that the milk yield from the elementary cows in both cowsheds was almost the
same, while in the second and subsequent lactation, the higher milk yield was in the cowshed N. Cowshed N produced about in 3% more milk with the number of somatic cells below 400 thousand/ml -1 in compared to cowshed K.
The duration of cows using in both cowsheds was the same, but in cowshed N the cow culling efficiency was higher
about up to 1000 kg of milk. The level of culling and its structure, due to the number and stage of lactation, were
similar in both cowsheds. In cowshed N, milk production was more uniform throughout the year than in cowshed K.
The availability of reserves at a milking robot using was associated with a small number of cows per milking place
and the need to better adjust the milking coefficient of the current cow yield.
Keywords: cow, milk, milking robot, milk production’s uniformity.
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Аннотация. В настоящее время в России остро стоит проблема качества первичных данных в животноводстве. Приведена характеристика ошибок в базах данных племенного учёта 42-х хозяйств молочного
скота и 6 свиноводческих ферм одного селекционно-гибридного центра России. Наибольшее влияние на
оценку племенной ценности скота и свиней оказывают ошибки в родословной, которые приводят к снижению достоверности при оценке количественных признаков методом BLUP Animal Model до 50%. В скотоводстве выявлены значительные ошибки в определении породы и линии быка. Описано действующее
решение проблемы интеграции и верификации через объединение вручную. Выявлено повышение как точности и достоверности оценок животных, так и количества оцененных животных при интеграции баз
данных, имеющих записи об одних животных. Разработан и описан алгоритм автоматизированной верификации и интеграции данных на основе метода сравнения степени похожести строк, даны его преимущества и недостатки, а также возможные модификации с использованием нечеткой логики и нейросетевых алгоритмов. Обозначены возможные пути решения проблем информатизации животноводства
России через организацию ассоциаций по породам, экспертных комиссий и подсистем проверки данных в
используемом программном обеспечении.
Ключевые слова: информатизация, базы данных, верификация, селекционно-племенная работа, вычислительная биология.

Введение. Экономическая необходимость интенсификации сельскохозяйственного производства и развития инновационных процессов во всех отраслях аграрного
сектора экономики способствует активной
информатизации животноводства. В настоящее время широкое внедрение информационных технологий в животноводстве приве-

ло не только к успехам и росту производительности, но и к проблемам, связанным с
информатизацией.
Проблема качества данных (полнота, достоверность, регулярность) есть во многих
отраслях животноводства: в молочном скотоводстве [1], в свиноводстве (таблица 1),
овцеводстве и т. д.

Таблица 1. Основные типы ошибок в базах данных племенного учета
Скотоводство (16 регионов, 42 хоз-ва)
Свиноводство (1 СГЦ, 6 ферм)
Кол-во (най- % от объКол-во (най- % от объТип ошибки
дено алго- ема всех
Тип ошибки
дено алго- ема всех
ритмом)
данных
ритмом)
данных
ошибки идентификации
19751
51,3
ошибки идентификации
4862
16,5
- инв. номер
3692
19,7
- бирка
252
0,85
- порода
1435
7,7
- порода
11
0
- дата рождения
2900
15,5
- дата рождения
99
0,3
- линия быка
4022
21,5
- пол животного
5
0
ошибки в родословной
6719
35,9
ошибки в родословной
2315
7,8
- не указан/неверно указан
- не указан/неверно указан
6336
33,9
2395
8,1
отец
отец
- не указана/неверно указана
- не указана/неверно указана
8921
47,7
2406
8,1
мать
мать
ошибки в показателях (выошибки в показателях (выше/ниже физически возмож7877
9,2
ше/ниже физически возмож2
0
ного)
ного)
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Ввод данных племенного свиноводства
для большинства параметров либо был осуществлен автоматически, либо программа
выполняла проверку ручного ввода. Однако
при объединении баз данных, имеющих дубликаты записей об опоросах, имели место
незначительные различия в количественных
показателях, вводимых вручную (число живых поросят, вес гнезда и т. п.).
Без решения указанной проблемы невозможна не только интеграция данных, которая необходима для работы на более высоком уровне управления селекционным процессом (регион, порода, популяция), но и достоверный статистический анализ, необходимый для научных исследований, и оценка
племенных животных.
Результаты и обсуждение. Цена ошибки
каждого типа – потеря достоверности оценки
быков/хряков производителей (иногда до
50%) из-за неверной родословной, в результате отбор и подбор будут неоптимальны и
повлекут слабую экономическую эффективность программы селекции.
В свиноводстве важную роль играют не
только качество, но и объем данных, поскольку активно используемое в СНГ американское или европейское специализированное программное обеспечение ориентировано зачастую на малые фермы. Поэтому могут
возникать задачи оптимизации по объему и
интеграции баз данных с последующей оптимизацией. Например, для оценки по продуктивности на большем поголовье методом
лучшего линейного неискаженного прогноза
(BLUP) при ограничении возможностей используемой СУБД (например, для СУБД MS
Access до 2 Gb).
Для оптимизации базы данных племенного свиноводческого хозяйства по объему
можно использовать не только нормировку,
изменение типов данных, «сжатие базы»
(для MS Access), полную переработку структуры (не всегда возможно), но и удаление
некоторых данных, не представляющих интереса, а именно: автоматически формируемых записей о каждом рожденном поросенке
(не имеющем подробные данные по селекционным признакам); дубликатов записей,
30

образующихся в результате ошибок программы или неверного переноса данных (миграции или конвертации из одной информационной системы в другую). Три последние
причины нуждаются в разработке алгоритмов их выявления и устранения, один из которых описан далее.
Существует несколько способов интеграции баз данных ферм без приобретения дорогостоящей «многохозяйственной» версии
программы (обычно лицензия специализированного ПО позволяет работать только с 1-5
фермами), которая при некачественных или
неполных данных также может выдать некорректные результаты объединения. Первый – прямое объединение, если данные достаточно качественны (обязательно введены
и проверены: полный инвентарный номер,
дата рождения, пол и порода) и если в разных хозяйствах не используются одни и те
же животные (нет трансфера). Второй –
предварительная ручная обработка данных
(например, в MS Excel), ручная верификация
и последующее объединение с удалением
возможных дубликатов. Третий заключается
в автоматизации максимально возможного
количества этапов второго способа. Для этого можно использовать метод сравнения степени похожести строк [2], где собранные в
одну строку записи по ключевым полям будут определяться либо как уникальная запись, либо как дубль (также можно указывать процент схожести и возможную причину дублирования, что позволит провести дополнительную ручную верификацию). Такой
алгоритм (рис. 1) можно применить при интеграции и верификации данных.
В базе данных фермы идентификатором
животного обычно является уникальное целое число. Если необходимо объединить базы данных нескольких ферм, животные которых иногда могут взаимодействовать (осеменение хряком с другой фермы), или периодически осуществляется трансфер животных (перевод свиноматок), то для того, чтобы избежать конфликтов и повторов идентификатора, если взаимодействия и переводы не фиксируются, создается новый уникальный идентификатор.

Техника и технологии в животноводстве №4(40)-2020

Scientific quarterly journal

Рис. 1. Алгоритм верификации и интеграции данных на основе метода сравнения строк

В свиноводстве таковым может являться
строка, состоящая из номера бирки, номера
гнезда, даты рождения, породы и, если необходимо, пола и т. п. В молочном скотоводстве – инвентарный номер, кличка быка, код
породы, номер линии, инвентарный номер
отца и матери, дата рождения/выбытия и т.п.
После интеграции баз данных новый строковый идентификатор можно заменить на целочисленный. Преимущество такого метода
состоит в том, что нет необходимости проверять каждое условие (соответствие породы,
клички, даты рождения и т. п.) по отдельности, а также в возможности проверять по
схожести клички и инвентарные номера (при
вводе вручную возможны опечатки в длинном номере или умышленное сокращение
при низкой квалификации специалиста). К
недостаткам можно отнести низкую детерминированность выявленных ошибок, т. е.

невозможно определить, какой из элементов
строки сыграл решающую роль при сравнении, однако его можно обойти, если задать
дополнительные условия. Также недостатком является необходимость вторичной проверки «вручную» неоднозначных случаев,
например, при частичном совпадении, когда
результат сравнения попадает в интервал
условного «среднего» в задаваемых условиях
с границами от 0 до 100% совпадения строк.
Метод автоматизированной верификации
можно модифицировать при помощи других
алгоритмов сравнения строк, если это необходимо, например, с использованием нечеткой логики, расстояния Левенштейна или метода триграмм. Например, строки, составленные из клички, инвентарного номера, кода пола, кода породы и даты рождения одного животного, но записанные с ошибкой в
разных базах данных «Атлант-12245-2-33-12.
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02.2002» и «АТЛАНТУС-12345-2-32-22.02.
2002» будут иметь сходство 86,1% (сравнение строк в одном регистре), 17% (расстояние Левенштейна в одном регистре; метод
полезен, если проверяется кличка или инвентарный номер с возможными опечатками),
72,3% (нечеткая логика в одном регистре,
метод полезен, если кличка состоит из нескольких слов и они меняют порядок).
Заключение. На сегодняшний день информационные технологии повсеместно распространены, в т. ч. в животноводстве, однако малый опыт работы в совокупности с отсутствием регулярных (иногда дорогостоящих) курсов повышения квалификации специалистов, а также низкая заинтересованность и личная ответственность за достоверность вносимой информации негативно влияют на качество данных.
Временным решением может служить использование комплексных алгоритмов верификации и интеграции, в том числе с применением сложных современных компьютерных систем: нейронных сетей, нечеткой логики, компьютерного зрения и т. д. Однако в
долгосрочной перспективе, то есть для реализации базовой платформы цифровизации в
соответствии с технологиями четвертой промышленной революции «Индустрия 4.0» [3,
4], лучшим решением является повышение
уровня личной ответственности и соответствующих навыков специалистов, работающих с информационными системами в животноводстве, а также изменение существующей организационной системы сбора, хра-

нения и управления информацией. Например, через организацию работы ассоциаций
по породам, создание подконтрольных им
экспертных комиссий, достоверных региональных баз данных (на базе РИСЦ) и управление селекцией на уровне всей породы, а не
отдельных хозяйств и регионов.
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Abstract. At present, the livestock primary data quality is Russian acute problem. The article describes of 42 dairy
farms and 6 pig farms in the center of Russia in breeding and hybrid databases’ breeding records’ errors. The greatest influence on cattle and pigs breeding value estimation is caused by errors in pedigree, which lead to a decrease
at the quantitative traits’ reliability with BLUP Animal Model method up to 50%. There in cattle breeding, errors
were found in the sires’ breed and line determining. The integration and verification problem current solution via
manual integration is described. Both the accuracy and reliability of animal evaluations and the number of evaluated animals are increased at some animals records databases’ integrating. An algorithm for automated data verification and integration based on the method of comparing the similarity of records’ lines degree is developed and described, its advantages and disadvantages are given, as well as possible modifications by fuzzy logic and neural network algorithms using. Ways the problems of Russian livestock informatization to solve it through the of breed associations organization, expert commissions and subsystems for data checking at the software using are outlined.
Keywords: informatization, databases, verification, selection-and-breeding working, computational biology.
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Аннотация. Автоматизированный сбор данных – единственный целесообразный способ определения проблем со здоровьем отдельных коров в больших стадах. В системе мониторинга параметров жизнедеятельности крупного рогатого скота применен аналоговый акселерометр марки ADXL337. Выбор аналогового, а не цифрового акселерометра обусловлен тем, что в данном случае скорость фиксации текущих
ускорений будет обусловлена только длительностью переходных процессов в измерительных цепях и
быстродействием аналогово-цифрового преобразователя микроконтроллера, который будет обрабатывать сигналы от микросхемы акселерометра. Движения большинства животных являются циклическими механическими процессами. Поэтому основная идея измерения двигательной активности крупного рогатого скота – это подсчет числа локальных экстремумов графика ускорений. При этом возникает проблема отделения реальных колебаний ускорения частей тела коровы и соответствующих им колебаний
напряжений на аналоговых выходах акселерометра при движении от вибрации, дрожи, тряски и от
электромагнитных помех. Система обработки данных должна уметь учитывать флуктуации биологического и технического характера, уметь их отфильтровывать, принимать во внимание естественные
биологические циклы коров, влияние параметров окружающей среды на параметры жизнедеятельности
крупного рогатого скота, чтобы выдавать правильный вердикт о реальном состоянии животного.
Ключевые слова: двигательная активность животных, акселерометр, хромота, сбор данных, аналоговый выход, обработка данных.

Введение. Здоровье коров является ключевым фактором прибыльности стада молочной фермы. Чтобы давать молоко высокого
качества и поддерживать высокие показатели воспроизводства, здоровье коров должно
быть в отличном состоянии. В то же время
известно, что высокопродуктивные коровы
особенно предрасположены к болезням. Маститы, проблемы с отелом, хромота и другие
заболевания сокращают производство молока и требуют дорогостоящего ветеринарного
лечения. В конечном итоге болезни животных приводят к финансовым потерям, которые могут превратить прибыльную молочную ферму в убыточное предприятие. Таким
образом, для сохранения прибыльности молочные фермы должны обеспечивать профилактику болезней, их раннее выявление и лечение больных коров.

Мастит – наиболее распространенное заболевание среди высокопродуктивных молочных коров. Это заболевание снижает объем производства молока и его качество и
требует дорогостоящих медикаментов и лечения. Экономические потери от маститов
оцениваются от 80 до 250 долларов США за
лактацию на каждую корову среднестатистического стада.
Хромота – вторая по распространенности болезнь на современных молочных фермах с частотой случаев от 20 до 50%. Ущерб
в результате хромоты выражается в снижении производства молока с потерями 300-450
кг молока на одну корову за период в 305
дней, увеличении сервис-периода на 36-50
дней и повышении в 1,45 раза риска выбраковки или смерти животного. В период после
отела молочные коровы в состоянии лакта-
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ции наиболее восприимчивы к болезням. К
заболеваниям после отела относятся дистоция, задержание последа, эндометрит, послеродовой парез, кетоз и смещение сычуга. За
период в 305 дней коровы, болеющие кетозом, производят молока приблизительно на
400 кг меньше по сравнению со здоровыми
коровами [1].
Продуктивность коровы, качество молока, состояние организма коровы и ее поведение – все эти показатели позволяют выявлять
проблемы со здоровьем на ранних стадиях.
Реализовав тщательный мониторинг этих
факторов, можно обеспечить здоровье коров
и прибыльность фермы в целом. Изменения
показателей производства молока и его качества, а также состояние организма и поведение коровы позволяют выявлять заболевания
на ранних стадиях. Раннее выявление ненормальных отклонений в биологическом
состоянии крупного рогатого скота делает
возможным и раннее лечение, что сокращает
продолжительность болезни и потребность в
лекарственных препаратах. Эффективные
методы выявления заболеваний работают
круглосуточно и без выходных и позволяют
определять всех коров, которым необходимо
уделить внимание.
Цель исследования – создание системы,
которая позволит в автоматическом режиме
на основе мониторинга интенсивности двигательной активности крупного рогатого
скота выявлять отклонения в поведении и
самочувствии животных.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
1) разработать техническое устройство с
автономным электропитанием для измерения
и передачи по радиоканалу интенсивности
двигательной активности крупного рогатого
скота (далее – датчик-ошейник);
2) разработать техническое устройство
для приема, сортировки и последующей передачи на электронно-вычислительную машину (ЭВМ) переданных по радиоканалу
датчиками-ошейниками, размещенными на
каждом из контролируемых животных, параметров жизнедеятельности крупного рогатого скота (далее – приемный модуль).
34

Методы или методология проведения
работ. Автоматизированный сбор данных –
единственный целесообразный способ определения проблем со здоровьем отдельных
коров в больших стадах [2]. На данный момент многие крупные компании и отдельные
научные коллективы активно работают над
разработкой инновационных методов по обработке автоматически собираемых данных
и преобразованию их в показатели здоровья
для каждой отдельной коровы. Общая тенденция в области указанных разработок –
определение отклонений от допустимых параметров и своевременное информирование
специалистов о животных, у которых возникли те или иные проблемы.
Достоверность, точность и надежность
работы подобных систем напрямую зависят
от количества одновременно фиксируемых
параметров жизнедеятельности крупного рогатого скота. Широкий спектр датчиков слежения может позволить наблюдать за всеми
аспектами здоровья коров. Указанным системам необходимо учитывать флуктуации
биологического и технического характера,
уметь их отфильтровывать, принимать во
внимание естественные биологические циклы коров, влияние параметров окружающей
среды на параметры жизнедеятельности
крупного рогатого скота, чтобы выдавать
правильный вердикт о реальном состоянии
животного. В данном случае ложное и неточное информирование так же вредно, как и
несвоевременное информирование или его
отсутствие. Естественно, что на первых порах подобные системы следует рассматривать как информационно-вспомогательные и
консультативные, и так или иначе главная
роль в постановке диагноза остается за ветеринарным специалистом [3].
Тем не менее, даже в крупных хозяйствах
наблюдается недостаточное количество ветеринарных специалистов, поэтому иногда
довольно трудно вовремя и достоверно отследить состояние каждой единицы стада
объемом в несколько сотен голов, и в таких
случаях системы автоматического мониторинга и анализа параметров жизнедеятельности крупного рогатого скота будут оказы-
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вать существенную помощь в ветеринарном
обслуживании поголовья.
Таким образом, обобщая вышесказанное,
можно утверждать, что оперативный контроль параметров жизнедеятельности крупного рогатого скота (КРС) и возможность автоматического анализа этих параметров с
выдачей конкретных рекомендаций ветеринарному персоналу животноводческих предприятий позволит предупреждать развитие
заболеваний, оптимизировать условия содержания и режимы кормления, точно определять биологические циклы крупного рогатого скота, что в конечном счете окажет влияние на повышение его продуктивности, положительно скажется на воспроизводстве
стада и снизит убытки от падежа. Следовательно, разработка технических и программных средств и методов контроля параметров
жизнедеятельности крупного рогатого скота
является актуальной научной задачей.
Экспериментальная база, ход исследования. Анализ существующих разработок в
области
автоматизированного контроля параметров жизнедеятельности сельскохозяйственных животных показал,
что целесообразно фиксировать и исследовать
следующие параметры:
температуру поверхности
тела, двигательную активность, частоту пульса.
Этот набор параметров является
минимально необходимым для
комплексной оценки биологического состояния крупного рогатого скота и в то же время достаточным, чтобы исключить посредством перекрестного сравнения ошибочные результаты, обусловленные всевозможными флуктуациями и некритичными кратковременными возмущающими воздействиями окружающей
среды.
На каждом животном предполагается размещать датчик-ошейник, который будет измерять и по радиоканалу передавать

приемному модулю следующие параметры
жизнедеятельности крупного рогатого скота:
интенсивность двигательной активности,
температуру тела и величину пульса крупного рогатого скота. Приемный модуль будет
осуществлять прием и сортировку данных со
всех датчиков, а затем передавать их на электронно-вычислительную машину (ЭВМ) по
проводному каналу связи. На ЭВМ посредством соответствующей компьютерной программы будет производиться прием, отображение на дисплее, сохранение и анализ данных, полученных от датчиков-ошейников
(рис. 1) [4]. Двигательная активность коров
может быть оценена через интенсивность и
частоту изменения ускорений, создаваемых
отдельными частями тела и всем телом целиком. В случае датчика-ошейника это будут
шея и голова. Для измерения величины ускорений обычно применяют акселерометры.
Акселерометр – это прибор, позволяющий
измерять ускорение тела под действием
внешних сил.

Рис. 1. Структура системы мониторинга
параметров жизнедеятельности крупного рогатого
скота
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В разрабатываемой системе мониторинга
параметров жизнедеятельности крупного рогатого скота применен аналоговый акселерометр марки ADXL337. Выбор аналогового, а
не цифрового акселерометра обусловлен тем,
что в данном случае скорость фиксации текущих ускорений будет обусловлена только
длительностью переходных процессов в измерительных цепях и быстродействием аналогово-цифрового преобразователя микроконтроллера, который будет обрабатывать
сигналы от микросхемы акселерометра, тогда как в случае цифрового акселерометра
скорость фиксации данных будет ограничена
небольшими вычислительными возможностями встроенного в микросхему аналоговоцифрового преобразователя микроконтроллера. Акселерометр ADXL337 является трехосным, то есть он способен фиксировать
ускорения по трем осям координат. Номинальный диапазон фиксируемых ускорений –
от -2g до 2g, номинальное напряжение питания – 3,3 В. При отсутствии ускорений по
той или иной оси на соответствующем аналоговом выходе будет напряжение, равное
половине напряжения питания, то есть в данном случае 1,65 В.
Движения большинства животных являются циклическими механическими процессами. Поэтому основная идея измерения двигательной активности крупного рогатого
скота – это подсчет числа локальных экстремумов графика ускорений. При этом возникает проблема отделения реальных колебаний ускорения частей тела коровы и соответствующих им колебаний напряжений на аналоговых выходах акселерометра при движении от вибрации, дрожи, тряски и от электромагнитных помех. С этой целью каждый
выход акселерометра подключен к соответствующему входу аналогово-цифрового преобразователя
микроконтроллера
через
фильтр низкой частоты.
В дополнение к аппаратному фильтру
низких частот предусмотрен программный
НЧ-фильтр на основе интегратора, реализованного в виде соответствующей подпрограммы в программной памяти микроконтроллера датчика-ошейника. Если обозначить
36

через B обработанный численный результат
аналогово-цифрового преобразования, а через А – непосредственный численный результат аналогово-цифрового преобразования (без какой-либо обработки), то получим
следующее выражение рекурсивного вида:
B = (1–K)∙B+K∙A ,
(1)
где K – коэффициент программного фильтра низкой частоты.
Коэффициент К варьируется от 0 до 1 и
определяет, колебания какой минимальной
длительности нужно пропускать, подавляя
при этом все колебания меньшей длительности. Чем больше (ближе к единице) значение
коэффициента K, тем в меньшей степени
фильтр подавляет высокочастотные колебания. Оптимальное значение коэффициента
программного НЧ-фильтра вычисляется по
формуле:

K=

𝑑𝑡

,

(2)
где dt – промежуток времени между повторными измерениями посредством аналого-цифрового преобразователя, с; t – минимальная длительность колебаний, при которой колебания следует пропускать, с.
При учете двигательной активности животных минимальную длительность t колебаний сигналов на соответствующих выходах микросхемы акселерометра целесообразно принять равной 0,25 секунды. Брать
значение выше, например, 1 секунду, нерационально, потому что это будет приводить
к излишней задержке в обработке сигналов,
тем более что в схеме уже имеется аппаратный НЧ-фильтр. Промежуток времени между повторными измерениями 𝑑𝑡 примем равным 0,001 секунды, тогда К будет равен 0,02
секундам.
Результаты исследования. При проведении исследований мы применяли ошейник
со следующим составом оборудования: микроконтроллер ATMega32A для данных, микросхема питания LM7805, микросхема приемопередатчика nRF905 для связи с приемным модулем на частоте 433 МГц, литий-полимерный аккумулятор марки GA-B-45C5000-3S1P, микросхема акселерометра ADXL337. Ошейники были применены в количе𝑡+𝑑𝑡
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стве 10 шт. в стаде на 100 голов. Для определения относительной двигательной активности применялось сравнение количества двигательных импульсов за единицу времени
отдельного животного со средним значением
двигательной активности по стаду.
Для поиска закономерностей в поведении
в группу входили животные с хромотой и в
возбужденном состоянии (начало «охоты»).
На рисунке 2 представлено изменение
количества импульсов, зафиксированных акселерометрами в течение дня. Учет импульсов начинается с момента выгона животных
с фермы на пастбище. В первый час двигательная активность животных в стаде примерно одинаковая, так как животные осуще-

ствляют переход с фермы на пастбище и
приступают к активному поеданию травы.
Далее показания животных начинают разниться. Корова в «охоте» находится в возбужденном состоянии и совершает больше
перемещений, чем в среднем по стаду. Животное с хромотой поедает траву наравне с
остальными животными, но совершает меньше перемещений и затрачивает на них больше времени. Между 5 и 7 часами наблюдается участок активности, одинаковый у всех
групп животных, связанный с переходом на
дневную дойку и возвращением на пастбище. Общее время выпаса составило 11 часов,
время, когда животные активно поедали траву – 7,5 часов.
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Рис. 2. Распределение животных в стаде по двигательной активности

Область применения результатов. Полученные результаты позволят откалибровать приборы и повысить точность определения двигательной активности. Оценка двигательной активности является быстрым и
простым методом определения больных животных. При регулярной проверке оперативно выявляются проблемные коровы, что позволяет предотвратить развитие клинической
хромоты.
Статистика по двигательной активности в
группе животных может быть применена для
определения предполагаемых потерь молока
на ферме и выяснения, чем вызваны эти потери – неправильным кормлением, содержанием или управлением стадом. Статистика

по двигательной активности показывает эффективность лечения животных от хромоты.
Выводы. Наиболее рациональный способ
определения проблем со здоровьем отдельных коров в больших стадах – это автоматизированный сбор данных. Для учета двигательной активности необходимо применять
специальные ошейники, снабженные независимым источником питания с акселерометром и передающим устройством. Ошейники
должны быть снабжены аппаратными и программными фильтрами для учета флуктуации биологического и технического характера, что позволит снизить вероятность ложных срабатываний. В разрабатываемой системе мониторинга параметров жизнедея-
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тельности крупного рогатого скота применен
аналоговый акселерометр марки ADXL337 с
аппаратным и программным фильтрами. Для
наиболее эффективной работы программного фильтра при учете двигательной активности животных минимальную длительность t
колебаний сигналов на соответствующих
выходах микросхемы акселерометра целесообразно принять равной 0,25 секунды. Промежуток времени между повторными измерениями 𝑑𝑡 принят равным 0,001 секунды.
Коэффициент программного фильтра низкой
частоты К равен 0,02 секундам.
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THE MONITORING SYSTEM OF CATTLE MOTOR ACTIVITY’S PARAMETERS ON PASTURES
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O.A. Gerasimova, doctor of technical sciences
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FGBOU VO "Velikolukskaya GSHA"
Abstract. Automated data collection – is the only appropriate way of individual cows’ health problems in large
herds determining. Such disease as lameness significantly affects the animals’ motor activity. It can be estimated
through the accelerations changes’ intensity and frequency by their body’s individual parts and the whole body is
created. An analog accelerometer of the ADXL337 sort in the cattle life activity parameters monitoring is used. The
choice of analog accelerometer, rather than digital one is due to the fact that in this case, that current accelerations’
fixing speed it will only by the transition processes’ duration in measuring circuits and by analog-and-digital converter of the microcontroller’s speed, that will process the signals from the accelerometer chip be determined. The
most animals’ movements are cyclical mechanical processes. Therefore, the cattle motor activity measuring’s main
idea is the number of local acceleration schedule’s extremes counting. In this case, there is the cows body parts’ real
acceleration vibrations’ separating problem and these corresponding voltage fluctuations on the accelerometer’s
analog outputs at vibration, trembling, shaking and electromagnetic interference moving. The data processing system must be able biological and technical nature’s fluctuations to take into account, be able to filter them out, cows’
natural biological cycles taking into account, the environmental parameters on cattle life parameters’ influencing,
in order the correct verdict on the animal’s real state giving.
Keywords: animals’ motor activity, accelerometer, lameness, data collection, analog output, data processing.
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Аннотация. Тенденция производства персонализированных продуктов питания открывает перспективы
для получения на фермах молока без термообработки при сохранении его свежего вкуса и полезных микроэлементов. Предложена технологическая линия получения молока от каждой коровы на доильном роботе без высокотемпературной обработки. В состав технологической линии входят робот для доения с
функцией контроля качества молока от отдельных коров, молокосборная колба, насосная установка для
перекачивания молока в проточную двухступенчатую охладительную установку, танк-охладитель для
сборного молока, установка для фасовки и маркировки упаковки, холодильник для временного хранения
расфасованного молока, а также датчики потока и температуры молока, управляемые клапаны и контроллер. Установлены режимы получения, охлаждения и фасовки молока в процессе выдаивания отдельных коров в циклическом режиме. Определено технологическое оборудование, в состав которого входят
доильный робот с системой сенсоров контроля показателей качества молока в процессе доения; охладительная установка на термоэлектрических модулях Пельтье, обладающих возможностью точного регулирования температуры, которая включается в циклах доения отдельных коров; оборудование для фасовки, маркировки и охлаждения упакованного молока. Рассчитаны параметры пластинчатого охладителя молока на термомодулях для циклического охлаждения молока в процессе доения.
Ключевые слова: доильный робот, персонализированное молоко, пластинчатый охладитель, термоэлектрические модули Пельтье.

Введение. Одним из основных направлений развития молочного скотоводства является индивидуализация животных в технологических процессах на фермах на основе мониторинга их физиологических показателей
и контроля качества молока в процессе доения [1-7].
Цель исследования – разработка технологии и автоматизированного оборудования
для производства питьевого молока с индивидуальным для каждой коровы составом,
без высокотемпературной обработки, на роботизированных фермах с целью производства высококачественного, персонализированного продукта для здорового питания человека. Проведенный опрос подтвердил актуальность настоящих исследований, установив наличие категории потребителей,
предпочитающих молоко со свежим вкусом
без высокотемпературной обработки [8].

Ход исследования. Предлагаемая технология предназначена для получения молока с
сохранением всех полезных компонентов и
индивидуальных вкусовых качеств, присущих отдельной корове, автоматической регистрации индивидуальных количественных
и качественных показателей молока, охлаждения его до +4°С, фасовки и упаковки с
нанесением маркировки «Честный знак» и
индивидуальных показателей, регистрируемых в процессе доения данной коровы. При
этом для обеспечения безопасности и сохранения высокого качества молока осуществляется его полная идентификация и прослеживаемость от коровы на ферме со всеми ее
персональными данными до прилавка магазина. Данная технология является опциональной для доильного робота, так как представляет собой дополнение к существующей
технологии, предусматривающей пастериза-
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цию и охлаждение сборного от разных коров
молока, но при этом расширяет ее функциональные возможности. В состав технологической линии входит робот для доения с
функцией контроля качества молока от отдельных коров, молокосборная колба, насосная установка для перекачивания молока в
проточную двухступенчатую охладительную
установку, танк-охладитель для сборного
молока, установка для фасовки и маркировки
упаковки, холодильник для временного хранения расфасованного молока, а также датчики потока и температуры молока, управляемые клапаны и контроллер.
Основные технологические требования
к линии получения молока. Технология
обеспечивается при доении коров на роботе,
контролирующем максимальное число показателей количества и качества молока в процессе доения, например, количество надоенного молока от данной коровы, содержание жира, содержание белка, содержание
лактозы, количество соматических клеток,
температура молока по долям вымени, электропроводность молока по долям вымени,
наличие крови в молоке [9]. Молоко, соответствующее параметрам высокого качества,
подается в двухступенчатый охладитель и
далее в упаковочный автомат, где разливается в тару вместимостью, например, 1 литр.
Затем расфасованное молоко подается в холодильный шкаф. Остающаяся при розливе
часть молока объемом менее 1 литра направляется в танк-охладитель, где собирается
сборное молоко от коров данного стада. Выдаиваемое молоко, не соответствующее требованиям качества, после доильного робота
отводится в отдельные емкости.
На упаковку молока наносится следующая информация: наименование и адрес фермы, порода животного, кличка, идентификационный номер, дата рождения, дата и время
дойки, содержание жира, белка, лактозы,
срок годности и условия хранения.
Особенностью предлагаемой технологии
является выполнение в течение одного цикла
всех производственных операций по получению молока от отдельной коровы, начиная с
момента входа на доильную установку, об40

работки сосков, доения, охлаждения молока,
фасовки, маркировки упаковки до выхода
животного из станка. При этом недопустима
задержка доения последующей коровы. Эти
требования накладывают временны́е ограничения на процесс охлаждения выдоенного
молока, в связи с чем необходимо провести
экспериментальные исследования, собрать и
проанализировать параметры производственных операций при роботизированном
доении коров в условиях фермы.
Экспериментальные исследования. Исследования проведены на роботизированной
молочной ферме, оснащенной четырьмя доильными роботами Lely Astronaut 4 c Программой управления стадом. Общее количество коров на четырех роботах – 243 головы.
Цель экспериментальных исследований –
установить технологические параметры процесса доения на доильном роботе, необходимые для расчета системы охлаждения выдоенного молока от отдельной коровы.
Рассмотрим циклограмму работы доильного робота на примере Lely Astronaut 4.
1. В течение некоторого времени после
открытия входной калитки корова заходит в
станок доильного робота и занимает фиксированное место. При этом средствами автоматизации осуществляется ее идентификация и закрывается входная калитка.
2. Включается дозатор корма, который
выдает «приманочную» дозу.
3. Включается система определения местонахождения сосков вымени коровы.
4. Включаются приводы подведения рычага щеточного устройства к соскам коровы
и самого щеточного устройства. Производится преддоильная очистка сосков.
4. Включается привод манипулятора для
подведения и надевания доильных стаканов
на соски коровы.
5. Одновременно с надеванием включаются поочередно доильные стаканы. При
включении первого доильного стакана начинается процесс доения. Молоко собирается в
молокосборную колбу.
6. По мере завершения молокоотдачи из
отдельных сосков, при снижении потока молока ниже установленного уровня отключа-
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ются и снимаются доильные стаканы. При
отключении четвертого доильного стакана
процесс доения заканчивается.
7. Включаются приводы манипулятора
доильных стаканов, и они возвращаются в
исходное положение.
8. Включается устройство для последоильной обработки сосков и доильных стаканов.
9. Включается привод выходной калитки,
она открывается, корова выходит из станка
доильного робота, калитка закрывается.
10. Включается устройство смыва фекалий с пола станка.
11. Доильный робот готов к приему следующей коровы.
Результаты исследований. Результаты
исследований получены при анализе данных
Программы управления стадом и хронометража процесса доения на роботе. Данные,
полученные при сбоях в работе доильного
робота и при отклонениях в поведении животных, не учитываются, так как они увеличивают значения исследуемых показателей, а
для расчетов охладителей необходимы их
минимальные значения.
Количество молока, выдаиваемого роботом за сутки, принимаем равным 2300 кг (из
паспортных данных). Диапазон разовых надоев составляет от 0,1 до 20,2 л; диапазон
средней скорости доения – от 0,1 до 4,8
кг/мин.; диапазон максимальной скорости
доения – от 0,2 до 6,7 кг/мин.
Продолжительность времени нахождения
коровы в боксе включает время на подготовку сосков к доению, время доения и время на
последоильную обработку сосков. При этом
время на вход и фиксацию коровы составляет 10 с, на определение местонахождения
сосков, их обработку и надевание стаканов,
от первого касания щеточным устройством и
до начала доения – 60 с, время от момента
надевания стакана до момента поступления
первой порции молока, после отделения первых струек – 15-18 с. Выход коровы, как
правило – 5 с. Время открывания входной
калитки – 6-7 с. Время закрывания выходной
калитки – 5-7 с. Суммарное время, затрачиваемое на обработку сосков, составляет око-

