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Уважаемые коллеги, к лету статистические службы публикуют показатели,
характеризующие социально-экономическое положение страны. Подошло время подводить аграрные итоги непростого 2020 года. В связи
с этим хочу обратить ваше внимание на несколько ключевых цифр.
Несмотря на то, что прошедший год был сложным, российская продукция сельского хозяйства, включая животноводство и растениеводство,
была произведена на сумму 6110,8 млрд руб., что на 309,4 млрд руб.
больше предыдущего докоронавирусного года. Хочу напомнить, что
в 2000 году производилось сельхозпродукции всего на 742,4 млрд руб.,
разница — восемь с лишним раз. Продукции животноводства в 2020 году
произведено на общую сумму 2,8 трлн руб., что на 3,2% больше относительно предыдущего года. Мы достигли высоких показателей экспорта:
за пять лет экспорт продукции АПК вырос более чем в 1,5 раза и достиг
почти $ 31 млрд, а индекс производства составил 101,5%.
Ученые-аграрии, как и многие другие специалисты, прожили непростой год: режим нерабочих дней, удаленная работа, онлайн-конференции,
однако свой научный потенциал и стремление совершенствовать российский АПК сохранили. Разработки, представленные в научных статьях этого
номера, нацелены на повышение эффективности производства и конкурентоспособности продукции животноводства. Мы направляем наши
усилия на совершенствование технологий выполнения процессов, развитие племенной базы мясного животноводства, применение инновационной техники, улучшение условий содержания и кормления животных, рост
квалификации кадров.
Давайте совместными усилиями сделаем 2021 год лучше по всем показателям, но главным показателем было и останется, конечно, здоровье.

Юрий Иванов,

Источник: Россия в цифрах. 2021.
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО
МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Ю.А. Иванов, доктор сельскохозяйственных наук, академик РАН

Институт механизации животноводства – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Приведены результаты научных исследований ИМЖ – филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ по разработке научных основ повышения эффективности применения инновационных технологий производства
продукции животноводства, созданию новых технических средств: приготовления комбикормов в хозяйственных условиях; раздачи кормов для КРС и свиней; формирования слоя глубокой подстилки; кондиционирования воздуха в животноводческих помещениях. Определены основные технико-технологические факторы, влияющие на продуктивность, качество производимой продукции и экономическую эффективность
молочного скотоводства при беспривязном содержании коров на несменяемой подстилке; разработана система пневмозагрузки бункера кормораздатчика; создан фрагмент экспериментальной линии для исследования процесса формирования слоя глубокой подстилки; разработан номенклатурный перечень современной цифровой техники для контроля и управления микроклиматом на животноводческих фермах, позволяющий создать оптимальный микроклимат, соответствующий биологическим потребностям животных. Предусмотрено проведение научных исследований по обеспечению рациональных параметров и режимов функционирования технологий производства с интеллектуальными системами управления по зонам страны; мобильной установки для приготовления лечебных комбикормов в хозяйствах; по разработке
технологий и комплекта технических средств с интеллектуальной системой управления для формирования слоя глубокой подстилки при беспривязном содержании коров; научных основ интеллектуализации
производственных процессов в мясном скотоводстве.
Ключевые слова: животноводство, технологии, технические средства, премиксы, комбикорм, качество
молока, система управления, микроклимат, глубокая подстилка, макетный образец установки.

Введение. В настоящее время при производстве продукции животноводства и птицеводства наблюдается высокая концентрация
поголовья на фермах (комплексах): 800-2000
и более коров, 30-100 тыс. голов свиней, 1,52,0 млн кур-несушек или бройлеров, не позволяющая осуществлять индивидуальное ветеринарное обслуживание. Необходима постоянная защита животных от вирусных заболеваний, гельминтов, которые снижают продуктивность на 25-30% при увеличении расхода кормов.
На свиноводческих фермах и комплексах
применяется кормление свиней сухими и
жидкими (увлажненными) кормами. Оба типа
кормления животных имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Проведенные многочисленные научные исследования
показывают преимущества откорма свиней
жидкими (увлажненными) кормами. Однако
используемое оборудование для раздачи сухого корма значительно дешевле оборудова4

ния для раздачи жидкого корма, легче в обслуживании и позволяет поддерживать санитарно-гигиеническое состояние в свинарниках. При существующих ценах на продукцию
высокие стоимость и эксплуатационные расходы применяемых кондиционеров компрессорного типа, обеспечивающих нормативный
микроклимат в животноводческих помещениях, не позволяют получать значительный
экономический эффект. Разработка аналитических методов, параметров контроля и
управления технологическими процессами на
молочных фермах является одним из главных
направлений в производстве высококачественной продукции, снижении затрат труда
и создании комфортных условий для содержания животных. Привязное содержание животных с доением в ведра или молокопровод
– устаревшие технологии в животноводстве.
Перспективная технология – беспривязное
содержание коров на глубокой подстилке с
доением в доильных залах.
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Постоянный контроль качества молока
позволяет своевременно выявлять изменения
в физиологическом состоянии животных. Для
повышения эффективности биотехнической
системы на молочных фермах и комплексах
необходимо совершенствовать существующие и создавать новые эффективные методы
и средства контроля управления технологическими процессами (приготовление и раздача
кормов, доение коров, внесение подстилки,
создание комфортных условий для животных).
Система гидропривода является составной частью общей системы управления технологическими процессами многофункционального кормораздатчика МИР10. Основное
внимание в работе отведено исследованию
гидравлических средств автоматики.
Беспривязное содержание коров на глубокой подстилке является более совершенной
технологией в молочном скотоводстве. Трудности внедрения данной технологии заключаются в периодическом внесении подстилки на
более загрязненные участки. Разработка экспериментальной линии для внесения и формирования слоя глубокой подстилки является
актуальной проблемой в скотоводстве.
Проведены исследования по эффективности применения автоматизированных (цифровых) технологий выполнения производственных процессов на объектах животноводства по производству молока и говядины,
продукции свиноводства и овцеводства. Изучена эффективность применения доильных
роботов в АО «Зеленоградское» Пушкинского района Московской обл., а также технологий и технических средств по глубокой переработке продукции (молока и мяса) в агрофирме «Дмитрова Гора» Тверской области.
Цель исследований – разработать научные основы повышения эффективности применения инновационных технологий производства продукции животноводства, создать
новые технические средства.
Материалы и методы исследований.
Исследования выполнялись с использованием зоотехнических, аналитических и расчетно-конструктивных методов. Практические испытания разрабатываемой новой тех-

ники проводились по общепринятым методикам.
Результаты исследований и обсуждение. Разработаны программа и методика смешивания лечебных препаратов, витаминных
и минеральных премиксов с наполнителем.
Выявлены технологические и конструктивные возможности повышения однородности
смеси: лечебные корма целесообразно смешивать в три стадии; необходимо дополнить
конвективный способ смешивания диффузионным; целесообразно применять сферические камеры смешивания [1, 2]. Для оценки
однородности смеси в качестве индикатора
рекомендованы ферромагнитные микротрейсеры, добавляемые в комбикорм в количестве
от 5 до 50 мг/т для проверки качества перемешивания. Предложены установка фракционного измельчения для производства полноценных кормовых смесей и установка для
приготовления кормолекарственных смесей
для хозяйств с потребностью 25-50 т/сутки
(Пат. №2713331. Способ производства фракционных смесей концентрированных кормов
/ Сыроватка В.И. и др.)
Выполнен анализ эффективности использования технических средств для обеспечения кормления свиней [3]. Установлено, что
для свиней оптимальная влажность корма –
65-75%. Увеличение влажности корма свыше
80% ведет к его потере (3-11% по питательности), снижению скорости роста молодняка.
По результатам поисковых и прикладных
исследований обоснована технологическая
схема стационарной системы раздачи влажных кормов (около 75%), обеспечивающая самоопорожнение трубопровода после каждого
цикла кормления, что является основной проблемой для трубопроводных систем при раздаче густых кормосмесей (рис. 1).
Для повышения эффективности работы
свиноводческих ферм мощностью от 1,0 до
3,0 тыс. голов в год разработаны предложения
по совершенствованию системы содержания
и кормления свиней на свиноводческих фермах, которые обеспечивают эффективное
производство свинины с технологическими
параметрами на уровне современных требований.
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Рис. 1. Технологическая схема стационарной трубопроводной системы раздачи влажных кормов:
1 – смеситель кормов; 2 – насос; 3 – центральный кормопровод; 4 – наклонный кормопровод;
5 – вертикальный кормопровод; 6 – сливной патрубок

Повышение эффективности производства
свинины предусмотрено за счет рационального использования помещений благодаря
ритмичности и поточности (коэффициент использования свинарников до 95%), равномерной нагрузки на работника в течение всего
года, ускоренной оборачиваемости основных
и оборотных средств, равномерного поступления денежных средств и сырья.
Разработана структура системы управления и оптимизации микроклимата по трем основным параметрам воздуха помещения –
температуре, относительной влажности, загазованности по СО2 (рис. 2). В системе управления предусматривается непрерывный контроль указанных параметров [4]. В качестве
управляющих воздействий, влияющих на параметры микроклимата, приняты интенсивность воздухообмена и мощность оборудования обогрева или охлаждения. Система управления микроклиматом позволяет оперативно изменять параметры микроклимата в
свинарниках из диспетчерского пункта, а
также осуществлять контроль, наблюдение и

оперативное реагирование на возникновение
аварийных ситуаций. Обеспечение диспетчеризации системы управления микроклиматом
осуществляется в среде SCADA.
Разработан алгоритм расчета параметров
технических средств кондиционирования
воздуха в животноводческих помещениях в
жаркое время года. Показано, что кондиционеры компрессорного типа обеспечивают
нормативный микроклимат в животноводческих помещениях в жару, но их высокая стоимость и эксплуатационные расходы не позволяют получить заметного экономического
эффекта при существующих ценах на продукцию. В связи с этим рассматривалось, как менее затратное, кондиционирование с использованием явления охлаждения воздуха при
его адиабатическом увлажнении.
Разработан номенклатурный перечень современной цифровой техники для контроля и
управления микроклиматом на животноводческих фермах, включающий датчики: температуры, относительной влажности, загазованности (CO2, NH3, H2S) воздуха [5, 6].

Рис. 2. Структура системы
управления и оптимизации
параметров микроклимата
в животноводческих
помещениях свиноводческих
ферм: 1-4 – измеритель
температуры, относительной
влажности, загазованности
воздуха; 5 – датчик
содержания в воздухе аммиака
и сероводорода; 6 – система
обогрева (охлаждения);
7 – система вентиляции;
Аi – контроллер микроклимата
в помещении Вi (i= 1…N)
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Проведен анализ уровня средств технического оснащения объектов производства продукции животноводства, технологий содержания и кормления животных и птицы в хозяйствах различных форм собственности [79].
Исследования позволили конкретизировать содержание понятий «цифровые технологии» и «цифровизация в животноводстве»,
особенности их осуществления, установить
влияющие факторы. Технология производства продукции животноводства включает
комплекс зооинженерных, ветеринарных, организационных (в т. ч. кадровых), экономических (ценовых, стоимостных), инженерных
факторов, между которыми существуют организационные и технологические взаимосвязи, взаимозависимости.
Исходя из понятия «цифровизация» как
«автоматическое выполнение процессов и
операций с учетом заданных параметров и режимов без участия операторов (обслуживающего персонала)», применительно к отраслям
животноводства и производства отдельных
видов продукции более приемлемым является
термин "цифровая технология выполнения
отдельных процессов" – обеспечение параметров микроклимата в помещениях, приготовление кормовых рационов и их выдача,
чистка стойл и станков, доение коров, а также
выполнение комплекса процессов при откорме скота, свиней, выращивании бройлеров, производстве комбикормов. При применении цифровых автоматизированных технологий при доении коров, оптимизации параметров микроклимата в помещениях, нормировании состава кормового рациона повышается молочная продуктивность коров, снижается заболевание у них вымени и копыт при
увеличении срока продуктивного долголетия
животных, снижаются потери кормов, повышается качество производимых удобрений
(компостов), снижаются затраты на охрану
окружающей среды [7, 9, 10].
Проанализировано состояние отечественного мясного скотоводства, проблемы его
развития, мировые тенденции развития отрасли и направления научных исследований
технологий содержания КРС специализиро-

ванных мясных пород, на основании которых
сформулированы предложения по их совершенствованию. Дан анализ оборудования для
основных технологических процессов, применяемого при содержании мясных пород
КРС [11-14].
Проведен комплексный анализ влияния
условий содержания молочного скота на производство высококачественного молока. Разработаны научные основы использования инновационной техники и технологий при производстве высококачественного молока при
беспривязном содержании коров на глубокой
подстилке. Применение свободновыгульного
содержания молочного скота на глубокой
подстилке позволяет повысить их продуктивность на 15-20% и снизить трудозатраты до
50%, а также более эффективно использовать
средства механизации и автоматизации производственных процессов, создать более комфортные условия содержания коров [15, 16].
Разработана принципиальная гидравлическая схема многофункциональной машины
МИР10 с системами гидропривода и гидроавтоматики. Гидросистема изготовлена и смонтирована на кормораздатчике МИР10 (рис. 3).
Созданная система блокировки рабочих органов средствами гидроавтоматики дает большие возможности для регулирования скоростных режимов, улучшения технологического процесса.

Рис. 3. Многофункциональная машина МИР10
с системами гидропривода и гидроавтоматики
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Для исследования процесса формирования слоя глубокой подстилки разработана
конструкторская документация и изготовлен
фрагмент линии с макетным образцом установки для распределения подстилки. Проведенные исследования процесса формирования слоя глубокой подстилки на фрагменте
линии с макетным образцом установки подтвердили обоснованность выбранного технологического и технического решения. В ходе
дальнейших исследований необходимо обосновать рациональные параметры экспериментального образца и установить закономерности функционирования линии при работе с
различным подстилочным материалом.
Проводится работа по проектированию
молочной фермы на 400 голов. Научное обоснование и разработка технологических решений проектируемой фермы по производству
высококачественного молока при беспривязном содержании коров на глубокой подстилке позволит увеличить объемы производства молока на 14-18%, повысить производительность труда на 10-15% и рентабельность
производства до 35-40%.
ИМЖ - филиалом ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
20-21 октября 2020 г. проведена 23-я Международная научно-практическая онлайн-конференция по теме «Инновационная техника и
цифровые технологии в животноводстве», активное участие в которой приняли около 100
ученых и специалистов из научных организаций и ВУЗов страны, представители машиностроительных фирм, заводов и организаций
сельского хозяйства, а также ученые из Республики Беларусь и Польши. На конференции выступили с докладами и сообщениями
46 человек.
Сотрудники института приняли активное
участие также в 8 международных научнопрактических конференциях, 6 выставках и
14 семинарах и вебинарах, занимались преподавательской деятельностью. Ими опубликовано 45 статей в журналах, из них 18 – в рецензируемых журналах ВАК, 5 – в журналах,
индексируемых в базах Web of Science и Scopus; получено 12 патентов на изобретение. Заведующий консультационно-экспертным отделом ИМЖ - филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
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академик РАН Сыроватка В.И. в соавторстве
с другими видными учеными России награжден золотой медалью и дипломом выставки
«Золотая осень-2020» за разработку «Мобильная установка для приготовления смеси
лечебных комбикормов в турбулентном потоке» в номинации «Машины и оборудование
для кормоприготовления».
В 2021 г. запланировано проведение работ
по обоснованию и подготовке предложений
по повышению экономической эффективности направлений модернизации действующих
объектов по производству продукции животноводства, молока и говядины на основе применения инновационных технологий выполнения процессов. Будут также обоснованы
методические подходы к разработке инновационных технологий производства экологически безопасной продукции молочного скотоводства и определены перспективные
направления применения цифровых технологий в молочном скотоводстве.
Планируется разработка методических рекомендаций по производству высококачественного молока на основе применения инновационных технологий.
При разработке технологии и комплекта
технических средств для формирования слоя
глубокой подстилки при беспривязном содержании коров предусмотрено установление закономерности изменения энергоемкости процесса распределения подстилки в зависимости от параметров созданного макетного образца разбрасывающего устройства.
При создании вибрационного раздатчика
сухих кормов для поросят-отъемышей на
фермах малой мощности с поголовьем от 1,0
до 3,0 тыс. голов в год планируется провести
исследования по обоснованию режимов работы такого кормораздатчика с учетом изменяющейся массы животных за период их доращивания при поточной системе производства. При этом предполагается изучение возможности автоматизации технологического
процесса кормления поросят-отъемышей.
Для организации эффективной работы
предприятия необходимым условием является создание оптимального микроклимата в
животноводческих помещениях, особенно в
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жаркое и холодное время года. Предусмотрены проведение исследований процесса водоиспарительного охлаждения воздуха при
его адиабатическом увлажнении как объекта
цифрового управления и разработка технического задания на энергоэффективную систему микроклимата для животноводства с
цифровой оптимизацией режима по трем параметрам воздуха помещения: загазованности CO2, температуре, относительной влажности.
Важным направлением исследований является разработка и эффективное использование мобильной установки в хозяйствах для
приготовления лечебных кормов и премиксов
с использованием сферических смесителей,
разработка программы и методики процесса
смешивания лечебных препаратов, витаминов и минеральных премиксов с наполнителем в шаровом смесителе со сферической камерой смешивания.
Определенный интерес представляет разработка научных основ интеллектуализации
производственных процессов в мясном скотоводстве. Разрабатывается техническое задание и конструкторская документация на двухпоточный кондиционер водоиспарительного
охлаждения воздуха для животноводческих
ферм и экспериментальную установку для
распределения подстилки при беспривязном
содержании коров, а также конструкторская
документация на систему управления двухпоточного кондиционера водоиспарительного
охлаждения воздуха для животноводческих
ферм.
В настоящее время в мировой практике
широкое распространение получили кормораздатчики-миксеры, нередко с системой самозагрузки, которые хорошо смешивают
корма, позволяют вести точный учет компонентов рациона, однако выполняют очень
энергоемкий технологический процесс, подвергая всю массу загруженного корма одновременной обработке, ворошению, трению и
т. п. Поэтому миксеры являются энерго- и металлоемкими машинами, превышающими по
этим показателям раздатчики старого типа в
несколько раз. ИМЖ - филиал ФГБНУ ФНАЦ
ВИМ при разработке многофункционального

кормораздатчика МИР10 нового типа предлагает решение этой проблемы на новой технической базе и по новой технологической
схеме в виде горизонтального цилиндрического миксера с торцевым роторным дозатором, которому дополнительно можно придать
свойства вентилятора, и в этом качестве осуществлять пневматическую вакуумную самозагрузку кормов, имеющую ряд существенных преимуществ. Такая технологическая
схема в основном разработана, ведутся исследования вспомогательных систем – гидравлической, электроавтоматики, механической
системы управления бункером и ротором,
процессов смешивания, измельчения и дозирования кормов, отработки режимов пневматической самозагрузки кормов. Предварительные исследования свидетельствуют о
том, что перспективные показатели многофункционального кормораздатчика МИР10
останутся на уровне простых раздатчиков,
при этом удельная энергоемкость может быть
в 2,5-3,0 раза ниже, а удельная металлоемкость – в 1,5-2,0 раза ниже современных западных миксеров.
Выводы. В результате проведенных в
2020 г. научных исследований:
- уточнены критерии оценки экономической эффективности применения автоматизированных цифровых технологий производства продукции животноводства и выполнения технологических процессов, позволяющие установить условия и факторы, влияющие на эффективность применения цифровых
технологий производства продукции животноводства, и разработать «Систему машин
для механизации и автоматизации выполнения процессов и операций при производстве
продукции животноводства на период до
2030 года»;
- предложены способы фракционного измельчения для производства полноценных
кормовых смесей и для приготовления кормолекарственных смесей для хозяйств с потребностью 25-50 т/сутки;
- разработаны структура системы управления микроклиматом по трем основным параметрам воздуха помещения, алгоритм расчета
параметров технических средств кондицио-
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нирования воздуха в животноводческих помещениях в жаркое время года, номенклатурный перечень современной цифровой техники для контроля и управления микроклиматом на животноводческих фермах, конструкторская документация на узлы системы
управления технологическими процессами
кормораздатчика МИР10, техническое задание и конструкторская документация на макетный образец установки для формирования
слоя глубокой подстилки при беспривязном
содержании коров;
- изготовлены и смонтированы на многофункциональной машине МИР10 узлы системы управления технологическими процессами средствами гидроавтоматики; макетный
образец установки для формирования слоя
глубокой подстилки при беспривязном содержании коров;
- опубликована монография Н.М. Морозова и др. «Инновационные технологии содержания крупного рогатого скота специализированных мясных пород»; подготовлена к
публикации монография «Научно обоснованные экологически безопасные энергоресурсосберегающие технологии производства высококачественного молока».
В ИМЖ - филиале ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
предусмотрено:
- проведение научных исследований по
обоснованию рациональных параметров и режимов функционирования инновационных
энергоресурсосберегающих экологически безопасных технологий производства продукции животноводства с интеллектуальными
системами управления и перспективных направлений применения цифровых технологий
в молочном скотоводстве;
- разработка методических рекомендаций
по производству высококачественного молока на основе применения инновационных
технологий; технологии и комплекта технических средств с интеллектуальной системой
управления для формирования слоя глубокой
подстилки при беспривязном содержании коров; энергоэффективной системы микроклимата с цифровой оптимизацией ре-жима,
обеспечивающей обогрев и охлаждение животноводческих помещений в холодное и
10

жаркое время года; программы и методики
исследований процесса смешивания лечебных препаратов, витаминов и минеральных
премиксов с наполнителем в шаровом смесителе со сферической камерой смешивания;
научных основ интеллектуализации производственных процессов в мясном скотоводстве.
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RESULTS OF SCIENTIFIC RESEARCH ON LIVESTOCK MECHANIZATION AND AUTOMATION
Y.A. Ivanov, doctor of agricultural sciences, RAS Academician
Institute of livestock mechanization – filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. The article presents the results of IMJ – a filial of the FGBNI FNAC VIM research conducted, on the scientific
bases for innovative technologies for livestock products’ producing efficiency improvement developing, new technical
means creating: the combined feeds in farms’ conditions preparing; cattle and pigs’ feed distributing; litter’s deep
layer formatting; livestock premises’ air conditioning. The main technical-and-technological factors affecting the
dairy cattle breeding production, products’ quality and economical efficiency at tie-free cows’ keeping on non-replaceable litter are determined; feed dispenser bunker’s pneumatic loading system is developed; litter’s deep layer forming
as a fragment of an experimental line is created; a nomenclature list of modern digital equipment for livestock farms
microclimate’s monitoring and controlling, allowing an optimal microclimate creating that the animals’ biological
needs met is developed. It is planned scientific research conducting the rational parameters and regimes of operation
at producing technologies with intelligent control systems for the country's zones ensuring; a mobile unit for medicinal combined feeds on farms preparation; technologies and technical means’ set with an intelligent control system for
deep litter layer formation at the cows’ tie-free keeping developing; beef cattle breeding producing processes scientific
foundations intellectualization.
Keywords: livestock, technologies, technical means, premixes, combined feed, milk quality, control system, microclimate, deep litter, unit’s model sample.
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Аннотация. Изучены и исследованы вопросы оптимизации молочных ферм. Выполнен анализ роста производства молока при новом строительстве, реконструкции, а также модернизации объектов животноводства. С помощью разработанной нами компьютерной программы проведен расчет технических и экономических показателей типоразмерного ряда ферм мощностью от 100 до 1200 коров. Определены целесообразный размер молочной фермы, затраты труда на обслуживание коров с учетом способов содержания
животных. Исследования показали, что диапазон оптимальности ферм типоразмерного ряда находится
в пределах от 200 до 800 коров, дальнейшее увеличение поголовья приводит к снижению рентабельности.
Одновременно капитальные затраты на одно скотоместо с увеличением мощности фермы со 100 до 800
коров сокращаются на 25%. Повышение эффективности производства молока будет осуществляться за
счет применения прогрессивных инновационных ресурсосберегающих направлений: увеличение удельного
веса беспривязного содержания коров до 60% к 2030 г. и доение в доильных залах; модернизация действующих ферм и применяемой техники нового поколения, систем автоматизации технологических процессов;
применение многофункциональных мобильных видов техники; кормление животных полнорационными
кормовыми смесями, создание прочной кормовой базы в каждом хозяйстве. Использование современных
технологий, автоматизированной техники нового поколения, интеллектуальных систем позволит повысить эффективность производства продукции.
Ключевые слова: беспривязное содержание, реконструкция, модернизация, многофункциональная техника, эффективность производства.

Введение. Производство молока в России
в настоящее время составляет более 30 млн т
в год, однако по ряду производственных показателей уступает передовым по производству молока странам. Если рассматривать затраты на производство единицы продукции,
то удельные затраты кормов в России выше в
2,0 раза, затраты труда и расход электроэнергии – выше до 3,5 раз, при этом продуктивность коров в среднем ниже до 2,2 раз [1].
Основными производителями сырого молока в России являются коллективные хозяйства – 52,6% от объема производимого молока, личные подсобные хозяйства – 39,1% и
фермерские хозяйства – 8,2%. Производство
молока в 2020 г. в коллективных сельскохозяйственных организациях достигло 17,87
млн т, в хозяйствах населения − 11,53 млн т, в
фермерских хозяйствах – 2,81 млн т. На фермах (более 72,0%) применяется привязное содержание коров. При таком содержании большая часть технологических процессов вы12

полняется вручную, что значительно влияет
на производительность труда и затраты на
производство продукции [2].
Из-за использования устаревшей технологии содержания животных (привязный способ содержания) доильное оборудование не
соответствует современным требованиям:
32,9% коров доят в ведро, 46,5% – в молокопровод. Доля крупных комплексов с поголовьем от 800 и более коров с использованием
передовых технологий кормления и содержания животных составляет около 4%. Ими производится 33% молока. Средний надой на
одну корову в год на крупных комплексах более чем на 2000 кг молока выше показателей
мелкотоварного сектора. Считаем, что основной прирост производства молока будет осуществляться за счет сельскохозяйственных
организаций. Учитывая, что в 2020 г. объем
производства молока в сельхозорганизациях
составил 17,87 млн т, необходимо увеличить
производство этой продукции на 8 млн т за

Техника и технологии в животноводстве № 1(41)-2021

Scientific quarterly journal
счет ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей. Наряду с вводом производственных мощностей реконструкция существующих ферм дает значительный прирост молока. Более половине от числа всех
животных в стране корма скармливают раздельно в натуральном виде. Кормление коров
полнорационными кормовыми смесями способствует повышению продуктивности на 1418%, а также снижению затрат труда на производство продукции.
Цель исследований. Проведение исследований эффективности модернизации технологических процессов на молочных фермах типоразмерного ряда; определение оптимального размера молочной фермы, затрат
труда на обслуживание одной коровы в год,
технико-экономических показателей ферм
типоразмерного ряда при использовании технических средств нового поколения.
Материалы и методы. При проведении
исследований использованы материалы по
оптимизации молочных ферм и эффективности их эксплуатации. Проведены сравнительные анализы различных технологий производства молока, способов содержания животных, эффективности оптимального размера
предприятия от 100 до 1200 коров. Определена рентабельность производства, себестоимость молока, полученная прибыль. При проведении расчетов использовались общепринятые методики расчета экономической эффективности предприятия [3].
Результаты исследований и обсуждение. Проведенные нами и рядом других ученых исследования по сравнительной эффективности применения доильных установок
типа «молокопровод» и доильных залов показывают, что использование доильных залов
повышает продуктивность коров, а также качество молока при повышении производительности труда (таблица 1).
Влияние способов содержания коров при
производстве молока показано в таблице 2.
Данные таблицы 2 показывают, что трудозатраты на 1 корову в год при привязном содержании и доении в ведро на 20,9 чел·ч в год
больше, чем при доении в молокопровод, и в
2,4 раза больше, чем при беспривязном

содержании и доении в доильном зале на установках «Тандем», «Елочка».
Таблица 1. Сравнение технико-экономических
показателей при доении коров
Мощность фермы, голов
Наименование
100 200 400 800 1200
Доение в молокопровод
Себестоимость мо26,4 20,6 21,1 20,9 22,4
лока, руб/кг
Стоимость одного
433,0 373,6 335,6 309,3 303,7
скотоместа, тыс. руб.
Рентабельность, %
8,4 38,8 35,6 36,8 27,9
Доение в доильном зале
Себестоимость мо19,8 20,3 19,7 21,3
лока, руб/кг
Стоимость одного
- 376,9 340,2 310,0 305,7
скотоместа, тыс. руб.
Рентабельность, %
44,7 41,1 45,5 34,2
Таблица 2. Влияние способов содержания и доения
на затраты труда на одну корову, чел·ч/год
Способы содержания
привязное
беспривязное комбинированное
Доение коров
в молоко- в доильном в молокопровод,
в ведро
провод
зале
доильном зале
Обслуживание животных
12,07
12,07
1,10
7,00
Раздача кормов
12,86
12,86
10,73
10,73
Доение
60,70
40,00
17,60
17,60
Чистка стойл, кормушек, проходов
29,78
29,78
19,67
25,78
Внесение подстилки
4,40
4,40
−
4,40
Итого
119,81
99,11
49,1
65,51

Перевод молочного скота на беспривязный способ содержания обеспечит сокращение затрат труда на производство 1 ц молока,
увеличит производительность труда, рентабельность производства. Сравнение различных технологий машинного доения показывает, что общие затраты труда, а также использование ручного труда на доение и первичную обработку молока при доении в доильных залах значительно меньше, чем при
других способах доения (рис. 1). Техническая
модернизация молочного скотоводства является условием увеличения объемов производства молока.
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Общие затраты
Доение
в доильном зале
17,6 чел∙ч/год

Доение в ведро
54,7 чел∙ч/год

Доение
в молокопровод
47,6 чел∙ч/год

Ручной труд
Доение в ведро
6,95 чел∙ч/год

Доение
в доильном зале
2,7 чел∙ч/год

Доение
в молокопровод
4,7 чел∙ч/год

Рис. 1. Сравнение трудозатрат при различных
технологиях машинного доения

В 2019 г. было построено, реконструировано, модернизировано 193 молочных объекта животноводства, что способствовало дополнительному производству 232 тыс. тонн
молока. Всего за 2014-2019 годы реконструировано и модернизировано 1324 объекта. В
2019 г. за счет введения новых, а также реконструкции и модернизации существующих
объектов создано 90633 скотоместа [4].
ИМЖ - филиалом ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
разработана экономико-математическая модель определения оптимальных параметров
типоразмерного ряда молочно-товарных
ферм различной мощности. Нами рассчитаны
показатели молочных ферм типоразмерного
ряда от 100 до 1200 коров (таблица 4). Исследования показали, что оптимальный диапазон
размера ферм – от 200 до 800 коров, дальнейшее увеличение поголовья приводит к снижению рентабельности. Одновременно капитальные затраты на одно скотоместо с увеличением мощности фермы со 100 до 800 коров
сокращаются на 25% [5, 6, 12, 13].

Таблица 4. Некоторые технико-экономические показатели молочных ферм
Мощность фермы, гол.
Показатели
100
200
400
800
Единовременные капитальные вложения, тыс. руб.
41181,5 73435,6 111105,3 198242,9
Годовые издержки, тыс. руб.
16834,4 27960,5 57471,1 112629,1
Производство молока, т/год
667,2
1334,3
2668,6
5337,2
Себестоимость молока, руб/кг
25,0
21,0
21,5
21,1
Стоимость скотоместа, тыс. руб.
548,1
494,3
369,9
330,8
Рентабельность производства, %
13,3
36,5
32,8
35,5

По данным В.Н. Суровцева, И.Н. Буздалова и др. значительная концентрация поголовья коров на крупных предприятиях приводит к ухудшению качества продукции, а
также экологической и эпизоотической обстановки [7, 8]. Наибольшие затраты труда
отмечаются при доении, первичной обработке и хранении молока. Проведенные расчеты показали, что «гигантомания» не всегда
бывает оправдана. С увеличением поголовья
возрастает потребность в сельхозугодиях для
производства кормов, выпаса животных, а
также растут затраты на транспортировку
кормов и органических удобрений. Строительство молочных ферм с использованием
цифровизации и автоматизации технологи14

1200
313645,9
184408,1
8005,8
23,0
346,5
24,2

ческих процессов и системой интеллектуального управления позволяет повысить производительность труда и, следовательно, эффективность производства (рис. 2) [9, 10, 11].
Выводы. В соответствии со «Стратегией
развития механизации и автоматизации животноводства до 2030 года» повышение эффективности производства молока будет осуществляться за счет применения прогрессивных инновационных и ресурсосберегающих
направлений:
- создание прочной кормовой базы в каждом хозяйстве;
- увеличение удельного веса беспривязного содержания коров до 25% в 2020 г., до
60% к 2030 г. и доение в доильных залах;
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- модернизация действующих ферм и применяемой техники нового поколения, систем
автоматизации технологических процессов;

- применение многофункциональных мобильных видов техники, кормление животных полнорационными кормовыми смесями.

Рис. 2. Интеллектуальная система управления цифровой молочной фермой

Создание умных (цифровых) молочных
ферм с интеллектуальной системой управления технологическими процессами позволит
значительно повысит эффективность производимой продукции.
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MODERNIZATION OF DAIRY CATTLE BREEDING’S TECHNOLOGICAL PROCESSES
V.K. Skorkin, doctor of agricultural sciences
A.M. Hajiyev, doctor of agricultural sciences
Institute of livestock mechanization – filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. The issues of dairy farms optimization are studied and investigated. The analysis of the milk production
growth during livestock facilities’ new construction, reconstruction and modernization is carried out. With the computer program developed by us helping, the calculation of technical and economical indicators of a standard-sized
number of farms with a capacity from 100 to 1200 cows was carried out. The dairy farm’s appropriate size, labor
costs for cows’ servicing, taking into account the animals keeping methods are determined. The studies had shown
that the farms’ optimal range at typical size range is from 200 till 800 cows, further increasing in the number of
livestock leads to profitability decreasing. At the same time, the capital costs per stock-place at the farm’s capacity
increasing from 100 to 800 cows it in 25% are reduced. The milk production efficiency increasing through the progressive innovative resource-saving directions using: the share of cows tie-free keeping up to 60% in 2030 and milking
them in milking parlors increasing; existing farms’ modernization and new generation’s equipment, technological
processes’ systems automation; equipment’s multifunctional mobile types applying; animals with fullration feed mixtures feeding, solid feed basis on each farm creating will be carried out. The modern technologies, new generation of
automated equipment, and intelligent systems using it will the production efficiency increasing.
Keywords: tie-free keeping, reconstruction, modernization, multifunctional equipment, production efficiency.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
В ПРИМЕНЕНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
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Аннотация. Важнейшим направлением в технологии производства молока и повышения его качества является применение ресурсосберегающих, наукоемких технологий, основанных на новых технологических решениях, обеспечивающих высокую продуктивность и конкурентоспособность производства. Для повышения эффективности молочного скотоводства необходимо обеспечить продовольственную безопасность и
создать конкурентоспособное производство, что возможно лишь при переводе отрасли на индустриальноинновационный путь развития. Только научно-технический прогресс и инновации приведут к стратегическим системным сдвигам в ресурсном обеспечении молочного скотоводства, прежде всего, материальнотехническом, и позволят вести непрерывное технологическое и техническое обновление отрасли. Приоритетными направлениями технологических инновационных решений в молочном скотоводстве являются:
разработка малозатратных, энергоресурсосберегающих технологий и систем производства и переработки продукции; внедрение новых или усовершенствование действующих методов селекции, генетики и
биотехнологии, генной инженерии для создания высокопродуктивных молочных стад. В перспективе приоритет в молочном скотоводстве будут иметь технологии, обеспечивающие максимальную комплексную
механизацию и автоматизацию всех технологических операций, что предполагает и предопределяет повышение концентрации поголовья на объектах производства. Развитие инновационных процессов в молочном скотоводстве должно охватывать весь цикл создания, распространения нововведений и предусматривать их рациональное использование сельхозтоваропроизводителями.
Ключевые слова: молочное скотоводство, технические средства, технологии, инновации, конкурентоспособность, эффективность.

Введение. В современных условиях приоритетами развития молочного скотоводства
являются инновационные процессы по технико-технологическому обновлению производства, позволяющие повысить эффективность и конкурентоспособность отрасли, так
как низкая эффективность производства продукции обусловлена недостаточной технической оснащенностью предприятий. По
уровню освоения и использования инновационных разработок молочное скотоводство
России существенно отстает от ведущих развитых стран. Внедрение инновационных технологий нацелено на сокращение издержек,
рост продуктивности и увеличение рентабельности производства.
Инновационные процессы, обусловливающие непрерывное обновление производства
в молочном скотоводстве, имеют стратегический характер и являются необходимым условием вывода отрасли из кризисного состоя-

ния и его дальнейшего устойчивого развития.
Новые технологии являются огромным ресурсом, позволяющим обеспечить технологическую и продовольственную независимость
страны и создать благоприятные предпосылки для успешного экономического развития.
Внедряемые инновационные разработки в
России нацелены на повышение объемов производства молока, снижение его себестоимости, увеличение доходности отрасли [1]. Поэтому увеличение объемов производства высококачественной конкурентоспособной продукции молочного скотоводства в современных условиях возможно только на основе его
модернизации, применения инновационной
техники и технологий.
Цель исследования заключается в обобщении инновационных подходов к современной технологии производства высококачественного молока и приоритетов технологического развития молочного скотоводства.
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Материал и методы исследования. В работе рассмотрены аспекты современного состояния и перспективные направления развития молочного скотоводства Российской Федерации. Исследования, направленные на
изучение инновационных процессов в отрасли, проведены на базе ряда сельхозорганизаций ЦФО. Для проведения анализа использовали данные отчетов зоотехнического и ветеринарного учета, материалы отраслевых союзов и официальные сведения государственных органов исполнительной власти.
Результаты и их обсуждение. Развитие
отрасли молочного скотоводства предусматривает увеличение производства продукции
за счет повышения продуктивности коров, реконструкции, модернизации и технической
оснащенности действующих и ввода в эксплуатацию новых мощностей, создания устойчивой кормовой базы, совершенствования

Регион
Россия
ЦФО
ПФО
СЗФО
УФО
СФО
ДФО
ЮФО
СКФО
Европа
США

Таблица 1. Технологическая база молочного скотоводства [2]
Применяемая технология, %
содержания
кормления
доения
привязное беспривязное раздельная раздача кормосмесь в ведра в молокопровод доильный зал
62,8
37,2
31,2
68,8
8,9
60,6
29,4
51,5
48,5
27,3
72,7
6,4
48,8
43,0
67,1
32,9
28,9
71,1
12,4
59,6
27,4
60,1
39,9
27,2
72,8
5,8
54,8
36,5
71,9
28,1
24,9
75,1
2,3
70,7
25,5
79,3
20,7
33,5
66,5
11,8
72,4
15,6
58,6
41,4
41,7
58,3
15,4
60,2
22,2
46,9
53,1
9,1
90,9
14,5
53,8
41,7
55,3
44,7
80,1
19,9
9,5
80,4
9,1
15,0
85,0
25,0
75,0
5,0
30,0
60,0
3,0
97,0
3,0
97,0
1,0
7,0
84,0

Обзор проведенных исследований в области молочного скотоводства показывает, что
основой дальнейшего развития отрасли
должно стать создание новой инженерной
базы, научных достижений и открытий, применения высокоэффективных технологий и
технических средств. Используемые технические средства в свою очередь должны обеспечивать непрерывность, ритмичность технологического процесса, отсутствие стрессов у
животных. Это достигается высокой надежностью применяемого оборудования, постоянным сервисным обслуживанием и контролем. Следовательно, технико-технологичес18

селекционно-племенной работы, улучшения
репродуктивных качеств животных и обеспечения ветеринарного благополучия.
Следует отметить, что в различных регионах нашей страны распространены разные
технологии производства молока (табл. 1).
Это связано как с имеющимся технологическим потенциалом, так и с состоянием развития местного рынка труда и ценовой конъюнктурой. В этой связи актуальным направлением технологического развития является
обоснование подходов и выработка мер по
проведению модернизации отрасли и снижению капиталоемкости производства, а внедрение современных ресурсосберегающих
технологий следует рассматривать как первоочередную задачу, выполнение которой является залогом устойчивого развития материально-технической базы молочного скотоводства и внутреннего рынка молока.