ло 2 мин. Продолжительность времени охлаждения молока, выдаиваемого от отдельной коровы, будет складываться из продолжительности времени доения tдоения и времени на подготовительные и заключительные
операции tп.з.. Переменным является значение продолжительности времени доения.
Продолжительность времени доения зависит от надоя и интенсивности молокоотдачи (в отчете Программы управления стадом обозначается как время доения по каждой четверти). Максимальная продолжительность разового доения на четырех доильных роботах составляет 11 мин. 34 с.
Также установлено, что интервалы времени
между отдельными доениями коров на роботе в течение суток могут составлять от 1
мин. до 1,5 ч. Выдоенное молоко направляется на фасовку, где оно разливается в тару
вместимостью, например, 1 литр. При этом
последняя порция молока, объемом менее 1
литра, направляется в танк-охладитель, минуя фасовку. Кроме того, принимается, что
на фасовку также не направляется молоко от
коров, разовое значение надоя которых составляет менее 2 л.
Максимальное количество надоенного
молока, направляемого на проточный двухступенчатый охладитель Vохл,, можно определить следующим образом (1):
𝑉охл = 𝑉пасп − 𝑉мин1л − 𝑉мин2л (1)
где Vпасп – паспортное значение суточного
надоя молока одним роботом;
Vмин1л – суммарное количество последних
порций молока от коров, объемом менее 1 л;
Vмин2л – суммарное количество молока от
коров, с разовым надоем менее 2 л.
Экспериментально установлено, что значение Vмин1л не превышает 100-130 л; а Vмин2л
не превышает 10-15 л.
Таким образом, проточный двухступенчатый охладитель молока должен обеспечивать охлаждение до 2200 л молока в сутки.
При этом размер разовой порции охлаждаемого молока может составлять от 2 до 25 л
молока. Продолжительность времени охлаждения разовой порции молока находится в
зависимости от надоя и интенсивности молокоотдачи в диапазоне от 2 до 12 минут.
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Применение результатов. Разрабатываемая технология предусматривает выдаивание отдельной коровы и охлаждение полученного при этом молока, не смешанного с
молоком от других коров во время доения.
При этом охлаждение индивидуального молока должно производиться в циклическом
режиме и завершаться до начала доения следующей коровы.
Продолжительность времени цикла доения tц д.i отдельной коровы на доильном роботе можно записать через выражение (2):
𝑡ц д.𝑖 = 𝑡подг. + 𝑡д.𝑖 + 𝑡закл.
(2)
где tподг. – продолжительность времени
подготовительных операций, включающих
вхождение коровы в станок, обнаружение
местонахождения сосков, времени преддоильной обработки сосков, времени надевания доильных стаканов; tд.i. – продолжительность времени доения отдельной коровы; tзакл
– продолжительность времени заключительных операций после снятия четвертого доильного стакана, включающих обработку
сосков, обработку доильных стаканов и выход коровы из станка.
Продолжительность времени цикла охлаждения молока, выдоенного от коровы –
tц.охл.i. должно быть больше, чем минимальное время на доение коровы:
𝑡ц.охл. ≥ 𝑡ц.д.𝑖 𝑚𝑖𝑛 .
(3)
В связи с этим основными требованиями,
предъявляемыми к охладительной установке,
являются: возможность обеспечения охлаждения индивидуальной выдоенной порции
молока от коров с разовым надоем от 2 до 25
литров, способность работать в циклическом
режиме (до 200 и более включений в сутки),
быстродействующее охлаждение и возможность плавного точного регулирования заданной температуры охлаждения молока.
Первая ступень охлаждения молока реализуется на серийном пластинчатом теплообменнике, в котором в качестве охлаждающей
среды используется холодная вода из водопровода или льдогенератора. Охладитель работает в циклическом режиме и включается
при перекачке молока от молокосборника в
фасовочную установку. Он подбирается по
известным техническим характеристикам.
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Для второй ступени разработан пластинчатый теплообменник, использующий в качестве охладительного элемента термоэлектрические модули Пельтье благодаря таким
их преимуществам, как высокое быстродействие и точность регулировки температуры.
Они включаются в циклах доения отдельных
коров, обеспечивают охлаждение жидкого
продукта с одной стороны модуля и нагрев
воды с другой стороны. Возможности применения термомодулей для совмещения
процессов пастеризации и охлаждения смешанного молока исследованы в работах Кирсанова В.В. и Кравченко В.Н. [10, 11].
В предлагаемой технологии в качестве
основного назначения термомодулей Пельте
предусматривается использование их охлаждающей способности для охлаждения молока. На теплой стороне будет получаться
нагретая вода для производственных нужд,
например, промывки доильных стаканов и
молокопроводящих линий, предоильной
очистки сосков, поения животных, а также
для персонала фермы.
Расчеты пластинчатого охладителя молока с термомодулями показывают возможность их использования даже при одноступенчатом охлаждении. Для охлаждения порции молока 20 кг за 10 мин. от +35°С до
+5°С при теплоемкости молока, равной 3,93
кДж/(кг∙К), и плотности 1018 кг/м3 необходим охладитель мощностью 4 кВт. Если вода
в системе охлаждения на входе будет +10°С,
то на эффект Пельтье необходимо отводить
порядка 2 кВт. Применение предварительного охлаждения на первой ступени с помощью воды из водопровода позволит снизить
потребляемую мощность до 50%.
Выводы. Предложена технологическая
линия получения молока от каждой коровы
на доильном роботе без высокотемпературной обработки. Установлены режимы получения, охлаждения и фасовки молока в процессе выдаивания отдельных коров в циклическом режиме.
Рассчитаны параметры пластинчатого охладителя молока на термомодулях для циклического охлаждения молока в процессе
доения.
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Определено технологическое оборудование, в состав которого входят доильный робот с системой сенсоров контроля показателей качества молока в процессе доения; охладительная установка на термоэлектрических модулях Пельтье, обладающих возможностью точного регулирования температуры,
которая включается в циклах доения отдельных коров; оборудование для фасовки, маркировки и охлаждения упакованного молока.
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STRUCTURE OF TECHNICAL MEANS OF THE LINE FOR COW'S MILK WITH
INDIVIDUAL COMPOSITION’S GETTING
Y.G. Ivanov, doctor of technical sciences
E.V. Mashoshina, candidate of agricultural sciences
L.N. Verlikova, assistant
FGBOU VO RGAU-MSHA named after K. A. Timiryazev
Abstract. The trend of food products’ personalizing it opens prospects for milk obtaining on farms without heat
treatment at its fresh taste and useful microelements’ preserving. A technological line for milk obtaining from each
cow on milking robot yielding without hightemperature processing is proposed. The technological line includes a
milking robot with the milk quality from every cows controlling function, a milk collection’s bottle, a pump unit for
milk pumping into a twostage flow cooling installation, a cooling tank for collecting milk, a unit for milk packing
and labeling, packaged milk temporary storage’s refrigerator, as well as milk flow and temperature sensors, controlled by valves and a controller. The milk receiving, cooling and packing during of cows’ milking regimes in a cyclic one are established. The technological equipment is defined, including a milking robot with a system of sensors
for milk quality indicators’ monitoring during milking; a cooling unit on thermoelectric modules of Peltier that can
accurately temperature control make, that at the individual cows milking cycles including; equipment for milk
packing, labeling and cooling. The parameters of a plate milk cooler on thermal modules for milk cyclic cooling during milking are calculated.
Keywords: milking robot, personalizing milk, plate cooler, thermoelectric modules of Peltier.
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ЭЛЕМЕНТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ
А.А. Алексеев, старший научный сотрудник

Ярославский НИИЖК – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
E-mail: kopat2008@yandex.ru
Аннотация. Представленная технология предназначена для использования в разрабатываемых проектах
крупных ферм и комплексов по производству молока, а также при реконструкции и модернизации ферм.
Система и способ содержания коров: беспривязно-боксовый, на сплошных полах с полимерным напольным
покрытием; в каждом дворе устраиваются 4 секции по 100 боксов; площадь пространства в расчете на
одну корову составляет 10 м2, кормовой фронт на одну корову – 0,75 м, фронт поения – 0,10 м. Кормление:
силосно-концентратный тип кормления; групповое нормирование, полнорационная кормосмесь по 3 рецептам; раздача кормов многофункциональным смесителем-кормораздатчиком на 12 м3. Доение: двукратное на доильной установке «Карусель» на 40 мест, в родильном отделении трехкратное на универсальной проходной доильной установке; холодильное оборудование на 20 тонн. Навозоудаление: скреперная установка с четырьмя рабочими органами УСГ-4; разделение навоза на фракции на установке УОН835. Поение: групповые поилки с открытой поверхностью. Управление: использование системы автоматизации для доильного стада DAIRYMASTER Milk Manager, интегрированной с сервисом интеллектуального управления животными «Dairy Production Analytics» (DPA) с возможностью прогнозирования репродукции стада, объемов производства молока и заболеваний животных; мониторинг и анализ по ключевым параметрам производства молока.
Ключевые слова: молочное скотоводство, инновационные технологии, комфортное содержание, интеллектуальное управление.

Современное состояние отраслей агропромышленного комплекса в целом наглядно
подтверждает необходимость развития молочного скотоводства как важного постоянного источника доходов сельскохозяйственных предприятий любых форм собственности. В целом, по Российской Федерации наблюдается динамика увеличения производства молока. С 2014 по 2019 годы общий
объем производства молока по всем категориям хозяйств увеличился на 1343 тыс. тонн
(+4,5%). При этом сельскохозяйственные организации увеличили производство на 25964
тыс. тонн молока, крестьянско-фермерские
хозяйства – на 753 тыс. тонн, а хозяйства
населения снизили на 2006 тыс. тонн.
Вместе с тем отмечается тенденция сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе и коров. За семилетний период поголовье коров в хозяйствах всех категорий сократилось на 464,7 тыс. голов – до
7966,2 тыс. голов. Рост объемов производства молока обусловлен увеличением продуктивности коров. Удой на 1 корову в сель44

скохозяйственных организациях за 2019 год
составил 6492 кг молока, что выше уровня
2014 года на 1595 кг или на 33% [1].
Одним из факторов увеличения объемов
производства молока является техническая
модернизация, проводимая в молочном скотоводстве. В 2019 г. построено, реконструировано, модернизировано и введено в эксплуатацию 193 новых молочных ферм и
комплексов. Всего в период с начала реализации Государственной программы были
введены, реконструированы и модернизированы 1936 объектов по молочному скотоводству. Введение новых, реконструированных
и модернизированных объектов позволило в
целом по стране создать свыше 706 тыс. скотомест. Дополнительное производство молока за счет ввода, реконструкции и модернизации объектов в молочном скотоводстве в
2019 г. составило 232 тыс. тонн, что соответствует 0,74% от общего объема производства
молока. Основной стратегией развития предприятия по производству молока является
внедрение прогрессивной технологии на ос-
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нове беспривязного способа содержания животных. Преимущества данной технологии
видятся в существенном сокращении затрат
ручного труда и создании потенциальных
возможностей для автоматизации не только
отдельных операций, но и всего технологического процесса производства молока [2].
В то же время отмечается, что на крупных промышленных фермах и комплексах по
производству молока, построенных в последние годы, зачастую нарушаются технологические требования комфортного содержания [3,4,5]. В связи с этим при разработке
новых и усовершенствовании существующих технологий с беспривязно-боксовой системой содержания коров необходимо использование новых подходов к размещению
поголовья и комплектованию технологических групп коров, кормлению, доению, созданию комфортной среды для содержания
животных. Предлагаемая технология для молочной фермы предполагает новые архитектурно-планировочные, технологические и
зооветеринарные решения, включающие
элементы комфортного содержания коров и
интеллектуального управления.
Основные параметры предлагаемой технологии производства молока:
- среднегодовое поголовье КРС – всего
2000 голов, в т.ч. коровы – 800 голов, молодняк КРС – 1200 голов;
- получение среднегодовой продуктивности – 7000 кг молока, среднесуточных приростов живой массы молодняка – 650-700 г;
- ежегодное введение в основное стадо 30
первотелок на 100 коров, имеющихся на начало года, с надоем не меньше среднего по
стаду;
- получение от 100 коров не меньше 90
телят;
- обеспечение кормами не менее 74 ц
корм.ед. со страховым запасом на усл. гол.;
- создание кормовой базы на основе интенсивного кормопроизводства, при котором
уборка кормовых культур осуществляется
при максимальном выходе питательных веществ с 1 га посевной площади, заготовка
объемистых кормов не ниже I-II класса качества;

- достижение живой массы ремонтных
телок при первом осеменении 360 кг в возрасте 16-17 месяцев;
- в структуре годового кормления коров
концентрированные корма занимают 45%,
силос, сенаж, силаж – 43%, сено – 5%, зеленые корма – 2%, патока – 5%;
- основой сбалансированного кормления
животных является применение однотипного
кормления преимущественно консервированными кормами на протяжении всего года
с добавлением в рацион зеленых кормов в
летний период;
- раздача кормов рациона дважды в день;
- удаление навоза из помещений для содержания животных не меньше двух раз в
день;
- доение коров основного стада – двукратное на доильной установке «Карусель» АДУ К 40 на 40 мест, в родильном отделении – трехкратное;
- продолжительность пребывания коров в
родильном отделении после отела не более
10 дней;
- первичная обработка молока на ферме
осуществляется после каждого доения, включая фильтрование, центробежное очищение
и охлаждение молока;
- ведение племенной работы и воспроизведение стада включает: нумерацию животных, зоотехнический учет, определение живой массы, содержания жира и белка в молоке, контрольное доение, учет данных о рождении, осеменении, отеле и запуске, контроль происхождения, бонитировка животных, подбор и отбор пар, выявление животных в охоте и их осеменение;
- проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по обеспечению здорового состояния поголовья фермы осуществляется согласно действующим ветеринарно-санитарным правилам;
- в помещениях для содержания животных обеспечивается соблюдение нормативных параметров микроклимата соответственно ведомственным нормам технологического
проектирования.
Характеристика основных элементов технологии представлена в таблице 1.
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Основные элементы технологии
Система и способ
содержания коров,
размещение поголовья

Кормление

Доение

Навозоудаление
Поение
Управление

Таблица 1. Характеристика элементов технологии
Машинно-технологическое обеспеХарактеристика элементов технологии
чение производственных процессов
Лактирующие коровы. Беспривязно-боксовый, на
Комплект стойлового оборудования
сплошных полах с полимерным напольным покрыти- для беспривязно-боксового содержаем. В каждом дворе устраиваются 4 секции. В каждой ния коров
секции 100 боксов. Секция комплектуется коровами
одного периода отела и одного класса продуктивности. Количество коров в группе 96 голов
Коровы раннего сухостоя (1-40 дней). Беспривязное Комплект оборудования для огражсодержание на глубокой подстилке. В секциях по 35- дения секций, кормового стола, с ка38 голов. Площадь секции – 424 м2
литками
Коровы позднего сухостоя (40-60 дней). Коровы пе- Комплект оборудования для огражреводятся в родильное отделение, где содержание
дения секций, кормового стола, с кабеспривязное на глубокой подстилке в секциях по 9- литками
10 голов. Под отел оборудовано 2 секции по 24 м 2
каждая.
Тип кормления – силосно-концентратный. Групповое Многофункциональный смесительнормирование, полнорационная кормосмесь по 3 ре- кормораздатчик – 12 м3
цептам: лактирующим коровам, коровам раннего сухостоя, коровам позднего сухостоя.
Двукратное на доильной установке «Карусель» на 40 Доильная установка АДУ К 40
мест. В родильном отделении трехкратное на униУПДС на 6 станков
версальной проходной доильной установке.
Танк-охладитель молока «Atlas
Холодильное оборудование на 20 тонн
10000» - 2 шт.
Скреперная установка с четырьмя рабочими органа- УСГ-4
ми. Разделение навоза на фракции
УОН-835
Поилки групповые с открытой поверхностью, пере- 16 поилок l=240 см, V=200 литров
ворачивающиеся
каждая
Система автоидентификации и автоматизации для
DAIRYMASTER Milk Manager
доильного стада, интегрированная с сервисом интел- +Dairy Production Analytics
лектуального управления животными

Содержание животных. В составе молочного комплекса предусматривается иметь
2 двора для лактирующих коров, двор для
содержания сухостойных коров и нетелей,
родильное отделение, доильно-молочный
блок, 2 двора для выращивания телок и площадку для выращивания телят в период от
рождения до 80-дневного возраста.
Для содержания лактирующих коров предусмотрено 2 двора на 400 скотомест каждый. Двор имеет следующие размеры: длина
147,4 м; ширина 31,6 м; общая площадь 4658
м2. Коровник продольным кормовым столом
шириной 5,0 м и одним поперечным скотопрогоном шириной 3,4 м разделен на 4 технологические секции. Размер секций: длина
72,0 м; ширина 13,3 м; площадь 958,0 м2. В
каждой секции установлено три ряда боксов.
Один ряд – пристенный. В нем 40 боксов
размером 2,4х1,3 м. Второй и третий ряд –
смежные. В каждом ряду 30 боксов размером
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2,4х1,3 м. Вдоль кормового стола расположен кормонавозный проход шириной 3,6 м.
При условии заполнения секции 96 коровами
кормовой фронт на одну корову составит
0,75 м. К кормовому столу животные проходят через четыре прохода шириной 5,4 м
каждый. В каждом поперечном проходе устанавливается по одной групповой поилке
длиной 2,4 м. Общий фронт поения составит
9,6 м или по 0,10 м на одну голову. При общей площади технологических секций 958
м2 площадь пространства в расчете на одну
корову составит 10 м2.
В зависимости от заложенных параметров технологии, продолжительности пребывания животных в группах и поправок на неравномерность отелов рассчитано количество скотомест по технологическим группам
(таблица 2).
Кормление. Технология предусматривает
применение однотипного кормления коров
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на протяжении всего года с включением в
смеси силоса из подвяленных трав, комбикорма, сена, патоки, макро- и микродобавок
и добавлением в рацион зеленых кормов в
летний период. Рационы кормления коров в
зависимости от физиологического состояния
приведены в таблице 3.
Подготовку кормов к скармливанию осуществляют универсальными транспортнотехнологическими комплексами (измельчители-смесители-раздатчики кормов, миксеры
и т.п.), которые выполняют в едином технологическом цикле такие операции, как:
- загрузка исходных компонентов кормосмеси. Загрузочное устройство может быть
выполнено в виде фрезы, грейфера или дополнительных технических средств;
- взвешивание всех исходных кормов в
момент загрузки в строгом соответствии с
принятым рецептом;

- измельчение компонентов до частиц
требуемых размеров;
- смешивание, транспортировка и дозированная раздача готового корма.
Таблица 2. Количество скотомест
по технологическим группам

Кол-во
скотомест
Дойное стадо, голов
768
Секции дойных коров
800
Секции раннего сухостоя коров и нетелей
150
Секции позднего сухостоя коров и нетелей
56
Секции для отела
2
Секции новотельных коров
44
Секции больных и проблемных животных
16
Секции для телок 3-6 месяцев
166
Секции для телок 6-12 месяцев
244
Секции для телок 12-16 месяцев
160
Секции для телок 16-20 месяцев
158
Секции для нетелей
194
Индивидуальные домики, шт.
240
Технологические группы

Таблица 3. Рационы кормления коров живой массой 600 кг, удой – 7000 кг
Корма рациона
1 период сухостоя
2 период сухостоя Раздой Лактация
Сено злаково-бобовое, кг
2
1,5
2
2
Силос травяной, кг
29
23
37
24
Зерно плющеное, кг
0,5
0,5
Комбикорм, кг
2,5
7,7
5
Жмых подсолнечника, кг
1
1,1
3,5
Патока свекловичная, кг
0,7
1
1,2
Соль поваренная, г
53
58
141
90
Монокальцийфосфат, г
70
100
90
Сера кормовая, г
6
10
10
Премивит Корова, кг
0,1
0,05
0,15
В рационе содержится:
кормовых единиц
9,24
10,65
22,69
14,25
обменной энергии, МДж
118,20
128,57
230,62
169,37
сухого вещества (СВ), кг
12,74
12,59
21,02
15,38
сырого протеина, г
1678,67
1893,7
3524,45 2240,18
переваримого протеина, г
1135,05
1249,8
2515,18 1512,93
сырой клетчатки, г
3273,40
2803,3
3499,5
3993,41
крахмала, г
460,20
1524,60
2404,18 1525,64
сахара, г
806,35
508,40
2070,23 1303,82
кальция, г
101,50
106,41
198,62
118,69
фосфора, г
94,30
98,00
97,53
62,56
калия, г
138,02
107,00
225,60
168,45
йода, мг
7,10
7,01
8,25
6,14
каротина, мг
600,00
687,00
924,96
623,52
витамина D, тыс. МЕ
11,16
12,10
8,52
15,26
витамина Е, мг
392,10
430,00
994,00
506,18
Характеристика рациона
Концентрация ОЭ в 1 кг СВ, МДж
9,60
10,20
10,97
11,01
Содержание сырого протеина в 1 кг СВ, %
13,20
15,00
16,77
14,57
Содержание клетчатки в 1 кг СВ, %
25,6
22,2
16,65
25,96
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Подготовку и раздачу кормов осуществляют для каждой технологической группы
животных в соответствии с принятым рационом кормления. Применяют 2-кратную в
течение суток раздачу корма на кормовой
стол, контролируя при этом поедаемость
кормосмеси. Между раздачами осуществляют подталкивание кормосмеси не менее 2
раз. При необходимости вносят коррективы
в количество раздаваемого корма. Несъеденные кормовые остатки убирают с кормового
стола с помощью трактора с бульдозерной
навеской.
Доение коров. Планировка доильно-молочного блока предполагает следующие помещения: доильный зал с доильной установкой «Карусель» и электронным управлением
стада; преддоильная площадка (накопитель
животных) перед входом в доильный зал;
молочное отделение с резервуарами-охладителями на 20 тонн, с аппаратурой промывки
и первичной обработки молока, холодильными установками; вакуумная; электрощитовая; компьютерная; помещение для ветобработки; лаборатория пункта искусственного осеменения; лаборатория для определения
качества молока; кабинет ветврача, ветаптека; бытовые и подсобно-вспомогательные
помещения.
В разработанной технологии предлагается применить доильную установку «Карусель» - АДУ К 40 на 40 мест. Доильная установка имеет ряд инновационных решений,
позволивших повысить производительность
труда. Каждое доильное место оснащено индивидуальной антенной для животного, позволяющей идентифицировать корову, не останавливая карусель для занесения правильного номера, что позволяет сократить время
доения.
Оптимальная скорость вращения карусели ускоряет процесс подключения доильного
аппарата. Изменение скорости вращения
платформы возможно на любом этапе доения
при помощи панели управления, расположенной рядом с рабочим местом оператора.
Двойное модульное ограждение сзади коровы создает комфортные условия для коровы,
облегчает доступ оператора и сокращает
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риск лягания коров. Большая часть оборудования расположена внутри вращающейся
платформы, что способствует более продолжительному сроку службы и создает более
чистые и безопасные условия для работы доильного зала. Повышению производительности труда также способствует применение
системы автоматического подъема и опускания доильных аппаратов.
Навозоудаление. Удаление навоза из коровников осуществляется с помощью дельтаскреперов, навоз сгребается к общефермскому поперечному каналу навозоудаления, из
которого навозные массы поступают в предлагуну. Из предлагуны хорошо перемешанные жидкие стоки попадают на систему сепарации, где через сепаратор стоки разделяются на твердую фракцию (влажность до
72%) и осветленную фракцию. Весь комплекс работ проводится на установке типа
УОН-835. Обработку, хранение, транспортирование и использование жидкой фракции
навоза осуществляют с учетом охраны окружающей среды от загрязнений и безопасности для здоровья животных и человека.
Поение животных. Одним из наиболее
важных вопросов является организация поения животных в течение года. На 1 литр
производимого молока коровы должна потребить порядка 4-5 литров воды, большая
часть из которых идет на терморегуляцию
организма и синтез лактозы (молочного сахара), в результате чего только 20-25% потребленной воды переходит в состав молочной суспензии [6].
Из этих соображений, с учетом климатических условий, во избежание замерзания
воды в зимний период и ее перегрева в жаркое время года предусмотрен подземный
подвод воды к поилкам и использование поилок с открытой поверхностью. Технологией
предусматривается, что на каждую корову
фронт поения из поилок составляет 10 см.
Поилки должны находиться на высоте максимум 80 см от опорной поверхности коровы. Количество поилок определяется численностью коров в группе, а место их установки – технологическими соображениями,
диктуемыми системой прокладки водопро-
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вода и устранением конкуренции между животными за место поения. Согласно технологическим решениям, в коровнике на 400 скотомест с разделением на 4 секции необходимо установить 16 поилок (по 4 поилки на
секцию в поперечных проходах).
Управление. Одним из минусов технологии на основе беспривязного содержания является «обезличивание» животных. Поэтому
остро встает вопрос отслеживания всех технологических процессов и обязательное введение в эксплуатацию системы интеллектуального управления животными. Разработанная технология предусматривает использование сервиса «Dairy Production Analytics»
(DPA) компании «Алан-IT». DPA – это цифровой двойник молочного производства с
возможностью прогнозирования репродукции стада, объемов производства молока и
заболеваний животных на 1-2 года и более,
основываясь на комплексе внешних и внутренних факторов. Сервис объединяет данные
из внутренних систем и внешних источников, статистические данные, экономические
показатели, данные по работе персонала, лабораторные данные. Компонентами сервиса
являются: датчики и программное обеспечение для мониторинга; аналитика данных; визуализация; предикативная (прогностическая) аналитика; прескриптивная (предписательная) аналитика.
Мониторинг и анализ проводятся по ключевым параметрам производства молока: рацион кормления, эффективность доения, здоровье, воспроизводство. Данный сервис позволяет в режиме онлайн осуществлять дистанционный контроль на производстве, при
этом решает целый комплекс задач:
- онлайн-мониторинг процесса производства молока;
- онлайн-мониторинг стада: воспроизводство, болезни, выбытие;
- выявление малопродуктивных коров для
выбраковки;
- аналитические отчеты по ключевым показателям;
- определение факторов, непосредственно
влияющих на производство молока (рационы, температура, наследственность);

- прогнозирование производства молока и
поголовья;
- выстраивание системы мотивации персонала на основе производственных данных
[7].
Использование сервиса обеспечивает:
- быстрое получение оперативной информации о животном: состояние здоровья, воспроизводительной функции, надой валовой и
за каждую дойку, качество молока;
- быстрый доступ к истории животного;
- повышение надоев за счет доклинического диагностирования болезней,
- анализ структуры стада и физиологического состояния животных;
- сокращение затрат на ветеринарные
препараты;
- своевременное обнаружение нарушений
в технологии воспроизводства стада;
- повышение эффективности осеменений;
- сокращение сервис-периода;
- уменьшение числа яловых животных и
увеличение выхода телят;
- снижение затрат труда на решение задач
по учету, планированию и контролю технологических операций;
- улучшение качества управления воспроизводством стада и повышение культуры
труда;
- повышение эффективности кормления
за счет контроля веса животных, индивидуального кормления, рационального распределения кормовых добавок и концентратов
[8].
Экономическая эффективность. Расчет
постатейных затрат на производство продукции по предлагаемой технологии (таблица 4)
показывает, что общая сумма ежегодных текущих затрат составляет 143 млн руб., в т.ч.
на производство молока – 101 млн руб., на
производство мяса – 42 млн руб.
Уровень рентабельности определяют как
отношение прибыли от реализации к полной
себестоимости товарной продукции (таблица
5). При товарности молока на уровне 95%,
цене реализации молока 27 руб/кг, цене реализации мяса КРС 120 руб/кг общий уровень
рентабельности производства продукции составляет 33%.
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Таблица 5. Уровень рентабельности производства
продукции
Выручка Полная себе- При- Уровень
Вид
от реали- стоимость то- быль, рентапродукзации, варной продук- тыс. бельноции
тыс. руб. ции, тыс. руб. руб.
сти, %
Молоко
143640
90489
53151
59
Прирост
живой
36720
45066
-8346
-19
массы
КРС
ИТОГО
180360
135555
44805
33

молочной продуктивности с учетом химического состава и питательности кормов;
- использования прогрессивных элементов селекционно-племенной работы, обеспечивающих высокую степень реализации генетического потенциала коров.
- недопущения снижения воспроизводительной способности коров, внедрения методов ранней диагностики стельности животных;
- использования различных технологических приемов при выращивании ремонтных
телок, обеспечивающих высокую сохранность молодняка от рождения до первого
отела;
- умелого руководства на всех стадиях
технологического процесса, в том числе с
применением автоматизированных систем
управления.
Выполнение комплекса обозначенных
технологических приемов обеспечивает выпуск конкурентоспособной продукции с достаточной эффективностью производства.

Выводы. Предлагаемая инновационная
технология для молочной фермы с элементами комфортного содержания коров и интеллектуального управления обеспечивает
организацию работ молочно-товарного комплекса с поголовьем 800 коров. Внедрение в
практику новых архитектурно-планировочных, технологических и зооветеринарных
решений в сочетании с инновационным оборудованием и программным обеспечением
позволит обеспечить заданные параметры
производственно-экономических показателей. Эффективность технологии будет обеспечиваться за счет соблюдения следующих
основных моментов:
- создания комфортных условий для содержания высокопродуктивных коров, соблюдения требований по фронту кормления
и поения, площади и объема на одну корову,
численности технологических групп;
- использования современного технологического оборудования;
- создания прочной кормовой базы, обеспечивающей сбалансированное кормление
коров в зависимости от стадии лактации и
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Таблица 4. Расчет годовых затрат
на производство продукции, тыс. руб.
вид продукции
Статьи затрат
Всего
молоко
мясо КРС
Оплата труда с
14216
6059
20275
начислениями
ГСМ
7794
2461
10255
Запасные части
6235
1969
8204
Электроэнергия
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3692
15382
Корма
52337
24573
76910
Медикаменты
3117
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4102
Услуги
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1846
5127
Прочие расходы
2338
738
3076
ИТОГО
101009
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ELEMENTS OF INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR DAIRY FARM
A.A. Alekseev, senior research worker
Yaroslavl NIIJK – filial of the FNC "VIC named after V.R. Williams"
Abstract. The presented technology is intended for developing projects of large farms and complexes for milk production using, as well as at farms’ reconstruction and modernization. System and method of cows’ keeping are: tiefree-and-box, on solid floors with polymer flooring; there in each yard 4 sections per 100 boxes are arranged; the
space area per 1 cow is 10 m2, the feeding front per 1 cow is 0,75 m, the watering front is 0,10 m. Feeding: silageand-concentrate type; group rationing, full-ration feed mixture according to 3 recipes; feed distribution by a multifunction mixer- dispenser feeder for 12 m3 is made. Milking: twice a day on the milking installation “Carousel” for
40 seats; in the cow birth department three times ones on the universal pass-through milking unit; refrigeration
equipment for 20 tons. Manure removal: scraper unit with four working bodies YSG-4; manure into fractions’ division on the unit YON-835. Drinking: group drinkers with an open surface. Management: DAIRYMASTER Milk Manager automation system for the dairy herd using, integrated with the intelligent animal management’s "Dairy Production Analytics" (DPA) service with of herd’s reproduction, milk production volumes and animal diseases’ ability
predicting; milk production key parameters’ monitoring and analysis.
Keywords: dairy cattle breeding, innovative technologies, comfortable maintenance, intelligent management.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЛОЩАДИ СВЕТОВОГО
ПРОЕМА НА ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА
В КОРОВНИКЕ
Д.А. Понизовкин, кандидат технических наук
Ю.Г. Иванов, доктор технических наук
В.Г. Борулько, кандидат технических наук

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
E-mail: ponizovkin.d@gmail.com

Аннотация. Представлены результаты исследования влияния площади светового проема на тепловую
нагрузку в помещении, характеризующуюся индексом тепловой нагрузки, средней температурой ограждающих поверхностей и результирующей температурой внутри помещения. Применение технических
средств регулирования площади светового проема позволяет сократить тепловую нагрузку от солнечной энергии при сохранении нормативных показателей освещенности в коровнике. Методика исследования заключается в использовании светопропускающих ламелей на оконном проеме – жалюзи. Светопропускающие ламели исследовались под разными углами поворота по отношению к плоскости оконного
проема от 0о (оконный проем полностью закрыт жалюзи) до 90о (оконный проем максимально открыт).
Результаты исследования показали, что при использовании светопропускающих ламелей происходит
снижение индекса тепловой нагрузки, средней температуры ограждающих поверхностей и результирующей температуры внутри помещения при сохранении освещенности помещения от естественного источника света в пределах нормативных показателей. Полученные результаты планируется применить
для дальнейших исследований с целью определения наиболее эффективных материалов ламелей, т.е. подобрать материалы с такой светопропускающей способностью, которая позволит обеспечить максимальное снижение тепловой нагрузки в летний период времени года (в особенности – в южных климатических зонах), сохранив при этом нормативные показатели по освещенности в помещении.
Ключевые слова: тепловая нагрузка, освещенность, микроклимат, коровник.

Введение. Важным резервом повышения
эффективности производства молока на фермах является обеспечение необходимого
микроклимата. Установлено, что в летний
период при температуре воздуха в коровнике
выше 25оС у животных наблюдаются тепловые стрессы, которые характеризуются изменением клинико-физиологических показателей животных и снижением надоев молока
на 1-1,5 литра/корову в сутки [1-5].
Учитывая необходимость подержания в
коровнике также освещенности на уровне
нормативных показателей, конструкция зданий предполагает световые проемы (окна) в
различных исполнениях и с различной площадью. При прохождении через световой
проем солнечные лучи вносят существенную
долю дополнительной тепловой энергии в
тепловой баланс помещения. Наибольшее
количество тепловой энергии поступает в
52

летний период времени, когда солнце наиболее «активно». Для решения проблемы
уменьшения поступления избыточной тепловой энергии и повышения температуры
воздуха в теплый период времени, а также
сохранения освещенности в пределах нормативных значений возможно использование
световых проемов со светозащитными устройствами. Так, например, использование
вертикальных или горизонтальных пластин –
ламелей, позволяет регулировать световые и
воздушные потоки.
Методы. Под регулируемой площадью
световых проемов будем понимать изменение площади светового проема, которая пропускает прямые солнечные лучи нагревающие поверхности непосредственно внутри
помещения. Изменение площади светового
проема, пропускающего прямые солнечные
лучи, возможно осуществить за счет устрой-
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ства поворота ламелей в раме светового проема. Различные положения ламелей позволяют регулировать прохождение прямых
солнечных лучей в помещение. Так, например, при восходе солнца возможно частичное закрытие светового проема – угол поворота ламелей составляет 60о (рис. 1а).
Когда солнце достигает наибольшей активности, в зоне расположения светового
проема следует полное закрытие проема ламелями – угол поворота ламелей составляет
0о (рис. 1б), таким образом достигается минимальная площадь светового проема. После
того как солнце начинает садиться, уменьшается тепловая нагрузка от солнечных лучей, происходит частичное открытие светового проема – угол поворота ламелей составляет 45о (рис. 1в).

а)
б)
в)
Рис. 1. Варианты изменения площади светового
проема: а) проем частично закрыт: угол поворота
ламелей – 60о; б) проем полностью закрыт; в) проем
частично закрыт: угол поворота ламелей – 45о

Использование таких «жалюзи» при применении светорассеивающих материалов ламелей в конструкции световых проемов позволит снизить поступление прямой тепловой
энергии внутрь помещения при сохранении
освещенности на нормативном уровне.
Ход исследований. Исследование индекса тепловой нагрузки внутри помещения.
Целью исследования является определение
влияния площади светового проема на световой поток, поступающий в коровник, и изменение индекса тепловой нагрузки (ТНС)
внутри помещения. Индекс тепловой нагрузки используется для интегральной оценки
тепловой обстановки в помещении и характеризует комплексное действие на организм
животного параметров микроклимата (температуры и относительной влажности возду-

ха, скорости движения воздуха и теплового
облучения). Исследование проводится с использованием жалюзи, которые изменяют
площадь светового проема (окна). Угол поворота ламелей по отношению к плоскости
светового проема изменяется от 0о (жалюзи
полностью закрыты, что соответствует минимальной площади светового проема) до
90о (жалюзи полностью открыты, что соответствует максимальной площади светового
проема). Промежуточные значения углов поворота в исследовании составляют: 30о, 45о и
60о. Измерение параметров микроклимата,
температурно-влажностного индекса проводится прибором Метеоскоп-М, освещенность
измеряется люксметром Testo 540, все измерения проводятся в коровнике молочной
фермы зоостанции РГАУ-МСХА им. Тимирязева К.А.
Определение THC-индекса обеспечивается шаровым термометром, входящим в состав измерительного прибора «МЕТЕОСКОП-М», согласно методике, изложенной
ниже. Индекс тепловой нагрузки среды
определяется как взвешенная сумма двух
температур: температуры tw смоченного термометра аспирационного психрометра и
температуры tg внутри шарового термометра.
Использование предложенной суммы
температур не позволяет определить результат с достаточной точностью из-за высокой
неточности в определении tw, которая определяется смоченным термометром по температуре точки росы. Таким образом, удобнее
данную величину определять по температуре
ta и относительной влажности воздуха φ, которые измеряются с высокой точностью.
Воспользуемся следующими соотношениями
[5] и получим:
𝑡𝑤 = 𝑡𝑎 + 𝑡𝑜 ∙ ln(𝜑)
(1)
где to = 16,8ºC – приведенное значение
зависимости давления насыщенных паров
воды от температуры. Относительную влажность воздуха φ в данном случае следует
рассматривать в десятичных долях единицы.
Подставив необходимые значения, получим
выражение для ТНС-индекса:
𝑇𝐻𝐶 = 0,7 ∙ 𝑡𝑎 + 0,3 ∙ 𝑡𝑔 + 𝑡1 ∙ ln(𝜑), (2)
здесь t1 = 11,8ºC.
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Измерение индекса тепловой нагрузки
производится путем десяти измерений при
следующих положениях ламелей – 0о, 30о,
45о, 60о и 90о.
Исследование изменения результирующей
температуры и средней температуры поверхностей внутри помещения. Целью исследования является определение влияния
площади светового проема на световой поток, поступающий в коровник и изменение
результирующей температуры и средней
температуры поверхностей внутри помещения. Исследование проводится с использованием жалюзи, которые изменяют площадь
светового проема (окна). Угол поворота жалюзи составляет 0о (жалюзи полностью закрыты) – соответствует минимальной площади светового проема, 30о, 45о, 60о, 90о –
(жалюзи максимально открыты) – соответствует максимальной площади светового
проема.
Измерение параметров микроклимата
(результирующей температуры и средней
температуры поверхностей в коровнике)
проводится прибором Метеоскоп-М, освещенность измеряется люксметром Testo 540
(рис. 2), все измерения проводятся в коровнике молочной фермы Зоостанции РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева.

коровнике по методике, изложенной ниже.
Результирующая температура tsu характеризует параметры микроклимата в помещениях
жилых и общественных зданий. Температура
tsu является взвешенной суммой радиационной температуры tr и температуры воздуха tа
в коровнике:
𝑡𝑠𝑢 = 𝜔 ∙ 𝑡𝑎 + (1 − 𝜔) ∙ 𝑡𝑟 .
(3)
Коэффициент ω, который определяет вес
температур tа и tr, входящих в сумму (3), зависит от скорости воздушного потока в помещении Va. Так, при скорости воздушного
потока Va < 0,2 м/с коэффициент ω = 0,5, а
при 0,2 < Va < 0,6 м/с коэффициент будет равен 0,6 (ω = 0,6).
Радиационная температура определяется
как средняя температура внутренних поверхностей помещения (пол, потолок, стены,
ограждения и отопительные приборы):
∑ 𝐴 ∙𝑡
𝑡𝑟 =< 𝑡пов >= ∑ 𝑖 𝑖 ,
(4)
𝐴𝑖

где Ai – площадь каждой поверхности с
температурой ti.
Результирующая температура определяется с помощью шарового термометра. Температура шарового термометра tb переводится в радиационную температуру по формуле:
< 𝑡пов >= 𝑡𝑟 = 𝑡𝑏 +

𝑚∙𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑡𝑏 −𝑡𝑎 )
√𝑉∙|𝑡𝑏 −𝑡𝑎 |

,

(5)

где V – скорость потока воздуха в помещении, м/с; m – постоянная, определяемая по
формуле:
0,15 0,4

Рис. 2. Измерение параметров микроклимата

Шаровым термометром «МЕТЕОСКОПМ» регистрируются значения результирующей и средней температуры поверхностей в
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𝑚 = 2,2 ∙ ( 𝑑 ) ,
(6)
где d – диаметр сферы шарового термометра, м.
Результаты исследований. Результаты
исследований зависимости освещенности и
индекса тепловой нагрузки от площади светового проема представлены на рисунке 3.
На левой оси изображена шкала освещенности в люксах, на правой оси – данные по
индексу тепловой нагрузки, про значении
угла 0о (жалюзи полностью закрыты) мы
имеем минимальные значения тепловой нагрузки и освещенности, закрытые жалюзи
позволяют снизить тепловую нагрузку при
поступлении достаточного светового потока.
Данные исследования проводились при 30%
светопропускания материала ламелей.
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тепловой нагрузки в помещении в зависимости
от площади светового проема
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температуры в помещении в зависимости
от площади светового проема
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Результаты исследования зависимости
освещенности, результирующей температуры и средней температуры поверхностей от площади светового проема. Результаты исследования зависимости освещенности, результирующей температуры tр (рис. 4)
и средней температуры поверхностей tпов
(рис. 5) в помещении показали, что при полностью закрытых жалюзи происходит снижение результирующей температуры tр и
средней температуры поверхностей Тп. При
этом освещенность уменьшается в пределах
нормативных показателей.
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Рис. 5. Изменение освещенности
и результирующей температуры в помещении
в зависимости от площади светового проема

Из графиков видно, что при изменении
угла поворота жалюзи мы имеем возможность регулировать показатели результирующей и средней температуры при сохранении светового потока через полупрозрачные
жалюзи.
Область применения результатов. Полученные результаты планируется применить для дальнейших исследований с целью
определения наиболее эффективных материалов ламелей, т.е. подобрать материалы с такой светопропускающей способностью, которая позволит обеспечить максимальное
снижение тепловой нагрузки в летний период времени года, в особенности – в южных
климатических зонах, сохранив при этом
нормативные показатели по освещенности в
помещении. Планируется разработать рациональный алгоритм поворота ламелей (изменение площади светового проема), который
обеспечит снижение тепловой нагрузки и
необходимый уровень освещенности при
различных положениях солнца.
Выводы. Проведенные опыты позволяют
говорить о перспективном направлении исследований по совершенствованию автоматизированных систем управления микроклиматом, в частности, с использованием устройств принудительной вентиляции [5] с целью снижения тепловой нагрузки от прямых
солнечных лучей и поддержания теплового
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баланса в помещении, позволяющих эффективно использовать естественное освещение
в сельскохозяйственных помещениях. Использование жалюзи с электрическим приводом позволит усовершенствовать автоматизированные системы управления микроклимата за счет регулирования поступления
тепловой энергии и светового потока.
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STUDING OF THE LIGHT APERTURE’S AREA INFLUENCING ON COWSHED MICROCLIMATE PARAMETERS
D.A. Ponizovkin, candidate of technical sciences
Y.G. Ivanov, doctor of technical sciences
V.G. Borul’ko, candidate of technical sciences
FGBOU VO RGAU-MSHA named after K.A. Timiryazev
Abstract. The results the influence on the heat loading in the room studying, characterized by the heat loading index, average temperature of the enclosing surfaces and the resulting temperature inside the room are presented.
The technical means for light aperture’s area regulation’s application allows the heat loading from solar energy at
the cowshed illumination standard indicators maintaining to reduce. The research method consists in the lighttransmitting lamellas at the window opening – blinds using. Light-transmitting lamellas were studied at different
angles of rotation relative to the plane of the window opening from 0o (the window aperture is completely closed by
blinds) to 90o (the window aperture is maximally open). The results of this studying had showed that at light-transmitting lamellas using, the heat loading index of enclosing surfaces, resulting indoor temperature’s average temperature are decreased at the same inside room illumination by natural light source at the norm indicators’ maintaining. The obtained results further research for the most effective materials for lamellas to determine, including: such
light-transmitting capacity materials to choose that providing the maximum reduction of heat loading in summer
season and especially in southern climate zones for light in the room normative levels maintaining they will be used.
Keywords: heat loading, illumination, microclimate, cowshed.
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИКОТОКСИНОВ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И КОРМАХ
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Аннотация. Возрастающие требования к качеству продукции сельского хозяйства обуславливают необходимость развития и применения современных методов контроля безопасности продукции сельского хозяйства и кормов. Поэтому выявление и анализ методов и средств контроля безопасности сельскохозяйственной продукции и кормов в процессе производства, переработки и хранения является актуальной задачей. Дан анализ основных методов оценки биологически активных веществ в сельскохозяйственной
продукции и кормах. Использовался метод информационно-логического анализа отечественной и зарубежной научно-технической информации, а также материалы изучения рынка технологий и средств измерения микотоксинов в сельскохозяйственной продукции и кормах. Микотоксины являются биологическими контаминантами – природными загрязнителями микроскопическими плесневыми грибами зерна
злаковых, бобовых, семян подсолнечника. Показано, что в основе современных систем определения микотоксинов (охратоксина А, афлатоксина В1, зеараленона и др.) лежат методы высокоэффективной жидкостной хроматографии, тонкослойной хроматографии и иммуноферментного анализа. Для определения
микотоксинов в сельскохозяйственной продукции и кормах получили развитие физико-химические методы анализа. В качестве подтверждающего метода наибольшее распространение получили методы высокоэффективной жидкостной хромотографии, в качестве скрининговых методов – методы тонкослойной
хроматографии, трехфазного иммуноферментного анализа и иммунохимические методы.
Ключевые слова: сельскохозяйственная продукция, корма, микотоксины, измерение, показатель, тестсистемы, качество.

Введение. Научно-технологическое развитие требует создания и внедрения конкурентоспособных отечественных технологий,
основанных на развитии селекции, генетики,
производстве пестицидов и агрохимикатов
биологического происхождения, развития
систем контроля качества сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия [1,2].
Для сельскохозяйственного производства
характерны постоянное возрастание требований к безопасности выпускаемых продуктов и кормов, ужесточение методов контроля, тенденция к использованию количественных критериев при оценке качества.
Контроль безопасности продукции растениеводства – это получение информации о
состоянии объекта контроля и сопоставление
полученных результатов с существующими
требованиями санитарных правил и норм,
гигиенических нормативов к содержанию
опасных веществ в реализуемой растениеводческой и животноводческой продукции.

К основным показателям безопасности
зерна относятся:
- органолептические (цвет, состояние, запах – головневый, плесневый, полынный,
затхлый, солодовый, посторонний);
- примеси (минеральная, вредная, металломагнитная);
- зерно испорченное, головневое, маранное, синегузочное, фузариозное;
- зараженность вредителями в явной и
скрытой формах;
- загрязненность вредителями;
- наличие токсичных элементов (свинец,
мышьяк, кадмий, ртуть);
- микотоксины (афлотоксин В1, дезоксиниваленон, Т-2 токсин, зеараленон, охротоксин);
- пестициды (гексахлорциклогексан),
ДДТ и его метаболиты, бенз(а)пирен, нитразамины, радионуклиды (цезий-137) и др.
Микотоксины являются биологическими
контаминантами – природными загрязнителями микроскопическими плесневыми гри-
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бами зерна злаковых, бобовых, семян подсолнечника, которые вызывают отравление у
животных вследствие поедания кормов, загрязненных микотоксинами. Они вызывают
иммунодепрессии животных, что приводит к
различным инфекционным заболеваниям,
снижению продуктивности, повреждению
внутренних органов, язвенному стоматиту и
другим болезням [3]. Поэтому выявление и
анализ методов и средств контроля безопасности сельскохозяйственной продукции и
кормов является актуальной задачей.
Цель исследования. Дать анализ основных методов определения микотоксинов в
сельскохозяйственной продукции и кормах.
Материалы и методы. Использовался
метод информационно-логического анализа
отечественной и зарубежной научно-технической информации, а также материалы изучения рынка технологий и средств измерения микотоксинов в сельскохозяйственном
сырье и кормах.
Результаты и обсуждение. В настоящее
время известно около 300-400 микотоксинов,
которые могут образовываться как до, так и
после сбора урожая, накапливаться при хранении, поэтому необходим постоянный мониторинг содержания токсичных микотоксинов в пищевых продуктах и кормах для животных [5]. Наиболее распространенными
микотоксинами, представляющими опасность для здоровья человека и животных, являются афлатоксины, Т-2 токсин, зеараленон, охратоксин А, дезоксиниваленол
(ДОН), фумонизины. Эти вещества достаточно устойчивы к воздействиям окружающей
среды и не разрушаются даже при термической обработке [6].
В соответствии с системой ХАССП при
оценке риска, обусловленного наличием микотоксинов, в процессе производства и потребления зерна и комбикормов было выделено 7 критических контрольных точек, на
которых необходимо предпринимать меры
для предотвращения контаминации: состояние и качество семян; качество обработки
почвы; период прорастания; уборка урожая;
период после уборки урожая; хранение и переработка. Для того, чтобы избежать загряз58

нения зерна и кормов микотоксинами, необходимо тщательно придерживаться технологических норм в первых шести критических
контрольных точках. Если загрязнение всетаки произошло, то следует принять меры по
обеззараживанию (деконтаминации) зерна и
кормовых субстратов до использования и по
профилактике микотоксикозов животных
при использовании токсичных кормов [3].
Микотоксины синтезируются различными грибами. В основе механизма токсического действия лежит способность ингибировать синтез белка. Большинство изученных микотоксинов образуются в результате
деятельности плесневых грибов трех родов:
Aspergillus, Penicillium и Fusarium. Основные
виды микотоксинов, вызывающие токсикозы
у крупного рогатого скота, включают афлактоксины, Т-2 токсин, фумонизины, зеараленон, охратоксины и дизоксиниваленон. Например, афлатоксин B1 продуцируют грибы
Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus, охратоксин вырабатывается грибами родов Aspergillus и Penicillium, зеараленон синтезируется грибами из рода Fusarium (F. Graminearum, F. tricinctum) [3, 7]
В основе контроля качества и безопасности продукции растительного и животного
происхождения лежат нормативы содержания различных компонентов и показатели
безопасности продовольственного сырья и
пищевой продукции, предусмотренные нормативными правовыми актами (технические
регламенты, ГОСТы, ТУ, МУ и др.), обеспечивающие необходимую периодичность контроля, использование соответствующих методов определения, методик выполнения измерений и оценку достоверности полученных результатов. Оценка качества и безопасности продукции осуществляется аккредитованными в законодательном порядке научноисследовательскими институтами, межобластными лабораториями и референтными
центрами системы «Россельхознадзора» [8].
Техническим регламентом Таможенного
союза «О безопасности зерна» установлены
предельно допустимые уровни содержания
микотоксинов в зерне, поставляемом на пищевые и кормовые цели (таблицы 1, 2) [9].
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Таблица 1. Предельно допустимые уровни микотоксинов в зерне, поставляемом на пищевые цели
Допустимые уровНаименование продукции
Показатели
Примечание
ни, мг/кг, не более
Злаковые культуры (пшеница, рожь,
Афлатоксин В1
0,005
тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, Дезоксинива0,7
Пшеница
рис, кукуруза, сорго)
ленол
1,0
Ячмень
Т-2 токсин
0,1
Зеараленон
1,0
Пшеница, ячмень, кукуруза
Охратоксин А
0,005
Пшеница, ячмень, рис рожь, овес
Фумонизин
4,0
Кукуруза (сырая)
Зернобобовые культуры (горох, фасоль,
Афлатоксин В1
0,005
нут, чечевица, бобы, маш, чина
Масличные культуры (подсолнечник,
соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица,
Афлатоксин В1
0,005
кунжут, арахис)
Таблица 2. Предельно допустимые уровни мико-токсинов в зерне, поставляемом на кормовые цели
Наименование
Показатели
Допустимые уровни, мг/кг, не более
Злаковые (пшеница, ячАфлатоксин В1
0,02
мень, овес, рожь, тритикаОхратоксин А
0,05
ле, просо, сорго, кукуруза)
Т-2 токсин
0,1
Дезоксиниваленол
1,0
Зеараленон
1,0
Фумонизин
5,0 (Кукуруза)
Сумма афлотоксинов В1, В2, G1, G2
0,02
Зернобобовые культуры
Афлатоксин В1
0,02
(горох, люпин, кормовые
Охратоксин А
0,05
бобы, вика, фасоль, нут,
Т-2 токсин
0,1
чечевица, чина)
Дезоксиниваленол
1,0
Зеараленон
1,0
Сумма афлотоксинов В1, В2, G1, G2
0,02
Масличные культуры
Афлатоксин В1
0,02
(подсолнечник, соя, рапс)
Охратоксин А
0,05
Т-2 токсин
0,1
Дезоксиниваленол
1,0
Зеараленон
1,0

Особую опасность представляют микотоксины, которые могут развиваться на поверхности зерна при неблагоприятных условиях хранения. Такие микотоксины, как афлатоксины и охратоксины, поражают печень
и обладают выраженным канцерогенным
действием [10].
ВНИИ зерна и продуктов его переработки
(ВНИИЗ) совместно с Институтом питания
РАМН разработаны предложения по содержанию дезоксиниваленола (ДОН) в зерне и
зернопродуктах; при этом нормы более жесткие, чем в ЕС (таблица 3) [11].
Во ВНИИЗ разработаны нормы допустимого содержания микотоксинов в зерне и
зернопродуктах с помощью дифференцированного подхода, принятого в ЕС [11].

Таблица 3. Нормирование дезоксиниваленола
в зерне и зернопродуктах
Предельно допустимый уровень, мг/кг
Продукты
ЕС
РФ
Неподработанное зерно твер1,75
дой пшеницы, овса и кукурузы
Неподработанное зерно про0,7-пшеница
1,25
чих культур
1,0-ячмень
0,7-из пшеницы
Мука, крупа, отруби, зародыш 0,75
1,0-из ячменя
Макаронные изделия
0,75
0,7
Хлеб, кондитерские изделия
0,50
0,7
Продукты детского питания
0,20
0,05

Ориентировочное содержание микотоксинов в продуктах помола устанавливается
путем перемножения их содержания в исходном зерне на соответствующий ориенти-
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ровочный коэффициент и сопоставляется с
действующим ограничительным нормативом
(таблица 4). На этой основе разработан уровень ПДК зеараленона в муке и крупе.
Таблица 4. Коэффициенты распределения микотоксинов
Микотоксины
Продукт
ДОН Зеараленон Афлатоксины
Мука 2 сорта
0,5
0,3
1,3
Мука 1 сорта
0,5
0,2
0,5
Мука высшего
0,5
0,1
0,2
сорта
Манная крупа
0,3
0,1
–
Отруби
3,1
2,3
3,3

Так как химические методы анализа качества готовой продукции и сельскохозяйственного сырья достаточно трудоемки, занимают много времени, требуют специальных реактивов и квалифицированных специалистов-аналитиков, в настоящее время все
шире применяются инструментальные (физико-химические) методы анализа, в том
числе – для определения микотоксинов в
сельскохозяйственной продукции и сырье.
Для определения содержания микотоксинов наиболее часто используются хроматографические методы (газожидкостная хроматография совместно с масс-спектрометрией,
высокоэффективная жидкостная хроматография с УФ-спектрометрической, флуоресцентой или масс-спектрометрической детекцией) с различными вариантами пробоподготовки [6], а также более экономичные
скрининговые методы.
Применение метода высокоэффективной
жидкостной хроматографии обеспечивает
высокую точность результатов, позволяет
определять несколько микотоксинов одного
или разных классов, используется в качестве
подтверждающего метода, но требует наличия квалифицированных кадров и дорогостоящего оборудования [5]. Скрининг-методы отличаются быстротой и удобны для проведения серийных анализов, позволяют быстро и надежно разделять загрязненные и незагрязненные образцы. К ним относятся такие широко распространенные методы, как
методы тонкослойной хроматографии (ТСХ)
для одновременного определения до 30 раз60

личных микотоксинов, метод трехфазного
иммуноферментного анализа (ИФА) и иммунохимические методы (ИХМ), обладающие высокой селективностью благодаря применению специфических антител. Хотя скрининговые методы с использованием экспресс
-тестов не столь точны, но позволяют оперативно определять наличие микотоксинов и
оперировать большими выборками проб.
В последние годы для определения содержания микотоксинов активно применяются молекулярно-генетические методы. Из
образца зерна делается мука, и из нее выделяется ДНК. В этом образце общей ДНК есть
ДНК и растения, и вирусов, и бактерий, и
грибов, которые там присутствуют. Современные методы позволяют определить, какое
количество ДНК целевого объекта присутствует в этом образце общей ДНК [3].
Арбитражными методами количественного определения микотоксинов являются:
газожидкостная хроматография (для Т-2 токсина); высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) с использованием УФфотометрического детектора (для дезоксиниваленола), с использованием флуоресцентного детектора (для афлатоксинов и зеараленона) [12]. Иммуноферментный анализ обычно
используется для мониторинга наличия микотоксинов выше определенного уровня (или
их отсутствия) в испытуемом образце.
Принципы хроматографии, получившие
доминирующее развитие, весьма универсальны, благодаря чему они оказались пригодны для изучения объектов самой различной природы [13]. Хроматография – это метод разделения и определения веществ, основанный на распределении компонентов
между двумя фазами – подвижной и неподвижной. Неподвижной (стационарной) фазой служит твердое пористое вещество (часто его называют сорбентом) или пленка
жидкости, нанесенная на твердое вещество.
Подвижная фаза представляет собой жидкость или газ, протекающий через неподвижную фазу, иногда под давлением. Приборы высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) позволяют определить
в пищевых продуктах и кормах содержание
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микотоксинов, антибиотиков, алкалоидов,
консервантов, гистамина и других токсичных компонентов.
В современной жидкостной хроматографии используют приборы различной степени
сложности – от наиболее простых систем до
хроматографов высокого класса, снабженных различными дополнительными устройствами для количественного измерения содержания каждого компонента. Высокоэффективная жидкостная хроматография – наиболее перспективный аналитический вариант
классической колоночной хроматографии в
современном приборостроении. Этот метод
позволяет реализовать почти все механизмы
разделения, применяемые в хроматографии.
При этом, независимо от механизма разделения, подвижная фаза в ВЭЖХ – жидкость.
Хроматографические методы имеют следующие преимущества: значительно бóльшая эффективность хроматографического
разделения по сравнению со статическими
методами сорбции и экстракции; возможность селективного разделения широкого
круга веществ; на разделяемые вещества
можно накладывать различные дополнительные поля (гравитационное, электрическое, магнитное и др.), которые расширяют
возможности хроматографии [14].

В состав любого хроматографа входят
пять обязательных составных частей:
а) насос для подачи подвижной фазы через колонку;
б) дозатор для введения пробы в колонку;
в) разделительная колонка – сердце хроматографа;
г) детектор – устройство для получения
аналитического сигнала, пропорционального
концентрации компонента;
д) система обработки – преобразователь
аналитического сигнала в форму, удобную
для восприятия человеком (или системой автоматического управления). Блочно-модульный принцип построения позволяет производить комплектацию хроматографических
систем для решения конкретных задач [15].
Для определения микотоксинов в сельскохозяйственной и пищевой продукции с
использованием метода ВЭЖХ разработаны
соответствующие ГОСТы и аттестованные
методики выполнения измерений. Метод
ВЭЖХ, предусмотренный действующими
стандартами при определении микотоксинов
в сельскохозяйственной продукции и кормах, представлен в таблице 5, методики его
применения для измерения содержания различных микотоксинов, разработанные ЗАО
«Аквилон», приведены в таблице 6 [8, 16].

Таблица 5. Действующие стандарты определения микотоксинов в сельхозпродукции и кормах
Стандарт
Введение в действие
ГОСТ 28001-88 Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма.
01.01.1990
Методы определения микотоксинов: Т-2 токсина, зеараленона (Ф-2) и охратоксина А.
ГОСТ 30711-2001 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения содержания
2002-07-01
афлатоксинов В1 и М1»
ГОСТ 31748-2012 Продукты пищевые. Определение афлатоксина В1 и общего содер2013-07-01
жания афлатоксинов В1, В2, G1 и G2 в зерновых культурах, орехах и продуктах их переработки. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии
ГОСТ 31691-2012 Зерно и продукты его переработки, комбикорма. Определение содер2013-07-01
жания зеараленона методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
ГОСТ 32587-2013 Зерно и продукты его переработки, комбикорма. Определение охра2015-07-01
токсина А методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
ГОСТ 32251-2013 Корма, комбикорма. Метод определения содержания афлатоксина В1
2015-07-01
ГОСТ 33780-2016 Продукты пищевые, корма, комбикорма. Определение содержания
2017-07-01
афлатоксина В1 методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с применением очистки на оксиде алюминия.
ГОСТ 31653-2012 Корма. Метод иммуноферментного определения микотоксинов
2013-07-01
ГОСТ 34140-2017 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод опреде2018-07-01
ления микотоксинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с
масс-спектрометрическим детектированием
ГОСТ Р 52471-2005 Корма. Иммуноферментный метод определения микотоксинов
01.01.2007

Machinery and technologies in livestock №4(40)-2020

61

Ежеквартальный научный журнал
Таблица 6. Методики выполнения измерений микотоксинов, разработанные ЗАО «АКВИЛОН»
Нормативный
Название методики
Определяемые компоненты
Диапазоны издокумент
мерений, мг/кг
ФР.1.31.2008.04629 Методика выполнения измерений массоВ1 В2 G1 G2
0.0025 - 0,010
Свидетельство
вой доли афлатоксинов В1. В2, G1, G2 в
0.0005 - 0,010
№29-08 от
пищевых продуктах методом высокоэф0.005 - 0,02
04.03.2008
фективной жидкостной хроматографии.
0,0005 - 0,001
ФР.1.31.2008.04630 Методика выполнения измерений массоЗеараленон
0,10 - 0,8
Свидетельство
вой доли зеараленона в пищевых продук№32-08 от 04.03.08 тах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
ФР.1.31.2008.04631 Методика выполнения измерений массоДезоксиниваленол
0,35 - 2,0
Свидетельство
вой доли дезоксиниваленола в пищевых
№33-08 от 04.03.08 продуктах методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии
ФР.1.31.2012.13727 Методика выполнения измерений массо- Охратоксин А: зерно, зерновые, 0,0005 - 0,020
Свидетельство
вой доли охратоксинаА в пищевых про- крупяные, зернобобовые, мука,
№42-09 от 21.08.09 дуктах, продовольственном сырье и ком- масличные культуры, хлебобубикормах методом высокоэффективной лочные и макаронные изделия,
жидкостной хроматографии
крупа, хлеб, орехи, комбикорма

Метод тонкослойной хроматографии применяется для разделения, оценки чистоты и
идентификации органических соединений.
Он основан на применении пластин с нанесенной неподвижной фазой и подвижной фазой (растворитель). Идентификация анализируемого вещества проводится при одновременном внесении на пластину экстракта образца и стандартных растворов с известной
концентрацией. Различные соединения в
смеси продвигаются по пластине с различной скоростью вследствие различия в закономерностях их разделения между мобильной жидкой и неподвижной фазами. На этом
принципе основано разделение веществ в
смеси экстракта. Флуоресцирующие вещества выявляются в УФ-свете, все остальные
– с помощью специфических реагентов.
Совершенствование метода путем уменьшения толщины слоя неподвижной фазы (до
100 мкм) и величины частиц (до 5 мкм) привело к более быстрому и лучшему разделению веществ. Этот метод получил название
высокоэффективной тонкослойной хроматографии (ВЭТСХ). Методы тонкослойной
хроматографии доступны почти для всех микотоксинов. Обнаружение и специфическая
идентификация разработаны для каждого отдельного микотоксина с использованием молекулярных свойств или реакций трансформации веществ реагентов [17].
62

К недостаткам тонкослойной хроматографии относятся: малая производительность; концентрация анализируемого вещества должна быть в диапазоне 0,01-0,1%; использование токсичных и летучих веществ в
качестве растворителя.
Наиболее распространенным скрининговым методом является твердофазный иммуноферментный анализ (ИФА), основанный
на высокоспецифичной реакции антиген-антитело, детектирование которой осуществляется за счет введения ферментативной метки
с последующим ее выявлением с помощью
соответствующего субстрата, изменяющего
свою окраску. Твердой фазой в иммуноферментном анализе обычно служит поверхность лунки микропланшета [6].
Из-за разнообразия объектов, многообразия принципов связывания и условий проведения ИФА существует большое количество
вариантов этого метода, имеющих как принципиальные, так и второстепенные отличия.
Обычно рассмотрение методов ИФА осуществляется с позиций разделения на гетерогенные и гомогенные, т. е. по принципу проведения всех стадий анализа с участием
твердой фазы или же только в растворе [8].
Метод ИФА (ELISA) относится к группе
иммунохимических методов биохимического
исследования и обладает определенными
преимуществами:
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- оперативность;
- высокая производительность (на одном
планшете проводится несколько десятков
анализов одновременно);
- простота пробоподготовки и проведения
измерений;
- низкая стоимость анализа по сравнению
с хроматографическими методами;
- малый объем тестируемого образца.
Иммуноферментный анализ обычно используется для мониторинга наличия микотоксинов выше определенного уровня (или
их отсутствия) в испытуемом образце.
Подавляющее большинство тест-систем
для иммуноферментного определения содержания микотоксинов, представленных на
рынке, выпускается иностранными фирмами:
Ridascreen (компания R-Biopharm, Германия), Agra Quant (Romer Labs, Австрия), Veratox (Neogen Corporation, США), ELISA Kit

и Test Kit (Elabscience Biotechnology Co, Ltd,
Китай), B ZERO (Tecna, Италия) и др. [6, 18,
19]. С учетом некоторых недостатков метода
ИФА (трудоемкость, построение калибровочных кривых, невысокая точность) компанией Charm Sciences (СШа) был разработан
более удобный и экономичный иммунохроматографический анализ микотоксинов, который называется ROSA-тест [20].
Тест-системы Ridascreen (Ридаскрин) выпускаются под контролем системы качества
ISO 9000 и предназначены для обнаружения
сверхмалых концентраций микотоксинов в
пищевых продуктах, в сырье, а также в кормах для животных методом ИФА (таблица 7)
[21]. Тест-системы для измерения содержания микотоксинов в зерновых культурах и
кормах, выпускаемые фирмами США и
Бельгии, представлены в таблице 8 и на рисунках 1-3 [22].

Таблица 7. Тест-системы Ridascreen для определения сверхмалых концентраций микотоксинов
Время пробопод- Время ана- Предел обнаруМикотоксины
Тест-система
готовки, мин.
лиза, мин.
жения, мкг/кг
Афлатоксин B1 B2 G1 G2 RIDASCREEN Aflatoxin Total
30
30
1,75
RIDASCREEN B1 30/15
45
45
1
Охратоксин А
RIDASCREEN Ochratoxin A
15
15
0,005
RIDASCREEN Ochratoxin A 30/15
30
45 мг/кг
0,00125 мг/кг
Зеараленон
RIDASCREEN FAST Zearalenon
15
15
50
RIDASCREEN FAST Zearalenon SC
10
45
5
RIDASCREEN Zearalenon
20
2,5 часа
1,75
Дезоксиниваленол (Дон) RIDASCREEN FAST DON
10
10
0,2 мг/кг
RIDASCREEN FAST DON SC
10
8
0,074 мг/кг
RIDASCREEN DON
10
45
18,5
Т-2 токсин
RIDASCREEN FAST T-2 Toxin
10
15
20
RIDASCREEN T-2 Toxin
30
1,5 ч
3,5
Фумонизин
RIDASCREEN FAST Fumonisin
15
15
0,222 мг/кг
RIDASCREEN Fumonisin
30
60
0,025 мг/кг

Рис. 1. Экспресс тест-система Neogen Reveal Q+

а)
b)
с)
Рис. 2. Экспресс-тесты: Charm ROSA DONQ2 (а),
ROSA WET (b), Охратоксин А (с)
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Тест-системы ROSA WET позволяют определять микотоксины в зерне и кормах без
использования органических растворителей
(этанола и метанола), т. е. тестирование может быть проведено вне лаборатории, в момент приемки сырья. Такая технология позволяет повысить безопасность сотрудников,
снизить накопление опасных химических отходов [20].

Характеристика тест-наборов B ZERO
приведена в таблице 9 [19].

Рис. 3. Результаты определения афлатоксина
с применением набора REVEAL

Таблица 8. Тест-системы для измерения содержания микотоксинов в зерновых культурах и кормах
Микотоксины
Тест-системы
Производитель
Примечание
Охратоксин А
Charm ROSA
Charm Sciensces, Inc. Время анализа 10 мин.
(США)
Дезоксиниваленол ROSA DONQ2
Charm Sciensces, Inc. Время анализа 2 мин.
(Дон)
26 видов зерновых и
кормовых культур
Афлатоксин
ROSA WET
Charm Sciensces, Inc. Зерновые и кормовые
культуры
Зеараленон
Neogen Reveal Q+
Neogen Corporation
Зерновые и кормовые
Фумонизим
(США)
культуры
Т-2 токсин
Афлатоксин
Т-2 токсин
«Т-2SENSOR QUANTI» (иммунохрома- Unisensor
Зерновые и кормовые
тографические тест-полоски)
(Бельгия)
культуры
Охратоксин А
«OCHRASENSOR QUANTI» (иммунохроматографические тест-полоски)
Фумонизим
«FUMOSENSOR QUANTI» (иммунохроматографические тест-полоски)
Афлатоксин
AFLASENSOR QUANTI» (иммунохроматографические тест-полоски)
Дезоксиниваленол «DONSENSOR QUANTI» (иммунохро(Дон)
матографические тест-полоски)
Одновременное вы- «4MYCOSENSOR» (иммунохроматоявление микотокси- графические тест-полоски)
нов Т-2, DON и др.
Таблица 9. Характеристика тест-наборов для определения микотоксинов компании Tecna (Италия)
Нижний предел обна- Диапазон изме- Общее время
Наименование тест-набора
ружения, мкг/кг
рения, мкг/кг инкубации, мин.
B ZERO AFLA B1 для определения афлатоксина B1
1
1-40
15
B ZERO OCHRA для определения охратоксина
2 (злаки)
2-50
20
4 (отруби пшеничные)
B ZERO T2 для определения T2 токсина
25
25-100
20
B ZERO DON для определения Дезоксиниваленола
40 (пшеница, корма,
(Дон)
кукуруза), 120 (пше40-5000
20
ница), 240 (отруби
пшеницы)
B ZERO FUM для определения фунизинов B1/B2/B3
750 (злаки)
750-60000
20
B ZERO ZEA для определения зеараленона
10
10-2000
20

Для анализа большого количества образцов представляют интерес эффективные иммунохимические методы анализа, основанные на высокоспецифическом взаимодей64

ствии антигена и антитела. Имея невысокую
стоимость и относительную простоту, иммуноанализ позволяет проводить количественный или качественный скрининг множества
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образцов за короткое время [4]. Для определения содержания микотоксинов (афлатоксина В1, охратоксина А, Т-2 токсина, зеараленона, фумонизина В1 и других) в зерновых
кормах, зернобобовых кормовых культурах,
искусственно высушенных и грубых кормах,
продукции комбикормовой промышленности, сырье для производства кормов и кормовых добавках (за исключением кормовых
добавок минерального происхождения и
продукции органического синтеза) иммуноферментным методом разработан соответ-

ствующий ГОСТ [23]. Для экспресс-определения микотоксинов в пробах зерна, кормов
и компонентов для их производства методами иммунохимического анализа разработаны
специальные методические указания [24].
Зарубежные тест-системы имеют достаточно высокую стоимость, поэтому представляют интерес отечественные наборы реагентов и методики для иммуноферментного
определения микотоксинов производства
ООО «ХЕМА» и ООО НПО «Иммунотэкс»
(таблицы 10, 11).