робот
1,1
1,8
0,6
2,9
1,5
0,2
2,2
1,0
5,0
8,0

кое переоснащение молочного скотоводства
должно базироваться на последних достижениях научно-технического прогресса и быть
направлено на увеличение продуктивности
животных, рост производительности труда,
снижение удельных затрат на единицу производимой продукции и повышение рентабельности отрасли [2, 3].
Современные технологические инновации
предполагают внедрение научно-технологического прогресса в селекцию и биотехнологию воспроизводства стада, кормопроизводство и кормление, содержание, доение и первичную обработку молока, обеспечение ве-
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теринарно-санитарного благополучия. Такой
подход способен вывести молочное скотоводство на качественно новый уровень его развития и стимулировать инвестиционную деятельность в отрасли.
Развитие молочного скотоводства должно
быть основано на использовании системного
подхода к применению инноваций, разработ-

ке и внедрению полученных результатов
НИОКР, трансферу наилучших доступных
практик в реальное производство. В этой
связи необходимо использовать все имеющиеся резервы и ресурсные возможности, активизировать инновационный потенциал молочного скотоводства при непосредственной
поддержке государства (рисунок).

Основные направления применения инноваций в молочном скотоводстве
Инновации
в кормопроизводстве
и кормлении молочного скота

Инновационные
подходы
в ветеринарии

Инновации в селекции
и биотехнологии размножения

Современные технологии
доения и первичной обработки
молока

Ресурсосберегающие технологии
содержания

Рисунок. Приоритетные направления применения инновационных технологий
в отрасли молочного скотоводства

Важнейшим направлением научно-технического прогресса в молочном скотоводстве
является селекционно-племенная работа. Интенсификация племенного дела непосредственно зависит от улучшения племенных и
продуктивных качеств молочного стада, полного использования их генетического потенциала. Целенаправленное ведение селекционно-племенной работы и использование инновационных методов управления репродукцией, таких, как пересадка эмбрионов и сексирование спермопродукции (разделенной по
полу), молекулярно-генетических и биотехнологических, позволяет повысить не только
продуктивность и качество продукции, но и
улучшить здоровье и репродуктивные способности. Это даст возможность обеспечить
качественное обновление стада и увеличить
конкурентоспособность отечественной продукции молочного скотоводства. Внедрение
инновационных технологий выращивания ремонтных телок позволит хозяйствам значительно увеличить живую массу первотелок,
повысить их удой, увеличить поголовье коров, что будет способствовать повышению
молочной продуктивности и снижению затрат на единицу продукции [2, 4].

Обеспечение животных помещениями, отвечающими санитарно-гигиеническим требованиям, создаст комфортные условия содержания молочного скота на животноводческих
предприятиях при условии соответствия технологических конструкций, строительных и
проектировочных решений оптимальным показателям параметров микроклимата. Исследованиями ученых доказано, что из-за неудовлетворительного состояния микроклимата в
помещениях продуктивность коров снижается до 15%, потребление кормов увеличивается на 10-15% [5].
Значительные потери отрасли связаны с
болезнями животных, приводящими к падежу, вынужденному убою и снижению выхода готовой продукции. Своевременная профилактика заболеваний, создание комфортных условий содержания, сбалансированное
кормление, соблюдение правил машинного
доения значительно продлевают срок хозяйственного использования высокопродуктивных коров и являются важнейшими факторами повышения валового производства молока. Применение различных высокотехнологических датчиков, чипов, болюсов и другого
электронного оборудования помогает выя-
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вить заболевания на ранних стадиях, разработать оптимальную схему лечения и кормления животных, проконтролировать качество
животноводческой продукции.
В современных условиях возрастает актуальность применения технологии беспривязного содержания животных на глубокой подстилке. Производительность труда на таких
фермах более высокая, при этом используется
минимальное количество машин и оборудования. Следовательно, содержание в чистоте
коров, особенно их вымени и сосков, рук и
спецодежды доярок, инвентаря и молочного
оборудования гарантирует получение молока
высокого качества. Периодическая дезинфекция помещений, борьба с загрязнением воздуха и переносчиками различных заболеваний поддерживают санитарно-гигиенические
условия.
От производства кормов и сбалансированного кормления животных во многом зависит
эффективность инновационного развития молочного скотоводства, т. к. затраты корма на
производство молока составляют в среднем
50-60%, говядины – 65-75% от их себестоимости. Максимальная реализация генетического потенциала животных и повышение качества производимой продукции невозможны
без обеспечения молочного скотоводства высококачественными кормами и организации
сбалансированного кормления в соответствии с научно-обоснованными нормами.
Создание устойчивой кормовой базы
наиболее перспективно на основе сочетания
полевого и лугопастбищного кормопроизводства, включающего оптимизацию структуры
посевных площадей, повышение урожайности кормовых культур, усовершенствование
видового и сортового их состава, интенсивное использование природных кормовых угодий, создание высокопродуктивных сеяных
сенокосов и пастбищ, освоение ресурсосберегающих технологий заготовки, хранения и рационального использования высококачественных кормов. Выход обменной энергии и
протеина с гектара и их экономическая эффективность являются определяющими факторами в выборе вида и технологии заготовки
кормов.
20

Видовой состав культур, фаза развития,
технологии заготовки и хранения определяют
количество и качество кормов. Слабая материально-техническая оснащенность, нерациональная структура посевных площадей многолетних и однолетних трав, несвоевременная уборка кормовых культур с высокими потерями питательных веществ в период заготовки и хранения приводит к низкому содержанию энергии и протеина в сухом веществе
кормов. Если объем кормов покрывает потребности молочного скотоводства при минимальных затратах денежных средств, трудовых и материальных ресурсов на единицу полученной продукции, то их производство может считаться эффективным [6].
Эффективность технологического совершенствования молочных ферм в значительной мере зависит от того, насколько соответствует современному научно-техническому
уровню применяемое оборудование для доения коров и первичной обработки молока. Автоматизированные системы свободного доения коров роботами, в которой все операции
(подготовка к доению, эвакуация молока из
вымени, его массаж, отключение аппаратов,
санитарная обработка вымени и молочного
оборудования) осуществляются в автоматически управляемом режиме, можно считать
принципиально новым направлением в технологии машинного доения, т. к. при этом молочная продуктивность повышается до 20% и
практически устраняется ручной труд.
Сырое молоко в течение двух часов после
доения коров должно быть очищено (профильтровано) и охлаждено до температуры
4±2оС. Ключевым фактором, определяющим
потребительскую ценность и стоимость молока-сырья, является качество и уровень его
первичной обработки, включающий в себя
очистку, охлаждение и хранение. Очистку
сырого молока проводят при температуре 3035оС сразу после выдаивания коров, так как
это исключает расход энергии на его подогрев. Для охлаждения молока используются
теплообменники. После охлаждения молоко
хранится в холодильных установках различной вместимости не более чем 24 часа с учетом времени перевозки [7, 8].
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Заключение. Проведенный анализ показал, что интенсификация процесса трансфера
инноваций в молочном скотоводстве на основе использования передовых достижений
научно-технического прогресса и современных технических средств позволяет существенно повысить продуктивность животных
и сократить себестоимость продукции.
Решение поставленных задач опирается на
инновационное направление развития животноводческой отрасли, которое должно привести к стабилизации поголовья скота, росту
продуктивности на основе укрепления кормовой базы, улучшения селекционно-племенных качеств молочного скота, перехода от
экстенсивного к интенсивному типу ведения
хозяйства.
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COMPLEX APPROACH OF MILK PRODUCTION INNOVATIVE TECHNOLOGIES APPLICATION
I.A. Tihomirov, candidate of agricultural sciences, professor associate
Institute of livestock mechanization – filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. The most important direction in the milk production technology and its quality improving is the resourcesaving, hightech technologies based on new technological solutions ensuring high production and competitiveness of
it using. To increase the dairy cattle breeding efficiency, it is necessary food security to ensure and a competitive
production to create, which is possible only at the industry to an industrial-and-innovative development’s path is
transferred. Only scientific-and-technological progress and innovations will lead to strategic systemic shifts in the
dairy cattle breeding resource supply, above all material-and-technical ones, and will allow continuous technologicaland-technical renewal of the industry to held. The priority directions of technological innovation solutions at dairy
cattle breeding are: low-cost, energy-saving technologies and systems for performance’s producing and processing
development; new or improvement of breeding, genetics and biotechnology, genetic engineering methods for existing
dairy herds’ high production introduction creating. In the future, the priority in dairy cattle breeding to all technological operations’ technologies providing maximum complex mechanization and automation will be given, that implies and determines the livestock concentration at product’ facilities increasing. The dairy cattle breeding innovative
processes development it should the entire cycle to cover of innovations and their rational use by agroproducers’
creation and dissemination to provide.
Keywords: dairy cattle breeding, technical means, technologies, innovations, competitiveness, efficiency.
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Аннотация. Технические данные кормораздаточной техники очень важны в плане общих затрат на производство молока и говядины, т.к. приготовление и раздача кормов в этом случае являются самыми трудоемкими. За рубежом для этого используются современные кормораздатчики-смесители, причем нередко с
системами самозагрузки, которые позволяют существенно снизить общие затраты труда на производство продукции. Однако у миксеров с самозагрузкой – энергоемкий технологический процесс, в 2,5-3,0 раза
превышающий энергоемкость раздатчиков старого типа, и вследствие этого – в 1,5-2,0 раза выше металлоемкость. Предлагается решение вопроса на новой технологической базе в виде горизонтального цилиндрического миксера с торцовым роторным дозатором, которому при определенных условиях можно
придать свойства вентилятора. В этом случае возможна пневматическая вакуумная самозагрузка, имеющая ряд существенных преимуществ. Реализованная на базе раздатчика МИР10, такая система показала, что при необходимых оборотах ротор приобретает функции вентилятора, создающего в бункере вакуум до 45 мм вод. столба, что достаточно для образования в заборной трубе воздушного потока 12-18
м/с. По результатам предварительных исследований аэродинамических свойств кормов выявлено, что для
вертикального транспортирования необходима скорость воздушного потока 12-15 м/с. Таким образом,
пневматическая вакуумная самозагрузка горизонтального герметичного миксера вполне возможна.
Ключевые слова: кормораздатчик-смеситель, пневматика, самозагрузка, режимы, система, бункер, ротор, клапан, воздушный поток.

Введение. Приготовление и раздача кормов для КРС являются одними из самых трудоемких процессов во всем комплексе работ
по производству молока и особенно по производству говядины. Предварительная оценка
находящихся в обороте объемов основных
кормов свидетельствует о том, что в целом по
РФ ежедневно на всех фермах подвергается
грузовой переработке (загружается, перевозится, раздается) порядка 500 тыс. тонн кормов. При таких объемах вопрос, насколько
эффективна используемая при этом техника и
какие получаются затраты труда, приобретает
первостепенное значение.
К сожалению, в России большей частью
корма подвозят и раздают с помощью устаревших раздатчиков, созданных 30-50 лет
назад. Основной недостаток их заключается в
том, что посредством такой техники сложно
приготовить и раздать животным современные полнорационные сбалансированные кормовые смеси, требующиеся при высоких
удоях и вообще при высоком технологическом уровне производства.
22

За рубежом в последние годы произошла
смена поколений раздатчиков, на смену старым раздатчикам типа тележки, снабженной
битерным механизмом, пришли современные
типы раздатчиков-смесителей, т. н. «миксеры». Они позволяют качественно смешивать
любые корма, вести точный учет всех компонентов рациона. Еще более совершенными
следует признать раздатчики-смесители,
снабженные системами самозагрузки кормов.
Анализируя содержание работы такого кормораздатчика, приходится отметить, что поездка раздатчика в хранилище-траншею или
склад в сопровождении погрузочного агрегата и его загрузка составляют примерно половину работы по кормлению животных.
Следовательно, если раздатчик самозагружающийся и его можно избавить от погрузчика,
общие затраты труда уменьшаются примерно
вдвое и, соответственно, в два раза повышается производительность труда механизаторов. Однако раздатчики-смесители, применяемые на Западе, в том числе и с самозагрузкой, имеют и существенные недостатки. В
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первую очередь они выполняют сложный и
очень энергоемкий технологический процесс,
подвергая сразу всю массу загруженного в
бункер корма, а это от нескольких до несколько десятков тонн, постоянному ворошению, переворачиванию, перетиранию, трению о стенки и рабочие органы смесителя и т.
п. В машине возникают очень большие усилия, поэтому конструкторы вынуждены делать их излишне прочными и, соответственно, тяжелыми. По данным наших исследований [1, 2], в среднем зарубежные раздатчики-смесители имеют удельную энергоемкость, т. е. отнесенную к единице рабочего
объема, в 2,5-3,0 раза выше, а удельную металлоемкость в 1,5-2,0 раза выше, чем обычные кормораздатчики старого типа. Значительно усугубляет такое положение наличие
системы самозагрузки. Две главных составных части системы – фреза и специальный
ленточный транспортер с узлами привода –
составляют до 40% энергии и металла кормораздатчика.
Цели и задачи работы. Общая цель работы над проблемой – создание раздатчика
кормов аналогичного назначения, но с улучшенными показателями энергии и металлоемкости и расширенными функциональными
возможностями. В плане улучшения показателей предварительные работы показали, что
достичь этого возможно при использовании
новой технологической схемы машины в виде
горизонтального вращающегося цилиндрического бункера в сочетании с универсальным
роторным рабочим органом. При определенных условиях ротору можно придать функции вентилятора, позволяющего осуществить
пневматическую вакуумную самозагрузку
кормов. Таким образом, частной целью данной работы является исследование и отработка режимов пневматической вакуумной
самозагрузки кормов.
Программа и методика работы. Исследования по отработке режимов пневматической самозагрузки кормов выполнялись на
базе опытного образца многофункционального кормораздатчика МИР10; результаты
исследований публиковались ранее [3, 4, 5].
В данном случае отметим только те элемен-

ты, которые существенны для пневматической системы самозагрузки.
Кормораздатчик (рис. 1) включает установленный на раме с ходовой частью горизонтальный вращающийся цилиндрический
бункер с глухим днищем, кольцевым загрузочным затвором и открытым передним торцом, примыкающим к неподвижной передней
стенке. В стенке имеется проем, к которому
снаружи примыкает цилиндрический корпус,
боковые стенки которого выполнены в виде
откидных клапанов и в откинутом виде образуют отверстия для выгрузки корма. В корпусе размещен ротор в виде лопастной крыльчатки диаметром 1 м (рис. 2).

Рис. 1. Кормораздатчик МИР10

Рис. 2. Передняя стенка кормораздатчика МИР10

Для проведения исследований были подготовлены два варианта роторов с числом лопастей 3 и 6 (рис. 3). При этом руководствовались материалами предыдущих исследований [7], согласно которым производительность раздатчика, зависящая от пропускной
способности ротора, повышается при снижении числа лопастей и скорости вращения ротора, в то время как у вентилятора аналогичные закономерности обратные.
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Смешивание кормов должно выполняться
до их раздачи, для чего имеется подъемно-поворотная заслонка, в нужные моменты перекрывающая проем передней стенки. В центральной части заслонки предусмотрено отверстие с фильтрующим элементом для выкачивания воздуха из бункера.
Система самозагрузки включает загрузочное отверстие в задней стенке бункера, в которое вставлена шарнирная телескопическая
труба, на конце ее установлена загрузочная
фреза. В режиме самозагрузки ротор раскручивается до больших оборотов, приобретая
функцию вентилятора, удаляющего воздух из
бункера через выгрузные отверстия открытых
клапанов. Под действием атмосферного давления по трубе в бункер поступает наружный
воздух. Образовавшийся воздушный поток
подхватывает разрыхленный фрезой корм и
транспортирует его в бункер.
В работе исследовали влияние различных
конструктивных элементов системы на процессы пневмотранспортирования кормов, используя аппаратную и приборную базу. Экспериментальные исследования с раздатчиком
проводились в стационарных условиях на
базе ИМЖ. Привод осуществлялся от двух
станций, заменяющих трактор. Одна станция
представляла собой установленный на специальной раме асинхронный электродвигатель
мощностью 55 кВт, соединенный карданным
валом с валом приема мощности раздатчика и
подключенным к сети через цифровой частотный преобразователь фирмы SIEMENS,
позволяющий изменять скорость вращения
ВОМ, а соответственно, и ротора, работающего в режиме вентилятора, от 0 до 1500
об/мин. Другая станция, заменяющая гидро24
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Рис. 3. Роторы с шестью и тремя лопастями
раздатчика МИР10

систему трактора, включает насос мощностью 11 кВт и производительностью 32
л/мин., масляный бак и систему гидроаппаратуры и управления. В рабочем режиме меняли скорость вращения ротора, положение
заслонок и клапанов, регулирующих потоки
воздуха, и другие режимы. Скорость вращения ротора измеряли цифровым стробоскопическим тахометром «TESTO 465», скорости
воздушных потоков цифровым анемометром
11006 «Мегион», вакуум в бункере – дифманометром с U-образной прозрачной трубкой,
заполненной водой. Транспортирующую способность воздушного потока оценивали по
данным предварительно проведенных исследований аэродинамических свойств различных кормов и др. материалов [6], где определяли скорости витания этих материалов в
увязке с их плотностью.
Результаты исследований. Данные экспериментальных исследований представлены
на графиках. Прямым следствием воздействия на систему является создание в бункере
разряжения, закономерности которого представлены на графике (рис. 4). По мере роста
скорости вращения ротора (на начальном
этапе – до 500 об/мин.) вакуум нарастает
слабо, затем растет быстрее и после превышения 1000 об/мин. становится близким к экспоненте. Тем не менее, при опущенной разделительной заслонке общий вакуум не превышает 40 мм вод. столба. Снижение числа лопастей с 6 до 3 в режиме наибольших оборотов едва ли не наполовину снижает величину
вакуума.

6
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3
лопасти

218
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Скорость вращения ротора, об/мин

Рис. 4. Величина вакуума в бункере при свободном
доступе воздуха. Заслонка с фильтром подняты

Техника и технологии в животноводстве № 1(41)-2021

Scientific quarterly journal

Скорость потока воздуха, м/с

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

повышать таким образом транспортирующую способность потока без опасности их
раздувания. В целом влияние разделительной
заслонки с фильтром на основной поток воздуха представлено на рис. 6.

Скорость потока воздуха, м/с

Это существенный момент, т. к. число лопастей специально уменьшали для повышения пропускной способности ротора и производительности кормораздатчика. Такое обстоятельство вынуждает искать другие пути
для повышения способности ротора развивать бóльший вакуум при малом числе лопастей, например, за счет повышения числа оборотов. Однако такой путь повышает требования к качеству балансировки ротора. Основной интерес представляет создаваемый этим
вакуумом транспортирующий поток воздуха
в загрузочном канале, приведенный на графике (рис. 5). Зависимость скорости потока
воздуха от оборотов ротора менее выражена
и напоминает пропорциональную зависимость.
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Рис. 6. Влияние сопротивления фильтра
на транспортирующую скорость воздуха
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Рис. 5. Транспортирующая скорость воздуха
в загрузочном трубопроводе

С точки зрения принципиальной возможности пневматической самозагрузки кормов
необходимо отметить, что при исследовании
их аэродинамических свойств [6] было установлено, что для транспортирования в вертикальном канале достаточной будет скорость
потока воздуха 12-15 м/с. Как видно на графике, такая скорость в данных условиях достижима при оборотах ротора, близких к максимальным, т. е. более 900 об/мин., и при опущенной заслонке. Сопротивление заслонки,
которое действует на пути потока воздуха в
полной мере, можно рассматривать как своеобразный резерв, когда для пропуска особо
проблемных партий кормов, как правило, тяжелых и сырых, можно поднимать заслонку и

Сопротивление фильтра в целом пропорционально скорости воздуха, потери в фильтре составляют примерно 20%. Выше отмечено, что трехлопастный ротор в качестве
вентилятора не обеспечивает стабильной и
уверенной требуемой скорости воздушного
потока; необходимо искать технические решения этой проблемы. Это может быть увеличение ширины лопастей, дальнейшее повышение скорости вращения ротора с повышенными требованиями к его балансировке, повышение диаметра ротора, работа над конфигурацией самих лопастей, что широко используется в вентиляторах, и ряд других.
Результат работы любого вентилятора существенно зависит от формы корпуса. На рис.
7 представлены графики зависимости вакуума и скорости транспортирующего потока
воздуха от положения откидных клапанов
корпуса вентилятора. Как видно на графиках,
открытие клапанов облегчает выброс воздуха
из бункера, что проявляется в повышении
скорости в заборной трубе, причем открытие
одного клапана повышает эффективность ротора на 12-15%. Данные исследования можно
использовать для совершенствования конструктивных элементов системы самозагрузки
и кормораздатчика в целом.
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Рис. 7. Влияние положения клапанов корпуса
ротора на эффективность его работы

Заключение. Существенное повышение
эффективности кормораздатчика достигается
за счет оборудования его системой самозагрузки. Проведенные исследования показали,
что реализованная на новой технической базе
горизонтального цилиндрического миксера с
торцовым роторным дозатором система пневматической вакуумной самозагрузки вполне
возможна и предполагает эффективные технические данные. Определены основные технологические параметры и требования к системе самозагрузки.
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PNEUMATIC SELF-LOADING SYSTEM OF FEEDER
V.P. Karpov, candidate of technical sciences
Institute of livestock mechanization – filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. The technical data of the feed distribution machinery is very important in terms of the total costs for milk
and beef production, since the feed’s preparation and distribution in this case are the most time-consuming. Abroad,
modern feed dispensers-and-mixers for this purpose are used, and often with self-loading systems, that can significantly reduce the total labor costs for these products producing. However, self-loading mixers have an energy-intensive technological process, that is in 2,5-3 times higher than the old-type distributors’ energy consumption, and as a
result – metal consumption is higher in 1,5-2 times. The solution of the problem is proposed as on a new technological
basis in the form of a horizontal cylindrical mixer with end’s rotary dispenser, that under certain conditions, the fan’s
properties it can be given. In this case, pneumatic vacuum self-loading is possible, because of it has a number of significant advantages. Implemented on the MIR-10 distributor’s basis, such system had showed that at the required
speed, the rotor acquires the fan’s functions creating in the bunker a vacuum up to 45 mm of water column that is
sufficient for air flow of 12-18 m/s in the intake pipe formatting. According to the results of preliminary studies of
feed’s aerodynamic properties, it was revealed that for vertical transportation an air flow speed of 12-15 m/s is required. Thus, pneumatic horizontal hermetic mixer’s vacuum self-loading is quite possible.
Keywords: feeder-mixer, pneumatics, self-loading, regimes, system, bunker, rotor, valve, air flow.
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ПРИРОДНОГО ХОЛОДА В ТЕХНОЛОГИЯХ ОБРАБОТКИ
И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА С УЧЕТОМ
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Аннотация. Одним из основных направлений в первичной обработке молока на фермах является снижение
энергозатрат и сохранение высокого качества производимого молока за счет своевременного и надежного
его охлаждения с использованием природного холода и комбинированных льдоаккумуляторов. Для решения
указанных задач проводятся исследования по рациональному использованию потенциала природного холода, которые показали, что во всех зонах для охлаждения и хранения сельскохозяйственной продукции могут быть эффективно применимы комбинированные холодильные системы, использующие природный холод
различной конфигурации и комплектации, включающие системы грунтового охлаждения. Дан метод расчета основных параметров, определяющих эффективность работы энергосберегающей системы с использованием аккумуляторов холода для различных климатических регионов России. Показано, что одним из путей
снижения требуемого объема аккумулятора холода является двухступенчатое охлаждение продукта с
предварительным охлаждением. Обоснованы преимущества применения природного холода с водоледяными аккумуляторами для охлаждения и хранения животноводческой продукции. Создание энергосберегающих охлаждающих систем с аккумулированием природного холода позволяет уменьшить капитальные и
эксплуатационные затраты, увеличить надежность, значительно сократить удельный расход энергии на
охлаждение продукции и расширить объемы использования технологического холода, являющегося наиболее экологически чистым консервантом продукции животноводства.
Ключевые слова: энергосберегающая система охлаждения, молоко, природный холод, экосол, аккумуляция,
потенциал природного холода, хладоноситель.

Введение. Приоритетными задачами работников животноводческой отрасли и молокоперерабатывающих предприятий АПК является увеличение объемов производства молока и сохранение его качества, что позволит
повысить конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках. Для решения этой задачи необходим переход к более прогрессивным и ресурсосберегающим технологиям производства молока.
Одним из основных направлений в первичной обработке молока на фермах является
снижение энергозатрат и себестоимости производимого молока за счет своевременного и
надежного его охлаждения с использованием
природного холода и комбинированных льдоаккумуляторов. Поэтому организация рационального расхода накопленного холода при

охлаждении молока в теплообменных аппаратах аккумуляционного действия имеет большое значение при расчете и технико-экономическом обосновании охлаждающих систем.
Цель исследования – сократить энергоемкость процесса охлаждения и хранения молока
и других животноводческих продуктов при сохранении их качества.
Материалы и методы. Для решения указанных задач в ФНАЦ ВИМ проводятся исследования по рациональному использованию потенциала природного холода (ППХ) в различных агроклиматических регионах страны.
Анализ ППХ показал, что практически во всех
зонах страны для охлаждения и хранения сельхозпродукции могут быть использованы энергосберегающие комбинированные холодильные системы, использующие природный хо-
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лод с применением аккумуляторов как природного холода наружного воздуха и грунта,
так и искусственного холода.
Результаты исследования. Для решения
задач, связанных с использованием природного холода на животноводческих фермах, в
ФНАЦ ВИМ проводятся исследования по совершенствованию существующих и созданию
новых «умных систем» для первичной обработки молока: комбинированных аккумуляторов природного и искусственного холода с использованием экологически безопасных хладоносителей с низкой температурой замерзания; бесфреоновых систем охлаждения с применением природного холода и вакуумных холодильных установок; пастеризационно-охладительных установок, работающих на основе
комбинированного применения природного
холода и эффекта Пельтье и др.
Основными параметрами, определяющими
эффективность работы энергосберегающей
системы с использованием аккумуляторов холода, являются:
1. Аккумулирующая способность

∑ 𝑊ас = ∑𝑛𝑖=1 𝑟 ⋅ 𝐺𝑖 ,

(1)
где ∑ 𝑊ас – суммарная аккумулирующая
способность, ккал (кДж); 𝐺𝑖 – масса льда, кг;
r – удельная теплота льдообразования, ккал/
кг (кДж/кг); n – количество аккумулирующих
звеньев, шт.
2. Хладовосприятие
𝑟⋅𝐺
∑ 𝑊хв = ∑𝑛𝑖=1 𝑖 ,
(2)
𝜏з𝑖

где ∑ 𝑊хв – суммарное хладовосприятие,
ккал/ч (кДж/ч); 𝜏з𝑖 – время загрузки i-го аккумулятора, ч.
3. Холодоотдача
𝑟⋅𝐺
∑ 𝑊хо = ∑𝑛𝑖=1 𝑖 ,
(3)
𝜏р𝑖

где ∑ 𝑊хо – суммарная холодоотдача,
ккал/ч (кДж/ч); 𝜏р𝑖 – время разгрузки i-го аккумулятора, ч.
4. Соотношение потока охлаждаемого продукта и хладоносителя. При проточном охлаждении
𝑞
Кк = х ≥ 3,
(4)
𝑞п

где Кк – коэффициент кратности; qп – производительность насоса продукта, м3/ч; qx –
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производительность насоса хладоносителя,
м3/ч.
5. Начальная температура хладоносителя в
аккумуляторе холода (tх1)
𝑡х1 −𝑡0 ,
0 < 𝑡0 < 3 .
(5)
В перерывах между процессами охлаждения запас холода должен возобновляться либо
за счет охлаждения хладоносителя окружающим атмосферным воздухом с помощью приемников природного холода и грунтовых
льдоаккумуляторов, либо путем подзарядки от
холодильной машины в установках комбинированного действия. При охлаждении продукта в проточном теплообменнике критический объем аккумулятора холода Vкр определяется по выражению:

К∗кр =

𝑡𝑛1− 𝑡𝑛2
𝑡х2− 𝑡х1

𝑉кр = Кк ∙ Ккр ∙ 𝑉к

},

(6)

где К∗кр – коэффициент критического объема; Vк – объем охлаждаемого продукта, м3;
Кк – коэффициент кратности поступления
продукта и хладоносителя.
Одним из путей снижения требуемого
объема аккумулятора холода (для жидких
продуктов) является двухступенчатое охлаждение продукта – с предварительным охлаждением. На первой ступени он охлаждается
грунтовой водой до температуры 15ºС, а на
второй ступени – "ледяной" водой из аккумулятора холода. В процессе эксплуатации аккумуляторов необходимо учитывать как
массу охлаждаемого продукта, так и температуру хладоносителя в аккумуляторе холода.
Обоснование конкретной энергосберегающей системы проводится в два этапа: по обобщенным агроклиматическим характеристикам района и требованиям к системе охлаждения. К климатическим характеристикам региона относятся: tО – расчетная зимняя температура наружного (окружающего) воздуха, ºС;
tХС – средняя температура наиболее холодных
суток, ºС; tГ – среднегодовая температура, ºС;
пХ – продолжительность холодного периода;
V – средняя скорость ветра самого холодного
месяца в году, м/с; Q – хладопроизводительность системы, кВт;  – коэффициент уровня
аккумулирования холода. Полученное решение корректируется по требованиям конк-
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ретного места установки системы. При этом
учитываются конкретные условия объекта по
возможности землеотвода, планировочным
решениям производственных помещений,
наличию и качеству систем водоснабжения,
принятой технологии и режиму доения и
транспортировки молока, ориентации производственных участков по сторонам света и
другие факторы.
Целевая функция обоснована с учетом основного критерия, используемого при выборе
конкретного варианта охлаждающей системы
для данного объекта. Основной критерий
формируется следующим образом.
Величина получаемой прибыли от эксплуатации системы на единицу вложенных
средств. Этот критерий является функцией
следующих переменных:
П𝑖𝑗 = ∫(𝑡О ; 𝑡ХС ; 𝑡Г ; пХ ; 𝑉; 𝑄; 𝜆).
(7)
В таблице 1 представлены климатические
характеристики сельскохозяйственных объектов некоторых регионов страны.
Таблица 1. Климатические характеристики
с.-х. объектов основных регионов страны
Город-типоРегион
представи- tО, оС пХ, сут. V, м/с
тель
Северный
Ярославль
67,8
222
4,4
Центральный
Москва
55,4
205
4,9
Южный
Краснодар
29,7
152
3,6

При выборе района размещения технологического объекта независимые переменные
tО; tХС; tГ; пХ; V целевой функции могут быть
приняты постоянными. Для района размещения объекта целевая функция будет функцией
только двух переменных:
П𝑖𝑗 = К ∫( 𝑄; 𝜆) → 𝑚𝑎𝑥.
(8)
При этом Q выбирается для конкретного
объекта. Наиболее распространенной величиной для животноводческих ферм, размещенных в различных регионах страны, принята
величина Q = 30 кВт. Таким образом, при решении конкретной задачи для заданного района или заданной мощности системы целевая
функция является функцией одного независимого переменного – коэффициента аккумулирования .
П𝑖𝑗 = К ∫( 𝜆) → 𝑚𝑎𝑥 , 0 <  < 1,0
(9)

𝜆=

𝑊𝑖
𝑊б

,

(10)

где Wi - фактическая аккумулирующая
способность системы, кВт·ч; Wб - суточная
потребность в холоде холодильной системы
для охлаждения требуемого количества сельскохозяйственной продукции, кВт·ч.
Были исследованы основные технологические и технические решения для рассматриваемых регионов. Из проведенных исследований следует, что на сельскохозяйственных объектах, расположенных в первом (северном) регионе с максимальным потенциалом холода системы охлаждения для выработки низкопотенциального холода могут
быть выполнены без парокомпрессионных
холодильных машин. В качестве приемника и
аккумулятора природного холода может быть
использовано автоматизированное льдохранилище.
Во втором (центральном) регионе в рекомендуемых системах охлаждения в качестве
приемника природного холода может быть
использован приемник природного холода
распылительного или эжекторного типа,
охлаждающего в холодное время года непосредственно сельскохозяйственную продукцию, например, молоко, а в теплое время года
– конденсатор подзарядной холодильной машины парокомпрессионного или вакуумного
действия. Этот же агрегат может осуществлять предварительное охлаждение сельскохозяйственной продукции. В качестве аккумулятора холода рекомендуется использование
водоледяного аккумулятора. Описываемая
система может применяться и на сельскохозяйственных объектах первого региона России, если нет возможности размещения льдохранилища необходимого объема.
В третьем (южном) регионе в качестве источника природного холода рекомендуется
система использования грунтовых вод с возвращением воды в водоносные горизонты
грунта. В качестве приемника природного холода воздуха рекомендуются аппараты распылительного или водоэжекторного действия, в качестве аккумулятора холода – водоледяной аккумулятор с панельными испарителями. Эта система может использоваться и
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во втором регионе при наличии грунтовых
вод. Она является второй по уровню эффективности системой, применяемой при планировке объекта, исключающей размещение на
нем основной системы. В случае отсутствия
возможности для эффективного использования грунтовых вод в третьем регионе может
быть использована система, рекомендуемая
для второй зоны с более высоким потенциалом холода.
Выводы. Предложенный метод расчета
позволяет обеспечить рациональный расход
накопленного холода при охлаждении молока
в теплообменных аппаратах аккумуляционного действия, что имеет большое значение
при расчете и технико-экономическом обосновании холодильных установок и систем
управления. Создание энергосберегающих
охлаждающих систем с аккумулированием
природного холода позволяет уменьшить капитальные и эксплуатационные затраты, увеличить надежность, значительно сократить
удельный расход энергии на охлаждение молока при сохранении его высокого качества и
расширить объемы использования технологического холода, являющегося лучшим и наиболее экологически чистым консервантом
продукции животноводства.
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METHOD OF NATURAL COLD’S APPLICATION EFFECTIVENESS CALCULATING AT LIVESTOCK PRODUCTS’
PROCESSING AND STORAGE TECHNOLOGIES, TAKING INTO ACCOUNT THE REGIONS’ CLIMATIC
CHARACTERISTICS
A.B. Korshunov, candidate of technical sciences, professor’s associate
B.P. Korshunov, candidate of technical sciences
Federal scientific agroengineering center VIM
Abstract. One of the main directions of the primary milk processing on farms is energy consumption reducing and
produced milk high quality maintaining due to its timely and reliable cooling by natural cold and combined ice accumulators using. To solve these problems, studies on the natural cold potential’s rational use, that have shown that in
all areas for agricultural products’ cooling and storing, there are natural cold’s combined refrigeration systems of
various configurations and configurations, including ground cooling systems using are being conducted, that can be
effectively used. A method for the main parameters calculating that the energy-saving system using efficiency of cold
storage batteries for Russian various climatic regions determining is given. It is shown that one of the ways of the cold
storage battery’s required volume reducing is product’s two-stage cooling with precooling. The natural cold using
advantages with water-ice accumulators for livestock products’ cooling and storage are justified. The energy-saving
cooling systems with the natural cold accumulation’s creation allows capital and operating costs to reduce, reliability
to increase, the specific energy’s consumption for products’ cooling and the technological cold volume’s using, that is
animal products’ the most environmentally friendly preservative, significantly to reduce.
Keywords: energysave cooling system, milk, natural cold, ecosalt, accumulation, natural cold’s potential, coolant.
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Аннотация. Рассмотрена модель процесса функционирования доильных установок. Определена математическая зависимость производительности доильной установки от продолжительности выдаивания коров в стаде. Проведен анализ пропускной способности зарубежных доильных установок при беспривязном
содержании стада. Сформулированы факторы и приведены математические расчеты, характеризующие
пропускную способность станочных доильных установок в зависимости от модели подобранного стада.
Изменяя характеристики распределения этого признака, можно определить влияние подобранности
стада на продолжительность доения всего стада или на пропускную способность сравниваемых доильных
установок. Приведен анализ впуска и выпуска животных применительно к наиболее распространенной двусторонней схеме расположения индивидуальных доильных станков на примере установки «Тандем». В результате обработки статистических данных установлено, что логарифмически-нормальный закон распределения, предложенный для описания изучаемого признака – продолжительности доения коров, не противоречит экспериментальным данным с вероятностью 0,4-0,6. Уровень значимости предлагаемой модели значительно выше уровня значимости нормального закона распределения. Так как для всех вариантов
«модельных» стад ξ = const, то в качестве расчетной величины, характеризующей подобранность стада
по продолжительности доения, целесообразно взять величину Х 0,95. Варьируя значение Х 0,95, можно получить различные варианты «модельных» стад.
Ключевые слова: цикл, модель стада, закон распределения, пропускная способность, доильный станок.

Введение. При оценке технических характеристик какого-либо оборудования в числе
основных приводят такой показатель, как
производительность установки, т. е. объем
выполняемой работы в единицу времени.
Применительно к доильным установкам – это
количество коров, выдаиваемых в час.
Известно, что производительность доильных установок зависит от продолжительности выдаивания коров в стаде и квалификации дояра. Эти данные заранее неизвестны. В
ряде ранее выполненных работ рассматривались вопросы моделирования влияния продолжительности выдаивания коров в стаде на
производительность доильных установок. По
своей значимости они носили теоретический,
познавательный характер и, безусловно, способствовали более глубокому пониманию
процессов функционирования доильных
установок [13, 14]. Высокий уровень автоматизации и применение информационных технологий на современных молочных фермах,

включая формирование баз данных о каждом
животном, в том числе и о продолжительности выдаивания, переводит вопросы и результаты моделирования в сферу практического
использования для решения задач прогнозирования и оперативного управления работами
на ферме [15]. Особую актуальность эти вопросы приобретают на так называемых «мегафермах», где с целью повышения эффективности использования дорогостоящего доильного оборудования суммарная продолжительность доения составляет 16-20 часов в
сутки. По этой причине точность определения производительности доильной установки
должна быть достаточно высокой [16].
Материалы и методы. Процесс функционирования станочных доильных установок
представляет собой совокупность циклически
повторяющихся операций: впуск животного в
индивидуальной или групповой станок («холостой ход»), выполнение операций по выдаиванию животного в станке («рабочий ход»),
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выпуск животного из доильного станка («холостой ход»).
Порядок очередности циклов с различной
продолжительностью не влияет существенно
на суммарную продолжительность доения
стада. Поэтому, учитывая конечное счетное
значение n, представляется более целесообразным использовать в качестве расчетных
величин полные или частичные суммы Σti.
Подсчет последних при наличии современных систем компьютеризированного управления стадом, предусматривающих функцию
регистрации продолжительности выдаивания
каждой коровы, не представляет трудностей.
В доильных залах используют несколько
типов станочных доильных установок: с индивидуальными доильными станками «Тандем» и параллельно-проходными станками,
проходные с групповыми доильными станками «Елочка», «Параллель» («бок о бок») и
конвейерными доильными станками.
Принципиальные различия исследуемых
типов станочных доильных установок состоят в принятой организации процесса движения и фиксации животных в доильных
станках и организации труда операторов. В
связи с этим каждому типу доильной установки будет соответствовать своя модель
процесса ее функционирования. Продолжительность цикла доильного станка (индиви-

дуального или группового) включает в себя
время, затрачиваемое на впуск и выпуск животного, подготовительно-заключительные
операции и доение одного или группы животных.
Практика показывает: различие в суммарной продолжительности работы отдельных
станков за дойку обычно мало по сравнению
с продолжительностью всей дойки. Суммарные продолжительности работы каждой из
сторон доильной установки также несущественно отличаются друг от друга. Опыт показывает, что значение времени подготовительно-заключительных операций зависит от
удаленности доильного станка от преддоильной площадки и последовательности выполнения операций по впуску и выпуску животных. В связи с этим использование существующих рекомендаций по средним значениям
может существенно повлиять на точность
расчетов, а также затруднит объективную
оценку возможных вариантов доильных установок. В работах [9, 11, 12] рассмотрена модель перехода животного из станка для подготовки вымени в доильный станок.
Проанализируем впуск и выпуск животных применительно к наиболее распространенной двусторонней схеме расположения
индивидуальных доильных станков на примере установки «Тандем» (рис. 1).

Рис. 1. Схема и циклограмма впуска и выпуска коров в доильных установках типа «Тандем»:
ℓо - расстояние от преддоильной площадки до 1-го станка; ℓпepj - расстояние от 1-го до j-го станка; ℓст - длина
станка; t1 и t5 - затраты времени на открытие и закрытие двери доильного станка соответственно;
t2 и t4 - затраты времени соответственно на открытие и закрытие двери из преддоильной площадки;
t3 и t6 - затраты времени соответственно на открытие и закрытие двери в доильный станок;
tвх и tвых - продолжительность соответственно входа и выхода коровы в доильный станок;
tперj - продолжительность перемещения коровы из преддоильной площадки до j-го станка;
tпрj - продолжительность простоя j-го станка в ожидании подхода коровы из преддоильной площадки.

В доильных установках «Тандем» с боковым входом и выходом коровы обслуживание
доильного станка производится в следующей
последовательности: открывают дверь пред32

доильной площадки и впускают корову; открывают дверь в доильный станок и впускают
корову; закрывают дверь преддоильной площадки; закрывают выходную дверь доиль-
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ного станка после выхода выдоившейся коровы; впускают следующую корову в доильный станок и закрывают дверь доильного
станка; открывают выходную дверь доильного станка и выпускают выдоившуюся корову.
Из циклограммы (рис. 1) занятость j-го
станка при впуске и выпуске i-й коровы будет
равна:

t в ыпj + t в пj = t1 + t в ых + t 5 + t прj + t в х + t 6 .

(1)

Примем следующие допущения: средняя
скорость перемещения коровы V; затраты
времени на открывание и закрывание дверей
доильного станка и преддоильной площадки
постоянны и равны между собой, т. е. t1 = t2 =

= t3 = t3 = t3 = t3 = tдв = const.

t в ыпj + t в пj = t дв + t в х +

 0 ( j − 1) cт
+
.
V
V

(2)

Как видно из формулы (2), затраты времени на впуск коровы в доильный станок и
выпуск из него изменяются линейно в зависимости от удаления станка от преддоильной
площадки. Тогда средняя часовая пропускная
способность данной установки будет равна:
60 nKT
,
(3)
qm =
K
T

n

'
"
ntmnз
+  Z j tmnз
+  ti
1

1

где t – время, мин.
При заданном уровне трудоемкости подготовительно-заключительных
операций
Δtmnз и известном количестве операторов М,
одновременно обслуживающих одну доильную установку типа «Тандем» или «Елочка»,
пропускная способность последних должна
удовлетворять следующему условию:
qm 

60 M е  C е
60 M m  C m ;
,
qе 
t еnз
t mnз

(4)

где С – предельный коэффициент загрузки
оператора.
Высокая загруженность оператора может
привести к простоям доильного станка или к
ошибкам в действиях оператора. Из формул
(3) и (4) следует, что пропускная способность
доильной установки и коэффициент загрузки
оператора являются величинами переменными, зависящими от суммарной продолжительности доения коров в стаде.

Продолжительность одного цикла Т в
наиболее распространенных доильных установках «Елочка» зависит от затрат времени
на подготовительно-заключительные операции и продолжительности доения коровы, которую доят последней. В связи с этим в литературе имелись даже рекомендации – самую
тугодойную корову начинать доить первой.
Однако практически осуществить подобную
рекомендацию весьма затруднительно. Поэтому при анализе работы установок «Елочка» целесообразно рассматривать наиболее
неблагоприятный для практики случай, когда
самую тугодойную корову доят последней.
Часовую пропускную способность доильной установки «Елочка» можно определить
по следующей формуле:
,
(5)
120 n
qe =

1

n / Ke
n
n
t n +  t max i + 1  t з
1 
Ke
Ke
1

где t – время, мин.
Пропускная способность, рассчитанная по
формуле (5), должна удовлетворять условию
(4). Представляем условие (4) для доильной
установки «Елочка» в виде:

qe
60Ce

= q0 .
Me
tnз

(6)

Полученное соотношение представляет
собой максимальное значение производительности в расчете на одного оператора при
заданном уровне трудоемкости подготовительно-заключительных операций. Для определения времени на впуск и выпуск в расчете
на одну корову воспользуемся опубликованными рекомендациями [15, 16]. В этих работах на основании аналитических исследований и обработки статистических данных
предложена следующая модель впуска для
доильной установки с групповыми станками:

 t  в п =

 eст  К е'
+ 2,25К е' , с.
V

(7)

Время впуска коров на одну сторону доильной площадки типа «Елочка» будет равно
времени выпуска этих же коров, исходя из тех
соображений, что скорость перемещения животных и путь их движения на впуске и выпуске одинаковы. К установкам с групповыми станками относятся доильные уста-
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новки «Параллель» («бок о бок»), получившие широкое распространение на молочных
фермах в последние годы. Ранее они применялись в установках для доения овец и коз.
Эффективность установок подобного типа по
сравнению с установками типа «Елочка» достигалась за счет сокращения длины переходов при обслуживании животных и группового выпуска животных. С другой стороны,
ухудшались условия для подключения доильных стаканов. Модели, описывающие процесс на установках подобного типа и установках типа «Елочка», принципиально не различаются. Различие заключается лишь в некоторых деталях при впуске и выпуске животных.
При сравнительной оценке и выборе типа
и размера доильной установки для получения
сопоставимых данных необходимо исходить
из условия, что на сравниваемых установках
«доится» стадо с одними и теми же характеристиками распределения продолжительности доения коров. Изменяя характеристики
распределения этого признака, можно определить влияние подобранности стада на продолжительность доения всего стада или на
пропускную способность сравниваемых доильных установок.
Обследование реальных стад и обработка
статистических материалов показали, что более точно отражает физическую сущность
изучаемой продолжительности выдаивания
коров в стаде логарифмически-нормальный

закон распределения. На рисунке 2 представлены теоретические и экспериментальные
кривые распределения продолжительности
доения коров. Проверку адекватности предложенной статистической модели распределения продолжительности доения осуществляли по критерию Х2 [9].
В таблицах 1 и 2 приведены данные по
производительности доильных установок с
учетом привязного и беспривязного содержания животных для отечественных и зарубежных доильных установок. Анализ таблицы 2
показывает, что при размере поголовья стада
более 800 гол. наиболее оптимальным является использование доильных установок типа
"Карусель" на 40 мест, "Параллель" 2х20 и
"Елочка" 2х20 с быстрым выходом.

Рис. 2. Кривые распределения продолжительности
выдаивания коров

Таблица 1. Пропускная способность отечественных доильных установок
Доение в
Доение в специальных помещениях
стойлах
Показатели
АД-100Б АДМ-8А- Передвижстационарные
(в ведра) 200 (в моло- ные УДС- УДТ-8 УДА-8 «Тан- УДА-16 «Елоч- УДА-100
копровод)
3Б
«Тандем» дем-автомат» ка-автомат» «Автомат»
Обслуживаемое по100
200
200
200-400
400
600
300-600
головье, гол.
Производительность
70
112
75
60-70
70
70-75
100-120
установки, гол/ч
Число операторов
3
4
2
1
1
1
1
Производительность
23
28
37
65
70
75
110
оператора, гол/ч
Число доильных ап9
16
8
8
8
16
16
паратов
Число вакуумных
1
2
2
2
2
2
2
установок
Установленная мощ4,0
8,75
5,5
20,0
19,5
22,2
22,8
ность, кВт
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Таблица 2. Ориентировочная производительность
зарубежных доильных установок по данным
фирмы Bauer [10]
Тип Коли- Обслужива- ПроизводиРазмер
уста- чество ющий пер- тельность, стада (ориновки стойл сонал, чел.
гол/ч
ент.), гол.
Доильный зал типа "Елочка"
2х3
6
1
30
90
2х4
8
1
42
120
2х5
10
1
50
200
2х6
12
1
60
250
2х8
16
1
70
350
2х10
20
2
100
400
2х12
24
2
110
500
Доильный зал типа "Елочка" с быстрым выходом
2х10
20
2
106
400
2х12
24
2
120
500
2х14
28
2
130
600
2х16
32
2
150
800
2х20
40
2
190
1000
Доильный зал типа "Тандем"
1х3
3
1
25
80
2х2
4
1
28
100
2х3
6
1
50
150
2х4
8
2
60
200
2х5
10
2
70
250
Доильный зал типа "Карусель"
14
14
2
100
400
24
24
2
130
600
40
40
2
200
1000
Доильный зал типа "Параллель"
2х10
20
2
106
400
2х12
24
2
120
500
2х14
28
2
130
600
2х16
32
2
155
800
2х20
40
2
200
1000
Доильный зал типа "Тригон"
6х5х4
15
2
84
250
6х6х4
16
2
90
300
7х7х5
19
2
106
400
8х7х5
20
2
115
500

При среднем поголовье стада около 400
голов рационально использовать доильные
установки типа "Елочка", "Параллель" или
"Елочка" с быстрым выходом с количеством
станков 2х10, где производительность данных установок будет равна 100-106 гол/ч. На
малых фермах с поголовьем 100-200 голов в
основном используются доильные установки
типа "Елочка" с количеством станков 2х4 или
2х6 с производительностью 40-60 гол/ч.
Результаты исследования. В результате
обработки статистических данных установ-

лено, что логарифмически-нормальный закон
распределения, предложенный для описания
изучаемого признака – продолжительности
доения коров, не противоречит экспериментальным данным с вероятностью 0,4-0,6. Уровень значимости предлагаемой модели значительно выше уровня значимости нормального
закона распределения. Следует отметить, что
логарифмически-нормальное распределение
широко используют для описания биологических явлений и признаков, например, размеров организмов, объема, груди, частоты
пульса, кровяного давления, урожая и т. д. [5,
12].
Центральное место в современной теории
молоковыведения отводится рефлекторному
освобождению окситоцина нейрогипофиза и
последующих сократительных воздействиях
этого гормона на миоэпителиальные мышцы,
окружающие альвеолы и мелкие протоки [1,
2, 4, 7, 8]. Опыты показали, что необходимая
для молоковыведения концентрация окситоцина в крови поддерживается недолго, от 2 до
5 минут. В связи с этим считают, что корова
должна выдаиваться в первые 2-3 минуты [2].
Вместе с тем в литературе приводятся опытные данные, согласно которым скорость молокоотдачи у отдельных животных может достигать в первые минуты после латентного
периода 5-6 л/мин. В результате нашего обследования коров в агрофирме «Память Ильича» со среднегодовой продуктивностью животного не ниже 4500 л в год зафиксирована
минимальная продолжительность – 54 с [9]. В
опытах И.Г. Велитока [2] зафиксирована минимальная продолжительность доения 43 с
при средней продолжительности 1 мин. 55 с.
Сопоставление вышеприведенных данных
дает основание без большого ущерба принять
минимальную продолжительность доения
равной приближенно одной минуте, т. е. ξ ≈
60 с.
Обсуждение и заключение. Так как для
всех вариантов «модельных» стад ξ = const, то
в качестве расчетной величины, характеризующей подобранность стада по продолжительности доения, целесообразно взять величину
Х 0,95. Варьируя значение Х 0,95, можно получить различные варианты «модельных»
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стад. Большинство исследователей [3, 6] учитывают вероятностный характер продолжительности выдаивания коров путем введения
в расчетные формулы соответствующих параметров распределения.
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MODELING OF THE COWS MILKING DURATION’S INFLUENCE IN THE HERD ON MILKING
MACHINES’ PERFORMANCE
R.A. Mamedova, candidate of technical sciences
Federal scientific agroengineering center VIM
Abstract. The model of the milking machines functioning process is considered. The mathematical dependence of
milking unit’s performance on the cows milking duration in the herd is determined. The analysis of foreign milking
machines throughput capacity at free tied herd maintenance is carried out. The factors are formulated and mathematical calculations characterizing the machine milking machines’ throughput capacity in depending on the selected herd’s model are given. By this trait distribution characteristics changing, it is possible the effect of selected herd
on all herd milking duration or on the compared milking units throughput to determine. The analysis of the animals’
input-output in relation to the most common two-sided individual milking machines’ arrangement on the "Tandem"
unit example is given. As a result of statistical data processing, it was found that the logarithmic-and-normal law of
distribution proposing for the studied feature describing – so as milking cows duration, it does not contradict the
experimental data at a probability of 0,4-0,6. The proposed model’s level of significance is greatly higher than the
normal distribution’s law significance level. Since for all of variants "model" herds ξ is = const, it is advisable the X
0,95 value to take as the calculated value characterizing the herd’s similarity as to milking duration’s term. By the
0,95X value varying, it is possible different variants of the "model" herds to obtain.
Keywords: cycle, model of the herd, distribution law, the throughput capacity of milking machine.
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Аннотация. Рассмотрена структура бизнеса откорма молодняка крупного рогатого скота. Проанализированы мировые тенденции развития отрасли и состояние отечественного мясного скотоводства, проблемы его развития и направления научных исследований технологий содержания КРС специализированных мясных пород, на основании которых сформулированы предложения по оптимизации работы с расширенной базой данных в мясном скотоводстве. Исследования показали, что применение IT-технологий позволяет в зависимости от «ключевого признака» автоматически формировать базы данных производственных процессов. Предложены цифровые решения для повышения эффективности управления технологическими процессами при большом потоке информации о животных и технологических операциях; параметры модели, позволяющие в автоматическом режиме осуществлять перевод животного из одной
производственной группы в другую путем отслеживания показателя «живая масса» как ключевого фактора на откорме. На основе цифровых решений (работа с Big Data) это позволит повысить эффективность управления технологическими процессами при производстве говядины и в определенной степени решить проблемы создания логистической инфраструктуры рынка производителей говядины, а также повысить эффективность взаимодействия производителей в мясных кластерах, которые объединяют крупный бизнес и малый в рамках единой цифровой платформы (экосистема производителей говядины).
Ключевые слова: производство говядины, цифровизация, интеллектуальные технологии, агрокомплекс
4.0, экосистема производителей говядины.

Введение. Соседствующие с аграрным
сектором экономики сегменты в глобальном
мире забирают себе до 75% прибыли с тенденцией к повышению [1]. Мировое сельское
хозяйство в условиях жесткой конкуренции,
помимо необходимости сокращения операционных расходов и повышения прибыльности
бизнеса, находится под давлением необходимости роста производительности. Все это заставляет производителей обратить внимание
на цифровые решения для повышения эффективности управления технологическими процессами при значительном объеме информации о животных и технологических операциях (работа с Big Data), а также взаимодействия с информационной системой цифровых
сервисов в АПК. Что же касается последнего
направления, то следует отметить, что Минсельхоз РФ объявил о планах к 2022 году полного перевода в цифровой формат управления земельными ресурсами, крупным рогатым скотом, техникой и взаимодействия с
сельхозпроизводителями [2]. Таким образом,
одними из необходимых элементов совре-

менной животноводческой фермы становятся
интеллектуальные системы контроля и управления технологическими процессами, позволяющие оптимизировать работу с расширенной базой данных. При этом в зависимости от
целевых индикаторов они (системы) позволяют в автоматическом режиме осуществлять
формирование базы данных производственных процессов.
Цель исследований – изучить способы
повышения эффективности производственных систем при откорме крупного рогатого
скота.
Материалы и методы исследований.
Объектом исследования явились технологии
содержания и кормления животных, цифровые технологии и технические средства, имеющие потенциал применения в АПК, нормативно-справочные материалы, постановления
правительства, результаты выполненных
фундаментальных, теоретических, прогнозно-поисковых и прикладных научных исследований. Использованы методы сравнительного анализа, экспертных оценок, опыт

Machinery and technologies in livestock № 1(41)-2021

37

Ежеквартальный научный журнал
применения современных технологий и инновационной техники в передовых хозяйствах
России и зарубежных странах.
Результаты исследований и обсуждение. Основным источником производства говядины в России в настоящее время являются
выбракованные коровы и откормочный контингент из молочных стад, на долю которых
приходится 81,7% этого вида мяса. В структуре производства крупного рогатого скота
на убой во всех категориях хозяйств доля продукции специализированного мясного и помесного скота имеет положительную динамику и в 2019 г. достигла 18,3% [3].
Мясное скотоводство в Российской Федерации проходит важный этап становления в
самостоятельную отрасль и формирования в
ней двух направлений производственных систем – специализированное мясное скотоводство как самостоятельная отрасль и мясное
направление в отрасли специализированного
молочного скотоводства. Обе производственные системы включают интенсивный заключительный откорм перед реализацией на
мясо. Однако на практике до сих пор эффективность технологий в мясном скотоводстве
очень низкая [4]. При этом следует отметить
индустриальное развитие этой отрасли в зарубежных странах; так, например, в настоящее
время около 87% говядины в США получают
от скота специализированных мясных пород.
Средняя живая масса откормленного молодняка в стране достигла 612 кг, масса туши –
370,6 кг, и этот показатель из года в год меняется незначительно, что свидетельствует о
стабильности источников поступления убойного скота [5].
В России эффективные технологии производства говядины от скота специализированных мясных пород также апробированы. Опишем модель производства говядины полного
цикла. Она состоит из трех крупных блоков:
корова-теленок – откорм (фидлот) – забой,
упаковка, торговая марка; кормопроизводство и кормозаготовка; генетика. Технология
основана на принципе максимального использования биологических возможностей
животного, и в данном случае ставка делается
главным образом на интенсивность роста
38

мышечной ткани и генетическую предрасположенность ее к мраморности.
Эффективность специализированного мясного скотоводства базируется, прежде всего,
на повышении прироста животных при сокращении возраста их убоя на мясо, получение
продукции высокого качества с учетом потребностей населения. Проведенными исследованиями и практическим опытом установлено, что обеспечение технологических процессов ресурсами под целевые индикаторы по
периодам выращивания и откорма молодняка
КРС позволяет достичь среднесуточных привесов у бычков мясных пород до 2,1-2,5 кг, у
бычков от молочных коров при направленном
развитии – до 1,4-1,5 кг [6, 7].
Рассмотрим структуру бизнеса откорма
молодняка крупного рогатого скота. На фидлоте типа «Заречное» Воронежской области
структура производственных процессов выглядит так:
• партии – 100 голов на один отсек;
• входной контроль при выгрузке скота на
фидлоте: каждое животное взвешивается и
получает индивидуальную бирку; начальный
средний вес – 300 кг, обработка от паразитов
при приемке;
• все бычки должны быть кастрированы;
• ветеринарный контроль и обработка всех
животных перед заходом на фидлот, каждые
60 дней – повторная обработка;
• вакцинации;
• корм загружается по принципу «всегда в
наличии» – корм всегда перед животным;
• ежедневный визуальный осмотр и контроль состояния животных;
• целевые индикаторы фидлота: финишный вес животного, кг; мраморность по принятому на производстве стандарту, например
– USDA Choice; плановый привес по кастратам и телкам (соответственно, например, 1,8
кг/день и 1,6 кг/день); кормовой план.
Однако следует отметить, что для поддержания и повышения эффективности функционирования такого уже экономически выгодного производства, как фидлоты, требуется
слаженная работа значительного количества
звеньев и кооперационных связей – объединение крупного и мелкого агробизнеса в про-
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изводственную цепочку. Примером такого
развития может служить мясной кластер в
Воронежской области, объединяющий более
250 хозяйств разного масштаба: коллективных, малых и средних фермерских, работающих на одну задачу – довести молодняк до
кондиции, когда его можно будет отправить
на откорм [8]. Пирамида кластера в регионе
представлена в виде группы компаний «Заречное», располагающихся в пяти муниципальных районах Воронежской области и
включающих в себя селекционный центр,
фермы «корова-теленок», партнеров по выращиванию молодняка, фидлот для откорма животных, мясокомбинат и дистрибьюторская
сеть для реализации продукции.
Как видим, в России уже практикуется мировой опыт эффективного ведения отрасли. В
США сегодня большая часть мясного скотоводства находится в зоне мелких частных
владельцев – более 600 тысяч домохозяйств
располагают стадом до 50 голов, около 100
тысяч – до ста. В Европе, например, в Германии, вообще нет предприятий с поголовьем
более 500 животных, и мясное скотоводство –
это бизнес фермерских хозяйств [8]. Минсельхоз России применяет такую же политику в субъектах федерации в этой сфере, и с
2017 года она становится определяющей. В
структуре мясного скотоводства России сегодня примерно 9 тыс. предприятий и фермеров. Из них 6 800 – это мелкие ЛПХ, у которых меньше ста голов, что вполне соответствует мировой тенденции [9].
Создание мясных кластеров представляет
собой некую открытую систему, в которой
взаимодействуют, в первую очередь, КФХ и
средние предприятия с крупным бизнесом на
основе кооперационных связей. Это позволяет одновременно использовать мощности
откормочной площадки для покупного и собственного молодняка мясных пород, что
ускоряет окупаемость инвестиционных затрат в мясное скотоводство, а также обеспечивает создание резерва постановочных мест
на откормочных площадках и позволяет поддерживать оптимальную численность откармливаемого поголовья в зависимости от
соотношения цен на концентрированные

корма и говядину. Так, на фидлоте «Заречное» общей площадью около 100 га при единовременной загрузке 24 тыс. голов КРС
обеспечивается возможность откармливать в
год до 50 тысяч животных (с перспективой
двукратного увеличения) [8].
Другие распространенные системы производства говядины предусматривают такие
технологические процессы, как доращивание,
выпас, но все они включают интенсивный заключительный откорм на высококонцентратных рационах. При развитии отрасли специализированного мясного скотоводства следует
обратить внимание на особенности проблем,
связанных с индустриальным обслуживанием
технологического звена «корова-теленок».
Как отмечают эксперты – в отличие от
того же птицеводства, где это принципиально
удобно, мясное скотоводство «не терпит индустриализации», и интерес холдингов к данной теме снижается; происходит парадоксальная вещь – в откормочных комплексах
имеется дефицит поголовья [8]. Только в пяти
агрохолдингах-лидерах пустует 370 тысяч
мест, и при этом же мелкие фермеры не могут
реализовать свой скот.
Проведенный нами анализ технологий
[10], применяемых при производстве высококачественной говядины ведущими российскими производителями (выборка п = 40), показал, что типоразмерный ряд предприятия
выглядят следующим образом:
– фермы «корова-теленок» в вертикальноинтегрированном производстве – 2,0-5,5 тыс.
голов (компании «Мираторг», «Заречное»,
«Албиф»); у крупных собственников скота –
1,0-1,5 тыс. голов; в фермерских хозяйствах –
0,05-0,44 тыс. голов;
– откормочные площадки/фидлоты единовременного содержания откармливаемого поголовья ведущих российских производителей
в Орловской, Брянской, Калужской, Липецкой, Воронежской и других областях имеют
параметры от 12,7 тыс. до 80 тыс. голов. Следует также отметить функционирование и более крупных фидлотов в мировой практике
(85-150 тыс. голов единовременной загрузки).
Таким образом, мониторинг выращивания
животных и эффективного использования
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фидлотов, обеспечивающих снижение себестоимости производства говядины, требует
обработки большого массива данных. Множество проблем возникает там, где накапливается огромное их количество, и если использовать их в полной мере не удается, то
они становятся «информационным мусором»
и отягощают деятельность предприятий.
Как показали наши исследования [11],
применение IT-технологий позволяет в зависимости от «ключевого признака» автоматически формировать базы данных производственных процессов. Предложены параметры
модели, позволяющие в автоматическом режиме осуществлять перевод животного из одной производственной группы в другую путем отслеживания показателя «живая масса»
как ключевого фактора на откорме.
Разработанная модель цикличного формирования производственных групп Cij в зависимости от результатов взвешивания описывается имитационной моделью 𝑈 = 𝑓(𝑥, 𝑝),
где U – состояние моделируемой компоненты, f – основные функциональные зависимости, x – переменные модели, p – параметры
модели. При этом с использованием дат электронного документооборота в следующий
производственный цикл проходят животные,
удовлетворяющие условию С0 > Cc, (набравшие необходимую живую массу «С»). Животные, не удовлетворяющие требованию ключевого признака, переводятся в группу экстренной реализации как экономически неэффективные для дальнейшего откорма.
В электронном календаре заложена эффективность интенсивного выращивания и
откорма молодняка. Она основана на двух
биологических факторах: способности растущего организма к интенсивному росту основных тканей и органов в первые 1,5 года
жизни; снижении расходов питательных веществ на единицу прироста живой массы
тела. При этом между уровнем кормления и
развитием молодняка существует зависимость, выражающаяся в том, что с повышением интенсивности кормления животных в
молодом возрасте повышается интенсивность
их роста [12]. Также учтена экономически
обоснованная необходимость достижения
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ориентировочных привесов не ниже 1000 г
для бычков от молочных коров и 1300 г – от
коров мясного направления [13].
Единая модель допускает принятие альтернативных решений в зависимости от наличия имеющихся ресурсов. Применение соответствующих алгоритмов объединяет генетические и технологические параметры, факторы среды и информационные технологии,
учитывая степень влияния отдельных признаков и возможность их регулирования. Данная
цифровая модель с использованием дат электронного документооборота также будет эффективной при формировании логистики поставок скота на откорм при кооперационных
связях и корректировке технологических процессов.
Выводы. В значительном объеме информации о животных и технологических операциях требуется оптимизация процесса работы
с расширенной базой данных для отслеживания хозяйственной деятельности, технологических процессов и временны́х периодов в
электронном документообороте.
Создание единой цифровой платформы
производителей говядины будет способствовать производству продукции с высокой долей добавленной стоимости. Цифровые решения (работа с Big Data) позволят повысить эффективность управления технологическими
процессами при производстве говядины, логистику рынка производителей говядины, а
также оптимизируют взаимодействие производителей в мясных кластерах, которые объединяют крупный и малый бизнес в рамках
единой цифровой платформы (экосистема
производителей говядины).
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IMPROVING OF CATTLE FATTENING PRODUCING SYSTEMS’ EFFICIENCY
E.B. Petrov, candidate of agricultural sciences, professor’s associate
Institute of livestock mechanization – filial of FGBNY FNAC VIM
Annotation. The fattening of young cattle’s business structure is considered. The domestic beef cattle industry global trends, problems of its and scientific research’s direction of the specialized cattle meat breeds’ breeding technology
development are analyzed, work optimization’s proposals by an beef cattle extended database are formulated. Studies
have shown that the IT-technologies using allows in depending on the "key feature", production processes databases
automatically to generate. Digital solutions for technological process of management’s efficiency with an information
large flow the animals and technological operations improving about are proposed; model’s parameters allowing by
automatic regime an animal from one producing group to another to transfer by the "live weight" indicator as a
fattening key’s factor tracking. Based on digital solutions (working with Big Data), this will allow beef producing
managing technological processes’ efficiency to increase and in a certain extent, the problems of logistics for the beef
producers ' market infrastructure creating to solve, as well as the interaction efficiency between producers in meat
clusters that integrate large and small businesses together within a single digital platform (the ecosystem of beef
producers) to increase.
Keywords: beef production, digitalization, intelligent technologies, agrocomplex 4,0, ecosystem of beef producers.
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Аннотация. Отмечено значение наиболее сложного технологического процесса содержания коров – машинного доения. К количественным показателям, объективно характеризующим адаптационную реакцию животных на машинное доение, относятся: длительность латентного периода, время первого заполнения
мерного ковша доильного аппарата, степень выдоенности животных за первые 3 минуты доения, средняя
интенсивность молоковыведения. Для проведения экспериментальных исследований были подобраны четыре группы животных по 10 нетелей в каждой. В первой группе животных готовили к лактации в течение 15 дней, во второй – 30, в третьей 45 и в четвертой – 60 дней. Представлены результаты экспериментальных исследований взаимосвязи временны́ х параметров подготовки нетелей к лактации и показателей, характеризующих интенсивность проявления рефлекса молокоотдачи у коров-первотелок. Приведены
данные, свидетельствующие о достоверной разнице в проявлении условных и безусловных составляющих
рефлекса молокоотдачи у коров-первотелок в зависимости от временно́ го интервала между окончанием
подготовки нетелей к лактации и первым доением животных. Разрыв между окончанием такой подготовки и началом машинного доения коров-первотелок более 10-15 дней отрицательно влияет на приучение животных к доильным аппаратам. Длительность каждого сеанса массажа вымени в процессе подготовки нетелей к лактации не должна превышать 4-5 минут.
Ключевые слова: молочная железа, нетели, коровы-первотелки, массажное устройство, доильный аппарат.

Введение. Базовые технологические решения в современном молочном скотоводстве свидетельствуют о том, что рациональное функционирование системы «человек-машина-животное» зависит от эволюции всех ее
составляющих. Тем не менее, как показывает
научная и практическая эволюция развитий
наиболее сложного технологического процесса отрасли – машинного доения коров,
наиболее уязвимым такой системы является
ее биологическое звено, в качестве которого
выступает лактирующее животное [1]. В
связи с этим оценка реакции животных на обслуживающие их машины и максимально возможный учет негативного влияния технических решений на продуктивность животных
не теряют своей актуальности и являются основой для повышения эффективности производства молока [5, 8].
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Целью работы является обоснование временны́х параметров подготовки нетелей к
лактации на основе показателей, характеризующих интенсивность проявления рефлекса
молокоотдачи коров-первотелок.
Объекты и методы исследований. Объектом исследований являются оценочные показатели, характеризующие интенсивность
реализации рефлекса молокоотдачи у коровпервотелок, которым в нетельном периоде
выращивания проводили массаж вымени с
помощью пневмомеханического аппарата.
Методы исследований обеспечили получение
количественных показателей, объективно характеризующих адаптационную реакцию животных на машинное доение. Применяемые
показатели: длительность латентного периода, время первого заполнения мерного
ковша доильного аппарата ДАЧ-1М, степень
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выдоенности животных за первые 3 минуты
доения, средняя интенсивность молоковыведения.
Результаты и их обсуждение. Основой
технологии подготовки нетелей к лактации
является создание условий для формирования
молочной железы коровы-первотелки в ее нетельном периоде содержания и приучение к
работе доильного аппарата. В данном случае
интерпретация термина «Подготовка нетелей
к лактации» принята в узком смысле и базируется на известных более ранних работах автора [2, 3, 4].
Известно, что затраты труда на подготовку нетелей к лактации достаточно велики
и существенно зависят от продолжительности этой технологии [6]. При этом укороченный срок подготовки снижает ее эффективность и может не оказывать значимого влияния на дальнейшую продуктивность животных. Увеличение же срока подготовки свыше
какой-то необходимой величины может привести к тому, что дополнительные расходы
станут несоизмеримы со стоимостью продукции, полученной при внедрении данной технологии.
Продолжительность подготовки нетелей к
лактации можно обосновать одним или несколькими наиболее значимыми критериями:
рост и развитие молочной железы нетели,
адаптация к машинному доению после отела
животного и продуктивность коровы-первотелки за лактацию или ее какую-либо часть. В
условиях высокомеханизированной технологии производства молока второй критерий более предпочтителен как с точки зрения его
тесной связи с продуктивностью животного,
так и объективности.
Адаптационная реакция коров-первотелок
на машинное доение в зависимости от продолжительности их подготовки к лактации
оценивалась с помощью следующих показателей: длительность латентного периода (на
основании реоплетизмографии сосков животных [7]), время первого заполнения мерного
ковша доильного аппарата ДАЧ-1М, степень
выдоенности животных за первые 3 минуты
доения, средняя интенсивность молоковыведения.

Для проведения экспериментальных исследований были подобраны четыре группы
животных по 10 нетелей в каждой. В первой
группе животных готовили к лактации в течение 15 дней, во второй – 30, в третьей 45 и в
четвертой – 60 дней. Подготовка животных
всех групп заканчивалась за 5-7 дней до
отела. Влияние длительности подготовки
нетелей к лактации на отдельные показатели
рефлекса молокоотдачи у коров-первотелок
на третий день после отела (утреннее доение)
показано в таблице 1.
Таблица 1. Интенсивность рефлекса молокоотдачи
у коров-первотелок (в % к показателям
неподготовленных животных)
Группы животных
Показатели
1
2
3
4
Латентный период, с
100
83
78
74
Время получения первых
50 г молока, с
98
78
76
69
Выдоенность за первые
3 минуты доения, %
107 125 127 129
Средняя интенсивность
доения, кг/мин.
96
110 117 125

Анализ приведенных данных показывает,
что по основным показателям проявление рефлекса молокоотдачи животных первой группы практически не отличается от коров-первотелок контрольной группы. Однако через
25-30 дней положение существенно меняется,
и уже увеличение длительности подготовки
до 45-60 дней не приводит к сколь-нибудь достоверной разнице в проявлении рефлекса
молокоотдачи у животных.
Учитывая, что, кроме 30 дней подготовки
к лактации, животные (согласно применяемой технологии) в течение 5-7 дней привыкают к оператору и адаптируются к подготовительным технологическим операциям, эта
длительность для большинства животных может считаться минимальной с точки зрения
формирования адаптационных реакций на
приучение к доильным аппаратам. С другой
стороны, следует особо подчеркнуть тот
факт, что рефлекторные связи, сформированные у животных в процессе подготовки их к
лактации, весьма недолговечны. Эти утверждения подкрепляются следующей серией
опытов.
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разрыва до 20-25 дней показатели животных
опытной группы практически не отличаются
от контроля. Более детальный анализ таблицы показывает влияние изучаемого фактора как на условные, так и на безусловные
компоненты рефлекса молокоотдачи. Так,
увеличение разрыва от 5-7 до 10-15 дней приводит к достоверной разнице показателей
условного компонента рефлекса (два первых
показателя). При этом по показателю выдоенности животного за первые 3 минуты (безусловный компонент рефлекса) группы не
имеют достоверных отличий. С другой стороны, увеличение разрыва до 20-25 дней приТаблица 2. Показатели рефлекса молокоотдачи
водит к срыву рефлекса на более высоком
у коров-первотелок
(комплексном по компонентам) уровне.
Длительность разрыва, дней
Показатели
Заключительная серия эксперименталь5-7
10-15
20-25
ных исследований ставила своей задачей выЛатентный период, с
52±2
62±4
69±2
в % к контролю
74,3
88,6
98,6
яснение взаимосвязи длительности одного сеВремя получения
анса массажа вымени нетелей и продолжипервых 50 г молока, с 6,8±0,12 7,9±0,14 10±0,13
тельности машинного доения коров-первотев % к контролю
88
79
100
лок. Для этого были сформированы три
Выдоенность за пергруппы по 20 животных, которых, начиная с
вые 3 мин. доения, % 82,2±2,8 79,6±2,4 64,5±3,2
7-месячной стельности, готовили к лактации
в % к контролю
132,6
128,4
104,0
Средняя интенсивпо запатентованной нами технологии [3]. При
ность доения, кг/мин. 1,47±0,05 1,45±0,06 1,20±0,06
этом перед машинным массажем молочной
в % к контролю
127,8
126,1
104,3
железы нетелям проводили подготовительные операции, рекомендованные технологией
Анализ приведенных в таблице 2 показа- машинного доения коров, для чего вымя подтелей свидетельствует о том, что увеличение мывалось теплой водой и вытиралось насухо
временного разрыва между окончанием под- полотенцем. Длительность машинного масготовки нетелей к лактации и началом ма- сажа молочной железы нетелей первой
шинного доения коров-первотелок до 10-15 группы составляла 3 минуты, второй – 5 и
дней негативно сказывается на их рефлексе третьей – 7 минут.
молокоотдачи. В случае увеличения этого
С первого дня после отела животные выдаивались доильным аппа40
ратом ДАЧ-1М. Оценка результатов
исследования
30
осуществлялась по пяти утренним доениям групп жи20
вотных. Гистограммы распределения времени ма10
шинного доения по группам животных в зависимо0
сти от длительности ма2,00-2,99 3,00-3,99 4,00-4,99 5,00-5,99 6,00-6,99 7,00-7,99
шинного массажа предГруппа животных 1 Группа животных 2 Группа животных 3 мин.
ставлены на рисунке 1.
Кол-во животных, гол.

Были сформированы три группы нетелей,
каждая из которых состояла из 15 животных.
Длительность разрыва между окончанием
подготовки животных в нетельном периоде
содержания и началом доения коров-первотелок по группам составляла соответственно 57, 10-15 и 20-25 дней. В таблице приведены
данные, характеризующие процесс доения
животных опытных групп и соотношение
этих показателей с контролем (животные без
подготовки). Численные значения показателей получены в утреннее доение на третий
день после отела животных.

Рис. 1. Распределение времени машинного доения
коров-первотелок
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Анализ приведенных данных показывает,
что по распределению времени доения животные первых двух групп различаются несущественно – число доений длительностью до
6 минут в обеих группах составляет 92%. В
третьей группе этот показатель был примерно
в 1,5 раза больше, чем в указанных группах, и
составлял 66%.
Выводы. Для формирования положительной реакции на машинное доение у коровпервотелок достаточно 25-30 дней их подготовки в нетельном периоде содержания
(жизни). Разрыв между окончанием подготовки нетелей к лактации и началом машинного доения коров-первотелок более 10-15
дней отрицательно влияет на приучение животных к доильным аппаратам. Длительность
каждого сеанса массажа вымени в процессе
подготовки нетелей к лактации не должна
превышать 4-5 минут.
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INFLUENCE THE TIME’S PARAMETERS AT HEIFERS FOR LACTATION’S PREPARATION
ON THE FIRST-CALF COWS’ MILK-GIVING REFLEX FORMATION
V.M. Zimnyakov, doctor of economical sciences, professor
A.A. Kurochkin, doctor of technical sciences, professor
FGBOU VO «Penza State Agrarian University»
Abstract. The cows’ keeping most complex technological process – machine milking importance is noted. Quantitative indicators characterizing objectively the animals’ adaptive response to machine milking are include: the duration
of the latent period, the time of the milking machine’s measuring bucket first filling, the animals’ milking degree in
the first 3 minutes of milking, the average of milk flow intensity. There for experimental studies four groups of animals
including 10 heifers in each of them were selected. There in the first group the animals had been perpetrating for
lactation for 15 days, in the second – 30, in the third – 45 and in the fourth – 60 days. The experimental studies’ results
of relationship between the time parameters of the preparated for lactation’ heifers and the indicators characterizing
the milk-flow reflex intensity for first-calf cows are presented. The data indicating a significant difference in the conditional and unconditional components of the milk-flow reflex of first-calf cows manifestation, depending on the time
interval between the end of the heifers for lactation preparation and the animals’ first milking are presented. The gap
between the end of such training and the first-calf cows’ machine milking beginning for more than in 10-15 days
negatively affects the animals milking machines’ habituation. The duration of each udder massage session in the heifers for lactation preparing process it should not exceed 4-5 minutes.
Keywords: mammary gland, heifers, first-calf cows, massage device, milking machine.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы состояния свиноводства в современных условиях. На основании
проведенного анализа современного состояния свиноводства с учетом сложившихся макроэкономических
условий в стране выявлены проблемы, сдерживающие дальнейшее его развитие, сформулированы предложения по развитию научно-технического прогресса в механизации и автоматизации производства. Дан
анализ тенденций развития современных технологий в свиноводстве, применяемых инновационных технических средств для реализации технологий на свиноводческих предприятиях. Показан уровень технологического и технического состояния свиноводческих предприятий, удельный вес свиноводческих ферм, перешедших на инновационный способ производства продукции. Приведены результаты анализа изменения
стоимости кормов, удельных затрат кормов на единицу привеса за последние годы. Представлены технологические показатели, обеспечивающие безубыточность производства свинины на современном этапе
развития. Отмечено, что основной путь для стабилизации на внутреннем рынке – это возможность развития экспортных поставок. Высказано предложение о необходимости государственной поддержки производителей свинины. Достигнутый уровень развития свиноводства обеспечивает внутренние потребности. Одним из направлений дальнейшего развития свиноводства в России является экспорт продукции,
так как внутренний рынок насыщен отечественной продукцией. Результаты исследования рекомендуется
использовать при разработке программ развития технического прогресса в свиноводстве и направлений
государственной поддержки производителей свинины.
Ключевые слова: свиноводство, молочное скотоводство, поголовье, технология, ресурсы, корма, себестоимость, удельные затраты, эффективность, внутренний рынок, макроэкономика, рентабельность.