Таблица 10. Перечень методик измерения микотоксинов, разработанных ООО «ХЕМА»[6]
Номер и дата свиде- Диапазон измерений
Наименование методики
тельства об аттестации массовой доли, мкг/кг
Методика измерений массовой доли афлатоксина В1 в пробах
241.0192 / RA.
зерновых культур, кормов и орехов методом иммуноферментно0,3–20
RU. 311866 / 2017
го анализа с помощью набора реагентов «АФЛАТОКСИН20–62,4
от 03.07.2017 г.
ИФА»
Методика измерений массовой доли Т-2 токсина в пробах зер241.0194 / RA.
24–240
новых культур и кормов методом иммуноферментного анализа с RU. 311866 / 2017
240–960
помощью набора реагентов «Т-2 ТОКСИН-ИФА»
от 03.07.2017 г.
Методика измерений массовой доли зеараленона в пробах зер241.0195 / RA.
9–120
новых культур, кормов и орехов методом иммуноферментного
RU. 311866 / 2017
120–2400
анализа с помощью набора реагентов «ЗЕАРАЛЕНОН-ИФА»
от 03.07.2017 г.
Методика измерений массовой доли охратоксина А в пробах
241.0193 / RA.
2,4–19,2
зерновых культур и кормов методом иммуноферментного анаRU. 311866 / 2017
19,2–76,8
лиза с помощью набора реагентов «ОХРАТОКСИНИФА»
от 03.07.2017 г.
Методика измерений массовой доли дезоксиниваленола в про241.0196 / RA.
бах зерновых культур, кормов и орехов методом иммунофер100–1350
RU. 311866 / 2017
ментного анализа с помощью набора реагентов «ДЕЗОКСИНИ1350–5400
от 03.07.2017 г.
ВАЛЕНОЛ-ИФА»
Методика измерений массовой доли фумонизинов В1 и В2 в
241.0199 / RA.
3,6–86,4
пробах зерновых культур и кормов методом иммуноферментноRU. 311866 / 2017
86,4–5184
го анализа с помощью набора реагентов «ФУМОНИЗИН-ИФА»
от 03.07.2017
Таблица 11. Наборы для определения микотоксинов методом иммуноферментного анализа
производства ООО НПО «Иммунотэкс» в зерне и кормах*
Диапазон определяе- Время подготовки Время исслеНаименование набора
мых концентраций, нг/л
проб, мин.
дования, мин.
Набор для определения общего афлатоксина (АФ)
20-320
15-20
45-60
Набор для определения фумонизина В1 (ФУМ)
500-40500
15-20
45-60
Набор для определения Т-2 токсина
50-4050
15-20
45-60
Набор для определения охратоксина А (ОХР)
100-8100
15-20
75-90
Набор для определения дезоксиневаленола (ДОН)
3000-243000
15-20
75-90
Набор для определения афлатоксина В1
10-810
15-20
45-60
Набор для определения зеараленона (ЗЕН)
300-24300
15-20
45-60
* материал предоставлен ООО НПО «Иммунотэкс»

Для экспресс-определения содержания
микотоксинов: зеараленона, Т-2 токсина, афлатоксинов в зерновых культурах, комбикормах и орехах методом иммуноферментного
анализа (ИФА) с использованием зарубеж-

ных тест-систем разработаны соответствующие методические рекомендации: методические рекомендации по экспресс-определению микотоксинов в зерновых культурах,
кормах и орехах с помощью тест-систем "ri-
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dascreen fast" производства фирмы R-biopharm AG, Германия [25]; методические рекомендации по экспресс-определению афлатоксина В1 в зерновых культурах и орехах с
помощью тест-системы "aflaplate" производства фирмы R-Bio-pharm Rhone Ltd.
Выводы. Микотоксины являются биологическими контаминантами – природными
загрязнителями микроскопическими плесневыми грибами зерна злаковых, бобовых, семян подсолнечника, которые вызывают отравление у животных, приводят к различным
инфекционным заболеваниям, снижению
продуктивности, повреждению внутренних
органов, язвенному стоматиту и другим болезням. Наиболее распространенными микотоксинами, представляющими опасность для
животных, являются афлатоксины, Т-2 токсин, зеараленон, охратоксин А, дезоксиниваленол (ДОН), фумонизины. Эти вещества
достаточно устойчивы к воздействиям окружающей среды и не разрушаются даже при
термической обработке.
В основе контроля безопасности продукции растительного происхождения лежат
нормативы содержания различных компонентов, предусмотренные нормативными
правовыми актами (технические регламенты,
ГОСТы, ТУ, МУ и др.), обеспечивающие необходимый контроль и применение соответствующих методик выполнения.
Для определения содержания микотоксинов наиболее часто используются хроматографические методы с различными вариантами пробоподготовки, а также более экономичные скрининговые методы, среди которых наибольшее распространение получил
метод ИФА, относящийся к группе иммунохимических методов анализа. Преимущество
этого метода: оперативность, высокая производительность, простота пробоподготовки и
проведения измерений, низкая стоимость
анализа и малый объем тестируемого образца. Подавляющее большинство тест-систем
для иммуноферментного определения содержания микотоксинов, представленных на
рынке, выпускаются фирмами Германии,
Австрии, США, Китая, Италии и др. Зарубежные тест-системы имеют достаточно вы66

сокую стоимость, поэтому представляют интерес отечественные наборы реагентов и методики для иммуноферментного определения микотоксинов отечественного производства (ООО «ХЕМА», ООО НПО «Иммунотэкс» и др.). Развитие методов определения
микотоксинов идет в направлении сокращения времени анализа, повышения чувствительности и точности метода.
Оценка содержания микотоксинов в кормах и продовольственном сырье позволяет
специалистам соблюдать установленные
нормы по их содержанию, принимать оперативные управленческие решения по корректировке технологий производства, транспортировки и хранения, обеспечивающие безопасность сельскохозяйственной продукции.
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FGBNY "of Rosinformagrotech"
Abstract. Increasing of agricultural products’ quality requirements make it necessary the agricultural products and
feed’s safety monitoring modern methods to develop and apply. Therefore, agricultural products and feed methods
and means of controlling the safety identification and analysis of production, processing and storage process’s is an
urgent task. The agricultural products and feed’s biologically active substances evaluating by main methods are analyzed. The domestic and foreign scientific-and-technical information-and-logical analysis method, as well as materials for market technologies and means for agricultural products and feed’s mycotoxins measuring studying was
used. Mycotoxins are biological contaminants - natural pollutants of micro-microscopic fungi of cereals, legumes,
sunflower seeds. It’d shown that the modern systems for mycotoxins (A ochratoxin, B1aflatoxin, zearalenone, etc.)
determining are based on high-performance liquid chromatography, thin-layer chromatography, and enzyme immunoassay. To determine mycotoxins in agricultural products and feed, physicochemical methods of analysis have
been developed. Methods of high - performance liquid chromatography as a confirmation method, and of thin-layer
chromatography, three-phase enzyme immunoassay, and other immunochemical methods as screening methods are
the most widely used.
Keywords: agricultural products, feed, mycotoxins, measurement, indicator, test- systems, quality.
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О.А. Чехунов, кандидат технических наук
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Аннотация. Одной из основных операций при заготовке силоса, определяющей его качество, выступает
уплотнение (трамбовка) силосуемой массы, осуществляемая либо колесными энергонасыщенными тракторами, либо специальными машинами – распределителями и трамбовщиками силоса. Теоретически при
заготовке кукурузного силоса измельченная масса уже в самодостаточной степени обеспечена консервантами, однако на практике это не всегда так, т.е. при заготовке молочная кислота (главный элемент,
участвующий в консервации) не вырабатывается в должной мере, что обусловлено нарушением оптимального протекания биохимических процессов. Поэтому возникает необходимость привлечения дополнительных препаратов – консервантов, которые могут быть внесены в массу либо во время уборки, либо
перед выгрузкой в хранилище, что неизбежно приводит к их частичной потере. Исходя из этого, можно
заключить, что целесообразно производить внесение консерванта непосредственно во время уплотнения
силосной массы в хранилище. Таким образом, разработка агрегата для трамбовки силоса и внесения консерванта является актуальной. Рассмотрены способы хранения силоса, оборудование для уплотнения силосной массы и внесения консервантов; предложена технология заготовки кукурузного силоса с внесением консервантов непосредственно в силосохранилище в процессе его уплотнения; дано описание конструкции агрегата для трамбовки силоса и внесения консерванта.
Ключевые слова: силос, консервант, уплотнение, трамбовка, агрегат трамбовки силоса и внесения консерванта, силосная траншея.

Введение. Силосование – одна из наиболее распространенных на сегодняшний день
технологий приготовления и хранения кормов для ферм крупного рогатого скота, овцеводческих, козоводческих предприятий, конеферм и ряда других животноводческих
предприятий вне зависимости от размеров и
технологий содержания.
В центральных регионах Российской Федерации силос – основной компонент кормосмеси в зимних рационах крупного рогатого
скота, что объясняется сравнительно низкой
себестоимостью корма, высоким процентом
сохранения питательных веществ и микроэлементов (до 90% против 65-75% в сене) и в
первую очередь – белка (за счет исключительных условий хранения – консервация в
молочнокислой среде в условиях, приближенных к анаэробным) [1]. На качество и
продолжительность хранения силоса оказы68

вает влияние множество факторов, основополагающими из которых выступают: вид
силосуемых культур (в первую очередь, по
содержанию в них сахаров), размер резки,
условия хранения, влажность и др.
Теоретически при заготовке силоса, например, из кукурузы, ее измельченная масса
уже в самодостаточной степени обеспечена
консервантами, однако на практике это не
всегда так, т.е. при заготовке молочная кислота (главный элемент, участвующий в консервации) не вырабатывается в должной мере, что обусловлено нарушением оптимального протекания биохимических процессов
(происходит проникание в массу кислорода).
Это приводит к необходимости привлечения
сторонних консервантов, вносимых либо во
время уборки (устанавливаются специальные
устройства в кормоуборочные комбайны),
либо перед выгрузкой в хранилище (приме-
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няют специальные устройства, вводящие
консервант в силосуемую массу в кузове автомобиля). Консервацию силосохранилищ
обеспечивают не только после ее закладки в
хранилище, а в первую очередь – во время
данного процесса путем уплотнения, как
правило, энергонасыщенными тракторами.
Таким образом, совмещение операций трамбовки массы при силосовании с одновременным внесением в нее консерванта – актуальная задача.
Методы проведения работ. В работе использовался аналитический метод, обосновывающий эффективность совмещения операций уплотнения силосной массы с внесением в нее консерванта. Объектом исследований являются технологии, позволяющие
вносить консервирующие вещества в силосную массу одновременно с ее уплотнением
при закладке на хранение. Предметом исследований выступает агрегат трамбовки силоса
и внесения консерванта.
Результаты исследования. Силос относится к группе сочных кормов, полученных
из измельченной растительной массы свежего укоса (реже – с коротким провяливанием),
заложенной на хранение в анаэробных условиях, консервирующим элементом при этом
выступают органические кислоты (в первую
очередь, молочная кислота, образующаяся
при процессах жизнедеятельности молочнокислых бактерий, питающихся сахарами) [2].
Из этого, на первый взгляд, напрашивается
вывод, что для получения качественного силоса следует использовать зеленую массу
культур с высоким содержанием сахаристых
веществ. Однако это не всегда так, поскольку в растениях присутствуют и другие вещества, которые могут приводить к нейтрализации молочной кислоты.
В кормопроизводстве принято выделять
три группы культур по пригодности к силосованию: легко силосуемые, трудно силосуемые и не силосуемые. Качественные показатели силоса регламентируются ГОСТ
23638-90, в котором указаны его цвет, запах,
структура, ботанический состав растений,
зольность, энергетическая ценность, требования к приемке и хранению [3].

Специалисты предъявляют следующие
основные требования к высококачественному силосу и процессу его заготовки [4]:
- влажность силосуемой массы – оптимально 65-75% (при более высокой влажности происходит разбавление сахаров, что
прекращает брожение; при более низкой в
растениях наблюдается значительное количество кислорода, а следовательно, и нарушение создания анаэробности среды);
- размер резки – напрямую зависит от
влажности силосуемой массы: менее 65% –
20-30 мм, от 65 до 75% – 40-50 мм и более
75% – 80-100 мм (это обусловлено следующим: при большей длине резки выделение
сока меньше и меньше потери питательных
веществ, однако если масса сухая, то выделившегося сока может не хватить для брожения, следовательно, размер резки необходимо уменьшить);
- управление протекающими микробиологическими процессами. В случае нехватки
сахара в массе, подлежащей силосованию,
следует активизировать процесс брожения
путем ввода дополнительных сахаров, плющеного или измельченного зерна, специальных консервантов, заквасок, содержащих
молочнокислые бактерии или препараты,
включающие эффективные микроорганизмы;
- длительность закладки – в герметичные
силосохранилища объемами более 500 т и в
хранилища, укрываемые пленкой, не более
3-4 суток, а объемами менее 500 т – не более
2 суток (это обуславливается тем, что при
продолжительной закладке происходит разогрев массы, вызванный активным дыханием
растений, что приводит к потере питательных веществ);
- изоляция силосуемой массы должна
обеспечивать создание полностью анаэробных условий, что позволяет свести практически к нулю потери питательных веществ (это
обуславливается прекращением маслянокислого брожения);
- уплотнение массы в период закладки
силоса зависит от типа и влажности исходного сырья, а также от типа хранилища (для
наземных силосохранилищ – 600-750 кг/м3, в
полимерных рукавах – 750-850 кг/м3 и стаци-
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онарных силосохранилищах – 550-600 кг/м3).
При этом массу следует подавать равномерно по площади слоями 0,3-0,4 м и обеспечивать тщательность уплотнения всех слоев.
Для хранения силоса используют стационарные хранилища – силосные траншеи и
силосные башни и временные силосохранилища – полимерные рукава. Силосные траншеи располагают, как правило, на территории фермы параллельными рядами и в зависимости от рельефа изготавливают либо заглубленными, либо поверхностными. Данный тип хранилищ является наиболее распространенным, что вызвано дешевизной как
с точки зрения капитальных вложений, так и
эксплуатационных затрат на закладку силоса, его хранение и выемку. Данные хранилища представляют собой железобетонные
конструкции (реже из камня или кирпича) Uобразной формы, с вертикальными или наклонными до 10° от вертикали стенами, плоским дном с уклоном1,5-2,5° в одну из сторон (для отвода силосного сока), шириной 618 м, различной длины.
Силосные башни располагаются, как правило, вблизи производственных помещений
и сообщаются с ними посредством галерей.
Параметры башен: высота – до 24 м; диаметр
– 4-12 м; материал – железобетон, оцинкованный металл или пластик. Башни обладают высокой степенью механизации как по
закладке силоса на хранение (посредством
пневматического загрузчика и разравнивающего устройства с катками), так и по его извлечению (круговой разгрузчик и выгрузной
транспортер). Недостатки башен – дороговизна, достоинства – высокое качество силоса и возможность автоматизировать ферму.
Заготовка силоса в полимерных рукавах –
относительно новая технология, подразумевающая закладку силосной массы посредством специальной машины (пресс-упаковщика) в полимерную пленку цилиндрической формы длиной до 75 м и диаметром 2,23,6 м. Достоинства данного способа заготовки: высокая производительность – до 0,5-1,0
тыс. т силоса (при соответствующем парке
кормоуборочных машин); отсутствие зависимости от погодных условий (возможен пе70

ренос срока заготовки, например, из-за
дождливой погоды, без ущерба качеству силоса); потери питательных веществ минимальны (сопоставимы с биологически неизбежными); длительный период хранения;
минимум трудозатрат. Недостатки – потребность в специальной технике и дороговизна
пленки.
Известно, что не все зеленые культуры
хорошо силосуются, что обусловлено разным содержанием в них сахаров. Очевидно,
что заготовление силоса с добавлением дешевых трудносилосуемых культур позволит
снизить себестоимость корма. Для производства такого корма в силосуемую массу следует добавлять специальные вещества – консерванты, подавляющие протекающие процессы жизнедеятельности (патогенную микрофлору, гнилостные процессы) за счет перевода водородного показателя среды в сторону повышения кислотности.
Для силосования применяются, как правило, жидкие или растворенные в воде консерванты, хотя иногда используются и препараты в газообразном или твердом (порошкообразном или пылевидном) виде [5]. На
российском рынке для приготовления силоса
нашли широкое распространение как отечественные, так и импортные препараты для
консервирования: химические – препараты
концернов «Eastman», «BASF», компании
«TekhnoFid» и др.; биологические – компании «DeLaval», «Lallemand», «Alltech», НТП
«Янтарь», «Сиббиофарм», «Schaumann Agri», НПЦ «Агросистема», «Биотроф» и др.
Наиболее распространены следующие
консерванты силоса:
- химические – консерванты, чье действие направлено на ингибирование микроорганики и ферментов в силосной массе, а также осуществление бактерицидного и фунгицидного воздействия за счет действия химического вещества. Химические консерванты
в свою очередь подразделяются на: неорганические кислоты и их соли (бензойная кислота, бисульфит (гидросульфид) натрия, бензоат натрия, соляная кислота, фосфорная
кислота, азотистый натрий (нитрид натрия) и
др.); органические кислоты и их соли, значи-
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тельно снижающие рН силосуемой среды,
прекращающие жизнедеятельность плесневых грибов и патогенных микроорганизмов и
обладающие противобактериальным действием, т.е. являются природными антибиотиками (низкомолекулярные уксусная, пропионовая, муравьиная и молочная кислоты);
органические кислоты в виде буферных растворов (растворов с устойчивой концентрацией рН); конденсаты низкомолекулярных
кислот (находят наибольшее распространение среди всех консервантов силоса) – смесь
различных органических низкомолекулярных кислот, оказывающая высокий консервирующий эффект, обладающая синергическим эффектом; сухие органические кислоты
и их соли, подразделяющиеся на класс балластных веществ (в них инертный носитель
покрыт действующим веществом) и безбалластных смесей (сухие смеси органических
кислот и их солей);
- биологические – консерванты, которые
способны производить органические кислоты из неорганических соединений, т.е. являются продуцентами. Данные препараты активно борются с гнилостными микроорганизмами и плесневыми грибами, вытесняют
аэробные бактерии и содержат в своем составе высокую концентрацию непатогенных
бактерий, оказывающих положительный эффект как на сам процесс силосования, так и
на здоровье животных, которым скармливают силос, законсервированный при помощи
биологических консервантов (происходит
стимуляция выработки энзимов в поджелудочной железе жвачных животных). Кроме
того, биологическое консервирование силоса
повышает его питательность, улучшает поедаемость, приводит к лучшей перевариваемости и стимулирует животных на поедание
других кормов, что в свою очередь сказывается на продуктивности животных. Среди
биологических консервантов широко используют пропионовые бактерии, лактобациллы и энтерококки.
Ранее было отмечено, что основными механическими операциями при заготовке силоса в траншейные хранилища выступают
разравнивание и уплотнение (трамбовка) си-

лосуемой массы. Наиболее простым способом для осуществления данного процесса
можно считать использование колесных
энергонасыщенных тракторов с бульдозерной лопатой. Достоинство данного метода –
отсутствует необходимость в использовании
специальной техники, недостаток – малая
рабочая ширина (ширина колесного протектора), приводящая к огрехам в уплотнении
(особенно по торцам и у края траншеи), и
необходимость в многократных проходах, а
следовательно, увеличение времени рабаты,
что влечет за собой повышение эксплуатационных затрат [6].
Для снижения данного недостатка отечественные и иностранные компании выпускают специальные машины, агрегатируемые
с тракторами различных тяговых классов –
распределители и трамбовщики силоса. Распределители-разравниватели силоса (рис. 1)
– устройства с передней или задней навеской
на трактор, представляющее собой активный
рабочий орган, выполненный в форме цилиндра, на котором размещены зубья (силосозацепы), как правило, по винтовой расходящиеся от центра линии.
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Задача данных машин – равномерное и
однородное распределителей силоса по траншее ровными слоями, что позволяет обеспечить качественную трамбовку тракторами
меньшей массы. В среднем, технические характеристики распределителей-разравнивателей силоса входят в диапазоны: диаметр
цилиндра – 800-1100 мм; высота зубьев –
200-450 мм; рабочая ширина – 2800-3200 мм;
частота вращения – 550-600 об/мин; класс
агрегатируемых тракторов – 2-3 (тяговое
усилие 18-36 кН); масса – 850-1250 кг.
Трамбовщики силоса (рис. 2) – устройства с передней или задней навеской на
трактор, представляющее собой пассивный
вращающийся рабочий орган значительной
массы. На рынке представлено два основных
типа трамбовщиков силоса – в виде цилиндра с радиальными кольцами и в виде вагонных колес. Первый тип более массивный, а
имеющиеся кольца позволяют распределять
массу силоса, обеспечивая тем самым высокую степень уплотнения и хорошее качество
силоса. Однако они более дорогостоящие и
сложны по конструкции (имеются два подшипниковых узла, на которые приходится
вся нагрузка).

Рис. 2. Трамбовщики силоса
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Трамбовщики силоса, выполненные в виде вагонных колес, менее дорогостоящие, не
имеют перегруженных подшипниковых узлов (каждое колесо располагается на оси на
собственной опоре), однако они хуже уплотняют силос, особенно вблизи боковых стен
силосной траншеи. В среднем технические
характеристики трамбовщиков силоса входят
в диапазоны: диаметр рабочих органов –
500-1200 мм; рабочая ширина – 2500-4000
мм; класс агрегатируемых тракторов – 3-5
(тяговое усилие 27-54 кН); масса – 2500-5000
кг; плотность силосной массы – 740-760
кг/м2 за 1,5-3 прохода агрегата; удельное
давление – 1500-2200 кН/м2 (при толщине
слоя уплотняемого силоса 190-210 мм).
Внесение консерванта при силосовании
(рис. 3) может быть осуществлено на одном
из четырех этапов заготовки – в процессе вегетации (на корню), во время уборки культуры (при скашивании или подборе валков), во
время транспортировки массы, подлежащей
силосованию, и закладки силоса на хранение
[7]. Внесение консерванта на корню (десикация) позволяет добиться к моменту уборки
оптимальной влажности силосуемых растений, однако такая операция требует большого расхода консерванта и использования самоходных опрыскивателей с регулируемой
величиной клиренса, что значительно удорожает силосуемый корм из-за высоких эксплуатационных затрат.
Внесение консерванта при уборке культуры (при скашивании или подъеме валков с
измельчением массы) осуществляется за счет
оснащения кормоуборочного комбайна специальным оборудованием – емкостью для
препарата, дозатором и распылителем, соединенными шлангами. Емкость монтируется в удобном для наливания консерванта месте комбайна, а распылитель закрепляется на
выгрузном козырьке силосопровода, т.е. внесение консерванта происходит при выходе
измельченной массы из силосопровода. Достоинства – хорошая равномерность внесения, недостатки – перерасход препарата за
счет увода его от зоны внесения ветром, несвоевременное включение-выключение распылителей и т.д.
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Рис. 3. Варианты внесения консерванта
при силосовании: а – внесение консерванта
на корню; б – внесение консерванта при уборке
корма; в – оборудование для внесения консерванта
в автотранспорт (ОКЗ-3); г – внесение консерванта
при закладке силоса в полимерный рукав (BUDISSA
BAGGER RT800)

Внесение консерванта во время транспортировки массы, подлежащей силосованию, непосредственно в кузове автотранспорта посредством специального оборудования, например, ОКЗ-3 и игл с отверстиями.
Недостаток – дороговизна оборудования, необходимость проезда через пункт внесения
консерванта (нарушение логистических
маршрутов), неравномерность распределения консерванта в массе.
Внесение консерванта во время закладки
силоса – наиболее перспективная технология
его внесения, так как весь консервант остается в силосуемой массе, то есть не происходит его перерасход. Данная технология широко зарекомендовала себя при заготовке силоса в полимерных рукавах с использованием силосоукладчиков, оснащенных устройствами для ввода консерванта, например,
BUDISSA BAGGER RT800. Недостаток данной технологии – отсутствие устройств, позволяющих вносить консервант при заготовке
силоса в траншейные хранилища.
Совмещение операций уплотнения силосуемой массы в траншейных хранилищах и
внесения в нее консервирующего препарата
позволит сократить эксплуатационные расходы на силосование. Следует отметить, что
машины, способные вносить консервирующий препарат при разравнивании и трамбовке силоса в хранилищах траншейного типа,
на сегодняшний день не производятся. Таким образом, разработка конструктивно-технологической схемы агрегата для трамбовки
силоса и внесения консерванта является актуальной задачей.
Предлагается технология заготовки силоса в хранилища траншейного типа и его использования, схема которой представлена на
рисунке 4 с указанием основных требований
и примерного марочного состава техники.
Отличием принятой технологии от типовой является то, что внесение консерванта в
силосуемую массу производится непосредственно в хранилище при уплотнении материала посредством специальной машины –
разработанного агрегата для трамбовки силоса и внесения консерванта, описание которого приведено далее.
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Рис. 4. Схема предложенной технологии заготовки
и использования силоса

Такое нововведение позволит сократить
расход консерванта на силосование (ввиду
его полного поступления в силосуемую массу, т.е. без потерь), равномерно распределить
консервант по объему силоса, обеспечить
распределение массы по слоям и высокое качество трамбовки, сократить количество
проходов агрегата в хранилище. Благодаря
этому произойдет снижение эксплуатационных расходов на силосование, улучшится качество силоса (поедаемость и питательность)
и, как следствие, при его скармливании повысится продуктивность животных. Предлагаемый агрегат для трамбовки силоса и внесения консерванта (рис. 5) включает в себя
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непосредственно трамбовщик силоса 1,
выполненный с возможностью изменения
массы путем регулирования количества
воды в его рабочем органе, раму 2, установленную на раму 3 трамбовщика 1 с навесным устройством 4, приспособление
для постановки агрегата на хранение 5 и
оборудование для внесения консерванта.
Оборудование для внесения консерванта включает в себя емкость 6, насос-дозатор 7, форсунки 8, соединенные между собой системой патрубков 9.
Трамбовщик силоса выполнен в виде
уплотняющего полого цилиндра 1 (рис. 6)
диаметром 1000 мм и длиной 3000 мм, на
котором равномерно по длине закреплены
двенадцать колец 2, выступающих на 150
мм, что позволяет обеспечить высокий эффект уплотнения силоса за счет быстрого
вытеснения воздуха из силосуемой массы.
Уплотняющий цилиндр 1 закреплен на
сварной раме 3 (из квадратных труб сечением 200×200 мм толщиной стенки 10 мм
по ГОСТ 30245-2003 с косынками из листовой стали толщиной 10 и 20 мм по
ГОСТ 19903-74) посредством двух подшипниковых опор 4. На раме имеется
навесное устройство 5, выполненное по
ГОСТ 10667-2001, третьего типоразмера
(НУ-3), что позволяет обеспечить заднее
агрегатирование трамбовщика с тракторами 4 и 5 классов, например, К-744Р-1.

Рис. 5. Агрегат для трамбовки силоса и внесения
консерванта: 1 – трамбовщик силоса; 2 – рама
устройства внесения консерванта; 3 – рама
трамбовщика силоса; 4 – навесное устройство;
5 – приспособление для постановки агрегата
на хранение; 6 – емкость для консерванта; 7 – насосдозатор; 8 – распыляющие форсунки; 9 – патрубки
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Рис. 6 Трамбовщик силоса: 1 – уплотняющий
цилиндр; 2 – кольца; 3 – рама; 4 – подшипниковые
опоры; 5 – навесное устройство; 6 – горловина;
7 – подставки

Для наполнения и слива воды из цилиндра 1 трамбовщик оборудован сливной горловиной 6, закрываемой крышкой. Для постановки трамбовщика на хранение он оборудован четырьмя телескопическими подставками 7.
Принцип работы агрегата для трамбовки
силоса и внесения консерванта заключается
в применении тяговой силы трактора, обеспечивающей поступательное движение агрегата, установленного в рабочее положение
(навеска опущена, рычаг гидросистемы трактора переведен в «плавающее положение»).
При этом уплотняющий диск прокатывается
по силосуемой массе, заранее распределенной на высоту 15-20 см, и уплотняет ее до
плотности 650-750 кг/м3, а имеющиеся на
уплотнителе кольца способствуют быстрому
вытеснению воздуха из силосуемой массы,
улучшая уплотнение пластов. Консервант из
специальной емкости посредством насосадозатора и специальных патрубков доставляется к форсункам, распыляющим его вдоль
ширины захвата трамбовщика. Регулировка
режимов работы агрегата в процессе уплотнения осуществляется навеской трактора, а
также углом вхождения агрегата на силосный бурт. Степень уплотнения определяется
весом агрегата, т.е. количеством балласта
(воды), находящегося в трамбовщике.
Техническая характеристика агрегата для
трамбовки силоса и внесения консерванта:
габариты всего агрегата (без подставок) –
2430×3180×2460 мм; габариты трамбовщика
силоса (без подставок) – 1900×3180×2460
мм; навесное устройство – НУ-3 ГОСТ
10667-2001; класс агрегатируемого трактора

– 4-5 (тяговое усилие 36-54 кН); объем емкости для консерванта – 0,4 м3; норма расхода
консерванта – 2-3 л/т; рабочая ширина захвата – 3 м; количество проходов по силосуемой
массе до необходимого уплотнения (650-750
кг/м3) – 2-3 прохода; число разрезающих дисков на уплотняющем цилиндре – 12; чистая
масса – 1900 кг; масса с учетом полного заполнения уплотняющего цилиндра водой –
3900 кг; скорость при трамбовке силоса (рекомендуемая) – 7-12 км/ч; скорость при
транспортировке – не более 15 км/ч.
Для определения тягового усилия, необходимого для обеспечения работоспособности агрегата для трамбовки силоса и внесения консерванта, можно воспользоваться выражением [8]:
РС .Т  0,86 3

G А4
,
( К О.С  LТ  DТ2

(1)

где GА – вес агрегата для трамбовки силоса и внесения консерванта, Н; КО.С – коэффициент объемного смятия силоса, Н/м3; LТ –
длина рабочей части трамбовщика силоса, м;
DТ – диаметр трамбовщика (по наибольшему
диаметру диска), м.
Вес агрегата для трамбовки силоса и внесения консерванта находится по известной
формуле:
GТ  mт  g ,
(2)
где mт – масса агрегата, кг; g – ускорение
свободного падения, м/с2.
Коэффициент объемного смятия силоса
при уплотнении определяется выражением:
К О.С   с  g ,
(3)
3
где ρс – плотность силоса, кг/м .
Область применения результатов: фермы и комплексы крупного рогатого скота
всех направлений, а также другие животноводческие предприятия, в рационах кормления которых применяется силос.
Выводы. Основным видом корма в зимних рационах крупного рогатого скота традиционно выступает кукурузный силос, для
хранения которого применяют стационарные
хранилища – силосные траншеи и силосные
башни, а также временные силосохранилища
– полимерные рукава. Для хранения силоса
на большинстве ферм в РФ применяются,
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как правило, силосные траншеи. Одной из
основных операций при заготовке силоса,
определяющей его качество, выступает
уплотнение (трамбовка) силосуемой массы,
осуществляемая либо колесными энергонасыщенными тракторами, либо специальными
машинами – распределителями и трамбовщиками силоса. Теоретически при заготовке
кукурузного силоса измельченная масса уже
в самодостаточной степени обеспечена консервантами, однако на практике это не всегда так, т.е. при заготовке молочная кислота
не вырабатывается в должной мере, что обусловлено нарушением оптимального протекания биохимических процессов. Поэтому
возникает необходимость привлечения дополнительных препаратов – консервантов,
которые могут быть внесены в массу либо во
время уборки, либо перед выгрузкой в хранилище, что неизбежно приводит к их частичной потере.
Предложена технология заготовки кукурузного силоса, при которой внесение консерванта производится непосредственно во
время уплотнения силосной массы в хранилище. Для технической реализации данной
технологии разработан агрегат для трамбовки силоса и внесения консерванта, включающий трамбовщик силоса, выполненный с
возможностью изменения массы путем регулирования количества воды в его рабочем
органе, раму с навесным устройством, при-

способление для постановки агрегата на хранение и оборудование для внесения консерванта, включающее емкость, насос-дозатор и
форсунки, соединенные между собой системой патрубков.
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ASSEMBLY FOR SILAGE COMPACTION AND PRESERVATIVE INTRODUCING
O.A. Chehunov, candidate of technical sciences
G.S. Chehunova, post-graduate student
FGBOU VO Belgorod state agrarian university named after V.Y. Gorin
V.V. Voronin, candidate of technical sciences
FGBOU VO Voronezh state agrarian university named after Peter the First
Abstract. One of the main operations at the preparation of silage, that its quality determining, is compaction (ramming) of the silage mass, carried out either by wheeled energy-saturated trucks, or by special machines – silage’s
distributors and rammers . Theoretically, at corn silage harvesting , the crushed mass is already provided with preservatives to a self-sufficient extent, but in practice this isn’t so, because during harvesting, lactic acid (the main conservation’s element) is not processed properly, that is due to a violation of this biochemical processes’ optimal flow.
Therefore, there is a need additional preservatives to attract that can be added to the mass either during harvest or
before storage unloading, and inevitably leads to its partial losses. Based on this, it can be concluded that it is advisable the preservative directly during the silage mass compaction at silo storage to introduce. Thus, silage ramming
and preservative applying unit development is relevant. Methods of silo storage, silage mass compaction and preservatives introduction’s equipment are considered; corn silo preparation technology with preservatives’ introduction directly into the silo storage barn during its compaction is proposed; the silo ramming and preservative’s introduction unit’s design is described.
Keyword: silage, preservative, compaction, ramming, silo ramming unit and preservative application, silo trench.
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ЭЛЕН ОЙЛ Д
В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
НА ЕГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПРОДУКТИВНОСТЬ
В.И. Доровских, кандидат технических наук
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Аннотация. Известно, что биологически активно действующие вещества растений способствуют улучшению секреции пищеварительных ферментов и метаболических процессов, благоприятно влияют на
эпителий слизистой оболочки кишечника и функционирование кишечной микрофлоры. Увеличение продуктивности является главной задачей при выращивании молодняка. В этот период важны высокая
усвояемость питательных веществ кормов и здоровье животных, что определяет их дальнейшую продуктивность. С целью улучшения обменных процессов, протекающих в организме животных и способствующих повышению их продуктивности, была разработана кормовая добавка «Элен Ойл Д». Добавка
содержит растительные эфирные масла, стимулирующие у животных аппетит, секрецию пищеварительных желез, что улучшает усвоение кормов. В рецепт добавки входят следующие компоненты: экстракт эвкалипта – 3,3%, экстракт орегано – 2,4%, экстракт тимьяна – 0,6%, лимонная кислота – 5,1%,
хлорид натрия – 88,2%, вспомогательные вещества – 0,4%. Представлены результаты опыта по скармливанию телятам кормовой добавки «Элен Ойл Д», включающей компоненты растительного происхождения. Использование добавки в течение 60 суток в количестве 100 и 300 г на 1 тонну комбикорма повысило прирост живой массы. В составе кишечной микрофлоры преобладали бактерии, полезные для организма животных.
Ключевые слова: телята, растительный экстракт Элен Ойл Д, продуктивность, биохимия крови, эффективность выращивания.

Введение. В науке и практике все чаще
возникает вопрос о применении иммуностимулирующих биологически активных веществ растительного происхождения для
увеличения
продуктивности
молодняка
крупного рогатого скота. Запрет на использование кормовых антибиотиков в странах
ЕС послужил поводом для разработки новых
натуральных добавок растительного происхождения, экологически чистых и безопасных препаратов, повышающих продуктивность животных за счет улучшения секреции
пищеварительных ферментов и метаболиче-

ских процессов, бактериостатического действия на условно-патогенную микрофлору,
благоприятного влияния на эпителий слизистой оболочки кишечника [3, 4]. Элен Ойл Д
– кормовая добавка, предназначенная для
улучшения вкусовых качеств и нормализации состояния желудочно-кишечного тракта.
Методы и методология проведения работы. Научно-хозяйственный опыт на телятах в возрасте от 2 до 4-месячного и от 4 до
6-месячного возраста проведен на молодняке
черно-пестрой породы в племзаводе им. Ленина Тамбовской области по схеме:

Схема опыта
Количество Живая масса при постановке, кг
Группа
животных, гол.
2-4 месяца
4-6 месяцев
1 - контрольная
10
60-65
110-115
2 - опытная
10
60-65
110-115
3 - опытная
10
60-65
110-115
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Условия кормления
Основной рацион (ОР)
ОР + 100 г Элен Ойл Д на 1 т комбикорма
ОР + 300 г Элен Ойл Д на 1 т комбикорма
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В состав добавки входят следующие компоненты: экстракт эвкалипта – 3,3%, экстракт орегано – 2,4%, экстракт тимьяна –
0,6%, лимонная кислота – 5,3%, хлорид натрия – 88,4%.
Результаты исследования. Среднесуточный рацион телят за период 2-4 месяца выращивания состоял из следующих ингредиентов: молоко снятое – 4,66 кг; сено злакобобовое – 1,33 кг; силос кукурузный – 1,83
кг; комбикорм КР-1 – 1,42 кг; соль – 13 г;
фосфат кормовой – 18 г. В рационе содержалось: обменной энергии – 32,2 МДж; ЭКЕ –

3,22; сухого вещества – 2294 г; протеина сырого – 511 г; протеина переваримого – 435 г;
клетчатки сырой – 454 г; сахара – 304 г; жира сырого – 235 г; кальция – 23 г; фосфора –
15 г; калия – 20,2 г; меди – 23 мг; цинка –
127 мг; марганца – 115 мг; кобальта – 1,3 мг;
йода – 1,1 мг; каротина – 73,2 мг; витамина Д
– 1,6 тыс. МЕ; Са:Р – 1,53; сахар:протеин –
0,7. Среднесуточный прирост живой массы у
телят опытных групп был выше на 13 и 20 г
по сравнению с контрольной группой (715 и
722 г против 702 г), что на 1,9-2,8% выше,
чем в контрольной группе (таблица 1).

Таблица 1. Продуктивность подопытных телят (2-4 мес.)

Разница
Живая масса при Живая масса в Прирост жи- Среднесуточпо живой по среднесуточпостановке, кг конце опыта, кг вой массы, кг ный прирост, г
массе, % ному приросту, %
1 - контрольная
62,2±0,16
104,3±0,28
42,1±0,28
702±4,26
100,0
100,0
2 - опытная
62,3±0,19
105,2±0,21
42,9±0,28
715±4,70
101,9
101,9
3 - опытная
63,1±0,52
106,4±0,26
43,3±0,54
722±9,09
102,8
102,8
Группа

Включение Элен Ойл Д в состав комбикорма повлияло положительно на увеличение живой массы телят за период проведения
опыта на 0,8 и 1,2 кг или на 1,9-2,8% по отношению к контрольной группе. Кровь обеспечивает питание всех органов и тканей,
снабжает их необходимыми ферментами,
гормонами и другими веществами, без которых нормальное функционирование организма невозможно [2]. Результаты исследований показали, что содержание общего белка, глюкозы, кальция и фосфора в крови у
телят всех подопытных групп было в пределах физиологической нормы. Однако необходимо отметить, что содержание этих показателей в сыворотке крови у животных 2-й и
3-й опытных групп, получавших Элен Ойл
Д, по сравнению с телятами контрольной
было больше соответственно на 2,56 и 4,0%;
6,7 и 8,9%; 8,0 и 10,7%; 7,1 и 8,6% (табл. 2).
Анализ кала у животных подопытных
групп в изучаемый возрастной период показал, что консистенция, форма, цвет и запах
практически были одинаковые; РН – слабокислая (5,22-5,23), примеси (кишечные паразиты и др.) отсутствовали, из чего следует,
что секреторная и всасывающая функции
желудочно-кишечного тракта у телят были в
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пределах норм для данной возрастной группы [1]. В возрасте 120 суток у опытных и
контрольных телят в образцах кала выявлено
одинаковое (в пределах или около нижней
границы нормы) содержание представителей
нормальной микрофлоры (бифидумбактерий,
лактобактерий и лактопозитивных Е.coli).
Таблица 2. Биохимические показатели
четырехмесячных телят
Группа
Показатели
1 конт2
3
рольная опытная опытная
Общий белок, г/л
62,5±0,52 64,1±0,47 65,0±0,21
Глюкоза, моль/л
2,68±0,03 2,86±0,05 2,92±0,12
Кальций, моль/л
2,62±0,05 2,83±0,12 2,90±0,09
Фосфор, моль, л
1,98±0,02 2,12±0,04 2,15±0,01

Содержание энтерококков в образцах животных всех групп было в пределах нормы
(факультативная микрофлора), однако в образцах телят контрольной группы находилось по верхней границе нормы. Скармливание телятам Элен Ойл Д несколько скорректировало их кишечную микрофлору. Так, в
образцах кала от животных 2-й и 3-й опытных групп по сравнению с контрольной
уменьшилось количество энтерококков и сапрофитных стафилококков до 104 КОЕ/г и
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103 КОЕ/г. В пробах фекалий от контрольной группы телят Е. coli гемолитические обнаружены в количестве 106 КОЕ/г, во 2-й
опытной – 103 КОЕ/г, а в 3-й опытной они не
установлены. Дрожжевые и плесневые грибы
не обнаружены в образцах телят контрольной и опытной групп. В образцах телят контрольной группы в высоких титрах обнаружены 105 КОЕ/г неферментирующие свободноживущие сапрофитирующие грамнегативные бактерии. Патогенные бактерии рода
Salmonella в образцах молодняка всех групп
не установлены.
Среднесуточный рацион телят по фактически съеденным кормам за период 4-6 ме-

сяцев выращивания состоял из следующих
ингредиентов: сена злаково-бобового – 2,92
кг; силоса кукурузного – 5,0 кг; комбикорма
КР – 1-1, 43 кг; соли – 20 г; фосфата кормового – 23 г. В рационе содержалось: обменной энергии – 32,2 МДж; ЭКЕ – 41,8; сухого
вещества – 4,95 кг; протеина сырого – 620 г;
протеина переваримого – 418 г; клетчатки
сырой – 874 г; сахара – 325 г; жира сырого –
248 г; кальция – 29 г; фосфора – 18 г; калия –
64 г; меди – 60 мг; цинка – 176 мг; марганца
– 181 мг; кобальта – 1,6 мг; йода – 1,0 мг; каротина – 144 мг; витамина Д – 2,1 тыс. МЕ;
витамина Е – 138 мг; СА:Р – 1,61; сахар:протеин – 0,78.

Таблица 3. Продуктивность подопытных телят (4-6 месяцев)

Разница
Живая масса при Живая масса в Прирост жи- Среднесуточпо живой по среднесуточнопостановке, кг конце опыта, кг вой массы, кг ный прирост, г
массе, % му приросту, %
1 - контрольная
110,4±0,46
155,5±0,38
45,1±0,65
752±7,65
100,0
100,0
2 - опытная
110,3±0,43
156,8±0,32
46,5±0,37
775±6,16
103,1
103,1
3 - опытная
110,4±0,32
157,5±0,33
47,1±0,50
785±8,96
104,4
104,4
Группа

Среднесуточный прирост живой массы у
телят опытных групп, получавших в составе
рациона кормовую добавку Элен Ойл Д, составил 775 и 785 г, что на 3,1 и 4,4% выше,
чем в контрольной группе. Более высокая
интенсивность роста опытных животных
привела к опережению сверстников из контрольной группы по живой массе к завершению опыта в среднем на 1,4 и 2 кг или на 3,1
и 4,4% при близкой достоверности различий
между группами.
Результаты микробиологического исследования содержимого желудочно-кишечного
тракта телят в возрасте 180 дней были примерно одинаковы, как и у телят четырехмесячного возраста. Содержание энтерококков
в образцах животных подопытных групп в
возрасте 180 дней было в пределах нормы.
Количество стафилококков в образцах опытных телят 2-й и 3-й групп было в допустимых пределах, а в контрольных – превысило
норму на 1 разведение или на 1 порядок (в 10
раз). Дрожжевые и плесневые грибы не обнаружены в образцах телят контрольной и
опытных групп. В образцах телят контрольной группы в высоких титрах 106 КОЕ/г об-

наружены гемолитические Е. coli и 105
КОЕ/г неферментирующие глюкозу свободноживущие сапрофитирующие грамнегативные бактерии. Патогенные бактерии рода
Salmonella в образцах молодняка всех групп
не обнаружены.
У животных обеих опытных групп по отношению к телятам контрольной группы содержание в сыворотке крови общего белка
было больше на 5,7% и 9,1% (таблица 4).
Таблица 4. Биохимические показатели крови
шестимесячных телят
Группа
Показатели
1 конт2
3
рольная
опытная опытная
Общий белок, г/л 64,7±0,59 68,4±0,85 70,6±0,44
Глюкоза, моль/л
2,76±0,04 3,09±0,09 3,45±0,09
Кальций, моль/л
2,73±0,46 2,85 ±0,04 2,93±0,03
Фосфор, моль/л
1,86±0,06 2,00±0,03 2,05±0,05

Такая же тенденция наблюдалась и по
концентрации глюкозы, которая составила у
телят этих групп 3,09 и 3,45 ммоль/л, что
больше контрольных на 11,9% и 25% соответственно. Кальций поддерживает возбудимость нервов в мышечной ткани, повышает
тонус миокарда, активирует ферменты. Фос-
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фор входит в состав фосфатного буфера крови, нуклеиновых кислот, участвует в регуляции кислотно-щелочного равновесия, занимает ключевое положение в минеральном
обмене. Содержание кальция и фосфора в
сыворотке телят опытных групп превышало
показатели аналогов из контрольной группы
на 4,4-7,3% и 7,5-10,2% соответственно.
Выводы. Фитогенная кормовая добавка
Элен Ойл Д оказывает положительное влияние на биохимические показатели крови
опытных телят, стимулируя эритро- и гемопоэз, увеличивая общий белок, нормализует
его фракционный состав, повышает уровень
глюкозы, кальция и фосфора в крови. Применение Элен Ойл Д в рационах опытных
телят повлияло положительно на состав микроорганизмов желудочно-кишечного тракта,
позволило сдержать условно-патогенную
часть микрофлоры и поддержать на физиологическом уровне концентрацию полезной
микрофлоры.
Скармливание Элен Ойл Д в рационах
молодняка крупного рогатого скота в возрасте 2-4 месяца в дозе 100 и 300 г на 1 т комбикорма за 60 дней скармливания увеличивает живую массу на 0,8 и 1,2 кг или на 1,9 и
2,8%, а среднесуточный прирост – на 13 и 20
г или на 1,9 и 2,8%. Использование кормовой

добавки телятам от 4 до 6 месяцев по норме
100 и 300 г на 1 т комбикорма увеличило
живую массу и среднесуточный прирост на
1,4 и 2 кг; 23 и 33 г или на 3,1 и 4,4%.
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EFFECT OF THE HELEN OIL D FEED ADDITIVE IN THE YOUNG CATTLE’S RATIONS
ON THEIR PHYSIOLOGICAL STATE AND PRODUCTION
V.I. Dorovsky, candidate of technical sciences
A.N. Betin, candidate of agricultural sciences
A.I. Frolov, candidate of agricultural sciences
FGBNY VNIITiN
Abstract. It is known that plants’ biologically active substances help digestive enzymes and metabolic processes secretion’s improving, they favorably affect on the intestinal mucosa’s epithelium the intestinal microflora’s functioning. Increasing of animals production is the main task at young animals’ growing. During this period, feed nutrients’
high digestibility and animal health are important, that determines their further production. In order to the metabolic processes improving that occur in the animals’ body and help their production to increase, the feed additive
"Helen Oil D" was developed. This supplement contains vegetable essential oils that the appetite of animals stimulating, digestive glands secreting, that feed assimilation improving. This supplement’s recipe includes the following
components: extracts of eucalyptus -3,3%, of oregano -2,4%, of thyme -0,6%, citric acid-5,1%, sodium chloride –
88,2%, excipients – 0,4%. The results of the experiment on the "Helen oil D" supplement feeding, including components of plant origin, to calves are presented. This feed additives for 60 days using in the amount of 100 g and 300 g
per 1 ton of combined feed of live weight’s gain had increased. In the intestinal microflora composition the bacteria
that are useful for the animal body was dominated.
Keywords: calves, Helen oil D plant extract, production, blood biochemistry, rearing efficiency.
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ПРИМЕНЕНИЕ В РАЦИОНАХ МОЛОЧНЫХ КОРОВ
МИЦЕЛЛАТА-СА В СОЧЕТАНИИ С ЭНЕРГОКОРМОМ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ,
АНТИОКСИДАНТНЫЙ И ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС
ОРГАНИЗМА
Ю.П. Фомичев, доктор биологических наук

ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста
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И.Ю. Ермаков, кандидат сельскохозяйственных наук
ФГБНУ СКЗНИВИ
E-mail: iyermakoff@gmail.com
Аннотация. Исследования проведены в зимний период на двух группах коров чернопестрой породы, одна из
которых была контрольной (КГ), другая – опытной (ОГ). Коровам ОГ к основному рациону (ОР) давали
энергокорм (ЖЕК) на основе пропиленгликоля с содержанием ОЭ 23 кДж/кг до отела по 150 мл и после
отела по 300 мл с добавлением 25 мл 4% раствора мицеллата-Са (М-Са). Включение в рацион коров
ЖЭК+М-Са оказало положительное влияние на молочную продуктивность и химико-физические показатели молока, на антиоксидантный, гормональный статус организма и функциональное состояние печени. Среднесуточный удой в течение четырех месяцев лактации у коров ОГ был выше, чем в КГ, на 1,6-6,2 кг
молока. В результате за этот период от коров ОГ было получено 2367 кг молока против 1998 кг от КГ
или больше на 18%, но при этом в начале лактации у коров ОГ отмечалось снижение содержания жира и
белка при близком содержании лактозы. Содержание тироксина в сыворотке крови у коров обеих групп
было ниже физиологической нормы, но оно было выше у коров ОГ на 27,0%. Наблюдалось повышение его
содержания к третьему месяцу лактации у коров обеих групп на 33,7-34,0%. Содержание кортизола в сыворотке крови у коров ОГ в течение всего периода наблюдения было выше, чем в КГ, более чем в два раза.
Ключевые слова: молочные коровы, энергокорм, мицеллат-Са, антиоксиданты, тироксин, кортизол,
продуктивность.

Введение. В период после отела коров
важно сбалансировать их рацион в соответствии с возросшими потребностями в энергии, что осуществляется путем включения в
него легко доступных углеводов или органохимических веществ, таких, как пропионат
или пропиленгликоль, которые являются
гликобластом и полностью усваиваются в
организме [1-6]. В этот же период часто
наблюдаются нарушения в обмене кальция,
что является причиной родильного пореза и
остеодистрофии [7].
Исследования по включению жидкого
энергетического корма (ЖЭК) в рацион молочных коров привели к повышению содержания ЛЖК и снижению аммиака в химусе
рубца, увеличению микробиальной массы в
основном за счет инфузорий, вследствие че-

го значительно повысилась его целлюлозолитическая активность [8]. Аналогичное
влияние на физиологические и микробиологические процессы в рубце также было обнаружено при включении в рацион овец мицеллата-Са (М-Са) [9]. Таким образом, действие ЖЭК и М-Са на ферментативные и
микробиологические процессы в рубце синергичны, что повышает их общее функциональное действие на эффективность использования кормов рациона.
Целью исследования явилось придание
новых функциональных свойств жидкому
энергетическому корму (ЖЭК) [8] путем
внесения в него М-Са и изучение их влияния
на молочную продуктивность, антиоксидантный и гормональный статус у коров в
транзитный период лактации.
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Материалы и методы исследования.
Исследования проведены в зимний период
на ферме «Зыбино» ФГУП э/х «Кленово-Чегодаево» ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста
на двух группах коров чернопестрой породы
по 7 голов в каждой в соответствии со схемой (таблица 1).
Группы
Контрольная
Опытная 1

Таблица 1. Схема опыта
Варианты
Сухостойный период
Лактация
Основной рацион (ОР) Основной рацион (ОР)

ОР+ЖЭК 150 мл гол/ ОР+ЖЭК 300 мл гол/
день+ 25 мл раствора день+25 мл раствора
мицеллата-Са*
мицеллата-Са*
*Концентрация раствора – 4 мл М-Са в 100 мл воды

ОР коров в период сухостоя состоял из
сена злаково-бобового 4 кг, кормосмеси, состоящей из силоса кукурузного 12 кг и сенажа многолетних трав 7 кг, и 2,5 кг комбикорма, а после отела – из злаково-бобового
сена 1,5 кг, кормосмеси, состоящей из кукурузного силоса 25 кг и сенажа многолетних
трав 7 кг, жмыха подсолнечного 0,5 кг, комбикорма из расчета 0,5 кг/л молока и 1 кг патоки. Учет и оценка молочной продуктивности коров в опыте проводились по ежемесячным контрольным дойкам по ГОСТ 51451-99
с последующим расчетом среднесуточного
удоя и удоя за 30 и 60 дней лактации.
В молоке определяли: содержание жира,
белка и лактозы на анализаторе «Bentley
150»; кислотность – по ГОСТ 3624-92; титруемая кислотность по А.А. Кабышеву; термоустойчивость (алкогольная проба) по
ГОСТ 25228-82; степень окисленности молока по Н. Крыловой, Ю. Лясковской (Е.С.
Инихов, Н.П. Брио, 1971), окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), мВ.
Отбор образцов крови проводили в конце
первого и в конце третьего месяца лактации.
В образцах крови определяли: биохимические показатели сыворотки крови на автоматическом биохимическом анализаторе Chem
Well (Awareness Tehnology, США); малоновый диальдегид – с помощью биохимического набора «Агат-Мед»; кортизол и тироксин
– иммуноферментным методом; активность
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церулоплазмина – по методу Равина (В. Камышенков, 2009). Результаты исследований
обработаны биометрически с определением
критерия достоверности Стьюдента-Фишера
(Е.К. Меркурьева, 1970) и с использованием
программы Microsoft Office Excel 2007.
М-Са (ЗАО «Петрохим») – комплексный
препарат в форме суспензии, содержащий в
качестве основного компонента карбонат
кальция, является одним из регуляторов его
обмена в организме. При поступлении коллоидного раствора в желудочно-кишечный
тракт он нейтрализуется соляной кислотой с
образованием ионов кальция (восполнению
дефицита кальция способствует только его
ионизированная форма), а также активных
форм кислорода (АФК). АФК формируются
в небольшом количестве в водной среде, их
концентрация не выходит за рамки физиологической нормы. АФК способствуют образованию большого количества свободных
электронов. Внесение М-Са в воду инициирует электронную активацию, что приводит
к коррекции нарушений, вызванных различными патологическими факторами. При этом
нормализуется работа системы окислительного фосфорилирования и повышается антиоксидантный статус клеток. Это обеспечивает нормализацию работы ранее ослабленных
функций органов и тканей, в том числе ответственных за процессы костного ремоделирования и регенерацию поврежденных костей: замедляются деструктивные процессы
в костной ткани, изменяется соотношение
регуляторов остеокластогенеза в сторону их
сбалансированности, стимулируется регенерация эпителиальной ткани, улучшается периферическая микроциркуляция [10-13].
Обогащение рациона ЖЭК в сочетании с
М-Са в период после отела повысило среднесуточный удой в течение четырехх месяцев
лактации на 1,6-6,2 кг или на 9,4 -37,8%. В
результате за этот период от коров опытной
группы было получено 2367 кг молока против 1998 кг в контрольной, что было больше
на 18,4%. При этом контрольной группе характерна стабилизация удоя на втором-третьем месяце лактации, в то время как в опытной происходило его нарастание. Также для
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коров контрольной группы было характерным более высокое содержание жира и белка
в молоке в первые два месяца лактации по
сравнению с опытной. Так, эти различия по
жиру составили -1,6% на первом месяце лактации, -0,24% – на третьем. По содержанию
белка в молоке различия в пользу коров контрольной группы составили в первом месяце
+0,39%, во втором +0,1%. В третьем месяце
лактации содержание белка в молоке коров
обеих групп выровнялось и составило 3,09 и
3,10% соответственно в контрольной и опытной группах.
Различия между группами коров также
наблюдались в содержании лактозы в молоке. Ее содержание в молоке коров опытной
группы было выше в первые два месяца лактации на 0,39 и 0,17%, а в третьем – ниже на
0,17%. В целом это отразилось на содержании сухих веществ в молоке. У коров контрольной группы их количество в течение
трех месяцев лактации было выше на 0,700,90% (таблица 2).

Термостабильность молока связана с его
кислотностью, которая в градусах Тернера
была в пределах нормативных показателей
(15-19°Т) для свежевыдоенного молока;
окисленность молока, определяемая по тесту
с ТБК, у коров контрольной группы была на
33,3% выше, чем у коров опытной. Титруемая кислотность по Кабышеву, которая является тестом на состояние фосфорно-кальциевого обмена, укладывалась в среднем в
нормативный показатель, но в каждой группе коров имелись отклонения по 3-4 головы.
ОВП молока находился в переходной окислительно-восстановительной зоне и с ходом
лактации смещался в сторону восстановления. В целом, химико-физическое состояние
молока сказалось на его термостабильности,
по значению которой молоко коров обеих
групп отнесено ко II-й группе. Содержание
мочевины в молоке обеих групп коров было
в пределах нормы (3,33-4,99 ммоль/л), что
указывает на сбалансированность рационов
кормления (таблица 3).

Таблица 2. Молочная продуктивность коров
Показатели
Группы коров, лактация, мес.
1-й
2-й
3-й
4-й
Контрольная
Среднесуточ- 13,7±2,24 16,9±2.24 16,4±2.52 19,6±
ный удой, кг
2,94
Жир, %
4,70±0.22 4,53±0.29 3,74±0.19
Белок, %
3,49±0.17 3,17±0.19 3,09±0.22
Лактоза, %
3,60
4,76±0,07 4,83±0,14
Сухое веще13,39
13,3±0.46 12,89±0,3
ство, %
Опытная
Среднесуточ- 15,4±3,00 18,5±2,71 22,6±4,10 22,4±
ный удой, кг
3,50
Жир, %
3,80±0,17 3,70±0,25 3,50±0,22
Белок, %
3,10±0,16 3,0±0,14 3,10±0.10
Лактоза, %
4,90±0,40 5,00±0,07 4,68±0,07
Сухое веще- 12,60±0,15 12,4±0,52 12,19±0,3
ство, %
Отношение опытной к контрольной
Среднесуточ+ 1,7
+ 1,6
+ 6.2
2,8
ный удой, кг±
%
112,4
109,4
137,8 114,2
Жир, %
- 1.6
-0.83
- 0,24
Белок, %
- 0,39
- 0.17
+ 0,01
Лактоза, %
+ 1,3
+ 0,24
- 0,15
Сухое веще- 0,79
- 0,90
- 0,70
ство, %

Таблица 3. Физико-технологические и химические
показатели молока
Показатели
Группы коров, лактация, мес.
1-й
2-й
3-й
Контрольная
Термостабильность,
72
77
75
алк, проба
Кислотность, °Т
16
16
15,7
Окисленность, ед.
0,024
0,024
экст.
ОВП, мв
+83
+24
Титруемая кислот0,81
0,92
0,97
ность по Кабышеву:
М*
lim
0,5-0,9 (3) 0,8-1,1(3) 1,0-1,1(3)
Мочевина, ммоль/л
4,31±0,38 4,20±0,34
Опытная
Термостабильность,
78
75
72
алк, проба
Кислотность, °Т
16,5
14,0
16,0
Окисленность, ед.
0,018
0,018
экст.
ОВП, мв
+80
+38
+21
Титруемая кислот0,74
0,87
0,91
ность по Кабышеву:
М*
lim
0,5-0,9 (4) 0,7-1,0 (5) 0,7-1,1 (3)
Мочевина, ммоль/л
4,02±0,38 4,25±0,30
*Норма -0,8-0,9 ед.
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Таким образом, включение М–Са совместно с ЖЭК в рацион молочных коров в период после отела в результате их положительного синергического действия на ферментативные и микробиологические процессы в рубце привело к стабильному повышению среднесуточного удоя, но при этом оказало значительное влияние на химический
состав молока и физико-технологические
свойства.
Биохимическими показателями сыворотки крови, характеризующими функциональное состояние печени, являются билирубин,
АЛТ и АСТ. У коров обеих групп в течение
лактации активность АЛТ и АСТ были близкими, хотя имелась тенденция к снижению.
То же самое наблюдалось и в содержании
общего билирубина, которого в первом месяце лактации у коров опытной группы было
меньше на 17,3%, а в третьем – больше на
20,6%. Однако при этом следует отметить,
что содержание общего билирубина в сыворотке крови у коров опытной группы в течение изучаемого периода лактации находилось на одном уровне и составляло 7,7
мкмоль/л, в то время как у коров контрольной группы на первом месяце лактации его
содержание было равно 9,32, а на третьем –
6,38 мкмоль/л, что может указывать на нормализацию функционального состояния печени (таблица 4).
Таблица 4. Функциональное состояние печени
у коров
Показатели
Группы коров, (М±m) Отношение
О/К
Контроль- Опытная
±
%
ная (К)
(О)
1-й месяц лактации
Билирубин об9,32±1,01 7,71±1,83 -1,61 82,7
щий, мкмоль/л
АЛТ, МЕ/л
17,67±2,25 16,00±2,11 -1,67 90,5
АСТ, МЕ/л
57,77±2,83 53,53±5,46 -4,24 92,6
Индекс де Ритиса
3,26
3,34
+0,08 3-й месяц лактации
Билирубин об6,38±0,64 7,70±1,00 +1,32 120,6
щий, мкмоль/л
АЛТ, МЕ/л
23,87±0,97 22,35± -1,52 93,6
01,75
АСТ, МЕ/л
67,80±5,03 67,33±4,26 -0,47 99,3
Индекс де Ритиса
2,84
3,01
+0,17 -
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Значительные различия между группами
коров в период исследования наблюдались в
содержании в сыворотке крови тироксина и
кортизола. Тироксин – гормон щитовидной
железы. В основе физиологического действия тиреоидных гормонов лежит регуляция
интенсивности дыхания клеток, их непосредственное влияние на поглощение кислорода митохондриями и другими частями
клеток, усиление окислительных реакций и
основного обмена в организме. Они оказывают значительное воздействие на активность ферментов и генный аппарат клеток,
регулирующее влияние на рост и дифференцировку тканей организма, регулируют обмен белков путем поддержания равновесия
между анаболическими и катаболическими
процессами, обеспечивающими рост животных.
Тиреоидные гормоны ускоряют всасывание глюкозы в желудочно-кишечном тракте,
участвуют в регуляции содержания сахара в
крови и синтеза гликогена в печени. Они
ускоряют синтез липидов, в частности, фосфолипидов и холестерина. Под действием
тиреоидных гормонов резко возрастает окисление жирных кислот в митохондриях. Эти
гормоны усиливают секрецию молока и содержание в нем жира. Они принимают участие в метаболизме большого числа минеральных элементов и воды путем воздействия на кору надпочечников и инкрецию
минералокортикостероидов, а также изменения функциональной активности задней доли гипофиза.
В сыворотке крови коров содержание тироксина колеблется в пределах 50-100
нмоль/л. Его содержание снижается при кетозе, остеодистрофии и гепатодистрофии. В
данных исследованиях содержание тироксина в сыворотке крови коров обеих групп было ниже физиологического норматива, но
оно было выше в опытной группе как на
первом, так и на третьем месяце лактации
соответственно на 27,0 и 27,2% по сравнению с контрольными. При этом наблюдалось
повышение его содержания в сыворотке крови у коров обеих групп к третьему месяцу
лактации на 34,0 и 33,7% у коров контроль-
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ной и опытной группы соответственно. Кортизол – гормон коры надпочечников является гормоном стресса и защищает организм от
любых резких изменений физиологического
равновесия, воздействуя на метаболизм белков, углеводов, липидов и электролитный
баланс.
Под его влиянием усиливается протеолиз
с последующим образованием из продуктов
распада углеводов. Содержание кортизола в
сыворотке крови коров опытной группы по
сравнению с контрольной было выше более
чем в два раза в течение всего периода исследования, что может быть связано с метаболизмом пропиленгликоля и его переработкой в глюкозу. При этом наблюдалось его
понижение к третьему месяцу лактации у
коров опытной группы на 27,2%, а у контрольной – на 15,1%, что может свидетельствовать о «привыкании» организма коров к
нетрадиционному продукту питания и нормализации углеводного обмена (таблица 5).
Таблица 5. Гормональный статус
и антиоксидантная защита организма коров
Показатели
Группы коров,
Отношение
(М±m)
О/К
Контроль- Опыт±
%
ная (К) ная (О)
1-й месяц лактации
Тироксин,
27,47±
35,03± +5,56 127,5
нмоль/л
3,016
6,716
Кортизол,
138,41± 327,70± +189,2 236,7
нмоль/л
16,78
239,7
Индекс кортизол/
5,03
9,35
+4,32
тироксин
ТБК АП,
5,02±
5,50± +0,48 109,5
мкмоль/л
0,396
0,948
Церулоплазмин,
242,9±
159,2± -83,7 65,54
мг/л
27,10
37,02
3-й месяц лактации
Тироксин,
36,82±
46,86± +10,04 127,2
нмоль/л
4,402
5,654
Кортизол,
117,64± 236,87± +119,22 201,5
нмоль/л
18,39
129,98
Индекс кортизол/
3,19
5,05
+1,86
тироксин
ТБК АП,
3,34±
3,63± +0,29 108,6
мкмоль/л
0,374
0,215
Церулоплазмин,
165,7±
192,6± +26,9 116,2
мг/л
18,14
25,87

Активность свободнорадикального окисления липидов оценивают по накоплению
липидных перекисей, которые определяют
количеством ТБК АП или в форме малонового диальдегида. Повышение их концентрации свидетельствует об активации процессов
ПОЛ или о снижении антиоксидантной защиты организма. Пониженная или стабильная концентрация продуктов ПОЛ свойственна здоровому организму с хорошо функционирующей антиоксидантной защитой.
В данных исследованиях содержание
ТБК АП в сыворотке крови коров опытной
группы было выше, чем в контрольной, как
на первом, так и на третьем месяце лактации
на 9,5 и на 8,6% соответственно. При этом
наблюдалось снижение их количества у коров обеих групп к третьему месяцу, которое
было равным и составило 43,5 и 44,0% соответственно. Церулоплазмин является медьсодержащим белком, синтезируется в печени
и рассматривается как один из факторов нейроэндокринной регуляции и естественной
защиты организма при стрессовых ситуациях, воспалительных процессах и др. Церулоплазмин восстанавливает О2- (супероксидные
радикалы) до кислорода и воды, т.е. обладает
супероксиддисмутазной активностью.
Но в отличие от СОД, находящейся в
клетках тканей, крови, церулоплазмин функционирует в плазме и перехватывает свободнорадикальные формы кислорода, предохраняя от их повреждающего действия липидосодержащие биоструктуры. В данных исследованиях у коров опытной группы происходило повышение в сыворотке крови содержания церулоплазмина к третьему месяцу
лактации на 20,9%, в то время как у коров
контрольной группы, наоборот, произошло
его снижение на 31,8%, что можно отнести к
положительному действию комплексной
кормовой добавки ЖЭК +М-Са (таблица 5).
Заключение. Исследования показали, что
М-Са и ЖЭК при включении в рацион овец и
коров проявляют положительное синергическое воздействие на процессы пищеварения
в рубце и на микробиоценоз. В результате
совместного применения М-Са и ЖЭК в питании молочных коров в транзитный период
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были получены положительные результаты в
молочной продуктивности коров, в межуточном обмене, функциональном состоянии печени, гормональном и антиоксидантном статусе организма и клиническом здоровье коров. Обогащение рациона ЖЭК в сочетании
с М-Са в период после отела повысило среднесуточный удой в течение четырех месяцев
лактации на 1,6-6,2 кг или на 9,4-37,8%.
В результате за этот период от коров
опытной группы было получено 2367 кг молока против 1998 кг в контрольной, что было
больше на 18,4%. Однако при этом в первые
месяцы лактации отмечалось снижение содержания жира и белка в молоке коров опытной группы по отношению к контрольной
при большем в нем содержании лактозы. В
течение первых месяцев лактации функциональное состояние печени у коров опытной
группы было стабильным и находилось в переделах физиологической нормы, в то же
время у коров контрольной в начале лактации наблюдалось напряжение в ее состоянии, что выразилось в превышении верхнего
референтного значения физиологической
нормы содержания общего билирубина в сыворотке крови. ЖЭК+М-Са не оказал заметного влияния на содержание в сыворотке
крови продуктов перекисного окисления липидов, но повысил антиоксидантный статус
организма.
Содержание тироксина в сыворотке крови у коров обеих групп было ниже физиологической нормы, но оно было выше у коров
опытной группы на 27%. В то же время у коров обеих групп с течением лактации отмечалось его повышение на 34%. Содержание
кортизола в сыворотке крови коров опытной
группы по сравнению с контрольной было
выше более чем в два раза в течение всего
периода исследования, что может быть связано с метаболизмом пропиленгликоля и его
переработкой в глюкозу. При этом наблюдалось его понижение к третьему месяцу лактации у коров опытной группы на 27,2%, а у
контрольной – на 15,1%, что может свидетельствовать о «привыкании» организма коров к нетрадиционному продукту питания и
нормализации углеводного обмена.
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APPLICATION THE DAIRY COWS FEEDING WITH MICELLAT-CA AT ENERGOFEED COMBINATION
AND ITS IMPACT ON MILK PRODUCTION, ANTIOXIDANT AND HORMONAL STATUS
Y.P. Fomichev, doctor of biological sciences
FGBNY FNC after L.K. Ernst
I.Y. Ermakov, candidate of agricultural sciences
FGBNY SKZNIVI
Abstract. Studies were conducted in winter on two groups of black-and-white cows, one of them was a control (KG),
the other – an experimental (OG). OG’s cows were given energy feed based on propylene glycol with an OE composition as of 23 kJ /kg before calving of 150 ml and after calving of 300 ml with the addition of 25 ml of 4% micellateCa (M-Ca) solution. The JEK+M-Ca inclusion in the cows’ ration had a positive effect on milk production and chemical-and-physical milk’s parameters, on the antioxidant and hormonal body’s status and the liver’s functional state.
The average daily milk yield during four months of lactation from OG’s cows was higher than KG, in 1,6-6,2 kg of
milk. As a result, during this period, from OG cows was received 2367 kg of milk against 1998 kg from KG or more in
18%, but at the beginning of lactation, OG cows had some decreasing in fat and protein with a close lactose composition. The thyroxine composition in the cows’ blood serum of both groups was lower than the physiological norm,
but it was higher in OG cows in 27,0%. There was some increasing of its composition by the third month of cows’ lactation in both groups in 33,7-34,0%. The cortisol composition in the blood serum of OG cows during the entire observation period was more high than KG in twice.
Keywords: dairy cows, energofeed, micellar-Ca, antioxidants, thyroxine, cortisol, producion.
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Аннотация. Рассмотрены четыре различные системы содержания коров с продуктивностью от 5000 до
12000 кг молока на голову в год и массой животных от 500 до более 650 кг. При всех технологиях коровы
содержатся беспривязно с выгулами на площадках или выпасом на пастбищах. В трех технологиях используется косметическая подстилка из измельченной соломы, уборка навоза осуществляется скреперными установками, с последующим производством компостных смесей на площадках с применением ПНД250. В четвертой технологии коровы содержатся на глубокой подстилке на основе измельченной соломы.
Сравнительную оценку рассматриваемых вариантов производили по оценочному показателю, представляющему собой отношение удельных комплексных затрат на внесение потребного количества удобрений
на единицу площади под планируемую урожайность к аналогичному показателю по худшему варианту.
Выполненные расчеты показали, что наибольшие удельные затраты на единицу удобряемой площади характерны для содержания коров массой до 500 кг и продуктивностью 5000 кг молока на голову в год. Во
всех рассмотренных вариантах с ростом продуктивности коров эффективность системы утилизации
навоза повышается. Наилучшие показатели по эффективности системы утилизации навоза достигаются при содержании коров на глубокой подстилке.
Ключевые слова: экскременты, навоз, подстилочный материал, органическое удобрение.

Введение. Отечественными и зарубежными исследованиями установлено, что эффективность функционирования предприятий по производству молока зависит от большого числа влияющих факторов, к которым
относятся: продуктивность животных; системы содержания животных; размер предприятия; природно-климатические особенности зоны размещения объекта; системы
утилизации навоза и другие.
Только комплексный учет всех влияющих факторов при оценке эффективности
функционирования предприятия может быть
основой рационального размещения их по
регионам страны. Кроме того, следует отметить, что действующие нормативы по проектированию предприятий по производству
молока не учитывают взаимосвязи между
продуктивностью коров и выходом навоза.
Продуктивность коров по регионам страны
изменяется от 5000 кг на голову в год до
12000 кг. Естественно, что выход экскрементов от одной головы в этом случае значи88

тельно (до 30%) отличается от рекомендуемой в нормативных документах величины в
55 кг по причине потребления различного
количества и качества кормов [5, 6]. Изменение количества образующегося навоза ведет
к изменениям выбросов парниковых газов в
атмосферу, затрат на реализацию системы
утилизации навоза, потребной площади пашни для использования органических удобрений. В этой связи работа, направленная на
установление закономерностей эффективности функционирования систем утилизации
навоза на различных предприятиях по производству молока, является актуальной.
Цель исследования – оценить влияние
систем содержания коров и их продуктивности на эффективность систем утилизации
навоза.
Материалы и методы. Рациональный
размер предприятия по производству молока
и уровень концентрации производства –
один из наиболее важных вопросов в определении его эффективности. Он может ре-
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шаться по минимуму внутренних и внешних
затрат, исходя из заданного срока окупаемости капиталовложений. Чем крупнее предприятие, тем меньше внутренние затраты на
единицу продукции, но тем выше внешние,
связанные с доставкой кормов и утилизацией
навоза. Создание предприятий без решения
вопроса утилизации навоза недопустимо.
Имеющиеся современные решения задачи определения концентрации молочного
животноводства только по уровню эффективности использования кормовой базы показывают, что даже при сравнительно невысокой продуктивности и степени использования сельхозугодий экономически оправданы достаточно крупные предприятия в случае самообеспечения хозяйства всеми видами кормов, в т. ч. и концентрированными.
Если хозяйство обеспечивается комбикормами из других источников, то уровень концентрации поголовья может быть еще выше.
Однако эти утверждения получены без учета
эффективной системы использования дополнительного продукта молочных ферм – навоза, без решения вопроса его утилизации и
учета экологической составляющей в общей
экономической оценке технологий.
Увеличение поголовья животных для повышения эффективности работы фермы следует решать не только с учетом затрат на
производство и доставку кормов, но и с учетом затрат на утилизацию навоза. Положительный эффект или хотя бы отсутствие
ущерба от используемых технологий могут
быть достигнуты тогда, когда рост затрат на
утилизацию навоза в виде органического
удобрения будет окупаться повышением эффективности его использования. С целью детального исследования и количественной
оценки эффективности возможных технологий производства органических удобрений
по единому критерию предложено использовать экономико-математическую модель
«навоз - органическое удобрение - поле» [1].
В качестве целевой функции модели «навоз - органическое удобрение - поле» выбрано отношение суммарных комплексных затрат на производство и использование органических удобрений с учетом названных

условий к удобряемой площади сельскохозяйственных культур при норме внесения
удобрений под планируемую урожайность:
𝑊𝐾 =

∑𝑟𝑚=1 𝜎𝑚
∑𝑖𝑛=1 𝑆𝑛

→ 𝑚𝑖𝑛,

(1)

где 𝜎𝑚 - годовые комплексные затраты
исследуемой технологии 𝐾 с числом операций r, тыс. руб.; 𝑆𝑛 - площадь сельскохозяйственных угодий с n-м количеством культур
в севообороте, с учетом зоны расположения
и плодородия почв, использованием удобрения, полученного по K-й технологии на конкретном животноводческом предприятии, га.
Комплексные затраты зависят от капитальных вложений Кm в машины, оборудование, строительную часть, приведенных с помощью коэффициента эффективности Е к
одному году, и прямых эксплуатационных
затрат Э:
𝜎𝐾 = ∑𝑟𝑚=1(К𝑚 𝐸 + Э𝑚 ) → 𝑚𝑖𝑛.
(2)
Числитель целевой функции (1) должен
стремиться к минимуму при условии сохранения плодородия почв.
В эксплуатационные затраты, кроме отчислений на амортизацию и текущий ремонт
машин, оборудования и строительной части,
заработной платы на ручные и механизированные работы, стоимости электроэнергии и
топлива, введены дополнительные затраты
на минеральные удобрения, воду, влагопоглощающие материалы, используемые для
подстилки, приготовления компостных смесей и в качестве добавки для сохранения баланса органических соединений в земле.
Также учитываются лекарственные препараты для профилактики животных, зараженных
гельминтами, земельные участки, исключенные из севооборота и идущие под строительство дополнительных сооружений для переработки навоза, ущерб от загрязнения окружающей среды и затраты на работы по борьбе с сорняками.
Учет эксплуатационных затрат по всем
технологическим операциям от уборки до
внесения готового удобрения в почву позволяет объективно оценить рассматриваемые
технологии при завершенности процесса
кругооборота питательных веществ. Знаменатель целевой функции (удобряемая пло-
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щадь) зависит от качества получаемого удобрения. Разная удобрительная ценность органического удобрения, меняющаяся в зависимости от потерь при переработке и хранении
навоза, влияет на нормы внесения удобрения
в почву, а они, в свою очередь – на площадь
внесения. При соблюдении условий сохранения плодородия почв вынос питательных
веществ из нее растениями должен компенсироваться внесением удобрений.
Оценку эффективности системы утилизации навоза проводили на примере фермы на
400 голов дойного стада со шлейфом, при
наличии в достаточном количестве площадей для утилизации навоза. Диапазон изменения продуктивности животных в рассматриваемых вариантах изменялся от 5000 до
12000 кг молока на корову в год. Содержание животных беспривязное, с использованием косметической подстилки в виде измельченной соломы, уборка навоза скреперными установками с последующим производством компостных смесей на специальной площадке с применением ПДН-250.
Кроме того, рассматривался вариант содержания животных на глубокой подстилке
из соломы. Оценку эффективности рассмат-

риваемых вариантов проводили по коэффициенту, представляющему отношение удельных суммарных затрат на утилизацию навоза
к худшему из рассмотренных; величина коэффициента определяется в долях единицы.
Другая необходимая для расчетов информация выбиралась из нормативных документов
и литературных источников [2-6]. Системы
утилизации навоза оценивались при одинаковых севооборотах, качестве удобряемой
почвы и агроклиматических условиях.
Результаты и обсуждения. Результаты
расчетов по четырем рассматриваемым вариантам представлены в таблице.
Анализ представленных результатов показывает, что во всех случаях с ростом продуктивности животных увеличивается количество производимых органических удобрений и соответственно удобряемая площадь
сельхозугодий. Затраты на производство органических удобрений изменяются в меньшей степени, что способствует повышению
эффективности систем утилизации навоза. В
первых двух вариантах относительный оценочный показатель с ростом продуктивности
с 6000,0 до 12000,0 кг на голову в год
уменьшается с 0,85-0,88 до 0,77.