Введение. Основой технологии, характеризующей ее прогрессивность и влияющей на
все ее элементы, является техническая база –
машины, средства автоматизации, способы
энергообеспечения, которые предопределяют
эффективность использования ресурсов, способы выполнения технологических процессов, качество производимой продукции, условия труда, экономические показатели производства свинины [1]. Эффективное развитие
свиноводства будет тем успешнее, чем быстрее в этой отрасли будут применяться новые
ресурсосберегающие технологии, инновационные средства механизации и автоматизации на действующих объектах [2].
В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности и Государственной
программой развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы задача – полностью обеспечить
46

внутренний рынок отечественной продукцией свиноводства. Благодаря реализации
приоритетного национального проекта «Развитие АПК», Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012
годы, утвержденной Минсельхозом России,
отраслевой программы развития свиноводства на 2013-2015 годы, в секторе промышленного свиноводства обеспечивалось расширенное воспроизводство. Прибыльность
свиноводства способствовала развитию мощностей по убою и переработке свинины. Введение продуктового эмбарго в 2014 году показало, что свиноводство, как скороспелая отрасль свиноводства, способно на основе интенсификации ускоренными темпами решить
проблему производства мяса в стране, а свиноводческие предприятия индустриального
типа в состоянии встать на устойчивый путь
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развития, реализуя биологический и производственный потенциал отрасли.
За последние годы (2010-2018 гг.) валовой
объем производства свинины возрос более
чем на 52% – с 2,3 млн т до 3,5 млн т в год в
убойной массе. Наращивание объемов производства при снижении покупательского
спроса населения обеспечило не только замещение импорта свинины на внутреннем
рынке отечественной продукции, но и увеличение экспортных поставок. В то же время
негативные изменения ценовой конъюнктуры
с начала 2018 года, связанные с существенным падением цен на продукцию свиноводства, привели к снижению рентабельности
свиноводческих предприятий. Отмеченное
заставляет производителей свинины искать
способы выхода из сложившейся ситуации.
Насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией свиноводства обострило проблему реализации продукции, без решения
которой невозможно осуществлять дальнейшее развитие подотрасли [3].
Цель исследования. Важными направлениями повышения эффективности производства продукции свиноводства являются увеличение продуктивности животных и повышение рентабельности за счет снижения издержек и повышения цен реализации на основе производства готовых пищевых продуктов и их реализации в торговой сети. В современных условиях эффективность производства продукции свиноводства определяется
прежде всего затратами ресурсов и уровнем
использования генетического потенциала животных.
Применение инновационной техники для
механизации и автоматизации выполнения
всех технологических процессов и операций
позволит не только повысить производительность труда, улучшить условия труда на свиноводческих предприятиях, но и осуществить
применение цифровых технологий, высвободить операторов [4, 5, 6]. Таким образом, цель
исследования заключается в том, чтобы на основании проведенного анализа современного
состояния свиноводства выявить проблемы,
сдерживающие дальнейшее его развитие,
сформулировать предложения по развитию

научно-технического прогресса в механизации и автоматизации производства. Условиями стабильного и высокоэффективного производства продукции свиноводства являются
создание надежной кормовой базы, формирование страховых запасов кормов, ветеринарное обслуживание свиней.
Материалы и методы исследований.
Российское свиноводство на протяжении последних лет (2015-2019 гг.) демонстрирует
стабильные темпы роста. Подтверждение
тому – высокие технологические показатели,
обеспеченность внутреннего рынка отечественной свининой, инвестиции в сферу свиноводства, положительная динамика экспорта свинины. Ближайшая перспектива – системно и комплексно наращивать объемы
производства, повышать эффективность и
конкурентоспособность отечественной продукции свиноводства. К верхней точке насыщения отечественного рынка российское свиноводство подойдет, когда производство
сравняется с потреблением, что будет означать начало жесткой конкуренции. В связи с
этим у отрасли два пути – выход на международный рынок и повышение конкурентоспособности, вследствие этого проблема себестоимости приобретает приоритетный характер [7-10]. Ниже показано развитие свиноводства за последние годы (таблица 1).
Таблица 1. Развитие свиноводства в России
за 2015-2019 годы
Произво2020
дители 2015 2016 2017 2018 2019
(прогноз)
свинины
СХП
2 424 2 747 2 943 3 099 3 256 3 326
КФХ
43
47
48
48
47
46
ЛПХ
632 605 575 546 519
493
Всего
3 099 3 399 3 565 3 693 3 822 3 865

За последние годы общее производство
свинины неуклонно растет, еще более быстрыми темпами растет индустриальное производство свинины. Если общее производство
за 2015-2018 годы выросло на 19%, то индустриальное производство – более чем на 28%
(рис. 1). При этом имеется тенденция роста
удельного веса новых и модернизированных
свиноводческих предприятий. За десять лет, с
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2005 по 2015 год, количество старых свиноферм сократилось более чем в 14 раз (с 86 до
6%), и к 2020 г. количество старых ферм
тыс. т

3000

80%

66%

2500

56%

составит всего 3% (рис. 2). Таким образом, к
2020 году производство свинины приобретет
преимущественно индустриальный характер.
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Рис. 1. Промышленное производство свинины
86%
6%

57%

5%

737 766 803

9%

650
374

37%

304 264 300
86

3%

85%

12%

160

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
год
Рис. 3. Динамика импорта свинины в РФ, тыс. т
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Рис. 2. Сегментация отечественных
производителей свинины по технологическому
уровню

По мнению экспертов и специалистов, занимающихся вопросами развития свиноводства, к 2020 году подотрасль свиноводства
выйдет на 100% самообеспеченность. Доля
импорта с 2010 года снизилась в 2018 году с
737 тыс. т до 86 тыс. т и составила менее 5%
(рис. 3).
Также нужно отметить дальнейший рост
консолидации производства свинины. Так,
если в 2013 г. совокупный объем 20 крупнейших производителей свинины составил 54,2%
от всего промышленного производства, то к
2020 году их удельный вес достигнет 76,0%.
Рост консолидации рынка свинины наблюдается как за рубежом, так и в России.
48

Во многих странах с развитым свиноводством Топ-4 или даже Топ-3 занимают 7580% рынка, в то время как в России Топ-3
охватывают лишь 20-23% рынка, а Топ-20 занимают 65%. Но тем не менее, в России эта
тенденция тоже прослеживается. Так, например, «Мираторг» до 2023 года планирует в
два раза увеличить объем производства свинины.
В 2019 году произошло снижение оптовых
цен на свинину – на 5-10% по сравнению с показателями 2018 года при одновременном
удорожании кормов; в 2019 году оптовая цена
на свинину в среднем составила 82 руб. за 1
кг (живой вес). Себестоимость свинины у
многих производителей составила около 70
руб/кг. Свиноводческие предприятия, которые находятся в середине инвестиционного
цикла (их доля оценивается в 25%), а также в
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его начальной стадии (18%), окажутся в очень
сложном положении. В 2018 году на современных предприятиях сложилась следующая
структура производства свинины (рис. 4).
67%

10%
2%

21%

Рис. 4. Структура производства свинины
на современных предприятиях (2018 г.)

Из рисунка видно, что основную роль в
формировании стоимости играют корма. При
этом нужно отметить, что стоимость кормов
имеет стабильную тенденцию к увеличению
на фоне снижения реализационной цены на
свинину у товаропроизводителей.
В последние годы (2017-2019 гг.) наметилась тенденция падения цен на свинину. Это
явилось закономерной реакцией рынка на
увеличивающееся предложение при постоянном спросе на продукцию. Корма являются
основным фактором, влияющим на себестоимость производства свинины. В 2018-2019 гг.
принципиально изменилась ситуация с зерном. Если в 2018 г. производители комбикормов могли приобретать зерно по цене 7-8
руб/кг корма, то в 2019 году – не менее 10-12
руб. за 1 кг корма.
Ускоренное развитие экспортной инфраструктуры по перевалке зерна в последние
годы (2017-2019 гг.) создает условия для роста объемов его экспорта, превышающего
темпы увеличения производства зерна. А это
практически гарантирует формирование высокого уровня цен на зерно (более 10 тыс.
руб/т). При этом нужно отметить, что издержки на корма в себестоимости производства свинины зависят от двух факторов: как
от удельных затрат кормов на единицу привеса, так и от стоимости самих кормов. Анализ изменения удельных затрат кормов на
единицу привеса за последние годы показал,
что отечественные производители свинины за

счет применения инновационных технологий
и современных технических средств для выполнения технологических процессов сумели
добиться определенных успехов в снижении
удельных затрат кормов.
Если же говорить о стоимости кормов, то
анализ этого показателя выявил неуклонную
тенденцию их роста за последние годы. В таблице 2 показано, как изменились удельные затраты кормов и их стоимость за период с 2010
по 2019 годы.
Таблица 2. Изменение удельных затрат кормов
и их стоимости с 2010 по 2019 годы в России
Показатели
Удельные за- Стоимость
Общие удельГоды
траты кормов, комбикормов, ные издержки
корм.ед/кг
руб/кг
на корма, руб/кг
2010
4,2
7,2
30,2
2011
н/д
9,1
44,5
2012
3,8
9,2
34,9
2013
3,6
11,5
41,4
2014
3,4
11,6
39,4
2015
3,3
14,8
48,8
2016
3,3
12,9
42,5
2017
3,2
14,0
44,8
2018
3,0
14,3
42,9
2019
2,9
16,3
47,2

Из таблицы видно, что несмотря на снижение удельных затрат кормов общие издержки
на корма в структуре себестоимости в среднем не снижаются, что связано с ростом стоимости кормов по сравнению с темпами снижения удельных затрат кормов. Поэтому для
оптимизации себестоимости производства
свинины в современных условиях необходимо, прежде всего, сдерживать рост стоимости кормов путем регулирования стоимости
зерновой части комбикормов, а также стоимости энергоресурсов, потребляемых при
производстве комбикормов.
При этом потребление свинины на внутреннем рынке с 2010 по 2018 годы практически остается на одном уровне с небольшими
колебаниями от 3,5 млн до 3,75 млн т. В то же
время объемы производства свинины с 2010
по 2018 годы возросли с 2,3 млн до 3,7 млн т,
т.е. прирост составил 1,4 млн т, что, естественно, привело к насыщению внутреннего
рынка отечественной продукцией.
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До недавнего времени неэффективные
свиноводческие предприятия, не прошедшие
модернизацию и не занимающиеся селекционно-генетической работой, могли существовать благодаря хорошей рыночной конъюнктуре. Так, в 2015-2018 гг. себестоимость производства свинины на этих свиноводческих
предприятиях составляла 80-85 руб/кг. Однако в настоящее время этим свиноводческим
предприятиям будет непросто выжить в новых условиях конкуренции.
В 2019 г. старые свиноводческие фермы
имели себестоимость производства свинины
88 руб/кг, а новые, которые завершили инвестиционную фазу, обеспечивали себестоимость 70 руб/кг. Свиноводческие предприятия, которые находились в середине инвестиционной фазы, имели себестоимость 94
руб/кг, из которых 20 руб. составляли тело
кредита и 4 руб. – проценты за кредит, и практически аналогичная ситуация была у свиноводческих предприятий, находящихся в
начале инвестиционной фазы.
На современном этапе развития рынок
свинины в России переходит в стадию зрелости, когда вместо бурного роста наступает период острой конкуренции, снижения уровня
прибыли. За гранью рентабельности в конце
2019 г. могут оказаться более половины российских свиноводческих предприятий. Снижение оптовых цен в 2019 г. на свинину на 510% по отношению к показателям 2018 г. и
удорожание кормов увеличивают риски закрытия старых немодернизированных комплексов и проектов, находящихся в начальной инвестиционной фазе. Поэтому в современных условиях развития свиноводства выжить могут только те свиноводческие предприятия, которые могут обеспечить технологические показатели, соответствующие мировому уровню.
В таблице представлены технологические
показатели, обеспечивающие безубыточность производства свинины на современном
этапе развития. В современных условиях для
выживания свиноводческим предприятиям
нужно сосредоточить свое внимание на оптимизации себестоимости производства свинины.
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Таблица 3. Технологические показатели,
обеспечивающие безубыточность производства
свинины на современном этапе развития
Конвер- Произведено сви- Много- Среднесутосия корма нины на 1 свино- плодие
чный прина 1 кг
матку в год, кг свиномат- рост по стаприроста
живого веса
ки, гол. ду, г/сутки
2,8
3000
12,3
624

По мнению экспертов главный потенциал
имеется в генетике. Уже сейчас результаты
селекционно-генетических
исследований
позволяют увеличить эффективность по выходу мяса от одной свиноматки на 20-30%, по
использованию кормов – на 20%. В настоящее время только крупные свиноводческие
предприятия могут позволить себе использовать для воспроизводства ремонтных свинок
из специализированных селекционно-гибридных центров (СГЦ) как по причине высокой
стоимости, так и из-за крайней ограниченности предложений. Продолжение программы
господдержки строительства новых СГЦ в
2020-2022 гг. может сделать более доступным
приобретение качественных ремонтных свинок.
Еще один путь выхода из кризиса – реализация проектов по хранению мяса. Сейчас рынок работает преимущественно на охлажденном сырье, замороженной свинины мало. Дефицит холодильных мощностей пока не позволяет создать запас свинины и сгладить потенциальные риски ценовых колебаний.
Основной путь для стабилизации на внутреннем рынке – это возможность развития
экспортных поставок. Реализация уже начатых в 2017-2018 гг. новых проектов обеспечит к 2022 г. по сравнению с 2018 г. дальнейшее увеличение производства свинины на
26% в промышленном производстве и на 18%
– в общем объеме производства. Если в 2018
г. было произведено 3,6 млн т свинины, то к
2022 г. общий объем производства составит
4,2 млн т. Объем внутреннего рынка к 2022 г.
изменится очень незначительно. По прогнозу
внутреннее потребление возрастет в пределах
5-10% и составит 3,6-3,8 млн т. Таким образом, экспортный потенциал России может составить не менее 300-400 тыс. т. В 2018 г. Россия экспортировала 84,6 тыс. т. Главные
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экспортеры свинины: Европейский Союз –
2,9 млн т, США – 2,6 млн т, Канада – 1,3 млн
т, Бразилия – 730 тыс. т. Так что России есть
к чему стремиться.
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STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF RUSSIAN PORK PRODUCTION DEVELOPMENT
L.M. Tsoi, doctor of economical sciences, professor
A.N. Rasskazov, candidate of economical sciences
Institute of livestock mechanization – filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. The article deals with the pig breeding present state issues in modern conditions. Based on the pig farming
current state’s analysis, taking into account our country’s current macroeconomic conditions, the problems that hinder its further development are identified, and proposals for the development of scientific and technological progress
in mechanization and automation of production are formulated. The analysis of pig breeding modern technologies
development at innovative technical means use for the technologies implementation on pig enterprises is given. It
shows the level of technological and technical condition of pig-breeding enterprises, the specific weight of pig farms
that have adopted an innovative method of production. The analysis of feed cost’s changing, the unit feed cost per unit
weight gain results in recent years are presented. The technological indicators, ensuring the pork production’s breakeven state of development at the current stage are presented. It is noted that the main way of the domestic market
stabilizing is the possibility of export supplies developing. A proposal was made about the need for state support for
pork producers. The pig breeding development achieved level provides internal needs. One of the Russian pig breeding
development further directions is this products’ export, so as the domestic market with such products is saturated.
The results of this study are recommended to be used in the pig farming of technological progress directions’ development and pork producers’ state support programs development.
Keywords: pig breeding, dairy cattle breeding, a number of livestock, technology, resources, feed, net cost, unit cost,
unit costs, efficiency, domestic market, macroeconomics, profitability.
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Аннотация. Приводится описание разработанного устройства побуждения воздухообмена и кондиционирования воздуха для животноводческих ферм, состоящего из разгонных осевых вентиляторов, периодически реверсирующих направление вращения рабочих лопастей, системы мелкодисперсного распыления воды,
блока управления устройством, датчиков влажности и температуры, запорных электромагнитных клапанов. Предлагаемое устройство позволяет обеспечить нестационарный режим вентиляции, при котором не происходит образование застойных зон в воздушном объеме помещения, а также накопление вредных газов и паров. Схема установки осевых вентиляторов позволяет исключить воздействие создаваемого
ими воздушного потока непосредственно на животных и обеспечивает возможность использования вентиляторов по номинальной производительности. В устройстве используется система мелкодисперсного
распыления воды, уменьшающая вероятность намокания полов и подстилки в сравнении с крупнокапельным разбрызгиванием. Схема размещения форсунок мелкодисперсного распыления воды в непосредственной близости от вентиляторов позволяет максимально интенсифицировать испарение воды и охлаждение воздушного потока, а отсутствие в схеме конструкции водопровода высокого давления гибких соединительных элементов повышает надежность работы устройства. Конструкция устройства исключает
возможность остаточного слива воды из форсунок после отключения насоса высокого давления, что
предотвращает намокание пола помещения. Использование разработанного устройства позволит сделать микроклимат для животных более комфортным на протяжении всего календарного года и особенно
в летний период, что позитивно отразится на продуктивности поголовья.
Ключевые слова: животноводство, микроклимат, тепловой стресс, кондиционирование, водоиспарительное охлаждение воздуха, нестационарная вентиляция.

Введение. Технологии и оборудование
обеспечения микроклимата животноводческих помещений позволяют поддерживать
нормативные параметры среды в зонах пребывания животных независимо от погодных
условий, состояния помещения, интенсивности протекающих процессов, выполняемых
операций и т. д. [1, 2]. В зимний период, с целью максимального сохранения помещением
теплоты, воздухообмен снижают до минимальных значений, которые позволяют удалить газообразные продукты жизнедеятельности животных и выполняемых технологических процессов. В теплое время года имеют
место значительные поступления теплоты
извне, которая, суммируясь с теплотой, поступающей от животных, зачастую вызывает
тепловой стресс, приводящий к потере аппетита, снижению продуктивности, нарушению
52

физиологических процессов в организме животных. В этих случаях применяется интенсификация воздухообмена, а в последнее время
и кондиционирование.
Цель исследований. Предложить техническое решение и конструкцию устройства
обеспечения воздухообмена в животноводческом помещении, функционирующего в режиме нестационарных воздушных потоков, а
в жаркое время года совмещающего в себе и
функцию кондиционирования.
Методика. При проведении исследований
технологий и оборудования систем обеспечения микроклимата животноводческих помещений использовались информационно-аналитический мониторинг, информационный
анализ, экспертиза, патентный поиск.
Результаты исследований. В настоящее
время известны устройства, выполняющие
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кондиционирование воздуха в локальных областях животноводческих помещений. Некоторые из них создают однонаправленное движение вентиляционного потока, другие обеспечивают нестационарный воздухообмен и
выполняют как функцию кондиционирования
воздушной массы, так и ее интенсивного перемешивания. Это обеспечивает ликвидацию
зон накопления газообразных продуктов жизнедеятельности животных [3].
На сегодняшний день широкое распространение получили системы вентиляции,
включающие установку вдоль животноводческого помещения рядов вертикальных разгонных либо горизонтальных потолочных вентиляторов, известны также системы, использующие перфорированные воздуховоды.
Горизонтальные потолочные вентиляторы
направляют поток воздуха сверху вниз и
охлаждают животных за счет непосредственного обдува (рис. 1). Диаметр окружности эффективного обдува – 3-4 диаметра вентилятора. При этом интенсивность воздушного
потока, направляемого вентиляторами на животных, ограничивается нормативными требованиями к максимальной скорости воздуха
в животноводческих помещениях.

Данные устройства производят меньше
шума, чем другие типы вентиляторов, за счет
меньшей скорости вращения рабочих лопастей. Движение лопастей, достигающих 3,5 м
в длину, не оборудованных защитным кожухом, создает большой отпугивающий эффект
для птиц. Размещают горизонтальные вентиляторы либо над кормовыми столами, либо
над центральным проходом.
Для увеличения эффекта перемешивания
воздушных масс при вертикально направленном воздушном потоке предложен рециркуляционный вентилятор [4], состоящий из вентилятора и щитка-отражателя воздушного потока (рис. 2). В отличие от горизонтальных
потолочных вентиляторов диаметр данного
устройства составляет 1,3 м, а рабочие лопасти вентилятора защищены решеткой. Воздух, перемещаемый таким устройством снизу
вверх, перенаправляется щитком-отражателем обратно вниз, откуда вновь захватывается вентилятором. Обязательным условием
для рециркуляции воздуха данным устройством внутри помещения должно быть наличие подачи свежего воздуха извне.

а)

а)

б)
Рис. 1. Система вентиляции с использованием
горизонтальных потолочных вентиляторов:
а) внешний вид вентилятора; б) схема расстановки
вентиляторов

б)
Рис. 2. Система вентиляции с использованием
рециркуляционных вентиляторов: а) внешний вид
рециркуляционного вентилятора; б) схема
распределения воздушных потоков в области
работающего устройства
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Схемы устройств вентиляции и кондиционирования воздуха, в которых используются
перфорированные воздуховоды, изображены
на рисунке 3. При использовании устройств
создается поток воздуха, направленный на
животное, находящееся в стойле, путем подачи воздуха через воздуховоды к каждому
стойлу [5]. В пределах стойла животное обдувается либо вдоль тела, в направлении от головы к хвосту (рис. 3, а), либо воздушный поток направлен непосредственно на животное
из боковых перфорированных воздуховодов.
При этом обеспечивается удаление вредных
газов в области кормушки, что, несомненно,
позитивно сказывается на самочувствии животных.
Данное техническое решение предполагает наличие большого количества воздуховодов, что создает дополнительные технические сложности при монтаже и эксплуатации
такой системы вентиляции, а фиксированное
положение вентиляционных отверстий не
позволяет изменять направление и скорость
потока воздуха, что приводит к недостаточному охлаждающему эффекту в жаркий период года.

Вертикальные разгонные вентиляторы
(рис. 4, а) используются в различных системах вентиляции и кондиционирования воздуха и предназначены для продвижения воздушной массы вдоль животноводческих помещений, понижения концентрации содержащихся в воздухе вредных газов, охлаждения
животных. Наибольший охлаждающий эффект в данных системах достигается при совместном использовании разгонных вентиляторов и систем водоиспарительного охлаждения (рис. 4, б). Распыление воды в воздушном
потоке, создаваемом вентилятором, в значительной степени увеличивает ассимилирующую способность воздуха и эффективность
конвективного теплообмена в зоне обдува,
что обусловливает особую актуальность исследований по совершенствованию таких систем охлаждения для животноводческих помещений.

а)
1

2

а)
б)
Рис. 4. Система вентиляции с использованием
вертикальных разгонных вентиляторов:
а) внешний вид вентиляторов; б) схема размещения
вентиляторов относительно орошающих элементов
(1 – осевой вентилятор; 2 – элементы орошения)
б)
Рис. 3. Системы вентиляции с использованием
стойловых воздуховодов: а) с торцевым
расположением перфорированных частей
воздуховодов; б) с боковым расположением
перфорированных частей воздуховодов
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Среди известных технических решений,
использующих форсуночное распыление
воды и принудительное создание вентиляционного потока в локальной области, можно
выделить устройство, описанное в патенте
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[6]. Оно включает ряд осевых вентиляторов,
установленных под углом к вертикальной
оси, и форсунок, размещаемых на участках
между соседними вентиляторами. В рабочем
режиме форсунки создают крупнокапельное
разбрызгивание воды из трубопровода по направлению сверху вниз (рис. 4, б). Охлаждающий эффект достигается за счет орошения
животных каплями воды и одновременного
обдува их потоком воздуха, интенсифицирующим испарение влаги с кожных покровов.
Крупнокапельное орошение применимо
на фермах крупного рогатого скота, однако
вызывает увлажнение пола помещения. При
намокании пол становится скользким, увеличивая травмирование конечностей животных.
Создаются также благоприятные условия для
жизнедеятельности патогенной микрофлоры,
вызывающей рост числа кожных заболеваний.
Снизить интенсивность увлажнения пола
в помещении с водоиспарительным кондиционированием можно путем применения высоконапорных насосных установок с форсунками для мелкодисперсного распыления
воды. В этом случае водораспылительные
форсунки следует размещать или на самом
вентиляторе, или в непосредственной близости от него, чтобы распыляемое ими водяное
облако попадало в область с максимальной
скоростью воздушного потока и максимально
быстро в нем испарялось.
В некоторых случаях увеличение зоны обдува вентиляторов достигается путем придания им возвратно-поворотного движения.
Для этого используются системы тросов и
противовесов или тросо-ременные передачи,
а также электроприводы. Так, на рисунке 5, а
изображена схема устройства для охлаждения скота [7]. Она состоит из осевых вентиляторов, установленных в ряд на металлических
конструкциях (фермах) вдоль помещения.
Под действием электроприводов вентиляторы и фермы совершают вращательно-поворотные движения вокруг своей оси, изменяя
направление воздушного потока в вертикальной плоскости. У каждого вентилятора имеются элементы для мелкодисперсного распыления воды, поступающей из водопровода

высокого давления. Сочленение двух соседних участков водопровода производится гибким шлангом. Охлаждение воздуха осуществляется за счет мелкодисперсного распыления
воды в создаваемых вентиляторами воздушных потоках, направленных непосредственно
на животных.

а)

НУ

Ф

подача
воды

БУ

Т

В

б)
Рис. 5. Схемы расстановки вентиляторов
в некоторых системах охлаждения
для животноводческих помещений: а) при
ориентации создаваемого воздушного потока вдоль
ряда вентиляторов; б) при ориентации создаваемого
воздушного потока в направлении,
перпендикулярном ряду установленных вентиляторов

Рассматриваемое решение не позволяет
использовать номинальную производительность вентиляторов из-за существующих
ограничений по максимально допустимой
скорости воздушного потока в зоне животных. Уменьшение производительности вентиляции понижает интенсивность испарения
воды и, как следствие, происходит недостаточное охлаждение воздуха. Такая система
вентиляции может использоваться главным
образом в коровниках с привязной технологией содержания. Она также металлоемка и
предполагает наличие подвижных участков
водопровода высокого давления, снижающих
надежность работы системы.
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Для вентиляции коровников, сочетающих
нестационарный воздушный поток и мелкодисперсное распыление воды, разработано
устройство [8], изображенное на рисунке
5, б). Оно состоит из осевых вентиляторов с
электроприводом, установленных вдоль коровника с заданными расстоянием и углом
наклона к вертикальной плоскости, датчиков
температуры и влажности, подключенных к
блоку управления, системы мелкодисперсного распыления воды. Осевые вентиляторы
установлены на шарнирах и снабжены регуляторами частот вращения лопастей. Возвратно-поворотное движение осевых вентиляторов обеспечивается редуктором и кулисой с противовесом. Форсунки распыления
воды размещены на самом вентиляторе и совершают возвратно-поворотные движения
вместе с ним. Техническое решение позволяет создать комфортную воздушную среду в
животноводческом помещении в теплое
время, однако не может обеспечить этого в
холодный и переходной периоды года, поскольку постоянный обдув животных при пониженной температуре воздуха лишь снижает уровень комфортности. Данным техническим решением не предусмотрено отведение воды от форсунок при отключении насосной установки, что может приводить к попаданию остающейся в трубопроводе воды на
пол.
Приведенный выше анализ технических
решений для обеспечения воздухообмена и
кондиционирования в животноводческих помещениях позволил выделить следующие рациональные принципы, которые целесообразно реализовать на современном уровне
развития техники:
- применить нестационарный режим вентиляции помещения, при котором не происходит образования застойных зон накопления
вредных газов и паров, что повысит ассимилирующую способность воздуха;
- установить вентиляторы в зонах помещения так, чтобы исключить воздействие создаваемого ими воздушного потока непосредственно на животных и обеспечить возможность использовать их номинальную производительность;
56

- использовать систему мелкодисперсного
распыления воды, уменьшающую намокание
полов и подстилки в сравнении с крупнокапельным разбрызгиванием;
- разместить форсунки мелкодисперсного
распыления воды в непосредственной близости от вентиляторов, что позволит достигнуть
максимально интенсивного испарения воды и
интенсивного охлаждения воздушного потока;
- исключить применение в конструкции
гибких соединяющих элементов, работающих под высоким давлением, снижающих
надежность работы устройства;
- не допускать остаточного слива воды из
форсунок после отключения насоса высокого
давления для уменьшения намокания пола и
конструкций;
- минимизировать применение конструкций возвратно-поворотного движения вентиляторов, увеличивающих материалоемкость
и усложняющих эксплуатацию устройства.
С учетом отмеченных выше условий разработано устройство побуждения воздухообмена и кондиционирования для животноводческих ферм (рис. 6). Оно состоит из осевых
вентиляторов, установленных в ряд над зонами содержания животных. Имеются также
форсунки для мелкодисперсного распыления
воды, питаемые от насоса высокого давления
через специальный водопровод. Датчики температуры и влажности с блоком управления
позволяют обеспечить энерго-эффективное
функционирование устройства, организуя согласованную реверсивную работу вентиляторов и форсунок.
Устройство работает следующим образом.
В жаркий период по команде от блока управления 4 включаются электроприводы ряда
осевых вентиляторов 1, одновременно блок
управления 4 подает сигнал на насосную
установку 5, трехходовой электромагнитный
клапан 9. Вода из резервуара 7 поступает по
трубке высокого давления 11 к распылительным форсункам 15, расположенным по направлению нагнетаемого вентиляторами потока воздуха при нормальном режиме работы
вентилятора. Мелкие капли воды попадают в
воздушный поток и интенсивно испаряются.
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Рис. 6. Схема устройства побуждения воздухообмена и кондиционирования для животноводческих ферм
(вид сверху): 1 - осевые вентиляторы с электроприводами; 2 - датчик температуры; 3 - датчик влажности;
4 - блок управления; 5 - насосная установка; 6 - фильтр для очистки и деминерализации воды; 7 - резервуар для
воды; 8 - реверсивный электромагнитный пускатель; 9 - трехходовой электромагнитный клапан; 10, 11 - ветки
водопровода высокого давления; 12, 13 - запорные электромагнитные клапаны; 14, 15 - распылительные
форсунки.

Запорные электромагнитные клапаны 12,
13 при этом находятся в закрытом состоянии.
По истечении установленного времени работы вентиляторов в нормальном режиме, по
команде блока управления 4 электроприводы
вентиляторов 1 останавливаются, параллельно прекращается нагнетание воды по ветке
водопровода 11 насосной установкой 5, открывается электромагнитный клапан 12 и
происходит сброс воды, находящейся в водопроводе 11, в резервуар 7. После полной остановки вращения лопастей вентиляторов по
команде блока управления 4 реверсивный
электромагнитный пускатель 8 осуществляет
запуск электроприводов осевых вентиляторов 1 в реверсивном режиме. Параллельно с
этим по команде блока управления 4 трехходовой электромагнитный клапан перекрывает
водопровод 11 и открывает водопровод 10.
Затем по команде блока управления 4 запускается насосная установка, и по водопроводу
10 нагнетается вода к форсункам 14, расположенным по направлению нагнетаемого вентиляторами потока воздуха. Форсунки 14 производят мелкодисперсное распыление воды.
Продолжительность распыления воды фор-

сунками зависит от показаний датчиков температуры 2 и влажности 3 воздуха, расположенных в помещении. Распыление воды прекращается при достижении установленных
значений температуры или влажности воздуха. По истечении установленного времени
работы вентиляторов в реверсивном режиме
аналогичным образом выполняется их переключение в нормальный режим работы.
В холодный и переходной периоды года
работают только осевые вентиляторы 1, а при
помощи блока управления 4 выполняется переключение режимов их работы. Мелкодисперсное распыление воды в эти периоды года
не производится. Наличие в помещении двух
рядов вентиляторов делает возможным движение воздушного потока по замкнутой траектории, для этого одновременно вентиляторы первого ряда запускаются в нормальном
режиме, а вентиляторы второго – в реверсивном, и наоборот.
Выводы:
1. Большинство существующих технических устройств, предназначенных для создания комфортного микроклимата в зданиях
животноводческих ферм, не обеспечивают
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высокое качество воздушной среды в помещениях на протяжении всего календарного
года и достаточный уровень конструктивной
надежности некоторых собственных узлов и
элементов.
2. Разработанное устройство побуждения
воздухообмена и кондиционирования воздуха для животноводческих ферм позволит
сделать микроклимат для животных более
комфортным и повысит продуктивность животноводства.
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AIR CONDITIONING OF LIVESTOCK ROOMS AT NON-STATIONARY VENTILATION
N.N. Novikov, candidate of technical sciences
I.E. Kolchik, candidate of technical sciences
Institute of livestock mechanization – filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. A description of the developed device for livestock farms’ air exchange and conditioning, consisting of accelerating axial fans that periodically reverse the working blades’ rotation direction, water’s fine-dispersed spray
system, unit’s control device, humidity and temperature sensors, and shut-off electromagnetic valves is given. The
proposed device allows to provide a non-stationary ventilation’s regime, where there isn’t formation of stagnant zones
in the room’s air volume, as well as harmful gases and vapors accumulation. The unit’s scheme of the axial fans eliminates the impact of the air flow created by them directly on the animals and provides the possibility of the fans at
their rated capacity using. The device uses water’s fine-dispersed spray system, reducing the wet of floors and beddings’ likelihood in comparison with large-drop spraying. The scheme of the water’s fine spray nozzles in the immediate vicinity of the fans allows to maximize the water’s evaporation and air flow cooling’s intensification, and the water
pipe’s absence at flexible high-pressure elements’ connecting in this design increases the device’s reliability. The device
eliminates design eliminates the residual water draining possibility from the injectors after switching off the highpressure pump, that prevents room’s floor getting wet. The developed device using will make the microclimate for the
animals more comfortable throughout the calendar year, and especially in summer, that will have a positive impact
on the livestock production.
Keywords: livestock, microclimate, heat stress, air conditioning, water-vapor cooling of air, non-stationary ventilation.

58

Техника и технологии в животноводстве № 1(41)-2021

Scientific quarterly journal
УДК 664:631.363

DOI 10.51794/27132064-2021-1-59

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ
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Аннотация. Представлены результаты анализа технологий, способов и устройств смесителей для приготовления лечебных комбикормов и премиксов, применяемых в нашей стране и за рубежом. Выявлено, что
конвективный способ смешивания не энергоемкий, конструкция смесителя простая, цикл смешивания короткий; его применение выгодно, когда требование к однородности смеси – не выше 80-85%. Для лечебных
кормов и премиксов однородность смеси установлена в диапазоне 95-98%, что обеспечивает диффузионный способ смешивания, который осуществляется взаимным внедрением компонентов при совместном
смятии. При этом из нескольких гетерогенных (неоднородных) материалов образуется гомогенный продукт – вещество находится в одном агрегатном состоянии и не разделяется на составляющие при последующем смешивании. Однако технологически и конструктивно реализовать этот способ пока не удается.
По результатам исследований процесса смешивания и качества работы смесителей выявлены технологические и конструктивные возможности повышения однородности смеси лечебных комбикормов и рабочих
премиксов, лечебных препаратов, витаминных и минеральных добавок. Анализ процесса смешивания, основанного на применении математических методов планирования экспериментов, показал, что применяемые смесители с механическим способом смешивания (лопастные, вибрационные, пневматические и др.) не
приспособлены для приготовления лечебных премиксов. Целесообразно интегрировать в одной установке
конвективный и диффузионный способы смешивания, как дополняющие и усиливающие процесс смешивания.
Ключевые слова: однородность смеси, конвективный способ смешивания, рабочий премикс, диффузионный способ смешивания.

Введение. Доля животноводческой продукции составляет 65% от общего объема
продукции, производимой сельским хозяйством нашей страны, и она постоянно увеличивается [1]. Это достигается за счет селекции высокопродуктивных пород животных и
птиц, повышения качества кормов, улучшения условий содержания и ветеринарного обслуживания. Большая концентрация поголовья усугубила ветеринарные проблемы и
осложнила индивидуальное обслуживание
животных. Поэтому в настоящее время все
лечебные препараты, стимуляторы роста, витаминные и минеральные добавки животные
и птица получают в составе лечебных кормов
и премиксов из кормушек [2]. Сбалансированные по основным питательным веществам
комбикорма повышают продуктивность животных и птицы на 10-12%, а при использовании в составе кормов лечебных препаратов и
микроэлементов – на 25-30% [3, 6].

Однородность смеси является одним из
наиболее важных критериев, определяющих
качество лечебных кормов и минеральных
премиксов. Производство премиксов и лечебных кормов – это сложный технологический
процесс, при котором все компоненты добавляются в оптимальных количествах и определенных соотношениях, так как лечебные препараты и биологически активные вещества
обладают большой активностью. Все составляющие лечебных кормов и премиксов
должны быть точно дозированы и хорошо
смешаны.
Лечебные премиксы применяют в малых
количествах; например, Альбен – антигельминтик широкого спектра действия – применяют для дегельминтизации крупного рогатого скота, свиней, лошадей, овец, птицы.
Выпускают Альбен в форме гранул или таблеток массой 1,82 г, содержащих 20% действующего вещества (ДВ) [3]. Альбен исполь-
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зуют в смеси (премиксах) в следующих дозах:
свиньям 10 мг/кг массы (по ДВ) или 1 таблетка на 35-40 кг массы животного; коровам
и лошадям – 7,5 мг (3,75 таблетки) на 100 кг;
овцам и козам – 5 мг/кг массы или 0,5 таблетки на 35-40 кг массы животного; птице –
10 мг/кг или 1 таблетка на 35-40 кг массы
птицы [4]. При групповом способе скармливания расчетную дозу Альбена смешивают с
наполнителем из расчета корма на одну голову: для крупного рогатого скота и лошадей
– 0,5-1,0 кг; для свиней, овец и коз – 150-200
г; для птиц – 50 г.
Цель исследований – на основе анализа
существующих машинных технологий предложить более эффективный способ и

устройство для приготовления премиксов лечебных комбикормов.
Анализ исследований по техническим
средствам смешивания. Для смешивания
ингредиентов комбикормов применяются
различные по способам смешивания и конструкции смесители [5]. На практике используют: вертикально-шнековые, спиральноленточные и горизонтально-лопастные смесители, смешивание в которых осуществляется по конвективному принципу – в результате механического воздействия рабочих органов происходит перемещение группы
смежных частиц из одного объема места
смеси в другое путем скольжения слоев относительно друг друга (рис. 1).

Рис. 1. Классификация смесителей сыпучих материалов

Известно, что при конвективном смешивании сыпучих материалов невозможно получить равномерное распределение отдельных
частиц или небольших их групп. Следовательно, получение однородной смеси, в которой содержатся микродозы биологически
60

активных веществ, в указанных смесителях
представляет значительные трудности. Практика показывает, что однородность полученных смесей составляет от 80 до 85% [6]. В результате анализа работы смесителей установлено, что для получения однородной смеси
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необходимо такое воздействие на среду, которое обеспечивало бы эффективное протекание конвективного и диффузионного (проникновение одного вещества в другое) смешивания одновременно. Указанные условия
частично осуществляются при смешивании
сыпучих материалов в псевдоожиженном
слое [7].
Исследования, проведенные в этой области, показывают, что при псевдоожижении
распределение компонентов в смеси наступает в десятки раз быстрее, чем при механическом смешивании лопастями. Это объясняется равномерным распределением энергии
внутри слоя материала и стабильной уравновешенностью сепарирующего и перемешивающего эффектов, что практически недостижимо в механических смесителях, спецификой которых является наличие застойных зон
[7].
Псевдоожижение – явление, при котором
увеличивается расстояние между частицами
(слой разрыхляется), в результате чего внутреннее диффузионное сопротивление уменьшается, а скорость массообменных процессов
резко увеличивается. Расширить область прогрессивного способа смешивания позволил
механический метод псевдоожижения, который заключается в строго определенном динамическом воздействии вращающегося
диска, лопасти, конуса, пропеллера, якорной
мешалки и т. д. на сыпучую массу, которая
впоследствии приобретает состояние слоя,
продуваемого газом [8].
Псевдоожижение основано на окружной
скорости рабочих органов смесителя, которые обеспечивают рыхление и интенсивную
циркуляцию смеси по всему объему. Смеситель представляет собой цилиндрическую горизонтальную или вертикальную камеру, по
оси которой установлен вал с рабочими органами. Для каждого вида смесителей характерны особенности рабочих органов: критическая скорость, объем заполнения смесителя
и потребная мощность. Установлено, что
сложные и простые конструкции смесителей
при одинаковой затрате энергии и разном
числе оборотов приводят к одной и той же
степени однородности смеси [9].