Таблица. Результаты расчетов по четырем рассматриваемым вариантам
Продуктивность Выход экскре- Содержание питаИспользование Площадь, удобря- Относительный
коров, кг моло- ментов, кг/гол. тельных элементов, % подстилки в по- емая произведен- оценочный покака на гол. в год
в сутки
на сухое вещество
мещениях,
ным органическим затель, доли едикг/гол. в сутки
удобрением, га
ницы
N
P2O
K2O
Стойловое содержание с выгулами на площадках*
6000,0
48,0
5,7
2,0
7,8
2,0
279,0
0,85
8000,0
50,0
6,2
2,3
7,8
2,0
290,0
0,85
10000,0
54,0
6,8
2,4
7,8
3,0
323,0
0,79
12000,0
62,0
6,7
2,3
7,8
3,0
371,0
0,77
Стойловое содержание с выпасом на пастбищах*
6000,0
49,0
5,8
2,1
7,8
2,0
277,0
0,88
8000,0
53,0
6,0
2,2
7,8
2,0
279,0
0,83
10000,0
53,0
6,9
2,4
7,8
3,0
321,0
0,81
12000,0
62,0
6,8
2,3
7,8
3,0
371,0
0,77
Стойловое содержание на глубокой подстилке с выгулами на площадке*
6000,0
48,0
6,2
2,1
7,8
11,4
321,0
0,33
8000,0
50,0
6,8
2,4
7,8
12,0
348,0
0,32
10000,0
53,0
7,2
2,5
7,8
12,6
379,0
0,30
12000,0
62,0
7,4
2,6
7,8
14,0
421,0
0,29
Стойловое содержание коров массой до 500 кг с выгулами на площадках
5000,0
36,0
5,6
2,0
7,8
2,0
206,0
1,0
7000,0
41,0
5,9
2,2
7,8
3,0
237,0
0,93
9000,0
46,0
6,5
2,4
7,8
3,0
275,0
0,86
* Технологии при содержании животных со средней массой 650 кг
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Технология с выпасом животных на пастбищах практически имеет такие же показатели, как и с выгулом животных на площадках. Наибольшие удельные затраты на реализацию систем утилизации навоза отмечаются в технологиях при содержании коров с
массой до 500 кг. При продуктивности до
5000,0 кг на голову в год относительный
оценочный показатель равен 1,0; с ростом
продуктивности до 9000,0 кг на голову в год
он уменьшается до 0,86. Технология с содержанием животных на глубокой подстилке
имеет наилучшие показатели, размер удобряемой площади увеличивается до 421 га (на
13%), сокращаются затраты на строительство площадок для приготовления компостных смесей, значительно сокращается количество выполняемых операций и номенклатура применяемых технических средств.
Выводы.
1. Масса коров, их продуктивность и система содержания оказывают существенное
влияние на эффективность систем утилизации навоза.
2. При всех рассмотренных вариантах содержания коров с ростом их продуктивности
отмечается увеличение производства органических удобрений, удобряемой площади
сельскохозяйственных угодий и повышение
эффективности систем утилизации навоза.
3. При технологии содержания коров на
глубокой подстилке обеспечиваются минимальные удельные затраты на реализацию
системы утилизации навоза, при этом отно-

сительный оценочный показатель не превышает 0,33.
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THE INFLUENCE OF COWS PRODUCTION AND KEEPING SYSTEMS ON MANURE UTILIZATION EFFICIENCY
P.I. Gridnev, doctor of technical sciences
T.T. Gridneva, candidate of technical sciences
IMJ- filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. Four different systems of cows keeping at milk production from 5000 to 12000 kg of milk per 1 head per
year and animals’ weight from 500 kg till more than 650 kg are considered. Within all of this technologies the cows
are kept free tied on walking areas with areas or pastures’ grazing. There three technologies, that use a cosmetic
bedding made of crushed straw, manure is cleaned by scraper units, in following by compost mixtures producing on
sites by PND-250 using. As to the fourth technology, cows are kept on a deep bedding based on crushed straw. These
consideration options’ comparative assessment was made by an estimated indicator using, that is the ratio of the
specific complex costs of fertilizers’ required amount per unit area for the planned yield to the logical indicator’s
applying for the worst option. The calculations had showed that the highest unit costs per fertilized area’s unit are
typical for cows’ weighing up to 500 kg at keeping and 5000 kg of milk per head per year producing. In all of these
considered variants, the manure disposal system efficiency increases with the in milk production increasing. The
best indicators for manure disposal system efficiency at cows’ keeping on a deep bedding are achieved.
Keywords: excrements, manure, bedding material, organic fertilizer.
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Аннотация. Рассмотрена ценность навоза как органического удобрения, содержащего все необходимые
элементы для роста и питания растений, определены нормативные документы по требованиям к обработке жидкого навоза, к машинам и оборудованию для переработки и обеззараживания жидкого навоза.
Представлены существующие методы обеззараживания жидкого навоза и освещен выбор способа обеззараживания навоза и навозных стоков. Определен основополагающий документ на методы испытаний
машин и оборудования для подготовки и переработки жидкого навоза, машин для разделения жидкого
навоза на фракции, машин для биологической обработки жидкого навоза, машин для обеззараживания и
дегельминтизации жидкого навоза. Представлены основные положения пересматриваемого межгосударственного стандарта на методы испытаний данных машин и освещена разработанная программа, предназначенная для проведения компьютерной оценки основных показателей, определяемых в соответствии
с обновленным стандартом. Указана область применения пересматриваемого межгосударственного
стандарта и соответствующего программного обеспечения испытаний машин и оборудования вышеуказанного вида. Расчеты осуществляются по исходным данным, полученным во время проведения испытаний машины и заполненным в рабочие и сводные ведомости результатов испытаний, предусмотренные в
соответствии с обновленным стандартом, при заполнении которых происходит расчет и автоматическое формирование итоговых показателей качества выполнения технологического процесса.
Ключевые слова: машины, оборудование, навоз, переработка, обеззараживание, испытания, программа.

Введение. В настоящее время построено
множество комплексов с современным технологическим оборудованием в животноводческих помещениях, отвечающих высоким
санитарно-гигиеническим требованиям, но и
на новых комплексах имеются вопросы, связанные с утилизацией навоза. Проблемы,
связанные с подготовкой, хранением и внесением больших объемов жидкого навоза,
относятся к очень важным с экологической
точки зрения и связаны со значительными
затратами. Навоз – это ценнейшее органическое удобрение, содержащее все витаминные
вещества, необходимые для роста и развития
растений. С ростом поголовья выход навоза
на животноводческих комплексах резко увеличивается, что создает опасность загрязнения окружающей среды. Любая качественная
переработка навоза невозможна без исполь92

зования соответствующего оборудования.
Часто конечный результат, а также количество физических усилий и финансовых затрат зависят от правильности подбора оборудования для переработки навоза, а также
его умелого использования.
Для получения достойных урожаев и поддержания плодородия земель важнейшим
мероприятием является внесение в почву органических удобрений, которые необходимо
подготовить перед использованием. Для этого применяется соответствующая современная техника, в т. ч. машины и оборудование
для переработки и обеззараживания жидкого навоза. В свою очередь, для испытания
данного типа техники и создания единой
нормативной базы в рамках Таможенного союза необходимы нормативные документы на
межгосударственном уровне, устанавлива-
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ющие методы ее испытаний, что подтверждает актуальность и практическую значимость проводимой работы по пересмотру и
актуализации соответствующего стандарта,
при выполнении которой использовались
теоретические методы анализа и обобщения
информации о вышеуказанных видах машин.
Результаты и их обсуждение. В 2019 г.
был утвержден «План мероприятий («дорожная карта») развития стандартизации в России на период до 2027 г.» 1, который предусматривает мероприятия, направленные на
адаптацию системы стандартизации РФ для
решения задач промышленной модернизации, технологического обновления, научнотехнического потенциала и повышения уровня технической безопасности, конкурентоспособности и эффективности техники, в т.
ч. сельскохозяйственной. Развитие приоритетных направлений стандартизации на период до 2027 г., содержащихся в Плане мероприятий, способствует совершенствованию
нормативного регулирования и методологического обеспечения в сфере стандартизации
и повышению эффективности межгосударственного сотрудничества. Согласно «дорожной карте» планируется снижение среднего возраста стандарта до 7 лет и увеличение до 57% доли межгосударственных (региональных) документов по стандартизации.
Для повышения уровня технической безопасности, конкурентоспособности и эффективности машин и оборудования для переработки и обеззараживания жидкого навоза необходима модификация устаревших стандартов. В настоящее время для испытаний машин и оборудования для переработки и обеззараживания жидкого навоза действует
ГОСТ 31343-2007 2, который устарел и не в
полной мере отражает современные тенденции в области испытаний машин данного типа, поэтому разработка нового межгосударственного стандарта актуальна.
Новокубанским филиалом ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ) совместно с
машиноиспытательными станциями России
и другими заинтересованными организациями ведется пересмотр вышеуказанного межгосударственного стандарта. Пересматрива-

емый документ будет распространяться на
машины и оборудование для подготовки и
переработки жидкого навоза, машины для
разделения жидкого навоза на фракции, машины для биологической обработки жидкого
навоза, машины для обеззараживания и дегельминтизации жидкого навоза.
В жидком навозе сроки сохраняемости
некоторых патогенных микроорганизмов
больше в три раза по сравнению с сохраняемостью возбудителей в компактной массе
навоза. Яйца гельминтов в жидком навозе,
заложенном в отстойниках открытого типа в
октябре-ноябре, сохраняют жизнеспособность 12 и более месяцев, а в навозе весеннелетнего периода 4-5 месяцев. Следовательно,
необеззараженный жидкий навоз и зимой, и
летом представляет серьезную угрозу обсеменения водоемов, почвы, подпочвенных
вод, кормов и пастбищ опасными для людей
и животных возбудителями. Данное обстоятельство вызывает необходимость осуществлять дезинфекцию навоза всех категорий.
Обеззараживание жидкого навоза производят несколькими методами: в очистных
сооружениях; путем длительного выдерживания в емкостях; химическими средствами с
применением гомогенизации и пр. Выбор
способа обеззараживания навоза и навозных
стоков 3 осуществляется по указанию ветеринарной службы с учетом опасности возникшей эпизоотехнической ситуации, вида
возбудителя заболевания, наличия и вида химических реагентов и технических средств.
Условия применения различных способов
обеззараживания и рекомендации по их применению подробно описаны в методических
рекомендациях, разработанных специалистами ВНИИЖ 4. Важно отметить, что необходимо соблюдение ветеринарно-санитарных и агрохимических требований и правил
по использованию навоза в качестве органических удобрений в соответствии с ГОСТ Р
53117-2008 5 и ГОСТ 26074 6.
При разработке окончательной редакции
проекта межгосударственного стандарта на
методы испытаний машин вышеуказанного
типа учтены требования действующих межгосударственных и национальных стандар-
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тов по видам оценок, уточнены термины и
определения, применяемые в данном стандарте; отредактированы нормативные ссылки; добавлен раздел «Общие положения»,
включающий цели, задачи и виды испытаний
данного типа машин, порядок предоставления машин на испытания; приведены в соответствие формы рабочих и сводных ведомостей; уточнена номенклатура показателей
технической характеристики машины, условий проведения испытаний и показателей
качества выполнения технологического процесса; доработаны формы рабочих и сводных ведомостей в соответствии с методами
определяемых показателей.
Важно отметить, что первая редакция
проекта стандарта была направлена на отзыв
заинтересованным
организациям-членам
технического комитета (МТК) 284 «Тракторы и машины сельскохозяйственные» (в т. ч.
машиноиспытательные станции Минсельхоза России) и национальным органам по стандартизации государств-членов межгосударственного совета по стандартизации (МГС).
Все полученные замечания и предложения
проработаны, и большинство из них принято. Кроме того, специалистами КубНИИТиМ
разработана, подготовлена к регистрации и
протестирована на контрольном примере
«Программа для обработки результатов испытаний машин и оборудования для переработки и обеззараживания жидкого навоза»,
которая предназначена для проведения компьютерной оценки показателей качества выполнения технологического процесса, получаемых при испытании машин и оборудования для подготовки и переработки жидкого
навоза, машин для разделения жидкого навоза на фракции, машин для биологической
обработки жидкого навоза, машин для обеззараживания и дегельминтизации жидкого
навоза согласно актуализированному межгосударственному стандарту ГОСТ 31343.
Все необходимые расчеты выполняет
программа, от исполнителя требуется только
внести исходные данные в формы программы. В программе предусмотрено ведение
списка задач, каждая из которых относится к
обработке одного набора исходных данных.
94

Расчеты осуществляются на основании входных данных, заполненных в формы рабочих
ведомостей результатов испытаний. Результаты расчетов автоматически отправляются в
сводные ведомости условий испытаний и качества выполнения технологического процесса и выводятся на печать при необходимости. Автоматизация промежуточных расчетов и автоматическое формирование сводных ведомостей выполнены посредством
языка программирования Visual Basic for Application (VBA) для Microsoft Office Access.
Программа обеспечивает соблюдение алгоритма обработки результатов испытаний,
достоверности при статистической обработке результатов испытаний и определении
оценочных показателей, предоставляет возможность хранения и накапливания информации, а также отвечает современному уровню компьютерных технологий. Работа с ней
рассчитана как на опытных пользователей
ПК, так и на начинающих, может использоваться для ускоренной обработки и анализа
результатов испытаний на ПК при исследованиях и испытаниях сельхозтехники и технологий. Область применения обновленного
стандарта и программы к нему – машиноиспытательные станции Минсельхоза России,
испытательные центры и лаборатории, ВУЗы, НИИ и др., что подтверждает практическую значимость выполненной работы.
Выводы. Недостаточно эффективная работа животноводческих комплексов по переработке и утилизации отходов жизнедеятельности животных приводит к плачевным последствиям: загрязняются и отравляются нитратами и микробами почвы, грунтовые воды, воздух и близлежащие водоемы. Современные способы утилизации позволяют переработать сырье быстро и разнообразно; современное сельское хозяйство, оснащенное
передовым утилизационным оборудованием,
может полностью обеспечивать себя топливом, электроэнергией и удобрениями. Для
этого необходимо оснащение хозяйств современной техникой для переработки и обеззараживания жидкого навоза, которая должна соответствовать предъявляемым требованиям усовершенствованных стандартов.
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В соответствии с «Программой национальной стандартизации на 2020 год» 7 и
«Программой разработки межгосударственных и международных стандартов на методы
испытаний сельхозтехники на 2014-2020 гг.»
КубНИИТиМ провел актуализацию ГОСТ
31343, окончательная редакция которого устанавливает общие положения испытаний,
методы оценки технических параметров, методы зоотехнической и энергетической оценки, методы оценки безопасности конструкции, надежности, эксплуатационно-технологических, экономических показателей при
испытаниях машин и оборудования для подготовки и переработки жидкого навоза, машин для разделения жидкого навоза на фракции, машин для биологической обработки
жидкого навоза, машин для обеззараживания
и дегельминтизации жидкого навоза. После
утверждения и введения в действие данного
стандарта его требования будут соблюдаться
всеми государствами-членами МГС при испытании машин и оборудования данного вида, а разработанное программное обеспечение позволит ускоренно обработать и проанализировать результаты испытаний.
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MACHINERY AND EQUIPMENT FOR LIQUID MANURE PROCESSING AND DECONTAMINATION:
THE INTERNATIONAL STANDARD UPDATING
E.E. Podolskaya, research worker
I.S. Belimenko, engineer
V.O. Marchenko, leading engineer
I.G. Popelova, research worker
The New-Kuban filial of FGBNY "Rosinformagrotech" (KubNIITiM)
Abstract. The manure’s value of as an organic fertilizer containing all the necessary elements for plants’ growth
and nutrition is considered, regulatory documents on liquid manure processing requirements, machines and equipment for liquid manure processing and decontamination are defined. The existing methods of liquid manure decontamination are presented and the method of liquid manure and manure effluents decontamination’s choosing is
highlighted. The basic document for machinery and equipment for liquid manure preparation and processing testing, liquid manure into fractions dividing, biological processing, machinery for liquid manure disinfection and dehelmintizations is defined. The main provisions of the international standard for these machinery methods testing
for these revising are presented, and the developed program for computer evaluation of the main indicators designed, that determined in accordance with the updated standard is highlighted. The revised international standard’s application and corresponding software for machinery and equipment testing abovementioned type is indicated. The calculations are carried out in according to the original data obtained during the machinery testing and
are filled in a work and summary sheets of testing results, containing in accordance with the updated standard at
which quality indicators’ filling out and automatic summarizing is calculated.
Keywords: machinery, equipment, manure, processing, decontamination, tests, program.
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Аннотация. Существующие конструкции твердотопливных котлов не позволяют сжигать подстилочный помет из-за его высокой зольности и легкоплавкости золы. Амплитуда производимой тепловой энергии может достигать 60%. С целью устранения проблем область горения разделяется на пять отдельных зон с управляемыми температурными режимами: сушки и испарения влаги, возгонки летучих веществ, горения углерода, горения горючих газов, догорания продуктов газификации. Для обеспечения
управляемых температурных режимов по зонам предложено синхронизировать подачу помета дозатором питателя и колосниками с расходом воздуха, а также дымовых газов при их рециркуляции. Разработаны математические модели дозированной подачи в камеру горения котла подстилочного помета, а
также воздуха и дымовых газов. В соответствии с полученными параметрами были проведены экспериментальные исследования установки. Разработанные математические модели подачи помета, воздуха и
дымовых газов в камеру сжигания твердотопливного котла для термической утилизации подстилочного
помета позволили оптимизировать режимы процесса сжигания и утилизировать подстилочный помет
без образования шлака, забивания золой теплообменников, при снижении амплитуды колебаний тепловой
мощности с 60 до 20% и увеличении межсервисного периода работы установки с 1 до 45 дней.
Ключевые слова: термическая утилизация, горение помета, подстилочный помет, рециркуляция дымовых газов, шлак, утилизация помета.

Введение. Попытки сжигания помета в
традиционных твердотопливных котлах показали, что уже в первые дни эксплуатации
возникают систематические отказы из-за образования шлаков на колосниковой решетке
и забивания золой теплообменных поверхностей. Значительная амплитуда колебаний
производимой тепловой энергии (до 60% и
более), затрудняет возможность использования установки для теплоснабжения птицефабрики. При этом выбросы в окружающую
среду превышают нормативные значения и
не поддаются управлению [1-4].
Исследования закономерностей термического разложения подстилочного помета показали, что при температуре выше 400-450°С
наблюдается всплеск интенсивности горения
летучих составляющих с резким возрастани96

ем температуры, которое приводит к расплавлению компонентов помета и образованию шлаков. Для решения проблемы предложено область горения разделить на отдельные зоны с управляемыми режимами: сушки
и испарения влаги (до 150°С), возгонки летучих веществ (от 150 до 400°С), горения углерода (до 450°С), горения горючих газов
(600-900°С), догорания продуктов газификации (до 950°С) [5-8].
Для обеспечения управляемых температурных режимов в зонах сушки и горения
предлагается синхронизировать работу дозатора питателя помета и колосников с расходом воздуха, а также рециркуляцией дымовых газов. В настоящей работе рассматриваются математические модели подачи помета,
воздуха и дымовых газов в камеру сжигания
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твердотопливного котла для термической
утилизации подстилочного помета.
Математическая модель дозированной
подачи подстилочного помета в камеру
горения котла. Установление соответствия
между подачей помета дозатором питателя и
колосниками необходимо для обеспечения
равномерности движущегося потока подстилочного помета во избежание неуправляемых значений температуры в зонах сушки и
горения. При этом важно учитывать изменение его массы по мере нагрева [5,7].
Часовая производительность дозатора
питателя определяется из выражения:
𝐺0 = 𝑆 ∙ 𝑙 ∙ 𝜌н ∙ 𝜓упл ∙ 𝜑зап ∙ 𝑛ц ,
(1)
2
где S – площадь сечения поршня, м ; l –
ход поршня питателя, м; 𝜌н – насыпная плотность подстилочного помета в бункере,
кг/м3; 𝜓упл – коэффициент уплотнения, зависящий от диаметра, хода поршня питателя,
влажности подстилочного помета (1,1-1,2);
𝜑зап – коэффициент заполнения поршневого
пространства (0,8-0,9); 𝑛ц – число циклов работы питателя в час.
Продолжительность паузы (цикличность
подачи) работы дозатора будет равна циклу
сушки подстилочного помета в первой зоне
𝜏з𝑖 ≈ 𝜏цс1 ,
(2)
где 𝜏з𝑖 – продолжительность заполнения питателя
(𝜏хх – время холостого хода,
что соответствует паузам
между рабочими ходами), с;
𝜏цс1 – продолжительность
цикла сушки подстилочного
помета в первой зоне, с:
𝜏цс1 = 𝜏рх𝑖 + 𝜏с1 ,
(3)
где 𝜏рх𝑖 – время совершения рабочего хода, с; 𝜏с1 –
«чистое» время нахождения
подстилочного помета в
первой зоне, с:
𝑚
𝜏с1 = 𝑉вл ,
(4)

𝑉с = 𝑓(𝑚пп , ∆𝜏, 𝑚вл ) ,
(5)
где ∆𝜏
– время сушки, с; 𝑚пп – масса
подстилочного помета, кг.
Производительность колосников по зонам рассчитывается по выражению:
𝐺к𝑖 =

𝑆к𝑖 ∙𝜌н ∙𝜓упл ∙𝜑зап ∙∆ℎк𝑖
∆𝜏𝑖

,

(6)

где 𝐺к𝑖 – производительность колосника в
i-й зоне, кг/ч; 𝑆к𝑖 – площадь колосника в i-й
зоне (колосников), м2; ∆ℎк𝑖 – потеря высоты
слоя в i-й зоне, м; ∆𝜏𝑖 – время пребывания в
i-й зоне, с; i –зоны I, II и III.
Закономерность изменения массы подстилочного помета при сгорании в зонах I, II
и III определяется путем анализа экспериментальной кривой возгонки летучих веществ в зависимости от температуры нагрева
и после аппроксимации имеет вид:
𝑁 = −10−4 ∙ 𝑡 2 + 0,211 ∙ 𝑡 − 1,2626 , (7)
где N – процент выхода летучих веществ
из подстилочного помета от общей массы,
%; t – температура нагрева, °С.
Экспериментальная зависимость изменения массы подстилочного помета от температуры нагрева от 20 до 950°С представлена
на рисунке 1.

с

где 𝑚вл – масса влаги, удаляемой из подстилочного помета в первой зоне, кг; 𝑉с –
скорость сушки, кг/с:
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Рис. 1. Зависимость изменения массы
подстилочного помета от температуры
нагрева по зонам

97

Ежеквартальный научный журнал
При сгорании подстилочного помета, перемещающегося колосниками последовательно по зонам I, II и III, происходит
уменьшение его массы по следующим закономерностям для каждой зоны:
M 1  105  2  0,0069  0,0316, 20  t  150

4
2
M 2  10   0,0045  1,5586, 150  t  400 (8)

3
2
M 3  0,3 10   0,0598  7,353, 400  t  450

t  0,3328  57,412
где M1 – изменение массы подстилочно-

го помета в первой зоне, кг; M 2 – изменение массы подстилочного помета во второй
зоне, кг; M 3 – изменение массы подстилочного помета в третьей зоне, кг;  – время нагрева, с; t – температура нагрева, °С.
Обязательным условием непрерывности
потока цикла сжигания подстилочного помета является:
𝐺пит ≤ 𝐺зона1 ≤ 𝐺зона2 ≤ 𝐺зона3 .
(9)
Выражения 1-9 представляют собой математическую модель дозированной подачи
подстилочного помета, позволяющую организовать необходимую скорость движения
помета с подстилкой и соответствующую
цикличность подачи дозатором питателя и
колосниками по зонам сушки и горения с
учетом изменения массы по мере прохождения по зонам установки.
Математическая модель подачи воздуха и дымовых газов основывается на расчете объема воздуха для горения смеси экспериментально установленного химического
состава: углерода, водорода, серы, кислорода
и азота [6]. Горючими элементами их них,
как известно, являются С, Н и S.
Аналитическая зависимость для определения расхода воздуха LГ, необходимого для
сгорания 1 кг смеси подстилочного помета с
учетом избытка воздуха 180-200% к теоретически необходимому, имеет вид:
𝐿Г = 0,267 ∙ 𝛼 ∙ (𝜔(𝐶)/3 + 𝜔(𝐻) +
(10)
𝜔(𝑆)/8 − 𝜔(𝑂)/8), м3/кг
где α – коэффициент избытка воздуха; ω
– массовые доли элементов, %.
Аналитическая зависимость массового
расхода воздуха, требуемого для обеспече98

ния сжигания 1 кг подстилочного помета при
влажности от 35 до 60%, имеет вид:
𝐿возд = −0,0167𝑊 2 − 0,11045𝑊 +
3,7514, м3/кг.
(11)
При этом зависимость низшей теплоты
сгорания подстилочного помета от его влажности определяется из выражения:
р
𝑄н = −56,086𝑊 2 − 389,61𝑊 + 10445,
кДж.
(12)
Для недопущения в третьей зоне температуры выше 450°С с целью снижения концентрации кислорода предлагается уменьшить подачу первичного воздуха и одновременно подавать в эту зону дымовые газы,
при этом объем подаваемой газовой смеси
остается неизменным.
Для расчетов и контроля концентрации
кислорода в третьей зоне горения получено
выражение:
𝑉ℊ
ϕ (О2) = 0,21 – 𝑉 [0,21 − 𝜑ℊ (О2) д], (13)
см

где Vсм – объем газовой смеси, которая
подается в зону III, 𝑉ℊ – объем подаваемых

дымовых газов, 𝜑ℊ (𝑂2 )д – объемная доля
кислорода в дымовых газах.
Выражение для определения доли дымовых газов (φ), которые надо добавить в подаваемый воздух в зону 3 при превышении
температуры выше плавления шлака:

𝜑=

𝑡З −𝑡СП

𝑘д [0,21−𝜑(𝑂2 )д ]

,

(14)

где tЗ – температура в зоне спекания шлаков; tСП – температура спекания шлаков, для
каждого вида подстилки может быть определена экспериментально; kд=10000 – коэффициент, полученный по экспериментальным
данным, °С/доля; 0,21 – доля кислорода в
воздухе.
Выражения 10-14 представляют собой
математическую модель расхода воздуха и
дымовых газов по зонам горения.
Разработанные математические модели
(1-14) позволяют синхронизировать входные
параметры установки по подаваемому подстилочному помету, расходу воздуха и дымовых газов для оптимизации режимов термической утилизации подстилочного помета
в твердотопливных котлах.
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Результаты исследований по регулировке
температурных режимов в устройстве показали, что оптимальным является диапазон
температур в зоне III ‒ 400-450°С и зоне IV –
820-920°С (рис. 4). Данные режимы горения
подстилочного помета обеспечивают его
полное сгорание, предотвращают образование шлака, а также химический и механический недожег. Уровень содержания CO и
NОx в атмосферных выбросах находится в
пределах 10-50 ppm при содержании кислорода 15-16,5%.
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в топке базовой установки
в топке усовершенствованной установки
Рис. 2. Высота подстилочного помета в топках
базовой и усовершенствованной установок
в базовой установке

в усовершенствованной
установке

Рис. 3. Колебания тепловой мощности в базовой
и усовершенствованной установках
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Результаты исследования. Приведенные расчеты были проверены при проведении производственных испытаний усовершенствованной установки. Ввиду конструктивных особенностей питателя установки необходимо при подаче помета дозатором
сформировать горку в начале первой зоны,
образующую противопожарный затвор (рис.
2). Подобранные режимы работы, основанные на приведенных выше математических
моделях (рис. 2), по сравнению с базовым
режимом обеспечили снижение колебаний
тепловой мощности установки с 60% до 20%
(рис. 3).

200
0

IV
V
Зоны горения ПП

Температура в зонах топки
Подача воздуха
Рис. 4. Температура и подача воздуха по зонам
установки

Поддержание необходимой температуры
в установке обеспечивается регулировкой
подачи первичного воздуха и дымовых газов
в зоны горения. При этом их расход составляет: в зону I – 85 м3/ч, в зону II – 140 м3/ч
(смесь воздуха и дымовых газов 1/1), в зону
III – 110 м3/ч, в зону IV – 1000 м3/ч, в зону V
– 370 м3/ч (рис. 4). Расход подстилочного
помета составил 0,5 т/ч при его влажности
45-50%.
Выводы. Разработанные математические
модели подачи помета, воздуха и дымовых
газов в камеру сжигания твердотопливного
котла для термической утилизации подстилочного помета позволили оптимизировать
режимы процесса сжигания и утилизировать
подстилочный помет без образования шлака,
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забивания золой теплообменников, при снижении амплитуды колебаний тепловой мощности с 60 до 20% и увеличении межсервисного периода работы установки с 1 до 45
дней.
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MODELING OF MANURE, AIR AND FLUE GASES SUPPLY FOR BEDDING DING’S THERMAL DISPOSAL
Y.G. Ivanov, doctor of technical sciences
A.F. Shafeev, candidate of technical sciences
A.L. Dmitrievsky, candidate of technical sciences
FGBNU VO RGAU-MSHA named after K.A. Timiryazev
V.V. Kirsanov, doctor of technical sciences
RUSSIAN Federal research center of agricultural engineering VIM
Abstract. Existing designs of solid fuel boilers do not allow to burn bedding ding due to its high ash content and
ash’s low-melting. The produced heat energy’s amplitude can reach up to 60%. For the burn problems solving aim
the burning area is divided into five separate zones with controlling temperature conditions: moisture’s drying and
evaporation, volatile substances’ sublimation, carbon’s burning, combustible gases’ burning, and gasification products out-burning. To ensure controlling temperature conditions for zones, it is proposed to synchronize the ding’s
supply by the power dispenser and grates with the air flow rate’s consumption, as well as flue gases during their recirculation. The mathematical models of dosed supply to a combustion chamber of the boiler for bedding ding, as
well as air and flue gases are developed. In accordance with the obtained parameters, this installation’s experimental studies were carried out. Developed mathematical models of the bedding ding, air and flue gas in a combustion chamber for the solid fuel boiler supplying for bedding ding’s thermal utilization had allowed regimes of the
bedding ding’s combustion and dispose processes without slag formation, heat exchangers by ash clogging at heat
power capacity’s oscillations amplitude from 60 till 20% reducing and extended service period operation from 1 to
45 days increasing to optimize.
Keywords: thermal utilization, dung combustion, bedding dung, flue gases recirculation, slag, ding’s disposal.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В РОССИИ
Ю.А. Китаёв, кандидат экономических наук

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина»
E-mail: Kitaev_YA@bsaa.edu.ru
Аннотация. Исследование современного состояния молочного скотоводства в России проводилось на основании данных, представленных Федеральной службой государственной статистики в открытом доступе, с использованием элементов экономико-статистического и корреляционно-регрессионного методов. Оценка достоверности описательных уравнений проводилась путем расчета величины коэффициента аппроксимации. Проведенный анализ показал, что в период 1992-2019 гг. отмечается спад валового
производства молока всеми категориями хозяйств на 33,7%. В 2016 году отмечался минимальный объем
производства молока, после чего негативная тенденция сокращения была преодолена. За этот же период
поголовье крупного рогатого скота в стране сократилось в 2,9 раза, а коров – в 2,5 раза. На долю сельскохозяйственных организаций в 2019 году приходилась максимальная доля поголовья КРС и коров – 44,8% и
41,3% соответственно. Установлено, что между показателями валового объема производства молока и
поголовьем КРС существует высокая теснота связи, что подтверждается рассчитанным коэффициентом парной корреляции – 0,98. Динамика молочной продуктивности коров имеет устойчивую тенденцию
роста, которая с высокой статистической достоверностью может быть описана уравнением вида y =
591,28x + 1609,4. Можно утверждать, что в отрасли отмечается сокращение производства молока, обусловленное снижением поголовья КРС.
Ключевые слова: молочное скотоводство, тенденция, производство молока, динамика поголовья, крупный рогатый скот, структура поголовья, продуктивность коров.

Введение. Молочное скотоводство является одной из важнейших отраслей агропромышленного производства Российской Федерации. Это обусловлено тем фактом, что
производимый в отрасли вид сельскохозяйственной продукции – молоко – обеспечивает продовольственную безопасность государства [1]. Доктриной продовольственной
безопасности Российской Федерации установлено, что силами отечественных товаропроизводителей должно производиться не
менее 90,0% молока и молочных продуктов в
пересчете на молоко.
Методы. Методологической основой
оценки современного состояния скотоводства в России являются приемы экономикостатистического и корреляционно-регрессионного анализов.
Экспериментальная база. Исследование
современного состояния молочного скотоводства в стране проводилось с использованием данных, представленных Федеральной
службой государственной статистики в открытом доступе.

Результаты исследования. Несмотря на
значительный спад производства, обусловленный институциональными преобразованиями 1991-1993 гг., отечественное агропромышленное производство за последние 20
лет достигло значительных результатов [3].
В частности, за период 2000-2019 гг. стоимость валовой продукции сельского хозяйства в стране выросла в 7,9 раза до уровня
5907,9 млрд руб. в 2019 году. Доля отрасли
животноводства в 2019 г. занимала 46,5%,
что в стоимостном выражении составило
2747,9 млрд руб. Данные, представленные на
рисунке 1, свидетельствуют о том, что рост
производства продукции животноводства в
стране отмечается во всех категориях хозяйств. Так, максимальный рост производства продукции животноводства отмечается
в сельскохозяйственных организациях – в 8,8
раза. В данной категории хозяйств в 2019 г.
объем производства составил 1708,5 млрд
руб. В хозяйствах населения в отчетном году
было произведено продукции животноводства на 885,7 млрд руб., что больше, чем в
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2000 г. в 6,0 раз, однако темп роста, начиная
с 2015 года, замедлился. Объем производства
в крестьянских (фермерских) хозяйствах
остается незначительным [2].
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Рис. 1. Динамика производства продукции
животноводства по категориям хозяйств
в Российской Федерации в 2000-2109 гг., млрд руб.

Что касается производства молока, то в
Российской Федерации отмечается существенный спад. По состоянию на 2019 г. в
РФ было произведено 31,3 млн т молока, что
на 15,9 млн т или 33,7% меньше, чем в 1992
году (рис. 2). Динамика производства молока
в стране за исследуемый период с высокой
статистической достоверностью может быть
описана уравнением вида y = -0,1546x3 +
2,869x2 - 16,472x + 58,953.
Поголовье крупного рогатого скота является главным фактором, определяющим объем производства молока. В связи с этим рассмотрим динамику поголовья КРС в России
за период 1992-2019 гг. (рис. 3).
Проведенный анализ позволяет сделать
вывод о том, что поголовье крупного рогатого скота в стране сократилось в 2,9 раза до
уровня 18,1 млн гол. в 2019 году. Аналогично и поголовье коров сократилось на 12,2
млн гол. (в 2,5 раза) и составило на конец
анализируемого периода 8,0 млн гол [4].
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Минимальное поголовье крупного рогатого скота отмечается в 2019 году – 18,1 млн
гол., а коров – в 2018 году – 7,9 млн гол. Закономерность, описывающая динамику изменения поголовья КРС в Российской Федерации, может быть описана уравнением y = 0,2996x3 + 5,5212x2 - 32,082x + 76,598.
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Рис. 3. Динамика поголовья крупного рогатого
скота и коров в РФ в 1992-2109 гг., млн гол

В процессе проведения корреляционнорегрессионного анализа установлено, что
между поголовьем крупного рогатого скота
и валовым производством молока существует высокая статистическая связь, что подтверждается рассчитанным коэффициентом
парной корреляции между данными показателями за 1992-2019 гг., составившим 0,98.
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Аналогично между поголовьем коров и
валовым производством молока существует
тесная связь – коэффициент корреляции 0,96.
Анализ структуры распределения поголовья крупного рогатого скота и коров по формам хозяйствования показал, что по состоянию на 2019 год в сельскохозяйственных организациях находится 44,8% поголовья КРС
и 41,3% поголовья коров (рис. 4). На долю
хозяйств населения приходится 40,3% и
41,3% соответственно.
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Рис. 4. Структура поголовья крупного рогатого
скота и коров в Российской Федерации в 2019 г, %

Наряду с поголовьем крупного рогатого
скота объем производства молока определяется биологической и производственной
продуктивностью коров (рис. 5). В исследуемом периоде 1992-2019 гг. продуктивность
коров имеет устойчивую линейную тенденцию роста, описываемую уравнением y =
591,28x + 1609,4. В 2019 г. в расчете на одну
корову было получено 6924 кг молока, что в
3,1 раза больше, чем в 1992 г.
Данная положительная тенденция была
достигнута за счет широкого внедрения в
практику агропромышленного производства
передовых инновационных технологий и
технических средств, создавших предпосылки для эффективного развития отрасли молочного скотоводства.

y = 591,28x + 1609,4
R² = 0,9632
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Рис. 5. Динамика продуктивности коров
в Российской Федерации в 1992-2019 гг., кг

Область применения результатов. Полученные результаты могут быть использованы при разработке комплексной стратегии
развития молочного скотоводства, при разработке региональных отраслевых программ
поддержки отрасли и корректировке действующих.
Выводы. Проведенное исследование позволило выявить ряд тенденций и закономерностей. На основании использования регрессионного анализа установлено, что в 19922019 г. отмечается тенденция снижения валового производства молока. Данное сокращение обусловлено, прежде всего, уменьшением поголовья КРС более чем в 2,5 раза.
Динамика молочной продуктивности имеет
линейную тенденцию роста, что связано с
возросшей ролью механизации, электрификации и автоматизации отрасли молочного
скотоводства. Вместе с тем дальнейшее развитие отрасли требует разработки стратегии
развития, в которой должны быть учтены современные тенденции, в т.ч. цифровизация
агропромышленного производства.
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CURRENT STATE OF RUSSIAN DAIRY CATTLE BREEDING
Y.A. Kitaev, candidate of economic sciences
FGBNU VO «Belgorod state agrarian university named after V.Y. Gorin»
Abstract. The Russian dairy cattle breeding current state study was conducted on the basis of data provided by the
Federal state statistics service in open access, by economic-and-statistical and correlation-and-regression methods’
elements using. The descriptive equations’ reliability was evaluated by the coefficient of approximation’s calculating. The analysis had showed that in 1992-2019, there was great milk production’s declining by all categories of
farms in 33,7%. In 2016, there was a minimum of milk production volume, after which the negative trend of reduction was overcome. During the same period, the number of cattle in the country had decreased in 2,9 times, and
cows - in 2,5 times. The share of agricultural organizations in 2019 accounted for the maximum part of cattle and
cows - 44,8% and 41,3% respectively. It was found that there is a high tight connection between bulk milk production and the number of cattle’s indicators, that by the pair of correlation coefficients – 0,98 calculating was confirmed. The cows milk production’s dynamics has a stable growth trend, that can be with high statistical confidence
by an form equation of y = 591,28 x + 1609,4 was described. It can be argued that the industry was experiencing in
milk production reducing due to the number of cattle decreasing.
Keywords: dairy cattle breeding, trend, milk production, livestock dynamics, cattle, livestock structure, cow production.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Д.С. Буклагин, доктор технических наук
ФГБНУ «Росинформагротех»
E-mail: d.buklagin@yandex.ru

Аннотация. Развитие современного животноводства опирается на цифровизацию, разработку и освоение различных элементов и систем автоматизации технологических процессов, где доминируют технологии интернета вещей, искусственный интеллект, робототехника, цифровые платформы и другие направления. Поэтому выявление и анализ разработки и применения цифровых технологий в животноводстве является актуальной задачей. Дан анализ основных направлений цифровизации животноводства.
Использовался метод информационно-логического анализа отечественной и зарубежной научно-технической информации, а также материалы изучения рынка цифровых технологий в животноводстве, созданных на основе интеллектуальных систем. Показано, что цифровые технологии лежат в основе современных систем управления в животноводстве, оптимизации технологических процессов кормления,
доения и др. Для ускоренного сокращения технологического отставания России от ведущих стран мира по
уровню освоения цифровых и интеллектуальных технологий в животноводстве необходима прямая поддержка сельскохозяйственных производителей, осваивающих технологии, технику и оборудование с высокой интеллектуальной составляющей, способной обеспечить повышение производительности труда, ресурсосбережения, конкурентоспособность продукции, снижение ее потерь и инвестиционную привлекательность животноводства. Это позволит задействовать инновационные механизмы и приблизиться
по технологическому развитию к передовым странам.
Ключевые слова: цифровизация, автоматизация, искусственный интеллект, робототехника, производительность труда, конкурентоспособность.

Введение. Применение современных управленческих технологий, построенных на
перспективных цифровых моделях организации сельскохозяйственных производства,
становится неотъемлемой частью современного аграрного бизнеса России [1, 2].
Ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство», разработанный Минсельхозом России, за счет освоения цифровых технологий и платформенных решений предусматривает обеспечение к 2024 году технологического прорыва в АПК и рост производительности труда на сельскохозяйственных
предприятиях, использующих цифровые
технологии, в два раза [1]. Их использование
в практике агробизнеса позволяет получать
ранее недоступные данные и необходимую
информацию для принятия эффективных
управленческих решений, оптимизировать
ресурсы и снижать себестоимость продукции. Цифровые технологии получения и обработки данных включают в себя: сенсоры,
коммуникационное оборудование, системы

хранения и агрегирования информации и
различные аналитические приложения для
оптимизации управления технологическими
процессами [3].
Анализ отечественного и международного опыта показывает, что применение цифровых технологий является одним из важных
факторов, обеспечивающих рост производительности труда, ресурсосбережения, устойчивость производства продукции животноводства, снижение ее потерь в процессе производства, транспортировки, хранения и реализации.
Цель исследования. Дать анализ основных направлений разработки и использования цифровых технологий в животноводстве,
оценить степень их наполнения новыми проектами и примерами внедрения инновационных решений.
Материалы и методы. Использовался
метод информационно-логического анализа
отечественной и зарубежной научно-технической информации, а также материалы изу-
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чения рынка цифровых технологий в животноводстве, созданных на основе современных цифровых технологий управления, искусственного интеллекта и других систем.
Результаты и обсуждение. В настоящее
время сельское хозяйство становится высокотехнологичным сектором экономики, где
обрабатываются большие потоки данных,
поступающих от различных датчиков, установленных в поле, на животноводческой
ферме, сельскохозяйственной технике, от
метеорологических станций, спутников, беспилотных летательных аппаратов и других
систем. Аналитическая обработка этих данных позволяет получать качественно новую
информацию, находить закономерности для
принятия управленческих решений по повышению эффективности сельскохозяйственного производства, создавать добавочную стоимость, улучшать работу бизнеса и
связь с потребителями.
Это стало возможным благодаря следующим технологическим трендам [4]:
- снижения стоимости вычислительных
мощностей (процессоров, памяти и систем
хранения данных) и стоимости передачи
данных;
- развития «облачных» технологий и технологий «больших данных»;
- ускоренного роста числа «подключенных» устройств.
Процессы цифровизации управления в
животноводстве тесно связаны с живыми организмами, поэтому почти все они интегрируются в системы управления стадом, к которым предъявляются следующие основные
требования [5]:
- переход от визуального контроля к контролю через измеряемые параметры;
- уменьшение влияния человеческого
фактора при выполнении рутинных производственных операций, а также при вводе
информации о производственных процессах
с животным в информационную систему;
- переход от реактивного управления (когда меры принимаются как ответная реакция
на уже происшедшее отклонение параметров
от нормы) к активному управлению (когда
такое отклонение только намечается, с це106

лью активного предотвращения негативных
событий);
- минимизация влияния отрицательных
индивидуальных особенностей животных на
результаты производственного процесса.
Интеллектуальные системы управления
производством в животноводстве предусматривают создание [6]:
- централизованной системы управления
«умной» фермой;
- подсистем управления технологическими процессами – кормопроизводством, воспроизводством стада и зооветеринарным обслуживанием животных и др.;
- локальных подсистем управления доением, кормлением, микроклиматом, удалением навоза и др.);
- автоматизированных рабочих мест
(АРМ) ветврача, зоотехника, инженера.
Кроме того, интеллектуальные системы
предусматривают наличие информационноаналитических блоков по оценке качества
молока, отслеживанию поставок продукции,
взаимодействию с потребителями и др.
Цифровые технологии в молочном животноводстве способны объединить и систематизировать данные, поступающие от:
- чипированных животных;
- «умных» систем доения;
- приборов, детально анализирующих качество молока (например, «Herd Navigator»);
- «сканеров упитанности»;
- «датчиков активности» животных;
- кормостанций, миксеров-кормораздатчиков или кормоцехов;
- систем микроклимата в помещениях и
поения животных, автоматических цифровых весов, других видов техники, оборудования и «умных» устройств.
Роботизация процессов производства молока, сбор информации в режиме «online»,
формирование баз данных (Big Data), разработка и уточнение алгоритмов и цифровых
моделей обеспечивают объективное и оперативное «цифровое» отображение объектов
управления, минимизируют потребность в
постоянном визуальном наблюдении и контроле, оперативно, в полуавтоматическом
или автоматическом режиме, производится
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корректировка управленческих воздействий.
Например, измерение, сбор, хранение и анализ больших объемов данных электропроводности, других показателей биохимии молока в процессе доения, упитанности и живой массы, температуры различных частей
тела животных, их активности позволяют
оперативно корректировать рацион; выявлять и диагностировать на ранних стадиях
мастит, кетоз, ацидоз и другие болезни; определять наиболее благоприятное время для
осеменения коров. Это обеспечивает рост
производственных и экономических результатов – выход телят и молочная продуктивность, улучшается конверсия корма, снижаются расходы на осеменение, убытки от выбраковки коров и издержки на лечение животных [7].
Использование цифровых, автоматизированных технологий производства и управления в свиноводстве и птицеводстве позволило в сложных экономических условиях и при
росте ветеринарных рисков динамично наращивать объемы производства продукции.
В молочном животноводстве темпы использования цифровых технологий существенно
ниже, однако уже есть хозяйства, в которых
информация, полученная со всех этапов
сложных производственных процессов, объединяется на базе единой «цифровой платформы» [8].
Примером компьютеризированной системы управления молочной фермой является система AFIMILK, разработанная израильской компанией S.A.E. AFIKIM. Эта система позволяет получать точную в режиме
реального времени информацию о каждом
животном в отдельности и о стаде в целом,
оценивать надои, состояние здоровья животных, их репродуктивное поведение. С помощью AFIMILK можно контролировать работу доильного оборудования, соблюдение
технологии доения и многое другое. Благодаря компьютеризированной системе ощутимо уменьшаются потери молока, выбраковка
животных, снижаются трудозатраты [9]. Система AFIMILK имеет модульную конструкцию, что позволяет поэтапно расширять ее
возможности, вплоть до полной компьюте-

ризации молочного комплекса. Известно, что
из-за несвоевременно обнаруженного мастита надои молока могут снижаться на 7-15%.
Выявить субклинический мастит, то есть заболевание до появления клинических признаков, позволяет измерение электропроводности молока интегрированным молокомером. Данные, полученные от каждого животного, в системе AFIMILK сводятся в единую базу, сопоставляются и анализируются,
что позволяет своевременно распознать такие болезни, как кетоз, ламинит и др.
Весь процесс доения контролируется с
помощью молокомера, который определяет
продуктивность каждой коровы, отвечает за
действие вакуумного клапана, пульсацию,
додаивание, измеряет скорость молокоотдачи, что лежит в основе своевременного снятия подвесной части доильного аппарата.
Программное обеспечение системы AFIFARM осуществляет обработку данных, поступающих от всех функциональных модулей системы. Обработанные данные лежат в
основе инструмента принятия оперативных и
стратегических решений руководителями и
специалистами молочных ферм по вопросам
воспроизводства стада, производительности,
здоровья животных, технологии кормления,
прогнозирования уровня производства молока, селекции и т.д. Для проведения обследования, лечения или осеменения животных, а
также для взвешивания, определения моторной активности и маркировки животных разработаны соответствующие модули.
В направлении автоматизации молочного
и мясного животноводства активно работают
многие зарубежные фирмы. Так, голландская
компания Uniform-Agri специализируется на
разработке программного обеспечения для
управления стадом и поголовьем. Разработанные этой фирмой программы используют
около 6 тысяч фермеров в Нидерландах, Великобритании, Дании, Бельгии, Германии,
Италии, Испании, России и Украине.
Программа UNIFORM PROFESSIONAL
GLOBAL, разработанная компанией Uniform
-Agri, представляет собой аналитический инструмент для повышения продуктивности
стада, с помощью которого можно анализи-
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ровать воспроизводство, молочную продуктивность и здоровье – три самых важных показателя современного молочного хозяйства.
Программное обеспечение обладает мощной
и мобильной базой данных, в которой может
храниться информация о более чем 10000 голов скота [10].
Главное меню программы Uniform Professional Global включает модули: информацию
о стаде, управление надоями, воспроизводство стада, лечение/профилактика, поголовье, быки, расчет кормов, экономика, отчеты
и др. Пользователь может настроить меню
самостоятельно, программа хранит всю информацию о животных в базе данных за весь
период их жизни, а также информацию по
выбывшим животным. Важно отметить, что
эта программа совместима с системой Селэкс, с программными средствами доильных
залов различных компаний-производителей
доильного оборудования, таких, как DeLaval,
WESTFALIA, BOUMATIC, SAC, GASCOIGNE MELOTTЕ и др., с программами большинства производителей доильного оборудования, такими, как «DAIRY PLAN», WESTFALIA, «ALPRO», MELOTTЕ и др.
Исследования показывают, что стоимость
кормов составляет 30-50% от себестоимости
продукции, поэтому кормление является одним из наиболее важных аспектов при разработке систем управления на фермах мясного
и молочного скотоводства, где больше всего
возможностей для совершенствования производства. Применение точных и управляемых систем кормления позволяет достичь
экономии ежедневного расхода корма на 4%,
а также уменьшить остатки на 1% или более.
Разработанная компанией Digi-Star система
TRM Tracker представляет собой систему
для точного управления кормлением скота,
которая позволяет полностью контролировать расходы на кормление, повысить эффективность и объем производства животноводческого хозяйства [11, 12].
Другая система управления процессом
кормления V-DAIRY Feeder компании Bernard van Lengerich Maschinenfabrik GmbH &
Co. KG (Германия), действующая через сеть
интернет, позволяет осуществлять эффек108

тивный процесс кормления с документальным подтверждением. Система V-DAIRY
Feeder работает с кормосмесителями [13].
В отечественных разработках автоматизированной системы управления фермой
также принят принцип модульности, так как
в таких системах при выходе из строя одного
модуля другие продолжали работать.
Разрабатываемая автоматизированная система включает в себя одиннадцать модулей,
спроектированных на платах Arduino [14]:
система сортировочных ворот; система мониторинга веса каждого отдельного животного, совмещенная с системой сортировочных ворот; система мониторинга температуры животных; система учета численности
вошедших на ферму и вышедших животных
при помощи радиометок; система индивидуальной подкормки микроэлементами и витаминами; система измерения индивидуального объема надоенного молока у каждой особи и др.
С помощью данной системы управления
будут достигнуты автоматизация производства, увеличение производительности труда,
прогнозируется экономия на заработной плате за счет уменьшения количества работников, уменьшение отрицательного влияния
человеческого фактора на деятельность
предприятия, так как будут вовремя проведены ветеринарные мероприятия, подобрана
индивидуальная подкормка и т. д.
Автоматизация позволяет оптимизировать все технологические процессы и ветеринарные мероприятия при привязном содержании животных. Стойла оборудуются
автоматизированной привязью, которая позволяет сокращать затраты труда работников
и повысить их безопасность, а также обеспечивает свободный выход животных из помещений при возникновении пожаров. Для
этого стойловые помещения, кормоприготовительные, молочные и другие отделения и
подсобные помещения оснащаются системами автоматической пожарной сигнализации [15]. Фирмой ООО «КОНЦЕПТ» (Россия) разработан программный модуль «Оперативный учет на фермах КРС» для «1С: Управление производственным предприятием»
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на базе «1С: Предприятие 8» [16, 17]. Подсистемы модуля позволяют решать следующие
задачи:
- количественно-весовой учет КРС;
- управление воспроизводством стада;
- учет надоя, реализации и расхода молока;
- учет ветеринарных мероприятий и анализ здоровья стада;
- учет кормов и рационов кормления животных;
- расчет заработной платы сотрудников с
учетом производственных показателей предприятия.
Подсистема "Учет молока" (рис. 1) контролирует надой молока как по каждой корове, так и сводный показатель валового
надоя на ферме, а также его реализацию (в т.
ч. сотрудникам предприятия) и расходы на
выпойку телят. Для решения других задач
разработаны соответствующие подсистемы.
Например, подсистема «Ветеринария» позволяет отражать следующие мероприятия:
осмотр животных, лечение животных, лабораторно-диагностические исследования, ветеринарные обработки, профилактические
мероприятия.

Рис. 1. Структура подсистемы "Учет молока"

Подсистема «Учет кормов» (рис. 2) позволяет вести в программе учет рационов
кормления животных, отражать движения

ингредиентов для приготовления кормов,
производство кормов и их списание (кормление животных). Система также позволяет
учесть суточную потребность животных в
кормах.
Модуль «Оперативный учет на фермах
КРС» интегрирован в комплексную, отраслевую ERP систему – «ЦПС: АгроХолдинг»,
что является существенным преимуществом
в сравнении со специализированными, самостоятельными программами.
Интеграция оперативного контура учета с
другими подсистемами комплексной системы управления предприятием позволяет:
- проводить план-фактный анализ;
- контролировать производственные показатели;
- осуществлять перенос данных в подсистему бухгалтерского учета.
Работа с программным модулем «Оперативный учет на фермах КРС» возможен в
режиме обычного и управляемого приложений (в том числе через Web-браузер). При
работе в обычном приложении доступ к документам, справочникам и отчетам системы
осуществляется через интерфейс «Индивидуальный учет на фермах КРС».
Среди цифровых
технологий в последнее время пользуется
популярностью технология радиочастотной идентификации
(RFID) как со стороны ее производителей, так и потребителей. Решения на основе ее использования постепенно распространяются в новых направлениях.
Технология уникальной идентификации физических объектов с использованием радиометок содержит в себе микрочип, который хранит уникальный идентификатор, а также антенну,
способную передавать эту информацию на
специальные радиосчитыватели.
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Рис. 2. Структура подсистемы «Учет кормов»

Проекты на базе RFID-технологии активно внедряются в практику. Так, 79% из
опрошенных компаний уже инвестировали в
такие проекты, а оставшиеся 21% планируют
это сделать в ближайшие 1-3 года [18].
Наиболее активно внедрение RFID-технологий происходит для отслеживания перемещения продукции, а также в сфере контроля
за активами компаний. В Европе наиболее
востребованными направлениями внедрения
RFID-технологии считаются: розничная торговля (17%), логистика (15,1%) и производство (15,1%).
С помощью технологии радиочастотной
идентификации весьма эффективно решаются задачи точного учета, приема и отгрузки
продукции, значительно снижаются временны́е затраты и трудоемкость процесса инвентаризации.
Применение RFID-технологии в животноводстве решает весь комплекс производственных и управленческих задач, начиная
от учета поголовья скота, контроля его перемещения и всех текущих показателей, до
вакцинации и оптимизации селекционной
работы, что обычно остается за периметром
стандартных IT-решений умной фермы, но
легко реализуемо в RFID-решении. Таким
образом, значительно сокращаются трудозатраты, ликвидируется возможность ошибок,
вызванных человеческим фактором, ускоряется обработка информации даже в крупных
хозяйствах, упрощается выявление положительной и отрицательной наследственности.
Все это позволяет значительно повысить доходность сельскохозяйственных предприятий и их конкурентоспособность на мировом
рынке [4].
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Цифровизация в сельском
хозяйстве позволяет создавать
сложные автоматизированные
цепочки, охватывающие розничные сети, оптовые торговые компании, логистику,
сельхозпроизводителей и их
поставщиков в единый процесс
с адаптивным управлением. В
свою очередь, цифровизация товарных потоков и производства делает возможным системное аккумулирование торговых партий
для экспорта продукции АПК.
Наиболее перспективной, по мнению специалистов J’son & Partners Consulting, считается модель прямых продаж, при которой
сельхозпроизводители, за счет использования аналитики, «видят» конечного потребителя, необходимый объем и структуру спроса. При этом принципы автоматического обмена информацией между участниками цепочки поставок позволяют минимизировать
затраты на использование складской и логистической инфраструктуры посредников.
Решить проблему оперативного планирования в условиях ежедневных корректировок
поставок можно переходом на цифровые системы планирования, охватывающие всю
цепочку закупки, производства, логистики и
продажи. Такая система позволит специалистам в режиме реального времени планировать производство и поставки с учетом математических моделей спроса и реализации
продукции, поэтому участники цепочки создания стоимости продукции агросектора
России все активнее будут вовлекать в развитие совместное использование технологий
интернета вещей и агрегации больших данных. Это связано с тем, что чем больше данных собирается и анализируется в одном месте, тем умнее становится система и тем более ценная информация может быть получена для управления производством и сбытом
продукции.
В соответствии с концепцией научно-технологического развития цифрового сельского хозяйства цифровые технологии в управлении АПК включают разработку аналитических инструментов и баз данных: годовой
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отчетности различных сфер деятельности в
отрасли, о состоянии продовольственных и
ресурсных рынков, результатов интеллектуальной деятельности НИИ аграрного профиля и сельскохозяйственных вузов и др. [6].
Для выявления проблем, сдерживающих
развитие цифровых технологий, определения
наиболее приоритетных направлений государственной поддержки цифровизации АПК
разработаны специализированные индексы
для оценки степени проникновения цифровых технологий в АПК, создается единая
информационная система прослеживаемости
пищевой продукции с использованием прогнозных математических моделей на базе
федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии. Компонентом этой системы является система ветеринарной сертификации «Меркурий»,
функционирующая с 01.07.2018 года на всей
территории России [19, 20].
Заключение. Несмотря на то, что темпы
освоения инноваций в мире значительно ускорились, животноводство России находится
на ранних этапах использования цифровых
технологий управления, хотя условия для
формирования цифровой платформы «Цифровое сельское хозяйство» уже созданы.
Благодаря появлению аналитики "больших данных", "облачных" технологий, дешевых датчиков, широкополосной мобильной
связи, развитию искусственного интеллекта
и Интернета вещей появилась возможность
активно продвигать цифровизацию российского животноводства, позволяющую решить задачу повышения производительности
труда в сельском хозяйстве в 3-5 раз, не решаемую с использованием традиционных
моделей.
Процессы цифровизации управления в
животноводстве тесно связаны с живыми организмами, поэтому почти все они интегрируются в системах управления стадом, позволяющих уменьшить влияние человеческого фактора при выполнении производственных операций, перейти от реактивного к активному управлению, минимизировать влияние особенностей каждого животного на результаты производственного процесса.

Современные системы управления производством продукции животноводства имеют
модульную конструкцию, совместимы с программным обеспечением доильных залов и
других систем автоматизации, систематизируют и анализируют большой объем информации, поступающей с различных устройств,
позволяющей оптимизировать технологические процессы и ресурсы предприятия, снижать себестоимость продукции.
Для перехода к новому технологическому
укладу, основанному на цифровых технологиях, необходимо совершенствовать систему
подготовки кадров для сельского хозяйства,
ориентированную на адаптацию специалистов к требованиям цифровой экономики.
Кроме того, цифровая трансформация сельского хозяйства нуждается в поддержке
сельскохозяйственных производителей, осваивающих технику и оборудование с высокой
интеллектуальной составляющей, способной
повысить производительности труда, конкурентность сельскохозяйственного производства и обеспечить инвестиционную привлекательность отрасли.
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DIGITAL TECHNOLOGIES AND CONTROL SYSTEMS IN LIVESTOCK
D.S. Buklagin, doctor of technical sciences
FGBNY "Rosinformagrotech"
Abstract. The modern livestock development is based on various elements and systems’ digitalization, development
and exploration for automating their technological processing, where Internet-of-things technologies, artificial intelligence, robotics, digital platforms and other technologies are dominating. Therefore, livestock digital technologies’ identifying, analyzing, developing and their application are an urgent task. The livestock main directions’ digitalization and analysis is given. The method of domestic and foreign scientific and technical information and logical
analysis is used, as well as materials for the livestock digital technologies market’s studying created on the of intelligent systems basis. It is shown that digital technologies are the basis of livestock modern management systems,
feeding, milking, etc processes’ technological optimization. To accelerate the Russian technological gap’s reduction
with the livestock world leading countries in terms of the digital and intelligent technologies development level, direct support is needed for agricultural producers who apply technologies, machinery and equipment with a high intellectual component that can increase labor producing, resource conservation, products’ competitiveness, its losses
to reduce and livestock investment attractiveness to increase. This make it possible innovative mechanisms to use
and to the advanced countries in terms of technological development to closer.
Keywords: digitalization, automation, artificial intelligence, robotics, labor productivity, competitiveness.
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Аннотация. Целью работы является определение экономического эффекта от внедрения технологической линии приготовления и раздачи кормосмесей на базе автоматического кормового вагона (Линии) по
сравнению с технологией использования мобильных кормоцехов. Оценка экономической эффективности
осуществлялась по прямым эксплуатационным затратам. При расчетах за основу выбраны производственные условия в КФХ «Лопотов А.Н.» Псковской области, где используются кормовые вагоны DeLaval
RA135. Установлено, что срок окупаемости Линии составляет 1,16 года для рассмотренных производственных условий при экономическом эффекте 816 000 руб/год и при объеме первоначальных вложений
945 300 рублей. Эффективность предлагаемой линии обусловлена рядом эффектов: снижение затрат на
строительство новых животноводческих помещений либо повышение эффективности использования
площадей действующих помещений за счет сокращения необходимой ширины кормового прохода; повышение молочной продуктивности коров; снижение потерь кормов; снижение эксплуатационных затрат, в
частности, за счет экономии фонда оплаты труда и уменьшения ежегодных отчислений от балансовой
стоимости коровников на амортизацию. Дополнительный экономический эффект может быть получен
в результате снижения потерь кормов и повышения продуктивности животных, в частности, за счет
снижения уровня производственного шума и улучшения микроклимата в животноводческих помещениях.
Ключевые слова: кормление КРС, эффективность, автоматизация, технологическая линия, автоматический кормовой вагон.

Введение. Приготовление и раздача кормосмесей являются одними из наиболее трудоемких процессов, выполняемых на фермах
КРС. При этом широко применяется технология использования мобильных кормоцехов. Однако она обладает целым рядом недостатков, к которым можно отнести необходимость строительства широких кормовых
проходов и обустройства прилегающей территории для разворота техники, высокий
уровень создаваемого шума и выбросов выхлопных газов в животноводческих помещениях, нарушение теплового режима зданий
при открытии ворот для проезда мобильного
агрегата и др. Кроме того, использование
мобильных кормоцехов в качестве раздатчиков кормосмесей затрудняет создание автоматической поточной линии кормления животных, что является важным признаком
прогрессивности технологии [1].

В настоящее время все большее распространение, особенно за рубежом, получают автоматические системы кормления (АСК) для
раздачи готовых кормосмесей, в которых,
как правило, применяются автоматические
кормовые вагоны, передвигающиеся по подвесному пути [2]. По оценкам зарубежных
ученых в 2015 г. по всему миру работало более 1250 таких систем [3]. Использование
АСК позволяет добиться ряда преимуществ
по сравнению с технологией на базе мобильных кормоцехов, к которым можно отнести:
более эффективное использование площадей
коровников [4]; снижение трудозатрат и суммарного уровня энергопотребления [5]; повышение точности кормления стада с учетом
деления животных на технологические группы в зависимости от молочной продуктивности и других показателей [6]; возможность
повышения кратности кормления и др.
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Целью исследования является определение экономического эффекта от внедрения
технологической линии приготовления и раздачи кормосмесей на базе автоматического
кормового вагона по сравнению с технологией использования мобильных кормоцехов.
Материалы и методы. Автоматические
системы кормления отличаются уровнем автоматизации, технической сложностью и
другими параметрами [7]. В частности, известна технологическая линия приготовления и раздачи кормосмесей [8,9] на базе автоматического кормового вагона [10] (далее
Линия), которая работает следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Схема технологической линии
приготовления и раздачи кормосмесей:
1 - мобильный кормоцех, 2 - бункер-накопитель,
3 - весовая система, 4 - транспортер, 5 - кормовагон

Мобильный кормоцех приготавливает
кормосмеси разных рационов кормления и
выгружает их в соответствующие бункерынакопители, оснащенные весовой системой.
При необходимости загрузки автоматического кормового вагона (далее кормовагон) кормосмесью соответствующего рациона кормления бункер-накопитель благодаря весовой
системе выдает требуемое количество кормосмеси на транспортер, который загружает
ее в кормовагон для последующей раздачи
соответствующей технологической группе
животных. В зависимости от производственных условий возможны отклонения от приведенного описания, например: при соответствующей организации работ [11] один бункер-накопитель может использоваться для
нескольких рационов; вместо бункеров-накопителей весовой системой может оснащаться
кормовагон; загрузка кормовагона может
осуществляться напрямую из бункера-накопителя без использования транспортера и др.
Оценка экономической эффективности технологии кормления с использованием Линии
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(Технология 2) по сравнению с технологией
на базе мобильных кормоцехов (Технология
1) осуществлялась по прямым эксплуатационным затратам.
Выбранные за основу производственные
условия в КФХ «Лопотов А.Н.» Псковской
области [12,13], где используются кормовагоны DeLaval RA135, с учетом принятых допущений представлены ниже:
- поскольку в хозяйстве одна часть животных содержалась в двух коровниках, а
другая – на выгульно-кормовых площадках,
последняя не учитывалась в расчетах, т.к.
для ее обслуживания при обеих технологиях
используется мобильный кормоцех;
- в двух коровниках содержится по 340
коров, потребляющих в сутки 41 кг/гол одинаковой кормосмеси плотностью 245 кг/м3 и
имеющих среднюю молочную продуктивность 25 кг/сут.;
- при Технологии 1 кратность кормления
принята равной 2, при этом за одно кормление выдается 27880/2=13940 кг (57 м3) кормосмеси. При Технологии 2 кратность кормления принята равной 6, при этом за одно
кормление выдается 27880/6=4647 кг (19 м3)
кормосмеси; наполнение бункеров-накопителей в количестве 2×15 м3 для каждого коровника осуществляется дважды в сутки.
Данные кратности кормления выбраны
как наиболее часто встречающиеся на практике для рассматриваемых технологий кормления [14];
- при Технологии 1 затраты на оплату труда включают в себя две ставки скотника
(18 700 руб/мес.) и одну ставку оператора
мобильного кормоцеха (23 400 руб/мес.);
- при Технологии 2 – только одну ставку
оператора мобильного кормоцеха, поскольку
операция подравнивания кормов осуществляется автоматически кормовагоном, конструкция которого предусматривает наличие
специального подгребателя (пат. 192443 РФ).
Это позволяет добиться существенных преимуществ в плане продуктивности животных
и эффективности использования кормов и
исключить необходимость приобретения дорогостоящих роботов-подравнивателей кормов типа Lely Juno [16,17].
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В таблице 1 приведено оборудование, необходимое для реализации обеих технологий
кормления.
Таблица 1. Затраты на технологическое
оборудование
Стоимость 1 ед. оборудоваВид оборудования ния, тыс. руб. / Кол-во приобретенного оборудования, шт.
Технология 1 Технология 2
Трактор BELARUS1 360 / 1
1 360 / 1
82.1
Мобильный кормоцех
2 445 / 1
2 445 / 1
ИСРК-12Ф
Кормовой вагон
663 / 2
V = 1,5 м3
Бункер-накопитель
744 / 4
V = 15 м3
Транспортер
70 / 4
Общие затраты
3 805
8 387

Стоимость оборудования определялась
по информации, представленной на сайтах
производителей или дилеров, либо путем
вычисления через удельную стоимость
(руб./кг), определенную для аналогичного
оборудования.
Дополнительные затраты на строительство коровников и приобретение оборудования
при реализации Технологии 2 составляют:
(1)
∆𝐶влож = (𝑆2 − 𝑆1 ) − Эстр , руб.,
где S1, S2 – общая стоимость приобретения технологического оборудования для реализации Технологии 1 и 2, соответственно,
руб.; Эстр – эффект от снижения затрат на
строительство коровников за счет уменьшения ширины кормового прохода, руб.:
Эстр = 𝑛кор ∙ 𝑛прох ∙ 𝑎 ∙ (𝑏1 − 𝑏2 ) ∙ 𝑐стр , (2)
где nкор – количество коровников (nкор = 2
шт.); nпрох – количество кормовых проходов
в коровнике (nпрох = 1 шт.); a – длина коровника (a = 111,9 м); b1, b2 – среднее значение
ширины кормового прохода при применении
Технологии 1 и Технологии 2, соответственно
(b1 = 5 м, b2 = 2,5 м) [18]; cстр – удельная стоимость строительства коровника (cстр = 6500
руб/м2). При оценке стоимости строительства коровника возникают различия: для реализации Технологии 1 потребуется установка
ворот, упрочнение кормового проезда, обустройство прилегающей к коровнику терри-