Смесители для приготовления комбикормов и лечебных кормов, которые используют
в нашей стране и за рубежом, работают по
принципу конвективного механического смешивания, при этом коэффициент однородности смешивания составляет 0,80-0,85, а для
лечебных кормов по ветеринарным требованиям он равен 0,95-0,97 [10]. Процесс смешивания зависит в основном от конструкции
смесителя, рабочих органов и режима его работы и рассчитывается по методике И.П.
Мухленова [11].
Конвективное смешивание в псевдоожиженном слое отличается высокой эффективностью, малым временем смешивания, простой конструкцией, однако при работе смесителя происходит сегрегация смеси – рассортирование компонентов по удельной массе
частиц и размерам. Поэтому для каждого типа
смесителя и вида смеси необходимо экспериментально установить режим работы смесителя: соотношение компонентов, число оборотов вала смесителя, время смешивания, степень загрузки емкости смесителя и др.
Диффузионное смешивание осуществляется способом взаимной диффузии компонентов при совместном смятии; в результате из
двух гетерогенных (неоднородных) компонентов образуется гомогенный (однородный)
продукт – вещества находятся в одном агрегатном состоянии и при последующем смешивании не разделяются. Диффузионное смешивание представляется как процесс взаимного проникновения молекул одного вещества между молекулами другого, что приводит к выравниванию их концентрации по
всему занимаемому объему. При этом происходит перенос вещества из мест высокой концентрации в места низкой концентрации и
наоборот. Атомы соприкасающихся материалов перемешиваются на границе соприкосновения рабочих органов [9]. Известно, что самые напряженные и ответственные детали и
узлы самолетов, ракет, кораблей и др. в настоящее время изготавливаются из композитных
материалов. Это достигается путем совместного измельчения состава полимеров до
мельчайших частиц и одновременного диффузионного смешивания с последующим на-
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гревом и прессованием, где уже между частицами составляющих полимеров действуют
межмолекулярные силы [8].
Особенность смешивания лечебных препаратов и витаминных термолабильных и минеральных премиксов в том, что размеры частиц солей микроэлементов, используемых в
комбикормовом производстве, варьируют в
широких пределах – от пылевидных, способных витать в воздухе, до аномально крупных
(1,2 мм), ограниченных требованиями ГОСТ
52356-2005 «Премиксы. Номенклатура показателей», что не противоречит действующим
нормативным документам. Если размер компонентов не соответствует нормативам, то
для цыплят- бройлеров в комбикорм (норма –
20 г/сутки) может не попасть нужный элемент, а если в эти 20 г корма попадает лишь
одна частичка размером 1,2 мм, то будет перекорм. Применяемые компоненты являются
солями тяжелых металлов. Они обладают высокой токсичностью для живых организмов
даже при невысоких превышениях допустимых норм, а также отличаются способностью
к биоаккумуляции в организме. Однако их
применение позволяет на треть повысить
продуктивность животных и птицы [6].
Установлено, что миграционная способность материальных частиц различной плотности в диапазоне крупности от 0,1 до 3 мм,
подверженных действию воздушного потока,
определяется состоянием равновесия частиц
на кривой (наклонной) поверхности и зависит
от скорости потока и угла наклона. На сферической поверхности создаются благоприятные условия пересекающихся траекторий
движения легких и тяжелых материалов в
поле действия аэродинамических, гравитационных и центробежных сил [12]. Эти принципы следует всемерно использовать. При исследовании взаимодействия рабочих органов
и сыпучей среды одной из первых задач является выявление качественной картины поведения слоя материала в смесителе и методов
определения однородности смеси.
Методика исследования. По своему составу кормовые смеси являются многокомпонентными. Принято считать, что любую многокомпонентную смесь можно представить в
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виде двухкомпонентной, рассматривая смешивание какого-либо компонента (так называемого ключевого) отдельно от остальной
системы-наполнителя. В качестве «ключевого» компонента при приготовлении минеральных обогатительных смесей можно принять любой микроэлемент: при смешивании
белково-витаминных добавок – витамин и лекарственный препарат, при приготовлении
комбикормов – поваренную соль, т. е. в качестве «ключевого» должен использоваться
компонент, содержание которого в смеси
наименьшее. При наличии нескольких компонентов предпочтение отдается тому, отклонение которого от нормы вызывает токсическое
воздействие на организм, или его свойства
резко отличны от свойств основных компонентов. При такой методике предполагается,
что если «ключевой» компонент смешан однородно, то однородно смешаны и остальные,
находящиеся в большом количестве и более
близкие по свойствам к смеси.
Применяемые в стране контрольные ингредиенты-индикаторы: соль, окрашенное
пшено, зерно ячменя, гороха и др., не позволяют получить достаточно объективных результатов, так как в процессе смешивания они
частично разрушаются, а для оценки однородности смеси витаминных, минеральных и
лечебных препаратов, которые применяются
в малых количествах и отличаются высоким
удельным весом и малыми размерами частиц,
названные индикаторы вообще неприменимы. Для этого необходимы микроаналоги
названных препаратов.
Комбикормовые заводы, где применяются
прогрессивные технологии производства
комбикормов, для оценки однородности смешивания в качестве индикаторов используют
ферромагнитные микротрейсеры (МТ). В состав МТ входят частички железа или нержавеющей стали размером 150-350 мк, на поверхность которых адсорбированы (нанесены) пищевые красители различных цветов;
также можно применять хлористый натрий,
соединения фосфора, кальция, марганца и кобальта, витамины, аминокислоты, лекарственные препараты. Ферромагнитные микротрейсеры совершенно безопасны, они по-
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казывают высокую эффективность, быстроту
и доступность использования для оценки однородности комбикормов и премиксов. Расход трейсеров не превышает 50 г на тонну
комбикорма. Определение качества смешивания с помощью микротрейсеров относится к
простым, быстрым, экономичным и доступным методам. Ферромагнитные микротрейсеры нашли применение в 66 странах мира, с
их использованием в 2016 г. проверено более
500 млн т комбикормов [13].
Микротрейсеры – надежные и безопасные
добавки премиксов – используются для поддержания здоровья животных и для оценки
качества смешивания. Микротрейсеры добавляют в микроколичествах, результаты их
легко воспроизводимы; они не токсичны, дешевы, не изменяют цвет премиксов. Если МТ
используются для оценки качества смешивания комбикормов или премиксов (индикатор), то норма ввода – 50 г/т комбикорма.
Норма ввода в комбикорма и физические
свойства микроэлементов представлены в
таблице 1. Из таблицы видно, что плотность и
средний размер частиц микроэлементов отличаются в 8-10 раз, а соотношение их с наполнителем – 1:1000 и более. Это и составляет
сложность получения однородной смеси комбикормов и премиксов.

ZnSO4•7H2O
ZnCO3
ZnO
CoSO4•7H2O
CoCO3
CoCl2•6H2O
MnSO4•5H2O
MnCO3
CuSO4•5H2O
CuCO3
KJ
Na2SeO3 (измельченный)
Na2SeO3 (измельченный)

Se
Se

70,0
70,0
70,0
1,0
1,0
1,0
100,0
100,0
2,5
2,5
0,7

Плотность
частиц компонента, г/см³
Средний
размер частиц компонента, мк

Компонентноситель
микроэлемента

Zn
Zn
Zn
Co
Co
Co
Mn
Mn
Cu
Cu
J

Нормы содержания микроэлемента в
комбикорме,
г/т

Микроэлемент

Таблица 1. Физико-механические свойства
микроэлементов, применяемых в комбикормах

3,740
4,440
5,700
1,948
4,130
1,924
2,950
3,125
2,290
4,000
3,140

320
360
210
800
560
1130
280
120
640
100
620

0,2

3,070

320

0,2

3,070

780

Идеальный случай смешивания достигается, когда конечное распределение составляющих компонентов равномерно и частицы с
различными физико-механическими свойствами перемещаются независимо, а вероятность их попадания в любую точку одинакова. Аналитическое распределение компонентов смеси можно получить с помощью математических методов планирования экспериментов [14]. В общем случае объект исследования можно представить в виде структурной схемы, показанной на рисунке 2 [15].

Рис. 2. Структурная схема связей физико-механических, технологических и конструктивных факторов, влияющих на процесс смешивания

Физико-механические факторы: Ф1 – размер частиц смешиваемых ингредиентов; Ф2 –
удельный вес препаратов и наполнителя; Ф3 –
сыпучесть препаратов и наполнителя; Ф4 –
концентрация контрольного компонента в
смеси.
Технологические факторы: Т1 – время
смешивания; Т2 – скорость вращения вала
ротора; Т3 – окружная скорость концов лопастей; Т4 – удельные затраты энергии.
Конструктивные факторы: К1 – количество лопастей; К2 – угол наклона лопастей; К3
– емкость ванны смесителя; К4 – отноше-ние
L/D (длины лопасти к диаметру емкости
смесителя); К5 – ширина лопастей.
Представление объекта в виде такой схемы основано на принципе «черного ящика».
Имеем следующие группы параметров:
1) управляющие (входные) Фi, Ki и Ti, которые называются факторами;

Machinery and technologies in livestock № 1(41)-2021

63

Ежеквартальный научный журнал
2) выходной параметр y – параметр оптимизации (однородность).
Каждый фактор Фi, Ki и Ti имеет область
определения, которая должна быть установлена до проведения эксперимента. Комбинацию факторов можно представить как точку в
многомерном пространстве, характеризующую состояние системы.
По результатам анализа выявлены следующие факторы, существенным образом влияющие на параметр оптимизации (y); формула может быть представлена в таком виде:

y = f (Р;

Ɣк

Ɣн

;

𝑑н

𝑑𝑘

; С),

(1)

где y – параметр оптимизации – однородность смеси, %; Р – концентрация ключевого
компонента, %;

Ɣк

Ɣн

– соотношение удельных

весов контрольного компонента и наполнителя;

𝑑н

𝑑𝑘

– соотношение размеров частиц на-

полнителя и контрольного компонента; С –
сыпучесть наполнителя; С =

1+𝑠𝑖𝑛𝜑

1−𝑠𝑖𝑛𝜑

[5].

Отмеченые факторы главным образом
влияют на однородность. Менее значимые,
такие, как коэффициенты внешнего и внутреннего трения частиц, затраты энергии, парусность и др., не учитывались.
Комбинацию факторов представляем точкой, характеризующую состояние системы;
тогда она принимает вид полинома (многочлена) [9]:
y = 𝑏0 ∑𝑘1 𝑏𝑖 𝑥𝑖 + ∑𝑘𝑖<1 𝑏𝑖𝑗 𝑥𝑖 𝑦𝑗 + ∑𝑘1 𝑏𝑗𝑖 𝑥𝑖2 , (2)
где y – расчетное значение параметра оптимизации; b0 , bi , bij , bji – коэффициенты регрессии; xi и yj – интервалы варьирования,
выбираются из данных, представленных в
таблице 2.
Таблица 2. Уровни варьирования и интервалы
действующих факторов
𝛾𝑘 𝑑н
Степень некод P 𝛾н 𝑑к С однородности смеси
X1 X2 X3 X4
ȳ
ŷ
Верхний уровень +1 0,3 5 17 0,33 >12,2 12,95
Нулевой
0 0,15 3 9 0,24 >5,04 6,54
Нижний
-1 0,001 0,6 1 0,15 >7,33 6,72
Интервал варьи0,7 1,5 6 0,09
рования
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Сравнение значений концентрации ключевого компонента, удельного веса и разме𝛾 𝑑
ров частиц (P; 𝛾𝑘 ; 𝑑н ), представленных в табн

к

лице 2, с аналогичными показателями в таблице 5 [5] говорит о том, что разрыв между
верхним и нижним уровнями всех показателей в предложенном варианте больше, а также интервал варьирования значительно шире, чем у сравниваемого варианта; поэтому
значение параметра оптимизации y̅ в данном
случае больше. Это означает, что применяемые лопастные смесители не приспособлены для приготовления премиксов. Этот вывод является убедительным поводом для разработки нового способа и конструкции смесителя, обеспечивающего заданную однородность лечебных кормов и премиксов.
Выводы. Применяемые в настоящее время смесители с механическим способом смешивания не могут обеспечить однородность
смеси 95-98%, как это требуется для лечебных кормов, минеральных и витаминных
премиксов. Целесообраазно интегрировать в
одной установке конвективный и диффузионный способы смешивания как дополняющие и усиливающие процесс смешивания.
Необходимо детально исследовать возможность многократного процесса смешивания с
различным соотношением лечебных препаратов, витаминных и минеральных добавок с
наполнителем.
Литература:
1. Стратегия социально-экономического развития
АПК РФ на период до 2020 года. М., 2011. 42 с.
2. Сосипатров Г.В. Гельминтозы и рекомендации по их
профилактике в хозяйствах, специализированных по
откорму свиней. // Тр. ВИГИС. 1974. Т. 21. С. 61.
3. Кибакин В.В. Основные гельминтозы кур и меры
борьбы с ними в условиях Алтайского края и Восточной Сибири: дис. д.в.н. Красноярск, 2006. 245 с.
4. Альбен – инструкция, способ применения. URL:
https://www.vidal.ru/veterinar/alben-c-27841
5. Клычев Е.М., Сыроватка В.И. Исследование процесса смешивания сыпучих кормов в псевдоожиженном слое // Тр. ВИЭСХ. 1974. Т. 34. С. 96-129.
6. Крюков В.С. Проблемы биохимии и технологии использования селена в питании птиц // Проблемы биохимии и технологии животных. 2017. № 4. С. 24-38.
7. Тодес О.М., Цитович О.Б. Аппараты с кипящим зернистым слоем. Л.: Химия, 1981. 397 с.

Техника и технологии в животноводстве № 1(41)-2021

Scientific quarterly journal
8. Кербер М.Л., Виноградов В.М. Полимерные композиционные материалы. СПб., 2008. 560 с.
9. Ластовцев А.М., Хвальянов А.М. Исследование процесса смешивания сыпучих материалов в псевдоожиженном слое, получаемом механическим методом //
Химическая промышленность. 1962. № 11.
10. Спесивцев А. Процесс смешивания при производстве комбикормов // Комбикорма. 2016. № 3. С. 37-41.
11. Расчет препаратов кипящего слоя / Мухленов И.П.
и др. Л.: Химия, 1986. 342 с.
12. Филиппов В.Е. Поведение минеральных частиц в
потоке на искривленной поверхности // Горный информационно-аналитический бюл. 2007. № 3. С. 368.
13. Жданова Н.В. Применение ферромагнитных микротрейсеров как индикаторов определения качества
однородности лечебных кормов, комбикормов и премиксов // Вестник ВНИИМЖ. 2018. № 2. С. 123-127.
14. Планирование и организация эксперимента / Левшин А.Г. и др. М., 2015. 210 с.
15. Василенко П.М. Универсальные математические
модели функционирования машинных агрегатов и их
применение. Киев, 1990. 304 с.
Literatura:
1. Strategiya social'no-ekonomicheskogo razvitiya APK
RF na period do 2020 goda. M., 2011. 42 s.
2. Sosipatrov G.V. Gel'mintozy i rekomendacii po ih profilaktike v hozyajstvah, specializirovannyh po otkormu
svinej. // Tr. VIGIS. 1974. T. 21. S. 61.
3. Kibakin V.V. Osnovnye gel'mintozy kur i mery bor'by s
nimi v usloviyah Altajskogo kraya i Vostochnoj Sibiri: dis.
d.v.n. Krasnoyarsk, 2006. 245 s.

4. Al'ben – instrukciya, sposob primeneniya. URL: https:
//www.vidal.ru/veterinar/alben-c-27841
5. Klychev E.M., Syrovatka V.I. Issledovanie processa
smeshivaniya sypuchih kormov v psevdoozhizhennom
sloe // Tr. VIESKH. 1974. T. 34. S. 96-129.
6. Kryukov V.S. Problemy biohimii i tekhnologii ispol'zovaniya selena v pitanii ptic // Problemy biohimii i tekhnologii zhivotnyh. 2017. № 4. S. 24-38.
7. Todes O.M., Citovich O.B. Apparaty s kipyashchim
zernistym sloem. L.: Himiya, 1981. 397 s.
8. Kerber M.L., Vinogradov V.M. Polimernye kompozicionnye materialy. SPb., 2008. 560 s.
9. Lastovcev A.M., Hval'yanov A.M. Issledovanie processa smeshivaniya sypuchih materialov v psevdoozhizhennom sloe, poluchaemom mekhanicheskim metodom // Himicheskaya promyshlennost'. 1962. № 11.
10. Spesivcev A. Process smeshivaniya pri proizvodstve
kombikormov // Kombikorma. 2016. № 3. S. 37-41.
11. Raschet preparatov kipyashchego sloya / Muhlenov
I.P. i dr. L.: Himiya, 1986. 342 s.
12. Filippov V.E. Povedenie mineral'nyh chastic v potoke
na iskrivlennoj poverhnosti // Gornyj informacionno-analiticheskij byul. 2007. № 3. S. 368.
13. ZHdanova N.V. Primenenie ferromagnitnyh mikrotrejserov kak indikatorov opredeleniya kachestva odnorodnosti lechebnyh kormov, kombikormov i premiksov //
Vestnik VNIIMZH. 2018. № 2. S. 123-127.
14. Planirovanie i organizaciya eksperimenta / Levshin
A.G. i dr. M., 2015. 210 s.
15. Vasilenko P.M. Universal'nye matematicheskie modeli funkcionirovaniya mashinnyh agregatov i ih primenenie. Kiev, 1990. 304 s.

IMPROVEMENT OF METHODS AND TECHNICAL MEANS OF MEDICAL COMBINED FEEDS
AND WORKING PREMIXES’ PREPARATION
A.D. Obuhov, post-graduated student
Federal scientific agroengineering center VIM
Abstract. The results of technologies, methods and devices analysis of mixers for medicinal combined feeds and premixes preparation using in our country and abroad are presented. It is revealed that the convective method of mixing
is not energy-intensive, this mixer’s design is simple, mixing cycle is short; its using is advantageous at the requirement
for the mixture’s homogeneity is not higher than 80-85%. For medicinal feeds and premixes, the mixture’s homogeneity in the range of 95-98% is set, that provides a diffusive mixing’s method by mutual introduction of com-ponents
during joint crumpling is carried out. In this case, a homogeneous product is formed from several heterogeneous (inhomogeneous) materials – the substance is in the same aggregate state and is not divided into components during
subsequent mixing. However, it is not yet possible this method technologically and constructively to implement. Based
on the results of the mixing process and the mixers’ quality studies, technological and design for the medicinal combined feeds and working premixes’ mixture, medicinal preparations, vitamin and mineral additives’ uniformity possibilities improving were identified. The analysis of the mixing process, based on the mathematical methods of planning
experiments application, that the mixers used with a mechanical method of mixing (blade, vibration, pneumatic, etc.)
had showed they are not suitable for the therapeutic premixes preparation. It is advisable convective and diffusive
mixing methods in one installation, as complement and enhance for the mixing process to integrate.
Keywords: mixture uniformity, method of convective mixing, working premix, method of diffusion mixing.
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Аннотация. Рассмотрено влияние экструзионной обработки люпина на его питательные свойства. Усвояемость зерновых кормов возрастает до 90%. Отмечено увеличение растворимых веществ в 5-8 раз. Была
произведена замена соевого шрота в рационах кормления опытных групп цыплят-бройлеров на экструдированный энергосахаропротеиновый комбикорм, что позволило повысить показатели их живой массы. Затраты корма на 1 кг прироста живой массы уменьшились на 100 г. При включении в рацион цыплят-бройлеров энергосахаропротеинового концентрата отмечалось увеличение показателей не только мясной
продуктивности, выхода потрошеной тушки, но и массы съедобных частей, что свидетельствует об интенсивном процессе усвоения основных питательных веществ рациона корма. Цыплята-бройлеры, которым вводили в рацион 28% энергосахаропротеинового концентрата с экструдированным люпином без оболочки и 16% энергосахаропротеинового концентрата с экструдированным люпином в оболочке, показали
неплохие результаты по белку в мышцах голени – 2,73 и 2,86% соответственно, что говорит об интенсивном процессе метаболизма и более активном использовании питательных веществ корма в биосинтетических процессах мышечной ткани. Данный способ экструзии злаково-бобовых смесей содержит в составе
белок и весь набор незаменимых аминокислот, что является аналогом белка животного происхождения.
Незначительный недостаток лизина и метионина легко компенсируется введением в премиксы синтетических аналогов. Исследуемые кормовые смеси приготавливались на Почепском комбикормовом заводе
Брянской области.
Ключевые слова: люпин, экструзия, термообработка, энергосахаропротеиновый концентрат.

Введение. Экструзия – известный технологический процесс, позволяющий получить
текстурированные белки растительного происхождения. Одновременное воздействие
температуры и давления при экструзии позволяет получить продукт с губчатой структурой, а не волокнистой, как у филированных
продуктов [1]. При этом в одной машине одновременно и беспрерывно происходит ряд
таких операций, как перемешивание, нагрев,
сжимание, стерилизация, варка и формовка
продукта. За короткий период времени в сырье происходят процессы, соответствующие
долговременной термической обработке [2, 3,
4]. Данный способ эффективен для повышения питательных свойств люпина [5]. Положительный результат дает и ошелушивание,
т. к. улучшаются питательные качества люпина за счет удаления оболочки, содержащей
антипитательные вещества [6, 7].
Цель работы – обоснование возможной
замены соевого шрота на люпин в рационах
66

цыплят-бройлеров без отрицательного влияния на продуктивные и убойные качества. Исследуемые в кормлении сельскохозяйственной птицы кормовые смеси изготавливались
на Почепском комбикормовом заводе Брянской области.
Материалы и методика исследования.
Основу комбикорма на 60-85% составляет
зерно. Для качественного экструдирования
корма необходимо поддерживать оптимальный температурный режим в пределах 120200ºС. Давление в экструдере не должно превышать 3-5 МПа. Энергоемкость экструдирования неизмельченного зерна в несколько раз
выше, чем при экструдировании измельченного, однако качественные показатели экструдата из цельного зерна значительно выше.
На выходе возможно получить пористый и
эластичный продукт, который становится более хрупким по истечении 50-70 секунд. Благодаря кратковременности данного процесса,
возможно снизить отрицательный эффект
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экструзионной обработки и свести его к минимуму, т. к. обрабатываемый материал находится в экструдере не более 30-90 секунд [8].
При интенсивном развитии экструзионной технологии на данный момент имеется
мало информации о химических и физических изменениях, которые направлены на
формирование текстуры продуктов. Достоверно известно, что под воздействием температуры и давления идет интенсивный процесс
денатурации белка, благодаря чему возможно
разрушение четвертичной, третичной и, вероятно, вторичной структуры. Активные сдвиги
и сжатие в процессе движения материала в
кожухе экструдера или же сквозь фильеру вызывают ориентирование молекул на фоне органических сил. В это время идет перераспределение связей, которые обуславливают
структуру белка: водородные и ионные связи,
дисульфидные мостики. Ряд авторов (Н.
Jaynes, T. Assan) установили, что происходит
уменьшение механической стойкости текстурированных продуктов под воздействием
свободных аминогрупп белков, которые разрушаются под влиянием нингидрина и процесса сукцинилирования. Благодаря данным
исследованиям, была выдвинута гипотеза о
формировании амидных связей между белковыми цепочками свободных аминных и карбоксильных групп [9].
Однако другие авторы отрицают данную
гипотезу, так как образование текстуры (по
их словам) определяется нековалентными
связями и дисульфидными мостиками. Кроме
того, на образование структуры экструдата
влияют и другие компоненты сырья. Например, злаковые содержат в своем составе
наибольшее количество крахмала, что характеризуется соотношением амилозы и амилопектина, а также происходящими в них изменениями - желатинизацией, соединением
амилозы и липидов. Это в итоге сказывается
на текстуре конечного продукта [10].
Исходя из вышесказанного, следует заключить, что развитие экструзионных технологий, а именно обработка цельного зерна и
семядолей люпина, это – важный аспект в
научно-технологической практике птицеводства и животноводства, что позволяет из-

готавливать более дешевые корма с использованием передовых технологий переработки
люпина, ячменя и тритикале.
Результаты исследования. Была изучена
возможность включения в рационы кормления бройлеров кросса «Смена-4» экструдированного и неэкструдированного энергосахаропротеинового концентрата на основе белого и желтого люпина путем замены им соевого шрота. Положительное влияние экструдированный энергосахаропротеиновый концентрат (ЭСПК) оказал на показатели продуктивности цыплят-бройлеров и затраты обменной энергии, а также сырого протеина (таблица 1).
Хороший результат был отмечен при
включении в рацион кормления энергосахаропротеинового концентрата, что отразилось
на затратах обменной энергии и сырого протеина. У цыплят-бройлеров 5-й опытной
группы отмечались минимальные затраты обменной энергии и сырого протеина – 3,07
МДж или 12,15%, что меньше по отношению
ко 2-й, 3-й и 4-й опытным группам, по содержанию сырого протеина превосходили аналоги на 48,59 г или 12,19% соответственно.
Цыплятам-бройлерам 4-й и 5-й групп скармливали экструдированный энергосахаропротеиновый концентрат, о чем свидетельствуют
затраты обменной энергии и сырого протеина, которые были меньше на 2,99 МДж
(11,84%) и 47,38 г (11,88%) соответственно.
Во 2-й опытной группе затраты обменной
энергии были меньше контроля на 1,5 МДж
или 6,20%, сырого протеина – на 24,91 г
(6,25%), в 3-й группе – на 2,20 МДж (8,72 %)
и 34,92 г или 8,76% соответственно.
Таким образом, отмечено положительное
влияние экструдированного и неэкструдированного ЭСПК при кормлении цыплят-бройлеров опытных групп, что позволило увеличить прирост живой массы на 6,60; 9,54;
13,43; 13,81% соответственно и при этом
уменьшить затраты питательных веществ
корма на единицу продукции. Согласно полученным данным при анатомической разделке
тушек лучшие убойные качества были отмечены у цыплят-бройлеров опытных групп
(таблица 2).
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Таблица 1. Показатели продуктивности цыплят-бройлеров и затраты корма на 1 кг прироста за опыт
Группы (n=15)
2-я опытная
3-я опытная
4-я опытная
5-я опытная
1-я контрольная ПК+12% за- ПК+21,6% за- ПК+16% заме- ПК+28% замеПоказатели
полнорационмещено на
мещено на
щено на ЭСПК щено на ЭСПК
ный комбикорм ЭСПК моло- ЭСПК моло- экструдирован- экструдирован(ПК)
тый, люпин в тый, люпин без ный, люпин в ный, люпин без
оболочке
оболочки
оболочке
оболочки
Средняя живая масса на 21-е
761,34±23,22 763,48±26,37 762,68±26,83 751,68±23,47
752,00±20,50
сутки, г
Живая масса в конце опыта,
1869,00±64,85 1944,34±53,74 1975,00±48,86 2007,00±54,95 2011,68±47,99
г
Валовой прирост за опыт, г
1107,68±50,24 1179,88±42,32 1212,34±34,03* 1255,34±40,93* 1259,68±36,62*
Среднесуточный прирост, г
52,71±2,39
56,19± 2,01
57,74±1,62*
59,79±1,96*
59,99±1,75*
% к контролю
100,0
106,7
109,4
113,5
113,9
Сохранность поголовья, %
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Затраты на 1 кг прироста:
обменной энергии, МДж
25,26
23,68
23,05
22,26
22,18
% к контролю
100,00
93,82
91,29
88,17
87,86
протеина, г
398,69
374,78
363,78
351,31
350,09
% к контролю
100,00
94,76
91,25
88,16
87,85
корма, кг
2,67
2,50
2,44
2,35
2,34
% к контролю
100,00
94,81
91,29
88,17
87,89
Примечание: *р<0,05 (по сравнению с контрольной группой)
Таблица 2. Показатели мясной продуктивности, г
Группы (n=15)
2-я опытная
3-я опытная
4-я опытная
1-я контроль- ПК+12% за- ПК+21,6% за- ПК+16% замеПоказатели
ная полно-ра- мещено на
мещено на
щено на ЭСПК
ционный ком- ЭСПК моло- ЭСПК моло- экструдированбикорм (ПК) тый, люпин в тый, люпин без ный, люпин в
оболочке
оболочки
оболочке
Предубойная живая масса
2220,0±15,3 2164,3±109,4 2294,3±56,7
2317,7±88,3
Масса непотрошеной тушки
2002,0±49,4 1995,0±108,5 2115,0±60,9
2130,0±86,9
Масса полупотрошеной тушки 1889,0±52,9 1878,0±102,8 1989,0±60,5
1985,0±69,1
Масса потрошеной тушки
1622,0±53,6
1623,0±92,8
1714,0±60,7
1725,0±85,6
Убойный выход, %
73,20
74,99
74,59
74,28
Железистый желудок
11,0±1,0
12,7±0,5
11,0±0,6
15,8±0,3**
Мышечный желудок
27,7±1,4
30,8±5,8
31,4±1,9
43,8±1,7**
Кишечник
96,7±3,3
100±5,0
111,8±1,7*
115,4±0,7*
Масса съедобных частей
390,7±21,2
317,8±4,5*
375,0±7,2
385,4±8,8
*р<0,05; **р<0,01 (по сравнению с контрольной группой)

В 5-й опытной группе отмечено увеличение предубойной массы на 2318,3 г, что на
98,3 г или 4,43% ниже по отношению к контрольной группе. Отмечено увеличение данного показателя в 3-й и 4-й опытных группах
на 3,30 и 4,35% соответственно.
Выход непотрошеной тушки отмечен самым высоким: в 4-й опытной группе – 2130 г,
что на 6,39% больше, чем в контрольной
группе, и на 0,66% больше, чем в 5-й опытной
группе. Масса полупотрошеной тушки пре68

5-я опытная
ПК+28% замещено на ЭСПК
экструдированный, люпин без
оболочки
2318,3±71,3
2116,0±69,8
1998,0±86,1
1727,0±66,9
74,48
15,3±0,3**
46,0±2,1**
111,9±0,9*
403,4±26,2

вышала массу контрольной в 5-й опытной
группе на 5,77 %. Также отмечалось повышение данного показателя в 3-й и 4-й опытных
группах на 5,29% и 5,03% соответственно по
отношению к контрольной группе. Масса полупотрошеной тушки незначительно снижалась у 2-й опытной группы на 9,36% по отношению к контрольной группе. Выход потрошеной тушки был меньше на 6,41% по отношению к контрольной группе в 5-й опытной
группе. Масса потрошеной тушки у цыплят-

Техника и технологии в животноводстве № 1(41)-2021

Scientific quarterly journal
бройлеров 3-й опытной группы была больше
на 5,42%, а у 4-й опытной группы – на 6,10%
соответственно. Показатели предубойной живой массы (масса непотрошеной тушки, масса
потрошеной тушки и масса съедобных частей) были самыми лучшими у цыплят-бройлеров 5-й опытной группы, что свидетельствует об интенсивном процессе метаболизма, а также процессе всасывания основных питательных веществ рациона корма.
Также была изучена возможность введения в рационы цыплят-бройлеров экструдированного и неэкструдированного зерна белого и желтого люпина с целью замены им соевого шрота по протеину (на 25% и 50%). В
стартовый период было введено в рацион
5,4% и 11,5% зерна люпина от массы комбикорма, в финишный – 6,2% и 13,5%. При
скармливании зерна люпина в экструдированном виде отмечалось повышение живой
массы цыплят на 6,1-7,4% по сравнению с результатами, полученными при использовании
его в необработанном виде. Максимальный
эффект достигался при скармливании экструдированного люпина без оболочки при условии балансирования рациона по метионину, о
чем свидетельствует повышение массы на
8,9% по сравнению с контрольной группой,
где в рацион не добавляли метионин, но данный показатель превосходил показатель контрольной группы, в рацион которой был
включен соевый шрот.
Выводы. Белок корма, полученный способом экструзии злаково-бобовых смесей, содержит незаменимый набор аминокислот и
схож с белком животного происхождения.
При включении в премиксы синтетических
аналогов можно восполнить рацион кормления по недостатку лизина и метионина.
Показатели мясной продуктивности также
повысились при включении в рацион энергосахаропротеинового концентрата; тем самым
отмечено увеличение выхода потрошеной
тушки у цыплят-бройлеров опытных групп, а
также массы съедобных частей, что объясняется более активными процессами усвоения
основных питательных веществ рациона
корма. При включении в рацион цыплятбройлеров ЭСПК отмечена положительная

тенденция увеличения продуктивных качеств
мяса. Отмечено положительное накопление
белка в мышцах голени цыплят-бройлеров 4й и 5-й опытных групп – на 2,73 и 2,86% соответственно. Цыплята-бройлеры данных
групп получали 28% ЭСПК с экструдированным люпином без оболочки и 16% ЭСПК с
экструдированным люпином в оболочке, что,
собственно, указывает на интенсивное использование белков и активное переваривание белковых веществ в биосинтетических
процессах птицы.
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IMPACT OF THE EXTRUSION PROCESS ON THE FEED NUTRITIONAL QUALITY
E.I. Slezko, candidate of biological sciences, professor associate
V.E. Gaponova, candidate of agricultural sciences, professor associate
FGBOU VO «Bryansk State Agrarian University»
Abstract. The influence of lupine extrusion treatment on its nutritional properties is considered. The grain feed digestibility up to 90% is increased. It was noted the soluble substances in 5-8 times are increased. Soy meal’s broiler
chickens feeding rations of experimental groups it was replaced with extruded energy-sugar-protein compound feed,
that allowed their live weight indicators to increase. Feed costs per gain of 1 kg of live weight in 100 g were decreased.
At energy-sugar-protein concentrate including in the chicken broilers ration, there indicators of not only meat production, gutted carcass’s yield output, but also the edible parts’ mass was increased, that indicates an intensive process
of the feed ration’s main nutrients assimilating. Broiler chickens were fed with 28% of energy- sugar -protein’s concentrate with extruded lupine without a shell and 16% of energy-sugar-protein concentrate with extruded lupine in
a shell, had showed good results in protein of the lower leg’s muscles – as 2,73 and 2,86%, respectively, which indicates
the metabolism’s intensive process and more active use of feed nutrients in the muscle tissue’s biosynthetic processes.
This method of cereal-legume mixtures’ extrusion contains protein and the entire set of essential amino acids, that is
an animal protein’s analog. The lysine and methionine’s slight lack by the synthetic analogues introducing into the
premixes is easily regulated. The studied feed mixtures in Bryansk region’s Pochepsky combined feed’s plant were
prepared.
Keywords: lupine, extrusion, heat treatment, energy-sugar-protein concentrate.
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Аннотация. На крупных комплексах животных и птицу содержат безвыгульно. Для обогащения рациона
кормления естественными витаминами в корма необходимо добавлять пророщенное зерно. Пророщенное
зерно обладает приятным сладковатым привкусом, поэтому животные и птица потребляют его практически с первых дней жизни. Более сильные животные поедают пророщенное зерно, а остальным особям
не хватает. Поэтому, чтобы пророщенное зерно равномерно распределить среди животных или птицы,
его необходимо перемешать с комбикормом. Пророщенное зерно имеет высокую влажность (более 45%),
поэтому смесь пророщенного зерна с комбикормом нужно выдать животным в течение 1,5-2 ч. Учитывая
небольшое время хранения пророщенного зерна, проблематично его использование на производстве. Для сохранения пророщенного зерна на более длительный отрезок времени необходимо осуществлять его сушку.
Геометрические размеры, плотность и физико-механические свойства самого зерна и ростков различны,
поэтому конвективный способ сушки не может быть использован, так как тонкие ростки будут высыхать быстрее, а влажность зерна будет снижаться медленнее. Конструктивные особенности сушилки состоят в том, что удаление влаги осуществляют последовательно различными способами. Вначале нагрев
зерна осуществляют инфракрасными лампами, затем удаляют влагу из подводимого воздуха, подготовленным воздухом удаляют влагу с поверхности зерна.
Ключевые слова: пророщенное зерно, сушка, инфракрасный нагрев, конвейерная сушилка.

Введение. Современные технологии производства продукции животноводства предполагают содержание животных и птицы в
производственных помещениях без выгула, с
изоляцией от окружающей среды. Поэтому
необходимые для роста и развития питательные вещества животные и птица получают
вместе с кормами. Следует отметить, что в
ходе естественного развития животные и
птица использовали в своем рационе питательные вещества, содержащиеся в зеленом
корме. В то же время при кормлении животных концентрированными кормами с преобладанием комбикорма ощущается недостаток
витаминов и микроэлементов, восполнить которые можно добавлением пророщенного
зерна. По данным многих ученых, при проращивании в зерне повышается содержание
макро- и микроэлементов, каротина, витаминов А, С, Е. При добавлении в комбикорма
пророщенного зерна улучшается их поедаемость, повышается усвоение питательных веществ, потому что при проращивании зерна
становятся активными ферменты, которые

превращают сложные питательные вещества
в простые, легко усвояемые в организме
взрослых животных и птицы, а также молодняка [1-3].
Одной из проблем при использовании
пророщенного зерна является ограниченный
срок хранения, т. к. при хранении пророщенного зерна влажностью свыше 50% более 1,52,0 ч происходит покрытие плесенью и загнивание [4, 5]. Поэтому выдавать пророщенное
зерно необходимо в кратчайшее время. Традиционным способом повышения сохранности большинства продуктов является удаление из них влаги. Для удаления влаги из продукта возможно применение различных способов и технологических приемов: выжимание, сушка, сорбционный способ и др. Одной
из разработанных технологий получения и
использования пророщенного зерна является
технологическая линия проращивания зерна,
его подготовки и добавления в комбикорм,
которая состоит из ряда последовательно
установленных агрегатов, одним из которых
является сушилка [6, 7].
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Цель исследований – разработка конструкции сушилки пророщенного зерна, обеспечивающей высокую равномерность сушки
по объему продукта за счет применения предварительного подогрева сырья инфракрасными лампами и удаления влаги с поверхности продукта горячим воздухом, который подают в сушилку после фильтра-осушителя.
Материалом исследования является анализ способов сушки и конструкций сушилок
для использования при сушке пророщенного
зерна.
Результаты исследований и обсуждение. Проведенный анализ использования различных способов сушки, конструкций сушильных агрегатов, изучение серийного сушильного оборудования, а также известных
технических решений, классификация которых приведена на рисунке 1, позволил сделать вывод, что в настоящее время для сушки
пророщенного зерна необходимо использовать различные способы удаления влаги. В
результате была разработана и предлагается
конструкция сушилки (патент на изобретение
RU2718107), обеспечивающая равномерную
сушку зеленых ростков и самого зерна до
одинаковой конечной влажности.

Суть изобретения состоит в том, что такие
продукты, как зерно, представляют собой гигроскопические тела, у которых обмен влаги с
окружающей средой происходит через поверхность зерна. Влага в зерне имеет различные формы связи: от самой прочной, обусловленной силами молекулярного сцепления, до
чисто механического удержания влаги на поверхности зерна [8-9]. При этом эффективность влагообмена зависит от ряда причин,
основные из которых: температура нагрева
зерновки, влажность зерновки, температура
наружного воздуха, влажность наружного
воздуха. Процесс сушки заключается в испарении влаги с поверхности зерна в среду сушильной камеры. Для повышения эффективности сушки необходимо обеспечить движение влаги из внутренних слоев на поверхность зерна. Теплота, необходимая для подъема влаги из внутренних слоев на поверхность зерновки и последующего испарения
влаги, подводится к зерну при помощи потока
инфракрасного излучения. В результате, по
толщине зерновки создаются перепады влагосодержания, температуры и давления, под
действием которых влага непрерывно подводится к поверхностному слою.

Рис. 1. Классификация сушилок
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Испарение влаги при этом происходит не
с поверхности зерна, а из некоторой периферийной зоны. Более того, положение зоны испарения не постоянно: с уменьшением влажности она перемещается внутрь зерновки.
Конструктивно-технологическая блок-схема

сушилки пророщенного зерна приведена
ниже (рис. 2). Сушилку пророщенного зерна
представляют как отдельную техническую
систему, в состав которой входят: подсистемы, сборочные единицы, детали и контролируемые величины.

Рис. 2. Конструктивно-технологическая блок-схема сушилки пророщенного зерна

В общей технологической линии для проращивания и введения в комбикорм пророщенного зерна [4] использование разработанной сушилки предполагается для сушки пророщенного зерна с последующим хранением
готового продукта [6]. Сушилка пророщенного зерна состоит из рамы, которая сверху
закрыта каркасом и для снижения теплопотерь – теплоизоляционным материалом. В
верхней части сушилки установлен загрузочный бункер 1 и подающий транспортер. Причем ниже подающего транспортера установлен бункер-накопитель 3 (рис. 3) [7].
В нижней части бункера-накопителя 3 установлен распределительный шнек 4. Ниже
распределительного шнека 4 выполнен верхний ленточный транспортер 5. Верхняя ветвь
верхнего транспортера 5 опирается на поддерживающие ролики 6. Над верхним ленточным транспортером 5 установлены инфракрасные лампы 7. С противоположной от бункера-накопителя 3 стороны установлена сушильная шахта 8, внутри которой смонтированы короба 9. Вентилятор 10 выполнен для

возможности подачи воздуха в короба 9, а затем в шахту 8. Перед вентилятором 10 установлен фильтр-осушитель 11. В нижней части
сушильной шахты 8 выполнена заслонка 12,
ниже которой установлен самотек 13. Ниже
самотека 13 установлен нижний ленточный
транспортер 14. Верхняя ветвь нижнего ленточного транспортера 14 выполнена с опорой
на поддерживающие ролики 15. Верхний ленточный транспортер 5 и нижний ленточный
транспортер 14 выполнены с возможностью
движения с помощью мотор-редуктора 16 посредством цепной передачи 17. Нагнетательный патрубок 19 вентилятора 18 направлен на
верхнюю ветвь нижнего ленточного транспортера 14. Ниже нижнего ленточного транспортера 14 выполнен выгрузной бункер 20, в
нижней части которого установлен шнек 21.
Направитель потока предназначен для возможности на-правления высушенного пророщенного зерна в норию 22 или в выгрузную
трубу 23. Над верхней ветвью нижнего ленточного транспортера 14 установлен влагомер 24.
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Рис. 3. Схема сушилки пророщенного зерна :
1 – бункер загрузочный; 2 – транспортер ленточный;
3 – бункер-накопитель; 4 – шнек-распределитель; 5 –
транспортер ленточный; 6 – ролик поддерживающий;
7 – инфракрасная лампа; 8 – сушильная шахта; 9 –
короб; 10 – вентилятор; 11 – фильтр-осушитель; 12 –
заслонка; 13 – самотек; 14 – транспортер ленточный;
15 – ролик; 16 – мотор-редуктор; 17 – передача
цепная; 18 – вентилятор; 19 – нагнетательный
патрубок; 20 – бункер выгрузной; 21 – шнек; 22 –
нория; 23 – труба выгрузная; 24 – влагомер

Работа сушилки происходит следующим
образом. В загрузочный бункер 1 засыпают
пророщенное зерно. Затем из загрузочного
бункера 1 посредством ленточного транспортера 2 пророщенное зерно подают в бункернакопитель 3. С помощью распределительного шнека 4 пророщенное зерно распределяют по ширине бункера-накопителя 3. Затем
пророщенное зерно подают на верхнюю ветвь
верхнего ленточного транспортера 5. Во
время подачи пророщенного зерна на верхний ленточный транспортер 5 с помощью мотор-редуктора 16 с цепной передачей 17 перемещают верхний ленточный транспортер 5 до
тех пор, пока пророщенное зерно не распределят по всей длине верхнего ленточного
транспортера 5. С помощью инфракрасных
ламп 7 нагревают пророщенное зерно, ко74

торое расположено на ленте верхнего ленточного транспортера 5. В процессе нагрева поверхности пророщенного зерна влага с внутренней части поднимается к поверхности
пророщенного зерна. Затем включают моторредуктор 16 и при помощи цепной передачи
17 перемещают верхний ленточный транспортер 5, нагретое пророщенное зерно перемещается в сушильную шахту 8. С помощью
вентилятора 10 атмосферный воздух протягивают через фильтр-осушитель 11 и подают в
короба 9. Сухой атмосферный воздух из коробов подают в сушильную шахту 8, затем в
пространство между пророщенным зерном,
воздух насыщают влагой с поверхности пророщенного зерна и удаляют в атмосферу.
Пророщенное зерно со сниженным содержанием влаги через открытую заслонку 12
посредством самотека 13 подают на нижний
ленточный транспортер 14. Затем мотор-редуктором 16 с цепной передачей 17 перемещают ленточный транспортер 14 до тех пор,
пока не распределят пророщенное зерно по
всей длине ленточного транспортера 14. Вентилятором 18 через нагнетательный патрубок
19 подают атмосферный воздух на пророщенное зерно, которое расположено на ленточном транспортере 14. Затем влагомером 24
измеряют влажность пророщенного зерна.
Если фактическая влажность пророщенного
зерна больше, чем заданная, то включают
ленточный транспортер 14 и пророщенное
зерно перемещают в выгрузной бункер 20. С
помощью шнека 21 пророщенное зерно перемещают к направителю потока, которым
направляют пророщенное зерно на норию 22.
Норией 22 направляют пророщенное зерно в
бункер-накопитель 3. Затем процесс сушки
повторяют. Если фактическая влажность пророщенного зерна равна установленной, то
включают нижний ленточный транспортер 14
и пророщенное зерно перемещают в выгрузной бункер 20. С помощью шнека 21 пророщенное зерно перемещают к направителю потока, которым направляют пророщенное
зерно в выгрузную трубу 23 на выгрузку из
сушилки пророщенного зерна.
Вывод. Разработана конструкция сушилки пророщенного зерна, обеспечивающая вы-
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сокую равномерность сушки по объему продукта за счет применения предварительного
подогрева сырья инфракрасными лампами и
удаления влаги с поверхности продукта горячим воздухом, подаваемым в сушилку после
фильтра-осушителя воздуха. В технологической линии для проращивания и введения в
комбикорм пророщенного зерна использование разработанной сушилки предполагается
для сушки пророщенного зерна с последующим хранением готового продукта.
Предлагается конструктивно-технологическая блок-схема сушилки пророщенного
зерна, где сушилка представлена как отдельная техническая система, в состав которой
входят: подсистемы, сборочные единицы, детали и контролируемые величины. Представлена конструктивно-технологическая схема
сушилки пророщенного зерна с описанием
основных конструктивных элементов и принципа работы сушилки.
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SPROUTED GRAIN DRYER
S.V. Vendin, doctor of technical sciences, professor
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FGBOU VO Belgorod state agrarian university named after V.Y. Gorin
Abstract. On large complexes, animals and poultry without motion are kept. To enrich the feeding ration with natural
vitamins, it is necessary sprouted grain to the feed to add. Sprouted grain has a pleasant sweet taste, due to animals
and birds consume it almost from the first days of their life. Usually more stronger animals the sprouted grain eating,
and the rest of them aren’t had it enough. Therefore, in order to distribute the sprouted grain evenly among animals
or poultry, it must be mixed with combined feed. Sprouted grain has a high humidity (more than 45%), so the sprouted
grain with mixed feed mixture it should be given to animals within 1,5-2 h. Counting the sprouted grain’s short storage
time, its using problem is at it producing. To save the sprouted grain for a longer period of time, it is necessary its
drying to carry out. The sprouts grain’s geometric dimensions, density, and physical-and-mechanical properties themselves are different, so the convective method of drying it cannot be used, since the thin sprouts will dry faster, but the
grain’s moisture more slowly will decrease. The dryer’s design features consist in the fact moisture removal sequentially in various ways is carried out. First, the grain by infrared lamps is heated, then the moisture from the supplied
air is removed and by this prepared air moisture from the grain’s surface is removed.
Keywords: sprouted grain, drying, infrared heating, conveyor dryer.
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Аннотация. Приведены исследования влияния взаимодействия винтовой поверхности шнека с материалом на величину энергии, потребляемой двигателем смесителя. Проведенные теоретические исследования
учитывают физико-механические характеристики различных материалов, используемых в качестве компонентов комбикормов, и конструктивные параметры комбинированного ленточного шнека. При определении потребляемой энергии учитывали энергию, затрачиваемую на придание смешиваемому материалу
скорости от ноля до номинального значения, трение материала о материал и трение материала о стальную поверхность шнека с учетом высоты загрузки камеры смешивания. По выполненным теоретическим
расчетам построены двумерные сечения, позволяющие проанализировать величину потребляемой энергии
каждым ленточным шнеком. Исследования направлены на повышение эффективности смешивания кормов в горизонтальном ленточном смесителе. На основании проведенных исследований выбраны наиболее
рациональные диапазоны величин технологических и конструктивных параметров смесителя: частота
вращения вала комбинированного шнека не должна превышать 2,62 рад/с; шаг среднего шнека должен составлять от 0,4 до 0,6 м при ширине ленты от 30 до 50 мм; оптимальная загрузка смесителя должна
находиться в пределах 55-75%. Проведенные экспериментальные исследования позволяют оценить достоверность теоретических расчетов. Коэффициент вариации при загрузке бункера смесителя на 75% составляет 6,3%, что свидетельствует о сходимости теоретических расчетов с результатами экспериментальных исследований.
Ключевые слова: комбикорма, теоретические исследования, затрачиваемая мощность, приготовление
кормов, компоненты смеси.

Введение. Для повышения эффективности производства животноводческой продукции необходимо использовать сбалансированные по пищевой ценности корма. Основной операцией при приготовлении сбалансированных кормов является качественное смешивание компонентов [1]. На сегодняшний
день существуют два основных направления
приготовления комбикормов: на крупных
комбикормовых заводах и непосредственно в
хозяйствах. Основным преимуществом приготовления кормов непосредственно в хозяйстве является то, что учитываются все особенности кормовой базы в домашнем регионе. При проектировании смесителей большая роль отводится теоретическим ис76

следованиям взаимодействия смешиваемых
компонентов с поверхностью рабочих органов и камерой смешивания. Также необходимо учитывать взаимодействие самих компонентов друг с другом, количество материала в камере смешивания, частоту вращения
рабочих органов, крупность частиц и т. д. [2].
Таким образом, теоретические исследования
влияния конструктивных и технологических
параметров на потребляемую мощность при
смешивании различных компонентов кормов
являются достаточно сложной задачей ввиду
множества влияющих на процесс факторов.
Следовательно, при проведении расчетов возникает необходимость использовать ряд допущений.
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На сегодняшний день существует много
исследований по взаимодействию частиц материала с рабочими органами смесителей, но
все они недостаточно полно отражают происходящие процессы в камере смешивания, поэтому приведенные теоретические исследования являются актуальными.
Целью проводимой работы является определение рациональных параметров смесителя теоретическими исследованиями взаимодействия винтовой поверхности шнека с
материалом.
Методика. При проведении теоретических расчетов использовались методы аналитической механики. Для проведения расчетов
принимаем: удельный вес зерновой смеси 𝛾 =
0,75 т/м3 [3]; диаметр внешнего шнека
D1 = 1,0 м; диаметр среднего шнека D2 = 0,75
м; диаметр внутреннего шнека D3 = 0,4 м; частота вращения вала шнека 𝑛 = 21,5 мин-1 [4].
Шаг шнека внешнего h = 0,3 м, среднего
h = 0,4 м, внутреннего h = 0,24 м. Коэффициент трения материала при движении о сталь
принимаем равным f = 0,4, коэффициент
внутреннего трения материала при движении
f1 = 0,37 [5]. Количество контрольного компонента 12% [4].
Экспериментальная база. Исследования
проведены на базе ФГБНУ ФАНЦ СевероВостока в лаборатории механизации животноводства и направлены на повышение эффективности смешивания кормов в горизонтальном ленточном смесителе.
Ход исследования. Рассмотрим вращение
винтовой поверхности вокруг ее оси в горизонтальном смесителе сыпучих материалов,
используя теорему об изменении кинетического момента [6]:
𝑑𝜔
(1)
𝐼 𝑑𝑡 = 𝑀𝑉𝑅 + ∑(𝑁𝑀𝜑 𝜌 + 𝐹𝑇𝑅𝜑 𝜌),
где 𝐼 - момент инерции вала смесителя
вместе с винтовой поверхностью и перемещаемым в переносном движении материалом; 𝜔
- угловая скорость вала; 𝑀𝑉𝑅 - вращающий
момент со стороны привода, приложенный к
валу; 𝑁𝑀𝜑 - нормальная реакция материала,
действующая на элементарную площадку
винтовой поверхности в проекции на направление ее движения, то есть на цилиндри-

ческую ось 𝑝⃗; 𝐹𝑇𝑅𝜑 - сила трения материала,
приложенная к элементарной площадке винтовой поверхности в проекции на ось 𝑝⃗; 𝜌 радиус в цилиндрических координатах элементарной площадки поверхности, который
является плечом составляющих сил вдоль
направления 𝑝⃗ (рис. 1).
На рисунке 1а представлена схема взаимодействия винтовой поверхности с материалом
в смесителе, показывающая расположение
осей координат, направления сил и положение рассматриваемой элементарной площадки. На рисунке 1б изображена элементарная площадка с действующими силами и
направлениями векторов скоростей.

а)

б)
Рис. 1. Схема к расчету: а) оси координат и силы;
б) элементарная площадка

При рассмотрении воздействия смешиваемого материала и поверхности шнека сделаем
следующее допущение. Допустим, что сила
трения возникает между элементарным объемом материала и элементарной площадкой
поверхности винта шнека, а между элементарными объемами материала силы трения
малы.
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Момент, необходимый для вращения вала
смесителя с постоянной угловой скоростью
𝑑𝜔
( 𝑑𝑡 = 0), без учета трения в подшипниках, с
учетом выражения (1) можно определить по
формуле:
𝑀𝑉𝑅 = − ∑(𝑁𝑀𝜑 𝜌 + 𝐹𝑇𝑅𝜑 𝜌)
(2)
⃗⃗𝑀 направлена перНормальная реакция 𝑁
пендикулярно к винтовой поверхности (по
градиенту). В цилиндрических координатах
уравнение винтовой поверхности запишется
следующим образом:
𝑓(𝜌, 𝜑, 𝑧) = 𝑧 − 𝑎𝜑 = 0
(3)
⃗⃗ )
По цилиндрическим орт векторам (𝑟⃗, 𝑝⃗, 𝑘
вектор-градиент к поверхности 𝑓(𝜌, 𝜑, 𝑧)
имеет следующие составляющие:
𝜕𝑓
1 𝜕𝑓
𝜕𝑓
⃗⃗
𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓) = 𝜕𝜌 𝑟⃗ + 𝜌 𝜕𝜑 𝑝⃗ + 𝜕𝑧 𝑘
(4)

(10)
𝑁𝑀𝜑 𝜌 + 𝐹𝑇𝑅𝜑 𝜌 = −𝜆𝑎 − 𝑘𝑇𝑅 𝜆𝜌
Множитель 𝜆 определим из соотношения:
𝜆=

⃗⃗𝑀 |
|𝑁
2

√(𝑎) +1

(11)

𝜌

Рассмотрим изменение количества движения некоторого объема материала, взаимодействующего с площадкой 𝑑𝑆 за время 𝑡.
Для расчетов запишем теорему в проекции на
вектор-градиент к поверхности (рис. 2).

После определения частных производных
ти
векторная форма градиента к поверхности
𝑓(𝜌, 𝜑, 𝑧) будет записана:
𝑎
⃗⃗
(5)
𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓) = − 𝜌 𝑝⃗ + 1 ∙ 𝑘
Модуль градиента определится из выражения:
𝑎 2

(6)

|𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓)| = √( ) + 1
𝜌

На оси цилиндрических координат сила
⃗⃗𝑀 раскладывается на составляющие:
𝑁
𝑁𝑀𝜌 = 0;
𝑎

(7)

{𝑁𝑀𝜑 = −𝜆 𝜌 ;

𝑁𝑀𝑧 = 𝜆 ,
где 𝜆 - неопределенный множитель Лагранжа.
По закону Кулона сила трения 𝐹⃗𝑇𝑅 про⃗⃗𝑀
порциональна силе нормального давления 𝑁
с коэффициентом 𝑘𝑇𝑅 :
2

⃗⃗𝑀 | = 𝑘𝑇𝑅 𝜆√(𝑎) + 1
|𝐹⃗𝑇𝑅 | = 𝑘𝑇𝑅 |𝑁
𝜌

(8)

Вектор силы трения 𝐹⃗𝑇𝑅 направлен по направлению относительной скорости.
Направление силы трения 𝐹⃗𝑇𝑅 противоположно направлению относительной скорости
в движении по винтовой поверхности 𝑣⃗𝑟 :
⃗⃗𝑀 | 𝑣⃗⃗𝑟
(9)
𝐹⃗𝑇𝑅 = 𝑘𝑇𝑅 |𝑁
|𝑣
⃗⃗𝑟 |

Определив проекции сил, входящих в
уравнение (2), запишем:
78

Рис. 2. Схема взаимодействия материала
и винтовой поверхности: 1 - поток разгоняемого
материала; 2 - горизонтальный слой; 3 - шнек

На рисунке 2 изображена схема взаимодействия потока разгоняемого материала 1,
находящегося в контакте с элементарной площадкой поверхности винта 𝑑𝑆 и горизонтального слоя 2, в форме косого цилиндра с основанием 𝑑𝑆 и высотой, равной h-шагу винта
(уравновешенные силы тяжести и ответные
реакции не показаны). При составлении уравнения учтем, что на рассматриваемый фрагмент материала кроме винтовой поверхности
шнека действуют силы со стороны соседних
фрагментов. Эти силы сгруппируем в две составляющие: ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑁𝑃 – сила от давления вышеле⃗⃗⃗⃗⃗𝐶 – сила нормальжащих слоев материала и 𝑁
ного давления, получаемая от сопротивления
горизонтальному перемещению части материала, заключенной между витками винта
шнека и площадкой 𝑑𝑆:
𝑡
𝑡
𝑡
𝑄𝑛 − 𝑄𝑛0 = − ∫0 𝑁𝐵 𝑑𝑡 + ∫0 𝑁𝑃 + ∫0 𝑁𝐶 , (12)
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где 𝑄𝑛 - количество движения, приобретаемое материалом в проекции на направление
градиента; 𝑄𝑛0 - начальное количество движения материала в проекции на направление
градиента, 𝑄𝑛0 = 0, так как материал находился в покое.
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
Сила 𝑁
𝑃 действует, как сила статического
давления с допущением равенства по всем
направлениям аналогично закону Паскаля
для жидкостей, но при условии, что нет давления с тыльной стороны винтовой поверхности:
𝑁𝑃 = 𝛾 ∙ 𝑔(𝜌к1 − 𝐷 − 𝜌 ∙ sin 𝜑)𝑑𝑆,
(13)
где 𝜌к1 - максимальный радиус внешнего
шнека смесителя; 𝐷 - высота по вертикали незаполненного объема смесителя 𝐷 = 𝜌к1 (1 −
𝑠𝑖𝑛𝜑0 ); 𝛾 - насыпная плотность материала; 𝑔
- ускорение свободного падения; 𝑙 - высота
вышележащих слоев над элементарной площадкой (рис. 3); 𝑦 - вертикальная декартова
координата, отсчитываемая от оси винта.
На рисунке 3 изображена схема заполнения смесителя и толщина слоя материала 𝑙 до
расположения элементарной площадки винтовой поверхности 𝑑𝑆.

Рис. 3. Схема к определению заполнения смесителя

Общая сила трения, возникающая от перемещения материала вдоль оси z, определится
по формуле:
̂ ⃗⃗
∑ 𝐹𝐶 = ∬(𝑆) 𝑔 ∙ 𝛾 ∙ cos (𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓)𝑘
) ∙ ℎ ∙ 𝑘𝑐 𝑑𝑆 (14)
Примем следующее допущение о том, что
рассматриваемая сила трения пропорциональна высоте расположения слоя материала

по оси y. Обозначим глубину расположения
слоя через 𝑙:
(15)
𝑙 = (𝜌к1 − 𝐷 − 𝑦)
Тогда средняя глубина расположения слоя
материала 𝑙𝑐𝑝 определится из выражения:
𝑙𝑐𝑝 =

𝜑
0

𝜌
0

∫𝜑 𝑘 (∫𝜌 к (𝜌к1 −𝐷− 𝜌∙sin 𝜑)√𝑎2 +𝜌2 𝑑𝜌)𝑑𝜑
𝜑
0

𝜌
0

∫𝜑 𝑘 (∫𝜌 к √𝑎2 +𝜌2 𝑑𝜌)𝑑𝜑

(16)

Определим соотношение между силами
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑁𝐶 , исходя из условия равномерного пе𝐹𝐶 и ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
ремещения материала вдоль оси 𝑧:

𝑁𝐶 = 𝑔 ∙ 𝛾 ∙ ℎ ∙ 𝑘𝑐

(𝜌к1 −𝐷−𝜌∙sin 𝜑)
𝑙𝑐𝑝

∙ 𝑑𝑆

(17)

При взаимодействии материала и винта
шнека материал приобретает скорость 𝑣⃗, которая складывается из переносной 𝑣⃗𝑒 (имеет
проекцию на градиент) и относительной 𝑣⃗𝑟
составляющих (не имеет проекцию на градиент), тогда:

𝑄𝑛 = −𝛾 ∙ 𝑣𝑒 2 ∙ 𝑡 ∙ 𝑑𝑆

𝑎 2
𝜌
𝑎 2

( )

( ) +1

(18)

𝜌

где 𝛾 - насыпная плотность материала.
После подстановки в теорему об изменении количества движения (12) соответствующих величин запишем:
𝑎 2
(𝜌)
−0=
−𝛾 ∙ 𝑣𝑒 2 ∙ 𝑡 ∙ 𝑑𝑆
𝑎 2
(𝜌) + 1
= −𝑁𝐵 ∙ 𝑡 + 𝑁𝑃 ∙ 𝑡 + 𝑁𝐶 ∙ 𝑡
(19)
Откуда, с учетом (13), имеем соотношение
для силы 𝑁𝑀 :
𝑎 2
(𝜌 )
𝑁𝑀 = 𝑁𝐵 = 𝛾 ∙ 𝑣𝑒 2 ∙ 𝑑𝑆
+
𝑎 2
(𝜌) + 1
+ 𝛾 ∙ 𝑔(𝜌к1 − 𝐷 − 𝜌 ∙ sin 𝜑)𝑑𝑆 +

+ 𝑔 ∙ 𝛾 ∙ ℎ ∙ 𝑘𝑐

(𝜌к1 −𝐷−𝜌∙sin 𝜑)
𝑙𝑐𝑝

∙ 𝑑𝑆

(20)

В выражении (20) множитель 𝜆 разобьем
на составляющие:
𝛾∙𝑣𝑒

𝜆𝑄 =
𝜆𝑝 =
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2 ∙𝑑𝑆

𝑎 2
( )
𝜌
𝑎 2
( ) +1
𝜌

|𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓)|

𝛾∙𝑔(𝜌к1 −𝐷− 𝜌∙sin 𝜑)𝑑𝑆
|𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓)|

(21)
(22)
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𝜆𝑐 =

(𝜌 −𝐷−𝜌∙sin 𝜑)
𝛾∙ℎ∙𝑘𝑐 к1 𝑙
∙𝑑𝑆
𝑐𝑝

(23)

|𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓)|

(24)
Используя 𝜆𝑄 из выражения (21) в (11) и
подставляя результат в (2), найдем вращающий момент, получаемый при воздействии на
материал при заданной скорости 𝜔:

𝜆 = 𝜆𝑄 + 𝜆 𝑝 + 𝜆 𝑐

𝜑

𝜌

𝑎2 (𝑎+𝑘𝑇𝑅 𝜌)

0

0

(𝑎2 +𝜌2 )

𝜑𝑘

𝜌к

𝑀𝑉𝑅𝑄 = ∫𝜑 𝑘(∫𝜌 к 𝛾 ∙ 𝜔2 ∙

∙

(25)
Аналогично на основании второго слагаемого в выражении (20) запишем:

∙ 𝜌3 𝑑𝜌)𝑑𝜑

𝑀𝑉𝑅𝑃 = ∫ (∫ (𝑎 + 𝑘𝑇𝑅 𝜌) ∙
∙

𝜑0
𝜌0
𝛾∙𝑔(𝜌к1 −𝐷− 𝜌∙sin 𝜑)
2
√(𝑎) +1
𝜌

∙ √𝑎2 + 𝜌2 𝑑𝜌)𝑑𝜑

(26)

Также определим вклад во вращающий
момент третьего слагаемого в выражении
(20):
𝜑𝑘

𝜌к

𝑀𝑉𝑅𝐶 = ∫ (∫ (𝑎 + 𝑘 𝑇𝑅 𝜌) ∙
∙

𝜑0
𝜌0
(𝜌к1 −𝐷−𝜌∙sin 𝜑)
𝑔∙𝛾∙ℎ∙𝑘𝑐
𝑙𝑐𝑝
2
𝑎

√𝑎2 + 𝜌2 𝑑𝜌)𝑑𝜑

(27)

√( ) +1
𝜌

Таким образом, вращающий момент равен
сумме трех составляющих:
𝑀𝑉𝑅 = 𝑀𝑉𝑅𝑄 + 𝑀𝑉𝑅𝑃 + 𝑀𝑉𝑅𝐶
(28)
Мощность, потребляемая двигателем,
определится из выражения:
𝑊 = 𝜔 ∙ 𝑀𝑉𝑅
(29)
Результаты исследований. Полученные
выражения (25)-(27) позволили провести теоретические исследования зависимости величины мощности, потребляемой двигателем на
привод рабочих органов смесителя, от конструктивных и технологических параметров.
По результатам расчетов построены двумерные сечения. Направление линий на представленных рисунках и их форма изменения
являются одинаковыми для внутреннего,
среднего и внешнего шнеков, поэтому на рисунках приведены двумерные сечения только
для среднего шнека смесителя.
На рисунках 4а–6а представлено двумерное сечение, построенное по первому слагаемому выражений (20) и (28) (математическая
80

модель (25)), учитывает затрачиваемую мощность на придание материалу скорости от
ноля до номинального значения. Двумерное
сечение (рис. 4б–6б) построено по второму
слагаемому выражений (20) и (28) (математическая модель (26)), учитывает силу трения
материала о шнек с учетом высоты загрузки
камеры смешивания. Двумерное сечение
(рис. 4в–6в) построено по третьему слагаемому выражений (20) и (28) (математическая
модель (27)), учитывает силу трения слоев
материала друг о друга с учетом высоты загрузки камеры смешивания. Двумерное сечение (рис. 4г–6г) построено как результат
суммы значений (выражения (20) и (28)), полученных в результате расчета по всем трем
математическим моделям (25), (26) и (27), показывает суммарное влияние рассматриваемых факторов по трем слагаемым на величину мощности.
Анализ рисунка 4а показывает, что двумерное сечение, построенное в соответствии
с результатами расчета по первому слагаемому, имеет криволинейную зависимость.
При изменении частоты вращения вала смесителя от 10 до 40 мин-1 (1,05 до 4,19 рад/с) и
величины плотности материала от 200 до
1000 кг/м3 величина мощности изменяется от
0,06 Вт до 18,5 Вт для среднего шнека, от 0,07
Вт до 21 Вт для внешнего и от 0,015 до 4,7 Вт
для внутреннего шнека.
Двумерное сечение (рис. 4б), построенное
по второму слагаемому, имеет криволинейную зависимость. При изменении частоты
вращения вала смесителя от 1,05 до 4,19 рад/с
и величины плотности материала от 200 до
1000 кг/м3 величина мощности изменяется от
40 Вт до 850 Вт для среднего шнека, от 100 Вт
до 2100 Вт для внешнего и от 15 до 380 Вт для
внутреннего шнека.
Двумерное сечение (рис. 4в), построенное
по третьему слагаемому, имеет криволинейную зависимость. При изменении частоты
вращения вала смесителя от 1,05 до 4,19 рад/с
и величины плотности материала от 200 до
1000 кг/м3 величина мощности изменяется от
20 Вт до 420 Вт для среднего шнека, от 30 Вт
до 630 Вт для внешнего и от 5 до 180 Вт для
внутреннего шнека.
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Рис. 4. Зависимость величины мощности от частоты вращения вала
смесителя и плотности материала для среднего шнека: а) двумерное
сечение, построенное по результатам расчета по первому слагаемому;
б) двумерное сечение, построенное по результатам расчета по второму
слагаемому; в) двумерное сечение, построенное по результатам расчета
по третьему слагаемому; г) двумерное сечение, представляющее
изменение суммарной величины мощности по всем трем слагаемым

Двумерное сечение (рис. 4г), построенное
как результат суммы всех трех слагаемых,
имеет криволинейную зависимость. При изменении частоты вращения вала смесителя от
1,05 до 4,19 рад/с и величины плотности материала от 200 до 1000 кг/м3 величина мощности изменяется от 60,06 Вт до 1288,5 Вт для
среднего шнека, от 130,07 Вт до 2751 Вт для
внешнего и от 20,015 до 564,7 Вт для внутреннего шнека.
Анализ рисунка 4а позволяет сделать следующие выводы. Изменение частоты вращения вала от 1,05 до 4,19 рад/с приводит к увеличению мощности от 0,07 до 3,6 Вт при
плотности 200 кг/м3, а изменение частоты от
1,05 до 4,19 рад/с увеличивает величину мощности от 0,07 до 18,5 Вт при величине плотности материала 1000 кг/м3. Рассмотрение поверхностей, построенных по другим слагаемым, позволяет сказать, что изменение величины частоты вращения и плотности материала оказывают одинаковое влияние на характер изменения величины мощности.
Анализ двумерных сечений, представленных на рисунке 4, позволяет сделать вывод о
том, что частота вращения рабочих органов
смесителя не должна превышать 2,62 рад/с и
компоненты смеси перед смешиванием не

должны быть сильно измельчены. Анализ рисунка 5а показывает, что двумерное сечение,
построенное по результатам расчета, выполненного по первому слагаемому, имеет криволинейную зависимость. При изменении частоты вращения вала смесителя от 1,05 до
4,19 рад/с и шага витка ленты шнека от 0,2 до
0,6 м величина мощности изменяется от 0,09
Вт до 22,7 Вт для среднего шнека, от 0,16 Вт
до 29 Вт для внешнего и от 0,04 до 9,5 Вт для
внутреннего шнека.
Двумерное сечение (рис. 5б), построенное
по второму слагаемому, имеет криволинейную зависимость. При изменении частоты
вращения вала смесителя от 1,05 до 4,19 рад/с
и шага витка ленты шнека от 0,2 до 0,6 м величина мощности изменяется от 120 Вт до
1070 Вт для среднего шнека, от 250 Вт до
4050 Вт для внешнего и от 48 до 1200 Вт для
внутреннего шнека.
Двумерное сечение (рис. 5в), построенное
по третьему слагаемому, показывает, что при
изменении частоты вращения вала смесителя
от 1,05 до 4,19 рад/с и шага витка ленты
шнека от 0,2 до 0,6 м величина мощности изменяется от 60 Вт до 370 Вт для среднего
шнека, от 100 Вт до 525 Вт для внешнего и от
20 до 200 Вт для внутреннего шнека.
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Рис. 5. Зависимость величины мощности от частоты вращения вала
смесителя и шага витка ленты шнека для среднего шнека: а) двумерное
сечение, построенное по результатам расчета по первому слагаемому;
б) двумерное сечение, построенное по результатам расчета по второму
слагаемому; в) двумерное сечение, построенное по результатам расчета по
третьему слагаемому; г) двумерное сечение, представляющее изменение
суммарной величины мощности по всем трем слагаемым

Анализ двумерного сечения (рис. 5г), построенного как результат суммы всех трех
слагаемых, показывает, что при изменении
частоты вращения вала смесителя от 1,05 до
4,19 рад/с и шага витка ленты шнека от 0,2 до
0,6 м величина мощности изменяется от
180,09 Вт до 1462,7 Вт для среднего шнека, от
350,16 Вт до 4604 Вт для внешнего и от 68,04
до 1409,5 Вт для внутреннего шнека.
Анализируя рисунок 5, можно сделать
следующий вывод. Для снижения энергопотребления частота вращения рабочих органов
смесителя не должна превышать 2,09 рад/с, а
величина шага среднего шнека должна находиться в пределах от 0,4 до 0,6 м.
Двумерное сечение (рис. 6а), построенное
по первому слагаемому, имеет криволинейную зависимость. При изменении ширины
ленты шнека от 30 до 120 мм и шага витка от
0,2 до 0,6 м величина мощности изменяется
от 0,55 Вт до 7,1 Вт для среднего шнека, от 0,6
Вт до 9,5 Вт для внешнего и от 0,1 до 2,0 Вт
для внутреннего шнека. Чем больше шаг, тем
больше мощность. При увеличении шага
витка шнека от 0,2 до 0,6 м при ширине ленты
шнека 120 мм величина мощности увеличивается с 1,9 до 7,1 Вт для среднего шнека, с 1,5
до 9,5 Вт для внешнего и с 0,1 до 1,9 Вт для
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внутреннего шнека. Двумерное сечение (рис.
6б), построенное по второму слагаемому,
имеет криволинейную зависимость. При изменении ширины ленты шнека от 30 до 120
мм и шага витка ленты шнека от 0,6 до 0,2 м
величина мощности изменяется от 165 Вт до
1115 Вт для среднего шнека, от 350 Вт до
4350 Вт для внешнего и от 50 до 770 Вт для
внутреннего шнека. При увеличении шага
витка шнека от 0,2 до 0,6 м при ширине ленты
шнека 120 мм величина мощности уменьшается с 1115 до 510 Вт для среднего шнека, с
4350 до 1190 Вт для внешнего шнека и с 770
до 145 Вт для внутреннего шнека. Это обусловлено тем, что в основу расчета по второму слагаемому заложено трение материала
о поверхность шнека. Таким образом, при
уменьшении шага шнека увеличивается
число витков шнека и, соответственно, площадь контакта материала и ленты шнека.
Двумерное сечение (рис. 6в), построенное
по третьему слагаемому, имеет криволинейную зависимость. При изменении ширины
ленты шнека от 30 до 120 мм и шага витка
ленты шнека от 0,2 до 0,6 м величина мощности изменяется от 90 Вт до 400 Вт для среднего шнека, от 135 Вт до 600 Вт для внешнего
и от 25 до 150 Вт для внутреннего шнека.
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Рис. 6. Зависимость величины мощности от высоты ленты шнека
и его шага для среднего шнека: а) двумерное сечение, построенное по
результатам расчета по первому слагаемому; б) двумерное сечение,
построенное по результатам расчета по второму слагаемому;
в) двумерное сечение, построенное по результатам расчета по третьему
слагаемому; г) двумерное сечение, представляющее изменение
суммарной величины мощности по всем трем слагаемым
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Двумерное сечение (рис. 6г), построенное
как результат суммы всех трех слагаемых,
имеет криволинейную зависимость. При изменении ширины ленты шнека от 30 до 120
мм и шага витка ленты шнека от 0,6 до 0,2 м
величина мощности изменяется от 300 Вт до
1380 Вт для среднего шнека, от 700 Вт до
4800 Вт для внешнего и от 110 до 905 Вт для
внутреннего шнека. Т. к. на результаты расчета мощности наибольшее влияние оказывает слагаемое, найденное по второй методике расчета, то максимальная мощность достигается при ленте в 120 мм и шаге в 200 мм.
Анализ двумерных сечений, приведенных
на рисунке 6, позволяет сделать заключение о
том, что для наименьших затрат мощности на
привод рабочих органов смесителя высота
ленты шнека должна составлять от 30 до 50
мм, а величина шага ленты среднего шнека от
0,4 до 0,6 м. По определенным в результате
теоретических исследований конструктивным и технологическим параметрам комбинированного шнека проведены экспериментальные исследования. По полученным результатам построены зависимости 1 и 2 (рис.
7). Результаты теоретических и экспериментальных исследований зависимостей 1 и 2 показывают, что расхождения между теоретическими и экспериментальными значениями

незначительные. Коэффициент вариации при
загрузке бункера смесителя на 75% составляет 6,3%. Характер изменения теоретической кривой 2 соответствует кривой 1, построенной по результатам экспериментальных исследований. Исходя из качества смешивания материала, рекомендованной загрузки смесителя и эффективного использования камеры смешивания, оптимальное количество материала – 55-75%.

Рис. 7. Зависимость мощности от величины
заполнения бункера: 1- экспериментальные
исследования; 2 - теоретические исследования

Область применения результатов. Практическая ценность работы заключается в возможности использования результатов экспериментально-теоретических исследований на
этапе проектирования смесителей для оп-
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ределения величины потребляемой мощности
на привод рабочих органов с учетом конструктивных и технологических параметров.
Выводы. Анализ влияния частоты вращения вала смесителя и величины плотности материала на затрачиваемую мощность на привод позволяет сделать вывод о том, что частота вращения рабочих органов смесителя
не должна превышать 2,62 рад/с и компоненты смеси перед смешиванием не должны
быть сильно измельчены.
Влияние изменения частоты вращения
вала смесителя и шага витка шнека на величину потребляемой мощности позволяет сказать о том, что частота вращения рабочих органов смесителя не должна превышать 2,09
рад/с. Исследования зависимости потребляемой мощности от высоты ленты шнека и его
шага позволяют сделать заключение, что для
наименьших затрат мощности на привод рабочих органов смесителя высота ленты шнека
должна составлять от 30 до 50 мм, а величина
шага ленты среднего шнека – 0,4-0,6 м. Коэффициент вариации при загрузке бункера смесителя на 75% составляет 6,3%.
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DETERMINATION OF MIXER TAP’S RATIONAL PARAMETERS BY THEORETICAL STUDIES
OF THE INTERACTION OF THE SCREW’S HELIX SURFACE WITH THE MATERIAL
P.A. Savinykh, doctor of technical sciences, professor
A.V. Aleshkin, doctor of technical sciences, professor
N.V. Turubanov, candidate of technical sciences, professor’s associate
D.A. Zyryanov, junior research worker
Federal agrarian research center of the North-East after N.V. Rudnitsky
Abstract. The influence of the screw’s helix surface with the material’s interaction on the energy amount consumed
by the mixer motor is studied. The theoretical studies carried out the physical and mechanical characteristics of various materials used as feed components, and the design parameters of the combined belt auger are taking into account. At the consumed energy determining, the energy spent giving on the mixed material at a speed from zero to
the nominal value, the friction of the material on the material and the friction of the material on the screw’s steel
surface were taken into account, as well as the mixing chamber’s loading height. According to the theoretical calculations, two-dimensional cross-sections allowing the amount of energy consumed by each belt auger to analyze are
constructed. The research is aimed the mixing feed in a mixer’s horizontal belt efficiency improving. Based on the
conducted research, the most rational ranges of the mixer’s technological and design parameters’ values were selected: the speed of shaft’s rotation of the combined screw it should not exceed 2,62 rad/s; the pitch of the average
screw it should be from 0,4 to 0,6 m with a belt width from 30 to 50 mm; the optimal loading of the mixer it should be
within 55-75%. The conducted experimental studies allow the reliability of theoretical calculations to evaluate. The
variation’s coefficient at the mixer hopper in 75% loading is 6,3%, that indicates the convergence of theoretical calculations with the experimental studies results.
Keywords: combined feed, theoretical studies, power consumption, feed’s preparation, mixture’s components.
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Аннотация. В последние годы мировой и отечественный опыт развития молочного животноводства свидетельствует об увеличении доли беспривязного содержания коров. В соответствии со Стратегией развития механизации и автоматизации животноводства на период до 2030 года в России планируется довести удельный вес беспривязного содержания до 60%. Анализ существующих технологий беспривязного содержания коров показывает, что наилучшие показатели достигаются при содержании животных на глубокой подстилке. Однако известные технологии формирования слоя глубокой подстилки имеют ряд существенных недостатков: подстилка вносится из кормовых проходов с использованием мобильных энергосредств; не исключается вероятность травмирования животных; отмечается повышенная загазованность и запыленность помещений. Устранить отмеченные недостатки представляется возможным путем создания технологии формирования слоя глубокой подстилки непосредственно из зоны отдыха животных. Экспериментальные исследования процесса внесения подстилки на макетном образце фрагмента
линии показали, что лучшие показатели по равномерности распределения достигаются при скорости вращения диска разбрасывающего устройства 812 об/мин. При этом максимальная разность в массе заполнения контрольных ячеек составляет 19%. Дальнейшие исследования необходимо сосредоточить на совершенствовании конструкции разбрасывающего устройства, обосновании требований по равномерности
распределения подстилки, создании интеллектуальной дистанционной системы управления.
Ключевые слова: беспривязное содержание коров, глубокая подстилка, распределитель подстилочных
материалов.

Введение. В последние годы в странах с
развитым молочным скотоводством отмечается увеличение доли беспривязного содержания коров. В Нидерландах удельный вес
беспривязного содержания достигает 60%, в
США – до 55%. В России, к сожалению, преобладает привязное содержание коров – до
94%. В соответствии со Стратегией развития
механизации и автоматизации животноводства на период до 2030 года, учитывая преимущества беспривязного содержания коров
в России, прогнозируется довести долю беспривязного содержания до 60% [1, 2, 3].
При беспривязном содержании коров обеспечивается свободное перемещение их по
коровнику и выгульным площадкам. Главным достоинством беспривязного содержания коров является возможность автоматизации процессов их обслуживания, повышение
производительности труда [4, 5]. Опыт экс-

плуатации предприятий с беспривязным содержанием коров на глубокой подстилке свидетельствует о том, что при этой технологии
представляется возможным создать оптимальные условия для животных. Наряду с
этим отмечается увеличение продуктивности,
продолжительности хозяйственного использования животных, сокращается до 40% количество заболеваний конечностей, вымени,
простудных и других заболеваний [4-8].
При внесении материалов для создания
слоя глубокой подстилки применяют зарубежные технические средства TAMAHAVK,
EVO COMFORT, B-Max и отечественные
РВС-1500, ИРК-145. Указанные технические
средства осуществляют процесс внесения материала подстилки из кормовых проходов, агрегатируются с мобильными энергосредствами мощностью от 40 до 60 л.с. Практически все они имеют дальность выброса ма-
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териалов от 15 до 25 м. Выброс материалов
происходит с высокой скоростью, что представляет опасность для здоровья животных,
приводит к повышенной запыленности и загазованности в помещении [9, 10]. Существующие технические решения не обеспечивают
возможность регулируемого внесения подстилки в зоны наибольшего загрязнения и повышенной влажности поверхностного слоя,
имеют высокую энергоемкость процесса, что
технологически не оправдано.
Для устранения отмеченных недостатков существующих технологий формирования слоя глубокой
подстилки предлагается создать комплект оборудования с интеллектуальной системой управления для
распределения подстилочных материалов непосредственно из зоны отдыха животных. При этом распределитель подстилочных материалов
постоянно находится в производственном помещении, имеет электропривод рабочих органов, возможность перемещаться по оси зоны отдыха животных, сканировать поверхностный слой подстилки и дозированно распределять материал подстилки
[10, 11, 12]. Для обоснования конструктивных
параметров создаваемого распределителя
подстилки был создан макетный образец
фрагмента линии формирования слоя глубокой подстилки и начаты экспериментальные
исследования процесса.
Цель исследований: изучить влияние
конструктивных параметров разбрасывающего устройства на равномерность распределения подстилочного материала по поверхности зоны отдыха животных.
Материалы и методы исследований.
Исследования проводились на макетном образце фрагмента линии формирования слоя
глубокой подстилки, общий вид которого
представлен на рисунке 1. Линия состоит из
двух опор 1, на которых закреплена специальная балка 2. На балке размещена каретка 3 с
тягами, обеспечивающими возможность регулирования высоты расположения над полом бункера для подстилочного материала 4
86

и разбрасывающего устройства 5. Бункер 4
оснащен шнековым выгрузчиком подстилочных материалов на диск разбрасывающего
устройства 5. Разбрасывающее устройство – в
виде диска диаметром 340 мм с четырьмя лопастями высотой по 35 мм. Скорость вращения диска разбрасывающего устройства изменяли с помощью частотного преобразователя
Веспер Е2-8300-007Н в диапазоне от 274 до
1135 об/мин., измеряли цифровым тахометром МЕГЕОН 18005.
Рис. 1. Общий вид
фрагмента линии
формирования слоя
глубокой подстилки:
1 - опора;
2 - специальная балка;
3 - каретка с тягами;
4 - бункер для
подстилочного
материала;
5 - разбрасывающее
устройство

Насыпную плотность подстилочного материала в виде древесной щепы определяли
расчетным путем по формуле:
𝑚 −𝑚
𝜌 = 2𝑉 1,
(1)
где ρ - насыпная плотность подстилочного
материала, г/л; m1, m2 - соответственно масса
мерной емкости без подстилочного материала и с подстилочным материалом, г; V объем мерной емкости, л.
Равномерность распределения материала
подстилки по фронту перемещения установки
определяли методом «мерного шаблона».
Показатель изменения распределения материала подстилки по ширине определяли в
процентах по формуле:
𝑠
пР = 𝑖 ∙ 100,
(2)
𝑀𝑚𝑎𝑥

где Пр - показатель равномерности распределения материала подстилки, %; Si - масса
пробы в определенной ячейке мерного шаблона, г; Мmax - суммарная масса проб во всех
ячейках мерного шаблона, г.
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Массу проб подстилочного материала определяли на электронных весах МТ6 МЖА.
На рисунке 2 показана схема размещения
ячеек мерного шаблона.