тории для разворота; для реализации Технологии 2 – строительство подвесного пути. В
связи с отсутствием в свободном доступе необходимой информации о сметной стоимости соответствующих проектных работ принимаем для расчетов удельную стоимость
строительства коровников одинаковой для
рассматриваемых технологий кормления.
Срок окупаемости Технологии 2 определяется по формуле:
∆𝐶
𝑇 = влож
, год,
(3)
Э
где Э – общий экономический эффект от
внедрения Технологии 2:
Э = Экорм. + Эмол. + Ээкспл. , руб/год,
(4)
где Экорм. – эффект от снижения потерь
кормов, руб/год; Эмол. – эффект от повышения молочной продуктивности коров, руб/
год; Ээкспл. – эффект от снижения эксплуатационных затрат, руб/год.
Согласно проведенному исследованию
[16] в результате использования робота-подравнивателя кормов молочная продуктивность коров повысилась на 0,5% за счет постоянного доступа к кормам, лучшего моциона и потребления кормов. Также снизились
потери кормов от 12 до 3%.
Составляющие общего экономического
эффекта (4) определяются:
Экорм. = 𝑛корм ∙ 𝑁гол ∙ 𝑚с ∙ ∆𝑙корм ∙ 𝑐корм
Эмол. = 𝑞мол ∙ 𝑛лак ∙ 𝑁гол ∙ ∆𝑞мол ∙ 𝑆мол
Ээкспл. = 𝐶1 − 𝐶2 ,
(5)
где nкорм. – период кормления (nкорм. = 365
сут/год); Nгол – поголовье животных (Nгол =
680 гол); mс – суточное потребление кормосмеси животными (mс = 0,41 ц/гол∙сут);
∆lкорм. – доля снижения потерь кормосмесей
(∆lкорм. = 0,01); cкорм. – удельная стоимость
кормосмеси (cкорм. = 213 руб/ц); qмол. – средняя молочная продуктивность (qмол. = 25
кг/сут∙гол); nлак. – средняя продолжительность периода лактации (nлак. = 300 сут/год);
∆qмол. – доля повышения молочной продуктивности (∆qмол. = 0,005); Sмол. – за-купочная
стоимость молока (Sмол. = 21,8 руб/кг); С1 и
С2 – годовые эксплуатационные затраты при
применении Технологии 1 и Технологии 2,
соответственно:
𝐶 = 𝐶аз + 𝐶ат + 𝐶зп + 𝐶тсм , руб/год,
(6)
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где Саз – отчисления на амортизацию коровников, руб/год; Сат – отчисления на амортизацию технических средств, руб/год; Сзп –
затраты на оплату труда, руб/год; Стсм – затраты на ТСМ и электроэнергию, руб/год.
Составляющие эксплуатационных затрат
определяются по формулам:
Бз ∙ 𝑎 з
Бт ∙ 𝑎 т
𝐶аз =
, 𝐶ат =
,
100
100
𝐶зп.1 = (2 ∙ cск + cмк ) ∙ 12,
𝐶зп.2 = cмк ∙ 12,
𝐶тсм.1 = 𝑞ч ∙ 𝑁тр ∙ 𝑇к.мк.1 ∙ Цт ∙ 365,
𝐶тсм.2 = 𝑞ч ∙ 𝑁тр ∙ 𝑇к.мк.2 ∙ Цт ∙ 365 + 𝐶эл.2 , (7)
где Бз – балансовая стоимость коровников, руб.; аз – норматив ежегодных отчислений от балансовой стоимости коровников на
амортизацию, %; Бт – балансовая стоимость
технических средств, руб.; ат – норматив
ежегодных отчислений от балансовой стоимости технических средств на амортизацию,
%; cск – стоимость оплаты труда скотника,
руб/мес.; смк – стоимость оплаты труда оператора мобильного кормоцеха, руб/мес.; qч –
удельный расход топлива трактора BELARUS-82.1 (qч = 0,229 кг/кВт∙ч); Nтр – мощность трактора BELARUS-82.1 (Nтр = 59,6
кВт); Tк.мк – продолжительность работы мобильного кормоцеха, ч/сут.; Цт – комплексная цена топлива (Цт = 45 руб/кг); Cэл.2 – затраты на электроэнергию, потребляемую
оборудованием при Технологии 2, руб/год:
𝐶эл.2 = 𝑛кор ∙ (𝑇р ∙ 𝑁р + 𝑇з ∙ 𝑁з + 𝑇п ∙ 𝑁п ) ∙
365 ∙ Цэл ,
(8)
где nкор – количество коровников (nкор = 2
шт.); Tр, Tз, Tп – продолжительность нахождения кормовагона в состояниях соответственно раздачи, загрузки и переездов, ч; Nр,
Nз, Nп – суммарная мощность, потребляемая
рабочими органами в состояниях соответственно раздачи, загрузки и переездов, кВт
(таблица 2); Цэл – стоимость электроэнергии
(Цэл = 5,1 руб/кВт∙ч).
Результаты и обсуждение. Балансовая
стоимость двух коровников для Технологии 1
и 2 определяется как произведение площади
на удельную стоимость (в первом случае
общая ширина коровника увеличится за счет
большей ширины кормового прохода):
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Бз.1 = 2 · (111,9 · (26,6+2,5)) м2 · 6500
руб/м2 = 42 331 770 руб.
Бз.2 = 2 · (111,9 · 26,6) м2 · 6500 руб/м2 =
38 695 020 руб.
Для определения параметра аз по линейному методу расчета амортизационных отчислений примем значение срока полезного
использования коровников 25 лет. Тогда: аз
= (1/25) · 100% = 4%.
Согласно рекомендациям ВИСХОМ норматив отчислений aт для колесных тракторов
составляет 15%, для прочих с/х машин –
12%.
Общее время работы мобильного кормоцеха объемом 12 м3 при Технологии 1 и 2
определим следующим образом. При Технологии 1 за одно кормление животным выдается 57 м3 кормосмеси. Для этого мобильному кормоцеху потребуется совершить 4,75≈5
рабочих циклов (10 циклов для двух кормлений). Согласно проведенным исследованиям
[19,20] на один рабочий цикл приготовления
и раздачи кормосмеси мобильным кормоцехом в среднем затрачивается 0,4 ч, на один
рабочий цикл приготовления и выгрузки
кормосмеси в бункер-накопитель – 0,38 ч.
Тогда общее время работы мобильного кормоцеха при раздаче кормосмеси животным
составит Tк.мк.1 = 10 · 0,4 = 4 ч/сутки. Поскольку при Технологии 2 для наполнения
бункеров-накопителей требуется также 10
рабочих циклов, то в этом случае общее время работы мобильного кормоцеха составит
Tк.мк.2 = 10 · 0,38 = 3,8 ч/сутки.
Для определения значения параметра Cэл.2
в таблице 2 приведены значения мощности
приводных электродвигателей кормовагона
и бункера-накопителя.
Таблица 2. Мощность приводных
электродвигателей
Потребляемая мощность, кВт
Рабочий орган
КормоБункервагон
накопитель
Битерный механизм
3,0
7,5
Ходовой электродвигатель
2·0,18
Продольный транспортер
0,25
1,5
Поперечный транспортер
0,55
Всего
4,16
9
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Время работы одного кормовагона при
раздаче кормосмеси животным согласно проведенному моделированию [13] примем равным 7,97 ч/сут. при вероятности его нахождения в состоянии раздачи, равной 0,31.
Таким образом, кормовагон находится в
состоянии раздачи 7,97 · 0,31 = 2,47 ч (при
этом задействованы все рабочие органы суммарной мощностью 4,16 кВт). Общее время
работы двух бункеров-накопителей и, соответственно, простоя кормовагона при его загрузке определяется как отношение массы
выдаваемой в сутки кормосмеси в одном коТехнология
кормления
Технология 1
Технология 2
Технология 2
Технология 2

ровнике к производительности бункеранакопителя, т.е. 13 940 кг / 145 000 кг/ч =
0,01 ч (задействованы рабочие органы суммарной мощностью 9 кВт).
Оставшееся время 7,97 – (2,47 + 0,01) =
5,49 ч кормовагон находится в состояниях
переездов (задействованы только ходовые
двигатели суммарной мощностью 0,36 кВт).
Результаты расчетов экономической эффективности технологической линии приготовления и раздачи кормосмесей на базе автоматического кормового вагона приведены в
таблице 3.

Таблица 3. Экономическая эффективность Технологии 2
Эксплуатационные затраты, тыс. руб/год
Стоимость оборудования
Si, тыс. руб.
Cаз
Cат
Cзп
Cэл
Cгсм
Ci
1 693,3
497,4
729,6
896,7
3 816,9
3 805
1 547,8
1 047,2
280,8
45,9
897,8
3 773,7
8 387
Дополнительные первоначальные вложения ∆Свлож, тыс. руб.
945,3
Экономический эффект, тыс. руб/год (*тыс. руб.)
Эстр
Экорм
Эмол
Ээкспл
Э
3 636,8*
216,7
555,9
43,3
816

Анализ данных таблицы 3 показывает,
что срок окупаемости предлагаемой Линии
при годовом экономическом эффекте
816 000 рублей (120 000 руб/год в расчете на
100 голов) и при объеме первоначальных
вложений 945 300 рублей составляет 1,16 года. При этом на долю эффекта от снижения
потерь кормов приходится 26,6%, от повышения молочной продуктивности – 68,1%; от
снижения эксплуатационных затрат – 5,3%.
Для расчетов значение удельной стоимости строительства коровников было принято
равным 6500 руб/м2. Очевидно, что при увеличении данного значения показатель эффективности Линии повысится. В том случае, если используются старые животноводческие помещения, возможна их реконструкция, а использование кормовагонов позволит повысить эффективность использования площадей коровников и увеличить их
вместимость [6,12]. Кроме того, согласно
данным [21] при работе мобильных кормораздатчиков уровень создаваемого звукового
давления может достигать 80-95, а нередко
100-115 дБ. При этом снижение или полная

ликвидация производственного шума в животноводческих помещениях может способствовать получению более 5% дополнительной продукции. Также в ходе исследования
[16] было установлено, что после внедрения
роботов-подравнивателей на молочной ферме снижение потерь кормов составило 9%
(от 12 до 3%). При этом можно предположить, что увеличение кратности кормления
приведет к лучшим результатам, поскольку
снижается общее время нахождения кормов
на кормовом столе, следовательно, сокращаются риски их загрязнения и брожения [4].
Другим немаловажным показателем является улучшение микроклимата в животноводческих помещениях, что связано с отсутствием сквозняков в зимний период и выбросов выхлопных газов. С учетом вышеизложенного экономический эффект, достигаемый при внедрении технологической линии
на базе мобильного кормоцеха, может превысить полученные значения (при расчетах
учитывалось повышение молочной продуктивности на 0,5% и снижение потерь кормов
на 1%). Однако для подтверждения справед-
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ливости данных предположений требуется
проведение дополнительных исследований в
производственных условиях.
Выводы. При оценке экономической эффективности технологической линии приготовления и раздачи кормосмесей на базе автоматического кормового вагона (Линии) по
сравнению с технологией использования мобильных кормоцехов установлено, что срок
ее окупаемости составляет 1,16 года при объеме первоначальных вложений 945 300 руб.
и годовом экономическом эффекте 816 000
руб/год (120 000 руб/год в расчете на 100 голов). Эффективность Линии обусловлена рядом эффектов, таких, как снижение затрат на
строительство новых животноводческих помещений либо повышение эффективности
использования площадей действующих помещений за счет сокращения необходимой
ширины кормового прохода; повышение молочной продуктивности коров; снижение потерь кормов; снижение эксплуатационных
затрат, в частности, за счет экономии фонда
оплаты труда и уменьшения ежегодных отчислений от балансовой стоимости коровников на амортизацию.
Дополнительный экономический эффект
может быть получен в результате снижения
потерь кормов и повышения молочной продуктивности животных, в частности, за счет
снижения уровня производственного шума и
улучшения микроклимата в животноводческих помещениях.
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ECONOMIC EFFICIENCY OF TECHNOLOGICAL LINES ON THE FEED VAGON’S BASIS
A.I. Kupreenko, doctor of technical sciences
H.M. Isaev, candidate of economic sciences
S.M. Mihailichenko, assistant
FGBOU VO "Bryansk state agricultural university"
Abstract. The purpose of this work is the economic effect of a technological line for and distributing feed mixtures
based on an automatic feed wagon (Line) preparing introduction in comparison with the mobile feed shops’ technology using to determine. Economic efficiency based on its direct operating costs was evaluated. The calculations
are based on "Lopotov A. N." KFH farm of Pskov region’s producing conditions, where feed wagons DeLaval RA135
are used. It is established that the payback period of the Line is 1,16 years at the considered producing conditions
with an economic effect of 816,000 rubles / year and at initial investment of 945,300 rubles. The efficiency of the
proposed line is due to a number of effects: the cost of new livestock premises building reducing or the efficiency of
the area of existing premises using by reducing and the required width of the feed passage increasing; cows milk
production increasing; feed losses reducing; operating costs reducing, in particular, by the payroll and annual deductions from the book value of cowsheds reducing at depreciation saving. Additional economic benefits it can be
achieved by feed losses reducing and animal production increasing, in particular by the level of production noise reducing and livestock premises microclimate improving.
Keywords: cattle feeding, efficiency, automation, technological line, automatic feed wagon.

Machinery and technologies in livestock №4(40)-2020

119

Ежеквартальный научный журнал
УДК 631.173

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Е.Л. Чепурина, кандидат технических наук
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
E-mail: ekaterina-chepurina@rambler.ru
Аннотация. Ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока следует
рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит в перспективе
научно обоснованно и в интересах населения удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за
счет отечественного производства. Обеспечение работоспособности технологических машин и оборудования животноводства на данном этапе функционирования молочных ферм и комплексов является основным направлением повышения их эффективности, снижения потерь продукции и улучшения ее качества. Поэтому одна из важнейших задач инженерно-технической службы в животноводстве, особенно на
молочных фермах и комплексах – это содержание машин в технически исправном состоянии и обеспечение высокого уровня коэффициента готовности всего оборудования. Для обеспечения требуемого уровня
работоспособности технологических машин и оборудования животноводческих ферм и комплексов проводят следующие виды ТО и ремонта: ежедневное техническое обслуживание; периодическое техническое
обслуживание первое и для отдельного оборудования второе; текущий ремонт; техническое обслуживание при хранении; технический осмотр. Своевременное и качественное выполнение объемов ремонтно-обслуживающих работ требует обеспечения структур технического сервиса необходимыми производственными мощностями ремонтно-технической базы. Эффективность функционирования системы технического обслуживания и ремонта машин и оборудования молочного животноводства зависит от обоснованности ее производственно-технологических параметров.
Ключевые слова: молочное скотоводство, технологические машины, оборудование, технический сервис,
инженерно-техническая служба, работоспособность.

Введение. Повышение эффективной деятельности инженерно-технических служб
(ИТС) по обеспечению производственных
процессов в животноводстве является сложной и актуальной задачей в современных
условиях функционирования агропредприятий, фирм и холдингов. Это диктуется необходимостью повышения уровня исправности
машин и оборудования животноводства и
снижения затрат на его ТО и ремонт [1-5].
Основой обеспечения исправного состояния машин и оборудования молочного животноводства и восстановления их работоспособности и основных характеристик является установленная планово-предупредительная система технического обслуживания
и ремонта (ППСТОР). Основной целью
ППСТОР машин и оборудования животноводства является управление техническим
состоянием технологических машин и оборудования в течение всего срока их службы
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(или ресурса до списания). Требуемый высокий уровень их исправности и готовности к
использованию по назначению позволяет
обеспечить работоспособность машин в процессе эксплуатации при минимальных затратах времени и материальных средств на выполнение их технического обслуживания и
ремонта. Мероприятия и операции технического обслуживания и ремонта носят планово-предупредительный характер и являются
важной и основной частью функций инженерно-технического обеспечения использования машин и оборудования по назначению
(технического сервиса) [6].
Своевременное и качественное проведение плановых мероприятий и операций по
техническому обслуживанию и текущему
ремонту обеспечивают высокий уровень работоспособности машин и оборудования и
бесперебойности технологических процессов
производства продукции, что особенно важ-
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но в условиях молочного скотоводства. Для
обеспечения требуемого уровня работоспособности технологических машин и оборудования животноводческих ферм и комплексов
проводят следующие виды ТО и ремонта:
ежедневное (ежесменное) техническое обслуживание (ЕТО); периодическое техническое обслуживание первое (ТО-1) и для отдельного оборудования второе (ТО-2); текущий ремонт (плановый и неплановый); техническое обслуживание при хранении; технический осмотр.
Особую сложность при планировании
имеют неплановые отказы 1, 2 и 3-й групп
сложности технологических машин и оборудования животноводства. Они чаще всего
вызывают простои машин по техническим
причинам (по причине неисправности), что,
как правило, ведет к потерям продукции, ее
качества, продуктивности животных. Устра-

нение последствий отказов машин имеет
трудоемкость значительно бо́льшую, чем
плановые мероприятия. Определение трудозатрат по техническому сервису машин и
оборудования животноводства целесообразно осуществлять, исходя из интенсивности
его использования и установленной периодичности технического обслуживания и планового текущего ремонта, а неплановых –
исходя из установленной в результате наблюдений наработки на отказ. Суммарные
объемы работ по техническому сервису машин и оборудования молочного скотоводства Московской области по типоразмерному ряду ферм и комплексов, которые необходимо выполнить хозяйствам при обслуживании собственными силами и средствами,
составили от 1852,8 чел·ч для ферм с поголовьем 50 коров до 13220,4 чел·ч для ферм с
поголовьем 1200 коров (таблица 1) [7-9].

Таблица 1. Расчетные объемы работ по техническому сервису хозяйств
Трудоемкость ремонтно-обслуживающих работ, чел·ч
Поголовье коров, гол.
ТО-1
ТО-2
ТРп
ТРнп2
ТРнп1
50
136,7
98,4
581,6
427,3
608,8
100
195,8
136,9
961,1
758,4
1025,2
200
255,8
165,0
1431,2
1271,0
1751,8
400
500,8
208,5
1974,9
1154,5
2622,2
600
676,8
297,8
2703,4
1649,2
3543,9
800
757,3
387,0
3107,0
2143,4
3965,7
1200
995,0
472,5
3926,1
2616,8
5210,0

Для обеспечения требуемого уровня работоспособности машин и оборудования хозяйства привлекают в настоящее время силы
и средства обслуживающих ремонтно-технических предприятий, станций технического
обслуживания и ремонта животноводческого
оборудования и другие структуры. На некоторые технологические машины и оборудование для молочного скотоводства, как правило, технологически сложные, высокопроизводительные и дорогостоящие, заводы-изготовители начинают предлагать потребителям фирменный технический сервис, в первую очередь – на гарантийный период эксплуатации. Следовательно, целесообразно
решить задачу оптимизации распределения
работ по техническому сервису с учетом существующих и перспективных форм организации.

Всего, чел·ч
1852,8
3077,3
4874,8
6460,8
8871,2
10360,4
13220,4

Распределение видов и объемов работ по
техническому сервису между исполнителями
различных уровней и форм организации осуществляется с учетом конкретных производственно-экономических условий [6, 7]:
- обеспеченность надежными средствами
связи и асфальтированными дорогами;
- обеспеченность кадрами операторов и
специалистов по техническому сервису;
- наличие и состояние ремонтно-технической базы агропредприятий и предприятий
технического сервиса административных
районов и регионов;
- количественный и марочный состав парка машин и оборудования, их техническое
состояние и условия эксплуатации.
Система ТО и ремонта машин и оборудования животноводства в хозяйствах имеет
два уровня базы, каждый из которых должен
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иметь оптимальную производственную мощность объектов, полученную в соответствии
с оптимальным распределением работ по ТО
и ремонту между структурами-исполнителями. Распределение всей номенклатуры и
объемов ремонтно-обслуживающих работ
должно осуществляться на основе техникоэкономической модели, включающей все
производственные затраты, связанные с их
выполнением: текущие затраты (себестоимость), транспортные расходы, издержки от
простоев машин по техническим причинам,
капиталовложения в строительство и реконструкцию объектов технического сервиса
(при их отсутствии).
Технико-экономическая модель распределения работ по техническому обслуживанию и ремонту может быть представлена в
общем виде выражением [6-8]:
ПΣ = П1 + П2 + П3 + ЕнК,
(1)
где ПΣ – суммарные (или совокупные) затраты на техническое обслуживание или ремонт машин, руб.; П1 – полная (или коммерческая) себестоимость технического обслуживания или ремонта, руб.; П2 – транспортные расходы, руб.; П3 – издержки от простоев машин по техническим причинам, руб.; Ен
– нормативный коэффициент эффективности
капиталовложений; К – капиталовложения в
строительство или реконструкцию ремонтно-обслуживающей базы или приобретение
средств ТО и ремонта, руб.
Экономический критерий, связанный с
затратами на обеспечение функционирования системы технического обслуживания и
ремонта машин и оборудования животноводства, при оптимизации в этом случае
должен иметь минимальное значение совокупного показателя. Функция цели будет
иметь вид:
ПΣ → min,
(2)
Для оптимизации распределения видов и
объемов ремонтно-обслуживающих работ
машин и оборудования различных марок
между структурами-исполнителями необходимо определить значения переменных целевой функции. Для этой цели и была обоснована технико-экономическая модель, разработаны алгоритм и программа по оптими122

зации распределения ремонтно-обслуживающих работ в зависимости от наличия и состояния объектов, их ремонтно-технической
базы и форм организации технического сервиса.
Предварительным этапом проведения оптимизации распределения работ по техническому сервису машин и оборудования молочного скотоводства является сбор, первичная обработка и подготовка необходимых
для реализации исходных данных. Получение необходимой информации для реализации технико-экономической модели осуществлялось в хозяйствах с развитым молочным скотоводством Московской области.
При этом рассматривались следующие
варианты организации технического сервиса:
– силами и средствами инженерно-технической службы хозяйства (фермы или комплекса);
– с рациональным распределением работ
по техническому сервису машин и оборудования между инженерно-технической службой хозяйства (фермы или комплекса) и районным предприятием;
– с рациональным распределением работ
по техническому сервису машин и оборудования между инженерно-технической службой хозяйства (фермы или комплекса) и фирменным техническим центром.
Результаты анализа ранее выполненных
исследований по приведенным формам организации технического сервиса машин и
оборудования показывают значительное
улучшение нижеприведенных показателей в
зависимости от степени концентрации и специализации работ по техническому сервису
машин, которые присущи каждой из перечисленных выше форм организации (рис. 1).
При определении оптимального распределения видов работ по техническому сервису между структурами-исполнителями учитывались также действующие нормативносправочные материалы по содержанию
вспомогательных и производственных помещений, ремонтно-технологического оборудования, приспособлений и оснастки,
сложившаяся структура себестоимости производства молока и другие показатели.
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y = -0,075x2 + 0,275x + 0,8
R² = 1

Значиения коэффициентов

1,05
1

0,95
0,9

0,85
0,8

0,75

y = -0,05x2 + 0,1x + 0,95
R² = 1

Самообслуживание С участием РТП С участием ФТЦ

Коэфф уменьш. трудоемкости
Коэфф уменьш. расхода зап. частей
Коэфф. уменьш. расхода РТМ
Рис. 1. Зависимости трудоемкости работ,
расхода запчастей и РТМ от форм организации
технического сервиса

Используя значения показателей, зависящих от рассматриваемых форм организации
технического сервиса, а также другие показатели, входящие в целевую функцию, но не
зависящие от форм организации, была осуществлена многовариантная реализация технико-экономической модели [8–10]:
П



 К дС1Т р н

К1 К 2
 2С2l 
К3

 Т р 2l 
 С3 
   Ен К уд Т р  min ,
v
 n

– издержки от потерь продукции при простоях техники, руб/ч; n – число исполнителей
работ, чел.; v – скорость транспортирования
машины, км/ч; Ен – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений; Куд –
удельные капиталовложения на единицу
мощности объекта, руб/чел·ч:
С
(4)
К уд  об ,
Тг
где Соб – сметная стоимость объекта базы, руб.; Тг – мощность данного объекта базы, чел·ч.
Реализация технико-экономической модели осуществлялась по всем видам ремонтно-обслуживающих воздействий, для каждой
формы организации технического сервиса,
для различных вариантов обеспечения ремонтно-технической базой и технического
оснащения объектов и структур технического сервиса. Основные результаты оптимизации представлены на рисунках ниже.
Полученные оптимальные (минимальные) значения целевой функции для принятых возможных вариантов организации технического сервиса машин и оборудования
молочного скотоводства в зависимости от
численности поголовья животных на фермах
и комплексах приведены на рисунке 2.
40000000

(3)

где Θ – коэффициент, учитывающий снижение трудоемкости; Кд – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную
плату и отчисления на социальную защиту;
С1 – средняя часовая тарифная ставка на выполняемые работы, руб/ч; Тр – трудоемкость
выполняемых работ, чел·ч; ηн – коэффициент, учитывающий процент накладных расходов; К1, К2, К3 – соответственно коэффициенты, учитывающие ремонтосложность,
качество работ и перспективное изменение
трудозатрат на выполнение ремонтно-обслуживающих работ для различных зональных
условий; С2 – тариф на доставку машины на
расстояние, равное 1 км, руб/км; l – расстояние доставки персонала и материалов, км; С3
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с участием ФТЦ

с участием РТП

Рис. 2. Значения интегральных затрат
в зависимости от поголовья коров и формы
организации технического сервиса
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Абсолютные величины оптимальных совокупных интегральных издержек существенно возрастают для молочных ферм и
комплексов, имеющих большую численность
поголовья, практически для всех форм организации технического сервиса. В то же время для различных вариантов организации
технического сервиса значения интегральных затрат различны. И если интегральные
затраты для вариантов самообслуживания и
с участием обслуживающей организации –
РТП очень близки по величине, то при организации технического сервиса с участием
фирменного технического центра они ниже
на 17-21%.
Анализ полученных результатов оптимизационных расчетов и значений интегральных затрат позволил получить графические
зависимости их удельных значений (рис. 3).
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Рис. 3. Удельные значения интегральных затрат
(руб/гол.) в зависимости от поголовья коров и
формы организации технического сервиса

Удельные значения интегральных затрат
(руб/гол.) в зависимости от поголовья коров
для всех форм организации технического
сервиса имеют устойчивую тенденцию к
снижению. При этом изменяются более интенсивно до поголовья в 200 коров – с 75
тыс. руб. до 40 тыс. руб. в год; для поголовья
коров более 200 голов (от 200 до 1200 голов)
изменяются в пределах от 40 до 30 тыс. руб.
Наибольшие значения удельных совокупных
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80000

затрат имеет вариант организации технического сервиса с участием РТП. Величина
удельных совокупных затрат при организации технического сервиса по методу самообслуживания ниже предыдущего варианта на
4-6%. Наименьшие значения удельных совокупных затрат – при организации технического сервиса с участием фирменного технического центра: примерно на 18-24% ниже
рассмотренных ранее вариантов организации
технического сервиса.
Изменение величины удельных совокупных издержек (затрат), отнесенное к единице
трудоемкости, также должно было бы иметь
аналогичный тренд и снижаться при росте
поголовья коров на молочных фермах и комплексах. Но при увеличении поголовья коров
растут уровни концентрации и специализации ремонтно-обслуживающих работ, а это
снижает суммарную трудоемкость работ по
техническому сервису машин и оборудования животноводства (рис. 4).
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Рис. 4. Удельные значения интегральных затрат,
отнесенные к единице трудоемкости (руб/чел∙ч) в
зависимости от поголовья коров и формы организации технического сервиса

Кроме того, на крупных молочных фермах и комплексах для ТО и ремонта машин и
оборудования применяется более сложное
контрольно-диагностическое и ремонтнотехнологическое оборудование. А это существенно увеличивает такие составляющие
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интегральных затрат, как капиталовложения,
содержание оборудования, оплата труда более квалифицированного персонала и другие, что обязательно учитывалось при подготовке и использовании исходной информации для реализации технико-экономической
модели оптимизации распределения работ по
техническому сервису.
В результате, при использовании простейшего ремонтно-технологического оборудования, которое применяется на фермах с
поголовьем до 200 коров, удельные интегральные затраты имеют тенденцию снижения для всех форм организации технического сервиса. Для поголовья свыше 200 голов
удельные интегральные затраты имеют тен-

денцию к незначительному росту. Наименьшие значения независимо от поголовья коров на фермах и комплексах имеет вариант
организации технического сервиса с участием фирменного технического сервиса. Из
всей совокупности полученных результатов
расчетов, в процессе их анализа, выбираются
структуры-исполнители работ по техническому сервису, имеющие наименьшее значение интегрального показателя целевой функции для каждого вида ремонтно-обслуживающих воздействий. Результаты оптимизации
распределения работ по техническому сервису по типам машин и оборудования животноводства и вариантам организации технического сервиса приведены в таблице 2.

Таблица 2. Целесообразные формы организации технического сервиса машин
и оборудования животноводства
Форма организации технического сервиса
собствен- собственными силами и средствами с привлечением
ными сиНаименование машин и оборудования
лами и
ремонтнофирменных
средства- технических
технических
ми
предприятий
центров
Доильные станции, установки и агрегаты
+
+
+
Теплохолодильные установки, резервуары-охладители молока
+
+
Пастеризационно-охладительные установки, электропастеризаторы
+
+
Установки вакуумные водокольцевые
+
Кормораздатчики, комбинированные агрегаты, тракторные прицепы
+
Погрузчики, загрузчики, бункеры, фуражиры
+
Комбайны кормоуборочные, измельчители кормов
+
+
Оборудование кормоцехов
+
+
Комплект оборудования для обогрева и облучения, комплект обору+
+
дования «Климат-45М», электрокалориферы
Башни водонапорные, водоподъемные установки
+
Установки для подогрева воды
+
Транспортеры шнековые, скребковые, скреперные установки, кон+
вейеры для уборки навоза
Тракторы, бульдозеры, передвижные установки
+
+
Краны грузоподъемные
+
+

При этом ремонтно-технические предприятия и фирменные технические центры
специализируются на выполнении, как правило, технологически сложных видов технического обслуживания (ТО-2), устранении
последствий сложных отказов (2-й группы
сложности), текущем и капитальном ремонте
сложных агрегатов, узлов, механизмов: вакуумные установки и насосы, электродвигатели, холодильное и пастеризационное оборудование, тракторы и комбайны, водоподъ-

емное оборудование и электротехническое
оборудование микроклимата и обогрева.
Реализация технико-экономической модели для различных вариантов и форм организации технического сервиса позволяет
установить целесообразную зону обслуживания привлекаемыми обслуживающими
структурами (РТП и ФТЦ) через определение допустимого расстояния доставки их
персонала и объектов ремонта. При решении
этой задачи получаем формулу [8–10]:
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Подставив фактические значения параметров, входящих в целевую функцию, получаем следующие результаты (таблица 3).
Анализ полученных в результате оптимизационных расчетов распределения работ по
техническому сервису машин и оборудования молочного скотоводства, допустимых
расстояний позволяют, используя их в качестве рекомендаций, определять рациональное распределение этих работ между объектами (службами)-исполнителями и осуществлять укрупненное планирование (проектирование) производственно-технологических
параметров инженерно-технических служб и
их подразделений. При обосновании потребности в ремонтно-обслуживающем персонале инженерно-технической службы ПТОРЖ
молочных ферм и комплексов исходили из

проведенного ранее оптимального распределения работ по техническому сервису машин
и оборудования.
Таблица 3. Допустимые расстояния доставки
персонала и объектов ремонта при привлечении
обслуживающих структур (РТП и ФТЦ)
Допустимые расстояния
доставки, км
Формы организации технического
Текущий ремонт
ТО-1; ТО-2;
сервиса
агрегатов, узлов,
ТРнп1 ТРнп2
механизмов
Самообслужива9,1
19,5
32,4
ние + РТП
Самообслужива10,7
19,4
45,8
ние + ФТЦ

Расчет численности ремонтно-обслуживающего персонала проводился по трем вариантам организации выполнения работ по
техническому сервису машин и оборудования: собственными силами и средствами; с
привлечением сил и средств сторонних РТП;
с привлечением сил и средств ФТЦ. Расчет
представлен в таблице 4.

Таблица 4. Численность и загрузка персонала ИТС животноводства при различных вариантах
организации технического сервиса
Поголовье коров, гол.
Показатели
50
100
200
400
600
800
1200
1 – Собственными силами и средствами
Трудоемкость работ, чел·ч
1853
3077
4875
6461
8871
10360
13220
Расчетная численность РОП, чел.
1,2
2,0
3,2
4,3
5,9
6,9
8,8
Средняя загрузка персонала, %
123
102
108
108
98
98
98
Принятая численность РОП, чел.
1
2
3
4
6
7
9
в т.ч. слесари, слесари-сборщики
1
1
2
3
4
5
7
станочники
1
1
1
сварщики, кузнецы
1
1
1
1
1
2
2 – С привлечением сил и средств сторонних обслуживающих предприятий
Трудоемкость работ, чел·ч
1786
2966
4699
6228
8552
9987
12744
Расчетная численность РОП, чел.
1,2
2,0
3,1
4,1
5,7
6,6
8,5
Средняя загрузка персонала, %
119
99
104
104
114
111
121
Принятая численность РОП, чел.
1
2
3
4
5
6
7
в т.ч. слесари, слесари-сборщики
1
1
2
3
4
5
5
станочники
1
1
сварщики, кузнецы
1
1
1
1
1
1
3 – С привлечением сил и средств фирменных технических центров
Трудоемкость работ, чел·ч
1679
2788
4417
5853
8037
9387
11978
Расчетная численность РОП, чел.
1,1
1,9
2,9
3,9
5,4
6,2
8,0
Средняя загрузка персонала, %
112
93
98
97
107
104
114
Принятая численность РОП, чел.
1
2
3
4
5
6
7
в т.ч. слесари, слесари-сборщики
1
1
2
3
4
4
5
станочники
1
1
сварщики, кузнецы
1
1
1
1
1
1
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Принимая во внимание тот факт, что машины и оборудование животноводства в основном имеют несложную конструкцию, то
и виды работ по техническому сервису имеют невысокий уровень технологической ремонтосложности. В результате при оптимизации распределения работ по техническому
сервису машин и оборудования животноводства основная часть этих работ должна выполняться непосредственно в местах их использования, на пунктах ТО и ремонта машин и оборудования животноводства хозяйств. Только около 4% сложных ремонтных работ целесообразно выполнять с помощью различных сторонних ремонтно-технических предприятий. При организации фирменного технического сервиса, согласно полученным результатам обоснования, объем
этих работ будет составлять около 10%. Поэтому в приведенных результатах обоснования не наблюдается резкого снижения потребности ремонтно-обслуживающего персонала (рис. 5).
Штатный квалификационный состав ремонтно-обслуживающего персонала формировался, исходя из полученных в результате
исследования объемов работ по техническому сервису машин и оборудования и их
структуры (рис. 6).

Численность рабочих, чел.

10
8
6
4
2
0

50

100

200 400 600 800
Поголовье коров, гол.

1200

Силами и средствами хозяйств
С привлечением сил и средств РТП
С привлечением сил и средств ФТЦ
Рис. 5. Численность ремонтно-обслуживающего
персонала ИТС животноводства

Станочные; 8%

Разборосборочные и
малярные, 49%

Электрогазосварочные ,
20%

Слесарные и жестяницкие, 23%

Рис. 6. Структура работ по техническому сервису
машин и оборудования молочного животноводства

Таким образом, для организации эффективной
работы
инженерно-технической
службы она должна быть обеспечена необходимыми производственно-техническими
ресурсами, а ее деятельность направлена на
повышение уровня работоспособности машин и оборудования. При обосновании численности основного ремонтно-обслуживающего персонала необходимо исходить из результатов планирования трудоемкости работ
по техническому сервису машин и оборудования хозяйства.
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METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF LIVESTOCK ENGINEERING-AND-TECHNICAL
SERVICE’S ORGANIZATION
E.L. Chepurina, candidate of technical sciences
FGBOU VO RGAU-MSHA named after K.A. Timiryazev
Abstract. The dairy cattle breeding accelerated developing and milk production increasing it should be considered
as a problem of national importance, the solution of it will allow in the future and in the public interest scientifically
to meet the demand for milk and dairy products at the cost of domestic producing. Ensuring the livestock technological machinery and equipment operability at this stage of dairy farms and complexes operation is the main direction
of their efficiency increasing, product losses reducing and its quality improving. Therefore, one of the most important livestock engineering and technical service’s tasks, especially on dairy farms and complexes, is machinery in
technically operable condition and a high level of all equipment readiness to maintenance. To ensure the required
level of livestock farms and complexes technological machinery and equipment‘s performance, the following types of
TO and repairing are carried out: daily technical service; periodic the first technical service maintenance and second one for individual equipment one; current repairs; technical maintenance during storage; technical inspection.
Timely and high-quality performance of repair-and-maintenance work requires technical service structures in according with necessary production the repair and technical base’s capacities providing. The dairy farming machinery and equipment system’s maintenance and repair efficiency depends on its product- and-technological parameters’ validity.
Keywords: dairy cattle breeding, technological machinery, equipment, technical service, engineering-and-technical
service, efficiency.
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К ЮБИЛЕЮ УЧЕНОГО!

31 октября 2020 года исполнилось 80 лет
кандидату технических наук

Карпову Виктору Петровичу

Уважаемый Виктор Петрович!
Вы один из старейших работников института, занимающийся разработкой и созданием техники нового поколения для животноводства.
За годы работы Вами разработаны и внедрены в производство ряд
проектных и технических решений по реконструкции и техническому переоснащению ферм в хозяйствах Московской и других областей. Работая
главным инженером ОПКБ ВНИИМЖ, Вы внесли существенный вклад в
повышение технического уровня и модернизацию оборудования, выпускаемого ОПКБ с ЭПП. Разрабатываемый Вами в настоящее время многоцелевой кормораздаточной агрегат награжден Золотой медалью ВВЦ, его
конструкция защищена 15 патентами.
Вы являетесь активным изобретателем, автором свыше 50 патентов и
авторских свидетельств на изобретения и более 60 опубликованных научных работ. Ваши заслуги отмечены медалью «50 лет освоения целинных и
залежных земель», медалями «Ветеран труда», «Лауреат ВВЦ», Почетными
грамотами Россельхозакадемии и Минсельхоза России.

Коллектив Института механизации животноводства – филиала
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ и редакция журнала «Техника и технологии
в животноводстве» горячо и сердечно поздравляют Вас,
Виктор Петрович, со знаменательным событием в жизни –
80-летием со дня рождения! От всей души желаем крепкого
здоровья, оптимизма, благополучия и неизменного успеха в решении
самых ответственных задач!
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20 октября 2020 г. в online-формате состоялась
XXIII Международная научно-практическая конфереция
«Инновационная техника и цифровые технологии в животноводстве»
Организатор мероприятия – ИМЖ-филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
Конференция призвана объединить животноводов, ученых и представителей профильных ведомств для решения насущных и перспективных проблем в области инновационной техники и цифровых технологий
в животноводстве.
Конференция вызвала большой интерес, в ней приняло участие около 100 человек. С приветственным словом к участникам выступил директор ИМЖ академик Иванов Ю.А. Было заслушано 45 докладов ученых –
представителей российского и зарубежного научного сообщества. Ознакомиться с итогами конференции можно на сайте: имжконференция.рф.
Дорогие коллеги и друзья, ждем вас вновь на конференции
в наступающем 2021 году.
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