Рис. 3. Степень заполнения контрольных ячеек
материалом подстилки при скорости вращения
диска разбрасывающего устройства 812 об/мин.

Рис. 2. Схема размещения контрольных ячеек мерного шаблона: 1, 2, 3, 4, 5 - контрольные ячейки

Результаты исследований и обсуждение. Насыпная плотность материала подстилки ρ составляла 218,0 кг/м3, гранулометрический состав представлен в таблице 1. Максимальный размер частиц подстилочного материала составлял 35,2 мм, в общей массе
подстилочного материала наибольшее количество приходится на частицы размером до
5,0 мм, их доля достигает 41,3%. Результаты
экспериментальных исследований по определению влияния скорости вращения диска разбрасывающего устройства на равномерность
распределения подстилочного материала
представлены в таблице 2 и на рисунке 3.
Таблица 1. Гранулометрический состав
подстилочного материала
Размер частиц, мм Доля частиц в общей массе, %
до 5,0
41,3
5-10
17,4
10-15
19,3
15-20
11,0
20-30
11,0
Таблица 2. Влияние скорости вращения диска
разбрасывающего устройства на равномерность
распределения подстилочного материала,
% от общей массы
Скорость вращения
Номер контрольной ячейки
диска, об/мин.
1
2
3
4
5
274,0
10
25
41
18
6
675,0
13
20
37
22
8
812,0
12
22
31
23
12
1135
8
23
36
23
10

Анализ полученных данных показывает,
что наилучшая равномерность достигается
при скорости вращения диска разбрасывающего устройства, равной 812,0 об/мин. При
этом максимальная разница в массе подстилочного материала в контрольных ячейках
составляет 19%, а при скорости вращения
диска 274,0 об/мин. этот показатель достигает
35%. Увеличение скорости вращения диска
до 1135 об/мин. не приводит к улучшению
распределения подстилочного материала,
максимальное отклонение составляет 28%.
В дальнейших исследованиях следует за
счет изменения конструкции разбрасывающего устройства добиться снижения неравномерности распределения подстилки по ширине фронта до 6-8%. Кроме того, необходимо установить аналогичные зависимости
для других материалов подстилки, энергоемкости процесса при различных режимах работы, в целом обосновать рациональные параметры установки для формирования слоя
глубокой подстилки с интеллектуальной системой дистанционного управления.
Выводы. Равномерность распределения
подстилочного материала по ширине фронта
при принятой конструкции разбрасывающего
устройства в значительной мере зависит от
скорости вращения диска данного устройства. Лучшие показатели по равномерности
распределения подстилочного материала в
виде древесной щепы отмечаются при скорости вращения разбрасывающего диска, равной 812 об/мин. При этом максимальная разность в массе заполнения контрольных ячеек
составляет 19%. При увеличении скорости
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вращения разбрасывающего диска до 1135
об/мин. не отмечается улучшения распределения подстилочного материала, максимальная разница в массе по ячейкам мерного шаблона составляет 28%.
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JUSTIFICATION OF THE DEEP LITTER LAYER FORMATION TECHNOLOGY AT COWS’ TIE FREE KEEPING
P.I. Gridnev, doctor of technical sciences
T.T. Gridneva, candidate of technical sciences
IMJ - a filial of FGBNY FNAC VIM
Annotation. In recent years, the world and domestic dairy farming development’s experience shows the share of tie
free cows keeping increasing. In accordance with the Strategy of the Russian livestock mechanization and automation
development up to 2030, it is planned this share of tie free cows keeping to 60% to increase. The analysis of existing
tie free cows keeping’s technologies shows that the best indicators at keeping on a deep litter are achieved. However,
the known technologies of deep litter layer forming have a number of significant drawbacks: the litter is introduced
from the feed lane by mobile energy means using; animals’ injury possibility to is not excluded; there is increased
dustiness and contamination in the premises. It is possible the noted shortcomings to eliminate by deep litter layer
forming technology directly from the animal recreation area creating. Experimental studies of the litter on a model
sample of line fragment process inputting had showed that the best performance of the uniform distribution is
achieved when the drive spin spreader device is 812 rev/min. At the same time, the maximum difference of the control
cells mass filling is 19%. Further research they should focus on the spreading device design, litter distribution uniformity requirements, and an intelligent remote control system creation improving.
Keywords: tie free cows keeping, deep litter, bedding materials distribution.
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Аннотация. Рассмотрен опыт Евросоюза и других стран, в т. ч. США, при обращении с биоотходами (БО)
животных. Рассмотрены национальная стратегия западных стран преобразования биоотходов в различные виды энергии и экономическая эффективность проводимых экологических мероприятий. В настоящее
время основной формой утилизации биоотходов является их компостирование и дальнейшее употребление в виде биогумуса и органических удобрений. Мощность систем производства электроэнергии на заводах
и установках по термоутилизации биоотходов равняется 2,3 ГВт. В «зеленой» экономике западных стран
к настоящему времени накоплен большой цифровой ресурс управления биоотходами, который позволяет
сделать вывод о наилучшей эффективности их утилизации посредством не термообработки, а хранения,
компостирования и захоронения, в т. ч. в форме биоудобрений при развитии органического животноводства. Установлено, что к 2030 г. компостирование биоотходов и захоронение их в форме биогумуса станут
основными способами и технологиями утилизации биоотходов в странах ЕС и США: с 2017 г. количество
термообрабатывающих заводов-утилизаторов сократилось здесь на 15 объектов общей мощностью 520
МВт, что связано с активным развитием новых технологий переработки биоотходов, наличием обширных
площадей, пригодных для строительства современных полигонов утилизации, низкой экологической безопасностью мусоросжигательных заводов и установок, развитием цифровых технологий [1].
Ключевые слова: биоотходы, управление биоотходами, компостирование, захоранивание, утилизация
биоотходов.

Введение. Производственные ресурсы западных стран при применении экологичного
ведения животноводства разделены на функциональные комплексы, среди которых особое значение имеет регулярная и своевременная утилизация вредных биоотходов. Без экологически чистой утилизации биоотходов невозможна сертификация органического сельского хозяйства, известного как «Зеленая экономика». «Зеленая экономика» начала развиваться в рамках экологически ориентированной экономики западных стран в середине
прошлого века, но только в настоящее время,
к 2015-2018 годам, получила свое законченное выражение. Основа «Зеленой экономики»
состоит в поступательном устойчивом развитии аграрной отрасли, в том числе животноводства, предполагающем использование современной техники и организации труда для
поддержания естественных биологических
ресурсов окружающей среды. По сути, «Зеленая экономика» изначально ставит целью регулирование отношений между агропро-

мышленным производством и окружающей
природой.
К 2018 году на Западе была в основном
сформулирована программа развития, названная «Инициатива «зеленой» экономики»,
которая включала в себя деятельность по
трем основным направлениям:
- активную взаимосвязанную деятельность по экологическому преобразованию
окружающего мира;
- организацию центров по внедрению
принципов экологического преобразования
окружающего мира в рамках концепции «Зеленой экономики»;
- привлечение широкого числа агропредприятий для организации практической деятельности в рамках концепции программы
«Инициатива «зеленой» экономики».
Новую парадигму экологического развития приняли такие страны мира, как США,
Швеция, Швейцария, Великобритания, Норвегия, Франция, Ирландия, Финляндия, Япония, Корея, Новая Зеландия, Мексика и т. д.
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В США вступила в силу Национальная
программа производства экологической продукции (NOP). Благодаря совместной деятельности этих и многих других стран, к 2018
году сотни миллиардов долларов были
направлены на борьбу с негативными климатическими изменениями, охрану окружающей среды и поддержание качества возобновляемых ресурсов, рациональное использование невозобновляемых ресурсов и утилизацию биоотходов животноводческих предприятий, представляющих собой высокую степень экологической опасности.
В сложившейся ситуации альтернативным
решением проблемы экологического животноводства явилось внедрение системы органического сельского хозяйства в рамках концепции «Зеленой экономики». В связи с этим
Международная организация движения за органическое сельское хозяйство характеризует
экологическое животноводство как систему,
поддерживающую плодородие почв, развитие эко- и зоосистем при экологически безопасном обращении с опасными биоотходами. Для решения вопросов утилизации биоотходов в США существуют десятки IТ- и
технологических компаний, которые решают
вопросы в сфере трансформации БО методами цифровизации. Темпы цифровизации в
этом сегменте переработки остаются одними
из самых высоких – в 2020 году объем этого
рынка составил 232 млн долларов. Именно за
ними будущее в решении одной из самых серьезных экологических проблем окружающей среды.
Материал и методы исследований. При
проведении исследований использовались
общепринятые методы зоотехнического анализа, математико-статистического, экономико-статистического анализа, методы разработки целевых комплексных программ, методы моделирования и перспективного прогнозирования и некоторые другие, характеризующие экологическое разведение крупного
рогатого скота западных стран.
Обсуждение собственных исследований. Как показали исследования, более 90%
всего мирового объема продаж органической
продукции сельского хозяйства, в том числе в
90

виде экологически чистых удобрений, приходится на Европу и Северную Америку. За последние 15 лет мировые продажи органической экопродукции, произведенной в рамках
программы «зеленой» экономики, в этих
странах увеличились более чем в 5 раз. В целом, емкость рынка органической биопродукции США – 24,3 млрд евро, Германии –
7,6 млрд евро, Франции – 4,4 млрд евро, Китая – 2,4 млрд евро, Канады – 2,3 млрд евро,
Великобритании – 2,0 млрд евро, а площадь
сельхозугодий, предназначенных для производства экологически чистых продуктов, составляет 43,1 млн га.
Исследование опыта топовых стран-участниц движения «Зеленой экономики» в рамках программы утилизации биоотходов показало, что эти проблемы решаются здесь с учетом особенностей экономической модели
страны, то есть уровень развития экономики
оказывает прямое влияние и на стоимость обращения с БО. В странах с высоким уровнем
дохода на душу населения (более 11 тыс. долларов, например, в США или Англии) стоимость обращения с отходами в 5-10 раз выше,
чем в бедных странах мира с показателями
дохода менее 0,9 тыс. долларов на душу населения.
Основные технологии утилизации биоотходов способствуют загрязнению всех сред
обитания (воды, воздуха, земли и продовольственной продукции при ее производстве) посредством загрязняющих веществ (ЗВ), образующихся при сельхозпроизводстве, аграрной трудовой деятельности, переработке продукции, поэтому управление БО с каждым годом становится все более ощутимой проблемой не только в США, но и в других странах
мира: объем образования БО увеличился
здесь вдвое, составив в 2015 году 1,3 млрд т.
Рынок БО является одним из крупнейших
в мировой индустрии – его размер в 2018 г.
составлял 1,1 млрд долл., по прогнозам он достигнет 1,3 млрд долл. к 2022 г., а в 2050 –
2,72 млрд долл. В сегменте производства интеллектуальных систем для сортировки и переработки БО задействованы компании ZenRobotics (производство робототехники для
сканирования и сортировки биологических
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отходов) и Sadako Technologies – роботизированная система MAX-AI для сбора и утилизации биологических отходов, а также интеллектуальные системы Steinert Global, Recycle
Track Systems, AMP Robotics, Cleanrobotics,
OEM Sherbrooke и др. [2, 3].
В настоящее время в США, экономически
развитой стране мира, на 1 голову крупного
рогатого скота производится от 40 до 60 и более кг биологических отходов в день, причем
эта величина непрерывно растет и увеличивается каждое десятилетие на 1,5%. Управление
таким огромным количеством отходов обходится недешево – стоимость утилизации
тонны отходов при поддержании инфраструктуры утилизации превышает 100 долларов в день [4]. Основные принципы управления биоотходами в США основаны на таких
положениях, как комплексная взаимосвязь и
взаимодействие служб контроля и утилизации биоотходов, привлечение местных ресурсов для утилизации биоотходов в животноводстве, выделение первоочередных проблем
загрязнения окружающей среды биоотходами
животноводства для их устранения, реализация адресных программ улучшения экологической безопасности окружающей среды.
Экологическая чистота окружающей среды в западных странах достигается организацией, строительством и развитием инфраструктуры перерабатывающих предприятий
для утилизации биоотходов, среди которых:
- установки, сортирующие биоотходы по
способам утилизации;
- установки крематоры-утилизаторы для
термообработки и утилизации биоотходов;
- заводы, создающие из биоотходов экологически чистые, быстро деградируемые в
природных условиях материалы [5].
Известно, что на конец 2015 г. в 20 штатах
США функционировал 71 завод по термообработке и утилизации биоотходов. Установленная мощность систем производства электроэнергии на таких предприятиях составляла 2,3 ГВт, что соответствовало <1% установленной мощности всех энергообъектов
США. Так, завод West Palm Beach-2, введенный в эксплуатацию в 2015 году в штате Флорида, имел мощность 95 МВт.

Изучение современного опыта управления
отходами в ЕС и США показало, что на смену
прежним локальным методам избавления от
биоотходов путем термообработки пришли
современные полигоны захоронения и промышленные утилизаторы, оборудованные в
соответствии с санитарными, пожарными,
экологическими и строительными правилами
и нормами. Они, в частности, имеют водонепроницаемое дно, необходимое для того,
чтобы загрязненные жидкости не попадали в
почву или в подземные воды. Такие установки успешно применялись и хорошо зарекомендовали себя в сельской местности, в
условиях большого скопления людей и животных для экологической безопасности
окружающей среды. Для сбора, переработки,
хранения и транспортировки биомассы БО
был предусмотрен специализированный
транспортный парк, состоящий из бункеров
систем хранения, а также систем погрузкивыгрузки биоотходов.
Основными технологиями утилизации
биоотходов, получающими все большее развитие в странах ЕС и США в настоящее
время, являются компостирование биоотходов и дальнейшее использование их в форме
биогумуса [6]. С начала девяностых годов количество биогумуса, перерабатываемого данными методами, увеличилось в 5,5 раз – с 4,2
до 23 млн т [7]. Установлено, что с 2016 года
количество термообрабатывающих заводов
сократилось на 15 объектов общей мощностью 520 МВт, что было связано с активным
развитием новых технологий переработки отходов, наличием обширных площадей, пригодных для строительства современных полигонов утилизации, низкой экологической безопасностью термообрабатывающих заводов,
а также общественными действиями, что в
итоге подвело к решению отказаться от дальнейшего развития политики термоутилизации биоотходов в стране.
Получению биогумуса и производству
компоста благоприятствует низкий тариф на
прием и хранение БО, который в 1,5 раза
ниже тарифа на термоутилизацию. Это объясняется тем, что в США и ЕС действуют рыночные тарифы на БО, и полигоны за-
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хоронения ввиду более низких операционных
затрат способны устанавливать более низкие
ставки на прием биоотходов, чем термообрабатывающие предприятия.
О получении различных источников энергии при утилизации мусора и биоотходов в
США (и таким образом создании преференции перевода проблемы биосырья из «отходов в доходы») сообщали многие авторы. По
нашему мнению, особенно интересным оказалось сообщение о поддержке правительством США мер по утилизации биологического мусора. Например, в отношении объектов генерации электроэнергии из БО в ряде
штатов США (на Гавайях, в Калифорнии и
др.) действует механизм договоров поставки
мощности, в рамках которых потребитель
обязуется покупать мощность в виде электроэнергии, тепловой энергии, пара напрямую от
объекта генерации по установленной цене.
Для рентабельности утилизации биоотходов
современными способами также применяются инвестиционные налоговые льготы для
производств с долей электроэнергии биотехнологического преобразования биомассы БО
в энергетическом секторе. Механизм, запущенный Министерством энергетики США
еще до 2016 г., распространялся на установки
по комбинированному производству электроэнергии и теплоты, в том числе работающие
на биомассе. В штате Невада применяется,
например, уменьшение налога на имущество
для электрогенерирующих биоустановок.
Газ при термообработке высушенных биоотходов собирается в газохранилище. Такие
газохранилища предназначены также для
сбора свалочного газа со свалок, очистных сооружений, установок принудительной очистки и загнаивания отходов, установок утилизации органического мусора. Таким образом,
переработка органических биоотходов превращает их в экологически чистые удобрения, строительные конструкции – панели,
кирпичи, тепловые потоки. А различные
виды технологий использования газов от термообработки и утилизации высушенных
твердых разделенных фракций биоотходов
используются для обогрева, систем приготовления продуктов питания и напитков, а также
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в мясоперерабатывающей, молочной и пивоваренной промышленности [8].
В экономически развитых странах с большой долей биоотходов от животноводства активно развивается практика рециклинга, что
позволяет увеличивать объем БО, направляемый на вторичную переработку, более чем в
два раза или до 66,4 млн т каждые 10 лет.
Предположительно, в ближайшей перспективе в западных странах наибольшее распространение получат такие тенденции рынка
технологий цифровой трансформации в области обращения с БО, как концепция «Умная
ферма», «Платформа как коммерческая услуга», «Технологическое оборудование – как
коммерческая услуга».
По состоянию на начало 2020 года в странах США, Северной Америки и Западной Европы разрабатывается наибольшее количество смарт-технологий и оборудования для
обращения с биологическими отходами: к
ним относятся роботизированные системы,
специализированные мобильные приложения, системы учета и аналитики, программное обеспечение и др. В настоящее время развитие рынка цифровых решений в перерабатывающей отрасли идет по следующим основным направлениям: «умные» контейнеры,
«умная» логистика, IТ-технологии по производству и внедрению интеллектуальных систем переработки и утилизации БО, разработка и применение облачных технологий и
пользовательских интерфейсов.
Вывод. Производственные ресурсы западных стран при экологическом ведении животноводства разделены на функциональные
комплексы, среди которых особое значение
имеет регулярная и своевременная утилизация вредных биоотходов. Без экологически
чистой утилизации биоотходов там невозможна сертификация органического сельского хозяйства «Зеленая экономика».
В настоящее время основной формой утилизации биоотходов является получение компоста и биогумуса для дальнейшего использования после переработки и высушивания.
Установлено, что мощность систем производства электроэнергии на имеющихся термообрабатывающих заводах и установках-утили-
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заторах составляет 2,3 ГВт. В экономике западных стран к настоящему времени накоплен большой цифровой ресурс управления
биоотходами, который позволяет сделать вывод о наилучшей эффективности не термообработки, а хранения, компостирования и
дальнейшего использования биоотходов, в т.
ч. в форме биоудобрений при развитии органического животноводства.
Установлено, что к 2030 году основными
способами и технологиями утилизации биоотходов в странах ЕС и США будут компостирование биоотходов и их дальнейшее применение в форме биогумуса: с 2017 года количество термообрабатывающих заводов и
установок сократилось здесь на 15 объектов
общей мощностью 520 МВт, что связано с активным развитием новых технологий переработки биоотходов, наличием обширных площадей, пригодных для строительства современных полигонов утилизации, низкой экологической безопасностью термообрабатывающих заводов и установок, развитием цифровых технологий.
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FEATURES OF ECOLOGICAL LIVESTOCK IN WESTERN COUNTRIES
V.Y. Sidorova, doctor of agricultural sciences
Institute of livestock mechanization – filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. This article discusses the European Union and other countries, including the United States experience in
the field of animal biowaste (BO) management. The national strategy of Western countries for bio-waste converting
into various types of energy and the economic efficiency of environmental measures are considered. Currently, the
main form of utilization of biowaste is their composting and further use in the form of biohumus and organic fertilizers. It is established that the capacity of power generation systems on biowaste thermoutilization is 2.3 GW. Meanwhile, the Western countries’ economy has accumulated a large digital resource for biowaste management, that allows to conclude that the best efficiency is not biowaste burning, but storing, composting and burying, including in
the form of biofertilizers, at the organic livestock development. It is established that by 2030, the recycling biowaste’s main methods and technologies in the EU and the United States will be biowaste’s composting and dumping in the
form of biohumus: since 2017, the number of incineration plants here has decreased in 15 objects with a total capacity
of 520 MW, due to the new technologies for processing biowaste’s active development, as well as the extensive areas
suitable for the modern landfills’ construction, incineration plants and installations’ low environmental safety and
digital technologies’ development [1].
Keywords: biowaste, biowaste management, composting, biowaste burring, biowaste disposal.
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Аннотация. Технология утилизации отходов метановым брожением является отличным способом
нейтрализации отрицательного воздействия навоза на природу и получения энергии. Производство биогаза в мире значительно возрастает, что повышает значимость этого вида топлива, где особое значение
имеют содержание метана и концентрация сероводорода. Удаление сероводорода является одним из важнейших процессов очистки биогаза. Институтом технологии и естественных наук в Фалентах, а именно
Департаментом возобновляемых источников энергии в Познани и Департаментом систем сельской технической инфраструктуры в Варшаве, был разработан метод десульфурации сырого биогаза с необходимой
инфраструктурой. Рассматривается адсорбционно-абсорбционный метод и приемы десульфурации сельскохозяйственного биогаза. Представлено современное состояние технологических и измерительных систем и методов очистки сырого биогаза с использованием контроля и измерения данных. На примере биогаза, полученного опытным путем от свиного навоза, указаны соответствующие технико-технологические критерии производства сельскохозяйственного биогаза и его обработки. Представлены также предварительные результаты экспериментальных исследований по изменению объемного состава биогаза для
определения примерной среднесуточной выработки. Содержание H 2S в сыром и очищенном биогазе анализировали с использованием запатентованного метода десульфурации биогаза с определением технологических параметров. Результаты измерений показывают явное влияние десульфурации для адсорбционного
получения сельскохозяйственного биогаза при использовании запатентованной методики.
Ключевые слова: биогаз, адсорбционно-абсорбционный метод, свиной навоз, десульфурация.

Введение. Биологический газ образуется в
результате метанового брожения биоразлагаемых веществ. Основным сырьем в процессе
ферментации являются отходы и сточные
воды животноводческих ферм, осадок сточных вод муниципальных очистных сооружений и пищевой промышленности, органические отходы, утилизируемые на свалках, а
также энергетические культуры, в первую
очередь – кукуруза, выращиваемая для использования в качестве субстрата на так называемых биогазовых установках и заводах
NaWaRo (Nachwachsende Rohstoffe – возобновляемое сырье), включая и такие отходы
сельскохозяйственного производства, как
свиной навоз, но не ограничиваясь ими.
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Производство биогаза постоянно увеличивается, и сельскохозяйственных биогазовых
установок в Польше строится все больше и
больше [27]. Таким образом, значение этого
топлива в энергетическом балансе страны
возрастает [2, 4, 8, 13, 14, 21, 22, 24, 28, 29].
Производство сельскохозяйственного биогаза диверсифицирует источники электроэнергии и тепла в контексте требований к
комбинированным системам теплоэнергетики (ТЭЦ) по отношению к сероводороду
(H2S) [30]. Использование биогаза требует его
соответствующей подготовки в зависимости
от предполагаемого использования и исходного состава (основные компоненты и примеси) [21].
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Сероводород – бесцветный горючий газ с
неприятным запахом, высокотоксичный для
живых организмов, поражающий нервную и
дыхательную системы. Высокая концентрация H2S в биогазе приводит к коррозии тепловых энергоблоков и котлов. Поэтому H2S считается нежелательным компонентом биогаза
и должен быть удален. Удаление сероводорода (десульфурация) является одним из важнейших процессов очистки биогаза [18]. Там,
где биогаз должен быть закачан в трубо-

провод или использован в качестве топлива
для двигателей, также должны быть удалены
углекислый газ (CO2), водяной пар, силоксаны и другие загрязняющие вещества [4, 13,
14, 21, 22, 28].
Методы и приемы десульфурации сельскохозяйственного биогаза. Для получения
качественного биогаза и его предполагаемого
использования в таблице 1 перечислены методы десульфурации биогаза в соответствии с
диапазоном его эффективности.

Таблица 1. Методы десульфурации биогаза [собственные исследования]
Процесс или
Применение
Диапазон эффективности
технология
десульфурации биогаза
Физиче- Абсорбция
очистка воды – используются различия в раство- > 94% [21, 22]
ские
(увлажнение)
римости CO2 и CH4 в полярных растворителях;
абсорбент: метанол (Ректизол), полиэтиленгликоля
диметиловый эфир (Селексол, Геносорб), пропилен-карбонат (Фтор), сульфолан (Сульфинол)
Aдсорбция
адсорбент: углерод (активированный уголь),
до 95% [4, 29]
(высушивание)
минерал, минерал и углерод
Абсорбция
растворение H2S в воде или органических
> 96% [21, 22]
(увлажнение)
растворителях: геносорб, ректизол, ифпекс
Криогенная
очень низкие температуры до -100ºС и высокое
до 99% [3]
сепарация
давление около 40 бар
Химиче- Абсорбция
соединения железа: болотная железная руда
До 90% [4, 8, 9, 13, 29]
ские
(пористая осадочная порода)
Мембрана (пористая химический потенциал растворов или смесей
до 99% [6, 29]
или диффузионная)
Абсорбция
раствор каустической соды; водные растворы
(95÷99)% [2]
(увлажнение)
алканоламинов; раствор хлорида железа.
Биологи- Окисление
подача воздуха в биогаз
свыше 95% [13, 29]
ческие
Микробиологичебактерии семейства Thiobacillus продуцируют
(80÷99)% [5]
ская реакция
элементарную серу
Метод

Десульфурация биогаза может осуществляться как физическими, так и биологическими методами [19]. Наиболее частым примером физического метода, где используется
абсорбционный подход, является очистка
воды [21] – используются различия в растворимости CO2 и CH4 в полярных растворителях [17]. Биогаз подается в промывочную
воду под высоким (около 10 бар) давлением,
что увеличивает его растворимость в воде, которая распыляется сверху колонны и течет
вниз противотоком к газу. Колонна с наполнителем используется для обеспечения большей площади газожидкостного массообмена.
Следовые количества СН4 извлекаются в дегазационном резервуаре под пониженным

давлением. В стрипперной колонне очищающая вода регенерируется, а CO2 и H2S удаляются воздухом. После стадии сушки содержание СН4 в полученном газовом потоке может
достигать 98%, а извлечение метана – до 94%.
Процесс выщелачивания в промывочной воде
обычно осуществляется с регенерацией промывочной воды. Даже этот раствор требует
большого количества воды, поэтому очистка
только одной промывкой практически невозможна. Основным преимуществом процесса
высокого давления по сравнению с процессом атмосферного давления является увеличение растворимости газа в воде с увеличением давления, что означает более низкий
расход промывочной воды.
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Еще одним существенным фактором, влияющим на растворимость компонентов в
воде, является величина рН, которая в данном
случае зависит от количества растворенных в
воде H2S и CO2. Лучшее значение рН для эффективного процесса – 7. Выщелачивание в
воде – очень простая технология из-за дешевого абсорбента и несложного аппарата [21].
Методы адсорбционной десульфурации
приводят к высокой степени десульфурации –
99% [15]. Однако в большинстве случаев применение адсорбции выгодно при более низких концентрациях H2S. Суть этого процесса
заключается в пропускании биогаза через
фильтрующую колонну, заполненную углеродным, минеральным и минерально-углеродным адсорбентом. Одним из наиболее известных и универсальных адсорбентов является активированный уголь [7], обладающий
высокой эффективностью адсорбции загрязняющих веществ и низкими затратами при
применении. Повторное использование и вторичная переработка продукта снижают эксплуатационные расходы [11, 20]. Имеющиеся
литературные данные [11, 16] показывают более высокую эффективность адсорбции H2S
на активированном угле по сравнению с цеолитами, коммерческими оксидными адсорбентами и ионными ситами, что подтверждается результатами, полученными Sisani и соавторами. Sisani и соавторы провели адсорбцию при 30°C и продемонстрировали полную
непригодность цеолита ATZ и сепиолита в
этом процессе. Напротив, исследования, проведенные Миколи и соавторами [16], показали, что эффективность десульфурации с использованием цеолитов может быть значительно повышена путем химического изменения их структуры. Это осуществляется путем
ионного обмена или пропитки. В процессе
удаления H2S применялись цеолиты, модифицированные ионообменом и пропитанные
ионами меди и цинка, а также активированные угли, пропитанные растворами Na2CO3,
KOH и NaOH. Наибольшая эффективность
адсорбции H2S была получена для активированного угля, пропитанного раствором
Na2CO3. Следует отметить, что, независимо
от пропитки, активированный уголь оказался
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более эффективным, чем испытанные цеолитные адсорбенты. Примечательно, что эффективность десульфурации значительно возросла после модификации структуры цеолита
ионным обменом с ионами Cu2+.
Результаты, полученные Миколи и соавторами [16], подтвердили справедливость тезиса о том, что модификация структуры приводит к повышению эффективности десульфурации биогаза.
Геносорб [17], как и очистка воды, основан на физическом процессе адсорбции, но
роль воды как растворителя берет на себя вещество Genesorb. Биогаз сжимается до давления около 7 бар, а затем охлаждается до температуры (10÷20)°C, что приводит к тому, что
часть водяного пара конденсируется. Сжатый
до 7 бар биогаз вступает в контакт со встречным током органического растворителя. На
этой стадии CO2 и H2S поглощаются органическим растворителем Genesorb. Конечный
продукт, биометан, с адаптируемым содержанием метана (93÷98)% накапливается в верхней части колонны. Затем технологический
газ обрабатывают активированным углем для
удаления, среди прочего, соединений серы.
Органический растворитель регенерируют в
десорбционной колонне при температуре
50°C. Выщелачивающая жидкость может использоваться в течение 10 лет, прежде чем ее
заменят. В практической эксплуатации доля
метана после очистки превышает 97%.
Влажные методы включают сорбцию H2S
в H2S-связующих химических растворах. Они
действуют как выщелачиватели H2S из биогаза в башенных скрубберах с использованием подходящей рабочей жидкости. Влажные методы включают подходы, основанные
на физической адсорбции, которые используют растворение H2S в воде или органических растворителях [20]. Известный ранее
способ заключается в использовании CH3OH
в качестве рабочего тела при температурах от
-20°С до -70°С, под давлением (2÷5) МПа – с
Ректизолом и процессом Ифпекс. К сожалению, эти методы имеют высокие затраты на
регенерацию жидкости, высокий расход жидкости и, следовательно, являются нерентабельными [15].
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H2S также можно удалить с помощью химического скруббера [3]. Процесс химической абсорбции сероводорода с использованием соединений железа представляет собой
процесс с высокой эффективностью удаления
H2S и низкими химическими затратами, в том
числе за счет регенерации абсорбционной
среды. Вся система состоит из абсорбционной колонны, сепаратора частиц или фильтра
и колонны, в которой регенерируется абсорбционная среда. В абсорбционной колонне сероводород поглощается и превращается в
серу. С другой стороны, в сепараторе частиц
образующиеся частицы серы отделяются от
потока конечного продукта. Заключительной
стадией процесса является регенерация абсорбента в регенерационной колонне [3].
Криогенная обработка биогаза происходит при очень низких температурах (до
-100°C) и высоких давлениях (около 40 бар)
[3]. Сырой биогаз охлаждается до температуры, при которой СО2 сжижается или сублимируется и может быть отделен от биогаза в
виде жидкости или твердого вещества, в то
время как СН4 все еще остается в газовой
фазе. Охлаждение обычно проводится в несколько этапов для тщательного удаления
различных нежелательных веществ, содержащихся в биогазе, включая водяной пар и силоксаны, а также для оптимизации рекуперации энергии. Поток сырого биогаза проходит
через первый теплообменник, который охлаждает газ до -70оС.
Следующим этапом процесса является
пропускание охлажденного биогаза через серию компрессоров и теплообменников, которые дополнительно охлаждают газ и сжимают его примерно до 40 бар, прежде чем он
поступит в ректификационную колонну. Заключительным этапом процесса криогенного
разделения является отделение CH4 от других
примесей, в первую очередь – H2S и CO2. Основным недостатком криогенной сепарации
является применение огромного количества
технологического оборудования, в первую
очередь компрессоров, турбин и теплообменников – такая значительная потребность в
оборудовании делает криогенную сепарацию
чрезвычайно дорогостоящей [3].

Наиболее распространенным является химический метод с использованием абсорбционного метода с соединениями железа (Fe+3),
дешевый источник которого – болотная железная руда, легкодоступная в Польше. Обязательным условием процесса тогда становится наличие железа в виде гидрата Fe2O3H2O или гидроксида Fe(OH)3. Гидратные варианты -Fe2O3-H2O и -Fe2O3-H2O легко реагируют с H2S, и образовавшийся сульфид
железа может быть окислен с образованием
реактивной формы трехвалентного оксида
железа (III).
Мембранные методы позволяют разделять
загрязняющие вещества, в первую очередь
CO2 и H2S, посредством процессов, которые
все еще считаются новыми, но очень быстро
развиваются [3]. Развитие исследований по
мембранной технологии и ее результаты свидетельствуют о технико-экономическом обосновании ее применения как одного из лучших методов очистки биогаза от загрязняющих веществ. Мембрана представляет собой
фильтр, через который по крайней мере один
из компонентов разделяемой смеси может
беспрепятственно проходить, в то время как
другие в ней остаются благодаря их размерам
или соотношениям, что вызвано различной
проницаемостью мембраны.
Проникновение загрязняющих веществ
происходит через мембрану посредством
приложения движущей силы, т. е. разницы в
химических потенциалах по обе стороны
мембраны. Этот потенциал может быть вызван, среди прочего, разницей в давлении,
концентрации, температуре или электрическом потенциале, возникающем с обеих сторон мембраны. Это также строго зависит от
типа мембраны (пористые или диффузионные). В мембранных методах перенос молекул, таким образом, индуцируется разницей
химических потенциалов по обе стороны
мембраны, а разделение вызвано разницей
скоростей переноса различных веществ или
компонентов растворов или смесей.
Мембрана представляет собой непрерывную фазу с симметричной или асимметричной структурой. В асимметричной мембране
– это либо тонкопористый слой, покры-
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вающий макропористую подложку, либо
микропористый или плотный (непористый)
слой, нанесенный на отдельно сформированную пористую подложку (в так называемых
композитных мембранах). Мембраны чаще
всего имеют форму капиллярного волокна.
Эти волокна обладают очень малым диаметром, поэтому требуется высокое давление,
чтобы заставить раствор течь через мембрану. С другой стороны, высокие давления
требуют значительной механической прочности мембраны, т. к. капиллярные каналы могут очень легко закупориться. Это приводит к
значительному увеличению затрат на процесс. Такие соединения, как H2S и кислород,
проникают в мембрану в большей степени, в
то время как проникаемость азота и метана
незначительна.
Процесс очистки с использованием мембран часто проходит в два этапа. Прежде чем
газ проникнет в мембрану, он сначала проходит через фильтр, который улавливает капли
воды, масла и аэрозоля, негативно влияющие
на работу мембраны и приводящие к ее повреждению. Мембранная сепарация является
одним из основных методов очистки свалочного газа. Первые заводы были построены в
конце 1970-х годов в США, а затем в Нидерландах [3].
Селективность мембраны, ее проницаемость, срок службы, диапазон температур и
влажности, затраты на техническое обслуживание и замену – все эти факторы определяют
экономическую эффективность такой установки по очистке биогаза [21]. Поэтому
трудно оценить преимущества этой технологии, хотя они доказаны для разделения атмосферного азота, и эта технология используется как экспериментально, так (но в меньших масштабах) и коммерчески, для очистки
биогаза. Основным недостатком мембранной
технологии является низкое извлечение метана. Поток отходов содержит довольно большое количество сильно загрязненного СН4.
Часть этого потока может быть отведена и
объединена с входным газом или, в случае более высокого содержания СН4, газ может
быть сожжен в газовом двигателе, подключенном к генератору [21].
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Часто применяются влажные методы, основанные на химической адсорбции, например, в растворе каустической соды (NaOH), в
водных растворах алканоламинов и в растворе хлорида железа [15]. Использование
растворов NaOH экономически эффективно,
когда концентрация H2S находится в пределах (0,05÷1,5)%, для биогаза, получаемого в
количестве (50÷1200) м3/ч. В результате десульфурации рабочая жидкость превращается
в сточные воды, которые должны быть сброшены на очистные сооружения. Использование алканоламинов приводит к селективному
удалению H2S, когда применяется триэтаноламин (TEA), в то время как растворы моноэтаноламина (МЕА) и диэтаноламина (ДЕА)
также удаляют CO2 [12].
Одним из наиболее часто применяемых
методов биологического удаления H2S из
биогаза является окисление, при котором воздух подается в биогаз, а затем смесь пропускается через активный биологический слой
[15]. Бактериальные штаммы, наиболее часто
используемые в процессах биологической
очистки газов, следующие: Acinetobacter,
Chlorobiaciae, Xanthomonas, Pseudomonas,
Thiobacillus denitrificans, Thiobacillus thioparus, Thiobacillus thiooxidans и Thiobacillus
ferrooxidans. Большинство из них – хемотрофные бактерии, которые получают энергию путем окисления восстановленных неорганических соединений серы и используют
CO2 в качестве источника углерода [19]. В результате Thiobacillus производит элементарную серу и сульфиты. Эффективность удаления H2S находится в пределах (80÷99) % [23],
тогда как концентрация H2S после десульфурации находится в пределах (30÷150) мг/м3.
Метод имеет низкие инвестиционные и эксплуатационные затраты. Преимущество заключается в том, что в систему не требуется
вводить дополнительные химические вещества, и процесс может выполняться без контроля [7, 12, 20]. Следует подчеркнуть, что
тип получаемого вещества в большой степени
зависит от концентрации растворенного кислорода – ограничение кислорода при повышенной загрузке H2S способствует образованию элементарной серы [23].
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Следует отметить, что в таблице 1 приведены методы десульфурации биогаза, предполагающие начальную концентрацию сероводорода до 3000 ppm. Данные таблицы 1 показывают, что большинство методов физического метода десульфурации биогаза достигают (95÷96)% эффективности процесса. Однако предпочитаемые на практике методы в
большинстве случаев не позволяют достичь
такой эффективности. Вместе с тем эти методы отвечают требованиям когенерационных систем к сероводороду и поэтому применяются достаточно широко [30].
При выработке электроэнергии из биогаза
со слишком высоким содержанием H2S происходит не только коррозия оборудования, но
и наблюдается повышенная частота замены

масла, что приводит к более частым простоям
и увеличению эксплуатационных расходов.
Была принята исходная концентрация H2S до
3000 ppm (таблица 1) и выявлены негативные
последствия топлива низкого качества. В целом, H2S может быть удален из биогаза, предназначенного для сжигания в системах ТЭЦ,
практически всеми описанными способами с
необходимым уровнем десульфурации биогаза по технологическим причинам с концентрацией до 1000 ppm, фактически – 200-300
ppm [24]. В качестве дополнения к таблице 1
следует упомянуть применение подходящих
методов десульфурации, особенно для сельскохозяйственного биогаза в связи с процессом ферментации для метаногенерирующей
инфраструктуры (таблица 2).

Таблица 2. Методы десульфурации, применяемые в том числе для сельскохозяйственного биогаза,
и результаты процесса ферментации
ДесульфуПротекание
Применение
Диапазон эффективности
рация
процесса
десульфурации биогаза
химическая В ферментере
химические соединения, т.е. хлориды железа (III) (80÷99)% [5]
и (II); гидроксид натрия; гидроксид железа [29]
Без ферментера щелочь (обычно гидроксид натрия) [10]
до 94% [13]
биологиче- В ферментере
в присутствии кислорода (который подается в
(80÷99)% [5]
ская
ферментер путем продувки воздухом через,
например, небольшой компрессор) и
сульфобактерий оксиданов [10]
Без ферментера биокрубберы;
(70÷98)% [4]
биофильтры;
до 95%
биофильтры с ирригационным слоем
до 95%

Разнообразие методов, которые могут
быть использованы при совершенствовании
сельскохозяйственных биогазовых установок, делает оценку воздействия на природную
среду очень сложной и неоднозначной.
Объем энергозатрат, необходимых для реализации процесса, инвестиционные затраты,
эксплуатационные затраты, энергетическая
эффективность применяемых когенерационных систем, степень и способ использования
тепла от когенерации будут определять экологичность установок, построенных и эксплуатируемых на фермах [26], которые уже
осуществляют десульфурацию сырого сельскохозяйственного биогаза с использованием
технологических и измерительных систем.
Технологические и измерительные системы и методы очистки сырого биогаза –

описание современного состояния. Система
регенерации адсорбента в адсорбционно-десорбционной системе характеризуется тем,
что она состоит из компрессора, нагревателя,
по меньшей мере двух адсорбционных колонок, работающих попеременно, водяного
охладителя и осушителя газа, соединенных
последовательно, и отличается наличием теплового насоса, часть которого, являющаяся
подогревателем-конденсатором, включается
в контур системы последовательно перед
нагревателем и адсорбционной колонной, а
часть конденсатора-испарителя включается
за адсорбционной колонной и охладителем и
снабжена аккумулятором тепла-холода, размещенным в одной колонне с осушителем
газа, расположенным между компрессором и
конденсатором-испарителем.
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Широкую известность имеют способ и
установка для обработки природного азотсодержащего газа (с числом азота 20÷90% молярного) и с высшими углеводородами; при
этом природный газ пропускают через одно
или несколько устройств разгерметизации и
ступеней очистки, где воду, углеводороды с
не менее чем с 5 атомами C и CO2 разделяют
и охлаждают по меньшей мере в одном теплообменнике перед распределением в криогенном сепараторе на азот и углеводороды;
оставшиеся после очистки остаточные углеводороды возвращаются в теплообменник и
нагреваются, а природный газ охлаждается,
общее количество природного газа вместе с
включенной серой декомпрессируется в первом расширительном устройстве с генератором до давления (6÷10) МПа, предпочтительно (7÷9) МПа, а далее газ обрабатывается
при низкой температуре.
Также применяется способ утилизации
фекалий свиней, крупного рогатого скота или
птицы методом метановой ферментации с получением биогаза. Способ утилизации фекалий метановым брожением с получением
биогаза характеризуется тем, что суспензию
направляют из ферментера в классификационное устройство, отделенную плотную суспензию возвращают в ферментер, жидкость
подают в теплообменник, снабженный горячей водой, нагретой в биогазовом котле, которая генерируется в ферментере, а нагретая
жидкость возвращается в цикл.
Система утилизации суспензии путем метанового брожения содержит ферментер, соединенный с классификационным устройством, предпочтительно гидроциклоном, которое в нижней части соединено с ферментером, а в верхней части – с теплообменником.
Выход биогаза расположен в верхней части
ферментера и соединен с котлом, который в
свою очередь соединен с баком горячей воды
и теплообменником с помощью насоса. Система обработки биогаза до параметров
транспортируемого газа и система очистки
биогаза также хорошо известны. Предложен
способ очистки газа, в котором из необработанного биогаза удаляют углекислый газ.
Способ характеризуется тем, что углекислый
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газ удаляется путем охлаждения жидкого
азота в биогазе, в результате чего происходит
разделение фаз таким образом, что необработанный биогаз подается по трубопроводу в
компрессор для повышения давления более
1,5 МПа, а затем проходит через теплообменник, где предварительно обрабатывается для
облегчения разделения воды, в результате
чего биогаз охлаждается путем вывода биогаза из установки, далее биогаз охлаждается и
направляется в колонну предварительной обработки для отделения воды и удаления сероводорода, после чего подготовленный биогаз
направляется в теплообменник, где охлаждается до температуры в диапазоне (-62 ÷-72)°С
с помощью жидкого азота, и после выхода из
теплообменника направляется в сепаратор
для отделения углекислого газа и других примесей от метана.
Также хорошо известны способы и системы термической и биологической обработки, где в начале линии имеются площадки
для приема твердых и жидких отходов. Твердые отходы на последующих участках измельчаются и гомогенизируются по размеру,
после чего происходит отделение органических отходов от неорганических, таких, как
металлы, стекло, пластмассы и текстиль. Отделенные неорганические отходы направляются на дальнейшую переработку специализированными предприятиями. На следующем
участке твердые органические отходы смешиваются с водой и жидкими отходами, такими, как сточные воды, сыворотка или суспензия.
Песок и другие промытые твердые частицы удаляют из суспензии, затем осадок
обезвоживают до (16÷17)% сухого вещества и
подвергают термическому гидролизу в реакторе и с помощью общепринятого способа.
После термического гидролиза осадок анаэробно ферментируется при температуре 40°С
в ферментационной камере, из которой
сверху отбирается образующийся в процессе
биогаз, а снизу – ферментированный осадок,
который обезвоживается на следующей стадии и используется в сельском хозяйстве для
культивирования, вносится непосредственно
в почву либо применяется для сушки и
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использования в качестве биотоплива. Вода,
извлеченная при обезвоживании, возвращается в смесительную камеру с твердыми отходами. Биогаз используется для нагрева воды
и поддержания производства пара в процессе
термического гидролиза или передается на заправочную станцию для привода транспортных средств.
В данных устройствах процессу компостирования предшествует анаэробное сбраживание с целью получения биогаза. Как правило, биогаз сжигается тут же на теплоэлектростанции, подключенной к централи. Полученная тепловая и электрическая энергия используется для внутренних целей или иным
образом. Чтобы обеспечить надлежащее качество биогаза, необходимо усовершенствовать
и внедрить простые и эффективные методы
его десульфурации, которые разработаны в
Институте технологии и естественных наук в
Фалентах.
Для этого был разработан десульфуратор,
модифицированный и адаптированный к
установке для получения биогаза из природных удобрений, особенно навоза, с системой
очистки биогаза от H2S [25]. Интересным решением является пат. 230468 для десульфурационно-обезвоживающего резервуара биогаза, содержащего теплообменники, расположенные между стенками охладителя и стенками резервуара.
Материалы и методы. Пилотное производство биогаза с использованием сви-ных
фекалий было реализовано [1] на ферме с
1100 откормочными свиньями породы Данбред, содержащимися на щелевых решетчатых полах (рис. 1).
Способ кормления свиней в целом определяет получение субстрата (свиной навоз), как
это видно из таблицы 3. Применяемый корм
типа Суперконцентрат 600 плюс представляет собой кормовую смесь, состоящую из
постэкстракционного шрота: соевого шрота,
рапсового шрота, карбоната кальция, фосфата, травяной смеси, применяемой дополнительно для откорма свиней свыше 30 кг, с добавлением фитобиотика и подкислителя (с
содержанием аналитических ингредиентов) в
1 кг корма.

Рис. 1. Примеры откорма свиней породы Данбред,
содержащихся на щелевых полах на ферме
Таблица 3. Итог производства субстрата (свиной
суспензии), необходимого для ферментации
Свиньи, гол. Объем подложки
Цикл (время)
3500
1400 м3
1 год
1
0,4 м3
90 дней
1
0,4 л
1 день

В Институте технологии и естественных
наук, в подразделении в Познани, была разработана опытная установка, принципиальная схема которой показана на рисунке 2.
Способ предварительной обработки субстрата, получения и очистки сырого биогаза и
конгенерации характеризуется тем, что рабочий резервуар 1а заполняется жидким субстратом из центрального резервуара биомассы 0а, перемешивается и подается в верхнюю часть ферментера 2 по заглушке трубы.
Заполнение ферментера осуществляется в автоматическом режиме через систему контроля и управления технологическим процессом. Процесс розлива осуществляется после
предварительного слива постферментационной биомассы и осуществляется поэтапно
два-три раза в сутки, из расчетов по ферментеру емкостью 15 м3 или 1,5 м3/сут. Гидростатический зонд используется для контроля в
ферментере уровня субстрата. Один раз в 24
часа часть постферментационного остатка направляется в резервуар 6 и заменяется таким
же объемом свежей биомассы. Ферментер заполняется биомассой сверху, что обеспечивает направленное движение/миграцию ферментативной фракции по всей системе.
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Рис. 2. Прототип установки производства биогаза – структурная схема испытательного стенда
(собственная разработка): 0а - резервуар для биомассы; 0б - дезинтегратор; 1а - рабочий резервуар;
2а - барботер; 2б - нагревательная спираль; 2с - верхняя часть ферментера с полученным биогазом;
3а - дегидратор; 3б - установка десульфурации; 3с - когенератор; 3d - внутренний резервуар для биогаза;
3е - внешний резервуар для биогаза; 4а - газовая факельная горелка; 5а - теплообменник; 6а - теплообменник –
твердый резервуар для дигестата; 6в - мобильный резервуар для дигестата; 7- охладитель.

Вертикальная циркуляция биомассы и система циркуляции свежего, только что сгенерированного газа используются для перемешивания содержимого ферментера. Перемешивание содержимого ферментера с целью
усреднения его состава осуществляется барботированием с использованием барботера
2а. Это производится таким образом: часть
биогаза отбирается из газового пространства
ферментера через воздуходувку и направляется через обратный клапан в нижнюю часть
ферментера через систему барботажных аппаратов (барботажная установка).
Газ вытекает из барботеров в виде пузырьков и, мигрируя вверх, перемешивает суспензию. Часть ферментирующей массы транспортируется с помощью внешней системы из
нижней части ферментера в трубопровод, подающий свежий/сырой субстрат в ферментер.
Упаковка для ферментативной бактериальной флоры размещается внутри ферментера.
Ферментер нагревается с помощью трубы в
виде нагревательного змеевика 2в с теплой
102

водой, которая берется из теплообменника 5а,
расположенного у когенератора 3с.
Измерение температуры биогаза в ферментере и температуры ферментируемой биомассы осуществляется с помощью датчиков.
При чрезмерном повышении давления биогаза он выпускается через предохранительный клапан. Биогаз, полученный в ферментере, направляется в систему очистки, состоящую из двух установок обессеривания 3в,
каждая объемом 50 л, с оборудованием для
слоя регенерации, который состоит из модификации болотного железа и активированного угля. Биогаз поочередно поступает в
одну из установок обессеривания, где очищается/обрабатывается для удаления соединений серы. В это время происходит регенерация слоя другой установки обессеривания.
Для удаления избыточной влажности из
биогаза перед установкой обессеривания используется установка обезвоживания биогаза
3а. Избыточное давление биогаза в ферментере приводит к преодолению сопротивления
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потока, оцениваемого в (2÷3) кПа, через блок
обезвоживания и блок десульфурации.
Обессеренный биогаз хранится в сосуде/
резервуаре 3d под избыточным давлением;
сосуд оснащен предохранительным устройством ligud, защищающим газовый сосуд от
превышения допустимого избыточного давления. Контрольно-измерительная система
проверяет неочищенный газ и химический состав очищенного газа; система сообщает в основном концентрацию сероводорода в газе.
Очищенный газ направляется через воздуходувку в когенератор 3с для преобразования в
электрическую (мощность) и тепловую энергии.
В когенераторе имеется теплообменник
5а, состоящий из топливного двигателя (сгорания) и электрогенератора, нагреваемого
выхлопными газами. Вода, нагретая в теплообменнике, направляется, среди прочего, в
нагревательный змеевик 2b, расположенный
у внутренней стенки ферментера. Система
нагрева ферментера предназначена для поддержания необходимой температуры субстрата. Теплоноситель, представляющий собой
воду с температурой 65oC, протекает между
теплообменником 5а, расположенным на когенераторе, и нагревательным змеевиком 2b
до тех пор, пока заданная температура биомассы в диапазоне (35÷40) °C не будет достигнута. Избыточное тепло удаляется через
охладитель 7.
В случае отказа или отключения когенератора датчик давления подаст сигнал о повышении давления и управляющий сигнал на автоматический элемент, контролирующийся
трехходовым клапаном, а затем газовому факелу 4а. Если в факеле нет пламени или он
распадается, подача биогаза в факел будет автоматически отключена.
Экспериментальные исследования на
внедренной установке затронули также измерительную систему оценки количества и качества биогаза в условиях процесса его производства [27]. Установка по производству
сырого биогаза представляет собой транспортную систему биогаза, производимого в
ферментационном резервуаре с его оборудованием, позволяющую осуществлять, конт-

ролировать и регулировать процесс ферментации (рис. 3).
Исследования проводились в области измерения расхода биогаза, получаемого в результате изменения опорного давления в ферментере. Проведена независимая оценка количества биогаза и перепада давления. Основой для оценки гидродинамики течения газа
через клеевой слой является характеристика
течения, возникающая в результате давления,
форсирующего этот поток. В каждом конкретном случае определение этой характеристики заключается в определении влияния
потока биогаза на величину этого избыточного давления, эквивалентного перепаду давления – это равносильно определению полного сопротивления потоку биогаза через
клеевой слой.
Результаты и обсуждение. Основой для
оценки производства биогаза является ход изменений среднесуточного газового потока.
Следует отметить, что после 10-го дня производство биогаза стабилизировалось, стабилизация продолжалась 4 дня.
Полидисперсный субстрат, из которого
производится сельскохозяйственный биогаз,
зависит от корма свиней. Это выражается в
качестве сельскохозяйственного биогаза, в
котором СН4 достигает даже 80% (рис. 4).
Было отмечено, что для оптимального производства биогаза следует использовать смешивание в диапазоне (1,5÷2,0) м3 полидисперсного субстрата, которым является натуральный свиной навоз.
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Рис. 4. Состав сельскохозяйственного биогаза,
полученного из полидисперсного субстрата
(свиных фекалий) (собственное исследование) –
объем СН4, СО2, О2
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Рис. 3. Синоптическая плата системы управления и визуализации биогазовой установки (программное
обеспечение Ultra VNC): DG=газодувка, KG=когенератор, M=мешалка, PB=насос биомассы, PM=смесительный насос, PP=насос дигестата, PW=водяной насос, PT=давление, PZ=погружной насос, QIR=газоанализатор,
TT=температура, ZB=бак биомассы, ZG=газовый бак, ZO=рабочий бак, ZP=бак дигестата, ZW=клапан; Postój
(Стоп), Częstotliwość Mieszadło (Частотная мешалка), Ciśnienie czujnik poziomu [bar] (Датчик уровня давления
[бар]), Czas do odczytu (Время чтения), Praca (Работа), Wentylator kogenerator (Вентилятор
согенератора), Oświetlenie zewnętrzne (Внешнее освещение), Tryb automatyczny (Автоматический режим),
Ustawienia trybu automatycznego (Настройки автоматического режима), Wtorek (Вторник), Przebiegi QIR1
(Сигналы QIR1), Przebiegi QIR2 (Сигналы QIR2), Tryb ręczny (Ручной режим), Kompresor auto OFF
(Автоматический компрессор ВЫКЛЮЧЕН), Przebiegi temperatury (Температурные сигналы), Przebiegi ciśnienia
(Сигналы давления), Poziom fermentator (Уровень ферментера), Dziennik (Дневник), Zaloguj (Вход)

В течение 24 часов в условиях минимального массообмена (1,5 м3 полидисперсного
субстрата на 15 м3 объема ферментера) при
поддержании процесса производства биогаза
кислотность возрастает, т. к. начинает выделяться H2S (рис. 5). Из-за чрезмерного количества выделяющегося H2S, достигающего
более 3000 ppm, был разработан запатентованный метод десульфурации, классифицированный как физико-химический метод, используемый вне ферментера. Разработана
угольная смесь (активированный уголь) с
торфяной рудой (соединения железа), позволяющая проводить 100% десульфурацию сы104

рого биогаза в технологических условиях мезофильного брожения (рис. 6).
Принимая диапазон температур для сырого биогаза (22,3÷26,6)оС (измерительная
точка ТТ6, т. е. измерение перед десульфуратором), стоит отметить, что очищенный биогаз (в соответствии с измерительной точкой
ТТ7) охлаждается на величину 3°С, т. е. после
десульфуратора температура в диапазоне
(18,3÷23,6) оС. Интересным фактом является
наблюдаемое явление низкого давления (рис.
7) для измерительной точки PT2 – измерение
перед десульфурацией в диапазоне давлений
(0,61÷0,75) мбар.
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Содержание H2S
в сельскохозяйственном биогазе
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Рис. 5. Количество H2S в сельскохозяйственном
биогазе, полученном из полидисперсного субстрата
(свиной суспензии) (собственная разработка):
H2S (raw) - для сырого биогаза; H2S (des) - для
десульфурированного биогаза.
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Рис. 6. Измерение температуры - точки измерения
в соответствии с технологической схемой (рис. 3) необходимые для производства и десульфурации
сельскохозяйственного биогаза, полученного
из полидисперсного субстрата (свиной суспензии)
[собственная разработка]: ТТ3 - измерение внутри
ферментера; ТТ6 - измерение перед десульфуратором;
ТТ7 - измерение после десульфуратора.
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Рис. 7. Измерение давления - точки измерения
по технологической схеме (рис. 3) - необходимые
для производства и десульфурации с.-х. биогаза,
полученного из полидисперсного субстрата
(свиной суспензии) [собственная разработка]:
PT1 - измерение внутри ферментера; PT2 - измерение
перед десульфуратором; PT7 - измерение после
десульфуратора.

Принимая во внимание диапазон давлений (6,90÷19,78) мбар для сырого биогаза точка измерения PT1, т. е. измерение внутри
ферментера, стоит отметить, что очищенный
биогаз, как показало измерение, имеет более
низкое давление 1 мбар по сравнению с точкой измерения PT3 после десульфуратора в
диапазоне давлений (5,90÷18,78) мбар.
Выводы. Интенсивное животноводство
является источником технологий утилизации
различных видов навоза, в т. ч. в виде суспензии навоза свиней, загрязняющих природную
среду. Технология утилизации отходов метановым брожением является отличным способом их нейтрализации с получением энергии.
Производство биогаза в мире значительно
возрастает, что повышает значимость этого
вида топлива, где особое значение имеют содержание метана и концентрация сероводорода. Удаление сероводорода (десульфурация, обессеривание) является одним из важнейших процессов очистки биогаза [18].
Решением этой проблемы занимается Институт технологии и естественных наук в Фалентах, а именно Департамент возобновляемых источников энергии в Познани и Департамент систем сельской технической инфраструктуры в Варшаве – для этой цели был разработан метод десульфурации сырого биогаза
с необходимой инфраструктурой. Сельскохозяйственный биогаз производится в моносубстратном реакторе для ферментации метановой суспензии [27]. На основе изобретения
было выполнено проектирование и строительство модели моносубстратного проточного биогазового реактора. Установка для
производства биогаза [1] была внедрена на
ферме в Оцешине в рамках агропроекта BIOGAS&EE, финансируемого Национальным
центром исследований и разработок, реализуемого по программе BIOSTRATEG 1; руководитель проекта – д-р техн. наук Г. Валовский.
Представлены предварительные результаты экспериментальных исследований в области десульфурации сельскохозяйственного
биогаза, получаемого из свиной суспензии, на
примере среднесуточного производства сельскохозяйственного биогаза и его качественного состава. Результаты измерений пока-
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зывают влияние десульфурации сырого биогаза на его расход, определенного с использованием запатентованного адсорбционно-абсорбционного метода в контексте очистки
сельскохозяйственного биогаза.
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RAW BIOGAS DESULPHURIZATION USING THE ADSORPTION-ABSORPTION TECHNIQUE
FOR A PILOT PRODUCTION OF AGRICULTURAL BIOGAS FROM PIG SLURRY
B. Dybek, doctor of sciences.
G. Wałowski, doctor of sciences.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, filial in Poznan
W. Romaniuk, doctor of technical sciences, professor.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, filial in Warsaw
Abstract. Technology of waste utilization by the Methane fermentation is an excellent way the manure negative impact on nature neutralizing and energy generating. The biogas producing in the world is increasing significantly, that
increases this type of fuel’s importance, where the methane constituent and hydrogen sulfide’s concentration have got
particular importance. The hydrogen sulfide removal is one of the most important processes of biogas purification.
The Institute of Technology and Natural Sciences in Falenty, namely the Department of Renewable Energy in Poznań
and the Department of Rural Technical Infrastructure Systems in Warsaw, has developed a method of raw biogas’
desulphurizing with the necessary infrastructure. The adsorption-absorption method and agricultural biogas desulfurization’s methods are considered. The current state of raw biogas purification’s technological systems and measuring methods by of monitoring and measurement data using is presented. On biogas obtained experimentally from
pig manure example, the corresponding technical-and-technological criteria for the of agricultural biogas producing
and its processing are indicated. Preliminary results of experimental studies on the biogas composition volume the
approximate average daily production change determining are also presented. The H 2S compound in raw and purified
biogas was analyzed by the patented method of biogas desulfurization with the technological parameters determination using. The measurement’s results a clear effect of desulfurization for the agricultural biogas adsorption producing at patented technique was shown.
Keywords: biogas, adsorption-and-absorption method, pig manure, desulfurization.
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Аннотация. Показано состояние производства продукции животноводства и технологического оснащения объектов в России, обосновывается необходимость и экономическая целесообразность осуществления
модернизации действующих объектов посредством применения инновационной техники. При проведении
модернизации необходимо использовать рекомендуемые Системой машин для подотрасли животноводства инновационные технические средства для замены морально устаревших и физически изношенных.
Применение Системы машин на период до 2030 г. для комплексной механизации и автоматизации производства продукции животноводства будет способствовать переходу к технологиям, основанным на использовании достижений науки и обеспечивающим существенный рост продуктивности, экономию топлива и материально-энергетических ресурсов, создание комфортных условий животным для реализации
их продуктивного потенциала. Затраты труда при реализации новой Системы машин на производство
1 ц молока составят 1,55-1,64 чел∙ч против 4-5 чел∙ч в настоящее время, 1 ц мяса КРС в живом весе – 4,06,0 чел∙ч против 30-35 чел∙ч. Для получения реальных сведений о состоянии технического оснащения объектов животноводства, включая сроки службы используемых машин, установок, применяемых технологиях
и способах содержания авторы предлагают проведение паспортизации действующих объектов в хозяйствах всех форм собственности. Проведение паспортизации существующих объектов может стать основой определения потребности в технике для подотрасли животноводства.
Ключевые слова: продукция животноводства, технология содержания, модернизация, паспортизация
ферм, объекты животноводства.

Введение. Продукция животноводства,
несмотря на ее сокращение в период реформирования АПК в девяностые годы прошлого
столетия, составляет 50-51% в валовой продукции сельского хозяйства. В подотраслях
животноводства постоянно занято 3,5-3,7 млн
человек против 5 млн человек в 1990 году.
Подотрасли животноводства выполняют важную экономическую, социальную и демографическую функцию, обеспечивая постоянную занятость значительной части сельского
населения. Они способствуют сохранению
сельского уклада жизни и территориальной
целостности страны.
Применение инновационных технологий
в животноводстве, особенно в птицеводстве и
свиноводстве, позволило не только увеличить
масштабы производства продукции – яиц и
мяса птицы, свинины, но и осуществлять их
экспорт. В 2018 г. экспорт мяса птицы достиг
186 тыс. т против 100,7 тыс. т в 2017 году.
Также на основе совершенствования техно108

логий содержания и кормления, улучшения
породного состава повышается продуктивность животных и птицы. Молочная продуктивность коров в сельхозорганизациях составила в 2018 г. 5945 кг молока, в 2019 г. – более
6000 кг.
В России в хозяйствах всех категорий на
начало 2019 г. имелось 18,1 млн голов крупного рогатого скота (96,7% к 2018 г.), в том
числе коров – 7,9 млн голов (уменьшилось за
2018 г. на 3,7%). Количество коров специализированных мясных пород в сельхозорганизациях и КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, в 2017 г. составило 827,1 тыс.
голов или на 15% (на 107,7 тыс. голов)
больше уровня 2016 г. Производство привеса
мясного и помесного скота на убой в живой
массе составило 327,7 и 339,0 тыс. т соответственно в 2016 и 2017 гг. Общее производство
КРС в живой массе в хозяйствах всех категорий в 2018 г. составило 3050 тыс. т или уменьшилось с 2015 г. на 9,3%.
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Цель исследований. Целью исследований является обоснование целесообразности
осуществления модернизации действующих
объектов животноводства, являющейся основой повышения производительности труда и
качества получаемой продукции. Модернизацию авторы рассматривают как важнейший
фактор реализации технического прогресса,
новейших достижений науки и передового
опыта.
Материалы и методы исследования. В
процессе проведения исследований авторы
использовали статистические источники сведений о развитии животноводства в хозяйствах различных форм собственности, материалы передовых хозяйств, осуществивших
модернизацию объектов животноводства по
производству молока и говядины, свинины,
опыт других стран – Беларуси, Польши. При
проведении модернизации объектов животноводства авторы рекомендуют использовать
новые технические средства, представленные
в Системе машин на период до 2030 г., а
также результаты исследований научных
учреждений.
Результаты и их обсуждение. Анализ показывает, что последние годы в России сохраняется устойчивая тенденция сокращения
производства крупного рогатого скота. Отмеченная тенденция объясняется сокращением
поголовья коров и соответственно крупного
рогатого скота. С 2015 по 2018 гг. поголовье
коров в хозяйствах всех категорий уменьшилось с 8115,2 тыс. голов до 7942,6 тыс. (на
172,6 тыс. голов) и крупного рогатого скота с
18620,9 тыс. до 18152,9 тыс. голов (на 468,8
тыс. голов).
Несмотря на увеличение поголовья скота
мясных и помесных пород, отмеченное не
привело к увеличению производства привесов крупного рогатого скота, так как основной объем производства говядины в стране
осуществляется от забоя сверхремонтного
молодняка и выбракованного скота молочных
и комбинированных пород, и только 16% – от
скота мясных пород и помесей [1]. Удельный
вес полученного привеса КРС на вновь построенных, модернизированных и реконструированных объектах составляет в общем

объеме 1,5-2,0%. Из-за применения технологий, основанных на использовании морально
устаревших видов техники, в животноводстве
не обеспечивается высокая продуктивность
животных, особенно в крестьянских (фермерских) хозяйствах, сохраняются высокие
удельные затраты ресурсов на получение продукции, снижается качество продукции. Затраты кормов на производство 100 кг молока
составляют 1,1-1,3 ц корм. ед., на 1 ц привеса
скота – 13-15 ц корм. ед. Удельный вес молока, реализуемого вторым сортом и несортовым, сохраняется на уровне 2,0-2,5%. Из общей массы 30,5-31,3 млн т молока, производимого в стране хозяйствами всех типов, в хозяйствах населения производится 11,8-12,1
млн т или 39,1% от общероссийского, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 2,3-2,5
млн т (7,9-8,2%). В этих типах товаропроизводителей, как и при производстве привесов
скота и птицы, применяются технологии, основанные преимущественно на использовании простейших орудий и ручного труда, при
низком уровне концентрации ферм.
В России доение коров производится преимущественно в переносные ведра (8,9% поголовья) и в стойлах в молокопровод (60,6%),
и только 29,4% – в доильных залах. В странах
Европейского Союза только 15% коров размещено в зданиях с привязанным содержанием, а в США – не более 3%, соответственно
доение 65% и 92% поголовья коров осуществляется в залах. Поэтому модернизация действующих объектов, прежде всего молочного
скотоводства, посредством достройки необходимых технологических цехов, применения в них прогрессивных технических решений, технологий содержания и кормления животных, форм организации производства и
труда, является наиболее эффективным направлением увеличения объемов и рентабельности молока и привеса скота. Это направление технического прогресса в молочном скотоводстве имеет и большое социальное и демографическое значение. Известно, что в России, главным образом из-за резкого сокращения поголовья скота и овец, ликвидации
ферм, являющихся объектами всесезонной
занятости, уничтожено более 25,0 тыс. сель-
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ских поселений (или 16,5% от имевшихся), а
около 10 тыс. поселений остались без жителей.
Объекты животноводства являются сферой постоянной занятости трудоспособного
сельского населения России и на этой основе
способствуют сохранению сельского уклада
жизни, стабильности сельских поселений и
демографической ситуации в стране. В 1990
г. в России имелось 57 млн голов крупного
рогатого скота, 20,5 млн коров, 58,2 млн голов овец и коз, производилось 55,7 млн тонн
молока, 15,5 млн тонн привеса скота. В этот
период в стране имелось 152,9 тыс. сельских
поселений, в которых проживало 39,1 млн человек, а в подотраслях животноводства было
занято постоянно 5,0 млн человек [2].
Сокращение поголовья КРС и особенно
коров привело, как отмечено выше, к уменьшению производства молока и снижению
удовлетворения потребности страны в этом
важнейшем продукте. В 1990 г. потребление
молока и молочной продукции в России на
человека в год составляло 387 кг или превышало медицинскую норму (325 кг в год на человека). В 2017-2018 гг. потребление молока
и молочной продукции на душу населения составляло 231-232 кг, а производилось 206-208
кг. Недостаток производства покрывался импортом, составлявшим в указанные годы
573,1-427,1 тыс. т [3].
В соответствии с программой развития
сельского хозяйства производство молока в
стране должно быть доведено в 2030 году до
38-40 млн т, производство мяса в убойной
массе – до 14,0 млн т. В структуре производства удельный вес мяса птицы составит 53%,
свинины – 33%, говядины – 11%, баранины –
3%. Достижение отмеченных показателей
станет возможным только на основе применения инновационной техники и интенсивных
технологий содержания, обеспечивающих
комфортные условия для животных и рост их
продуктивности, минимальные затраты ресурсов, охрану окружающей среды, высокое
качество продукции. В подготовленной Системе машин на период до 2030 года для механизации и автоматизации выполнения процессов при производстве продукции живот110

новодства приведены рекомендуемые технические средства и их основные параметры, а
также условия для эффективного их использования.
Система машин должна стать инженернотехнологической основой создания и промышленного производства машин для механизации процессов как на существующих
объектах, подлежащих модернизации, так и
на вновь создаваемых в хозяйствах различных форм собственности. Организация на
специализированных заводах России производства техники, используемой на объектах
для подотраслей животноводства и предусмотренной Системой машин, станет инженерной основой осуществления механизации
и автоматизации при модернизации действующих объектов и строительстве новых. Исследования и передовой опыт хозяйств показывают, что решающее влияние на эффективность и стабильность производства продукции животноводства оказывают уровень
оснащенности объекта инновационными техническими средствами, их надежность и ремонтопригодность, квалификация персонала,
продуктивный потенциал животных, уровень
их содержания и кормления.
В современный период важнейшим требованием к осуществлению модернизации действующих объектов животноводства, а также
и к строительству новых, независимо от их
мощности и специализации, является получение высококачественной продукции, охрана
окружающей среды, создание комфортных
условий для функционирования животных и
птицы, минимизация затрат ресурсов на осуществление модернизации. По расчетам Института механизации животноводства ежегодная потребность финансовых ресурсов для
проведения модернизации технологического
оборудования на фермах сельскохозяйственных организаций по производству молока и
говядины на основе новой Системы машин
составит 75-80 млрд руб. С учетом других
подотраслей суммарная потребность в финансовых ресурсах для ежегодного обновления парка машин в соответствии с новой системой удвоится, т. е. достигнет 150-160 млрд
руб. в год.
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Для механизации работ на фермах молочного направления потребуется 74,3 тыс. единиц различного доильного оборудования (из
них доение коров в залах – 11 тыс., в стойлах
– 28,5 тыс., в лагерях и на пастбищах – 8,4
тыс., в родильных отделениях – 26,5 тыс. ед.).
Общая потребность оборудования для охлаждения молока составит 60,5 тыс. единиц холодильных установок. Для раздачи кормов на
фермах крупного рогатого скота потребуется
55,5 тыс. ед. кормораздатчиков, в том числе
35,9 тыс. ед. мобильных раздатчиков-смесителей. Для уборки навоза в помещениях крупного рогатого скота потребуется 117-120 тыс.
транспортеров, в том числе 30 тыс. ед. штанговых, 50,1 тыс. ед. скреперных и 29,3 тыс. ед.
скребковых. Помимо этого потребуется 32,6
тыс. ед. установок для транспортирования
навоза из помещений до хранилищ. Всего в
Системе машин предусмотрено 87 наименований и типоразмеров технических средств
для механизации процессов на объектах молочного направления и откорма скота, из которых 35 являются новыми, 27 требуют модернизации.
Применение Системы машин на период до
2030 г. для комплексной механизации и автоматизации производства продукции животноводства будет способствовать переходу к технологиям, основанным на использовании достижений науки и обеспечивающим существенный рост продуктивности, экономию
топлива и материально-энергетических ресурсов, создание комфортных условий животным для реализации их продуктивного потенциала. Затраты труда при реализации новой Системы машин на производство 1 ц молока составят 1,55-1,64 чел∙ч против 4-5 чел∙ч
в настоящее время, 1 ц мяса КРС в живом весе
– 4,0-6,0 чел∙ч против 30-35 чел∙ч.
Применение новой Системы машин обеспечивает не только повышение производительности труда и производство высококачественной продукции, но и снижение издержек, повышение рентабельности продукции
до 35-38% (таблица). Создание и массовое
производство автоматизированных систем
доения коров с автоматическим управлением
режимами, автоматических комплексов для

обеспечения параметров микроклимата, роботов для уборки помещений, приготовления
кормового рациона и выдачи его животным,
обеспечения комфортных условий для отдыха, средств автоматизации охлаждения,
хранения и переработки продукции следует
рассматривать как необходимые условия увеличения производства высококачественной
продукции, применения цифровых технологий в животноводстве.
Таблица. Основные экономические показатели
производства продукции животноводства
При реализации новой
Современное состояние
Системы машин
Производство продукции
прирост прирост
прирост прирост
молоко
молоко
скота свиней
скота свиней
Затраты на производство 1 ц продукции:
труда, чел∙ч
4,5-5,0 33-35 6,0-7,0 1,5-2,0 4,0-5,0 2,5-3,5
электроэнергии, кВт∙ч
45,0
80,0 150-170 50-55 200-210
185
жидкого топлива, кг
16,2
40-50 120-130 2,6-5,2 13,9-14,3 135-145
кормов, ц корм.ед.
1,20
14,4
6,8
0,9-1,1 6,5-7,0 3,0-3,5

Несмотря на исключительно важную роль
модернизации действующих объектов животноводства в увеличении объемов и повышении эффективности производства продукции,
а также в решении социальных и демографических проблем села, темпы ее осуществления остаются крайне низкими и не оказывают
должного положительного влияния на конечные результаты.
В молочном скотоводстве в последние
годы (2016-2018 гг.) за счет строительства новых и модернизации действующих объектов
вводилось по 14-17 тыс. скотомест или 1,61,7% к имеющемуся поголовью. За период с
2013 по 2017 гг. в стране введено новых всего
249 и модернизировано 134 объекта для мясного скотоводства, на которых за 5 лет произведено дополнительно 69,6 тыс. т привеса в
живой массе КРС. Удельный вес дополнительно произведенного привеса КРС в живой
массе на вновь построенных и модернизированных объектах скотоводства в 2016-2017 гг.
составил 1,4-2,1% от общего объема.
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Исследования и расчеты позволяют заключить, что исходя из действующих норм
амортизации техники масштабы модернизации объектов животноводства следует повысить до 12-14% в год от вместимости имеющихся в наличии помещений или почти в 7,58,0 раз. Только в этом случае можно обоснованно обеспечивать переход к автоматизированным цифровым технологиям, базирующимся на применении инновационной техники, повышать эффективность производства
и качество продукции.
Инвестиции в модернизацию действующих объектов животноводства, как показывает опыт ее осуществления, существенно
ниже по сравнению со строительством на новых площадках. При строительстве ферм на
новом месте более 35% инвестиций затрачивается на создание общефермской инфраструктуры. Удельные инвестиции на модернизацию молочных ферм, выполненную в
Ярославской области под руководством чл.корр. РАН Цоя Ю.А., составили 60-85 тыс.
руб. на скотоместо против 300-350 тыс. руб.
при строительстве фермы на новом месте. Помимо этого при строительстве на новом месте
в смету инвестиций не-обходимо включать
затраты на строительство объектов социального и медицинского назначения.
В настоящее время научными организациями Миннауки и образования (ФГБНУ
ФНАЦ ВИМ и его филиалами) подготовлены
рекомендации по осуществлению модернизации объектов животноводства, включающие
не только рекомендуемые способы технического оснащения объектов, но и организационно-технологические условия эффективного
их применения [4-6]. Модернизация как экономическая категория есть процесс обновления действующих основных фондов, переход
к более прогрессивным, созданным на основе
использования новейших достижений науки
и передового опыта. Применительно к объектам животноводства они включают: здания
для содержания различных половозрастных и
специализированных групп и видов животных и птицы, хранилища кормов, навоза, цеха
для приготовления кормов, переработки продукции, забоя животных, объекты ветери112

нарно-санитарного, энергетического и ремонтно-обслуживающего назначения; технические средства – рабочие машины, установки, агрегаты; энергоустановки – электродвигатели, трансформаторные подстанции,
установки резервирования энергии; мобильные силовые агрегаты – тракторы, самоходное шасси и др.
Известно, что специфическими особенностями технологии производства продукции
животноводства являются: размещение различных возрастных и технологических групп
животных и птицы в специализированных помещениях; оснащение специализированных
помещений техническими средствами для
выполнения технологических процессов в соответствии с зоогигиеническими требованиями; создание в помещениях требуемых зоогигиенических параметров среды для функционирования различных видов и типов животных и птицы и обеспечение их кормами,
водой необходимого качества для получения
максимальной продуктивности с минимальными затратами ресурсов.
В свою очередь, на конструктивные и объемно-планировочные решения зданий и сооружений, их капитальность, а также на технологии производства и организацию ведения отдельных подотраслей животноводства
большое влияние оказывают зональные и
природно-климатические условия. Технологические и организационно-экономические
условия ведения животноводства (способы
содержания животных по сезонам года, уровень концентрации (размер ферм), специализация, вид конечной продукции и др.) влияют
на уровень технического оснащения и особенно – на эффективность использования машин и энергетических установок. Анализ показывает, что независимо от зональных и технологических условий продолжительность
функционирования зданий и сооружений на
объектах животноводства в 8-10 раз больше в
сравнении с техническими средствами, машинами, энергетическими установками. В соответствии с действующими нормами амортизационных отчислений основных фондов
нормативная продолжительность использования техники в животноводстве составляет 6-7
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лет, а зданий и сооружений – 50-60 и более
лет. При этом, как показывает анализ развития технического прогресса, темпы применения достижений науки в принципах и конструкциях машин и орудий труда существенно выше в сравнении со зданиями и сооружениями.
В связи с отмеченным замена морально
устаревшей и изношенной техники в животноводстве на инновационную, в конструкции
которой использованы новейшие направления технического прогресса, обеспечивает
повышение производительности труда, улучшаются условия содержания животных и
птицы, более полно реализуется их продуктивный потенциал. Рациональное использование материальных и трудовых ресурсов, сохранность и качество продукции, условия
труда и охрана окружающей среды составляют экономическую и социальную основу
модернизации действующих объектов животноводства. Осуществление модернизации
необходимо проводить постоянно, используя
новейшие достижения науки, передового
опыта ведения подотраслей животноводства,
включая применение передовых способов организации, технологии, механизации и автоматизации, переработки продукции.
Проведение модернизации применительно к объектам по производству молока необходимо осуществлять посредством перевода
скота на беспривязное содержание с доением
в автоматизированных доильных залах со
станками «Параллель», «Елочка» и конвейерно-кольцевого типа, расширения масштабов применения цехов по переработке молока, создания цехов по хранению и переработке навоза. При привязном содержании
необходимо применять как более надежные
штанговые транспортеры для уборки навоза,
мобильные раздатчики кормов, а также доение коров в залах со станками «Тандем», параллельно-проходного типа. В свиноводстве
для кормления свиноматок следует применять автоматизированные кормовые станции.
Особое внимание при модернизации объектов следует уделять повышению надежности
энергоснабжения и водообеспечения, организации технического обслуживания средств

механизации и автоматизации, подготовке
квалифицированных кадров.
Заключение. Известно, что основой развития животноводства и эффективного производства всех видов продукции являются
корма и их качество, которые не только позволяют реализовывать продуктивный потенциал животных и птицы, но и являются главным составляющим элементом издержек на
производство продукции. Системой машин
предусмотрены различные технологии и технические средства для механизации и автоматизации процессов подготовки различных
компонентов кормов к скармливанию, приготовления комбикормов, нормирования выдачи рациона животным.
Применение в подотраслях животноводства принципиально новых инновационных,
ресурсосберегающих, автоматизированных
технологий производства продукции, содержания различных половозрастных и специализированных групп животных и птицы, цифровых технологий выполнения отдельных
процессов и операций станет возможным не
только на основе создания массового производства и применения необходимых технических средств, но и осуществления комплекса
организационно-экономических и агрономических мероприятий.
Организация производства техники, предусмотренной Системой машин в требуемых
масштабах, прежде всего должна базироваться на материалах, характеризующих современное состояние объектов животноводства
и перспективы их развития – способы содержания и кормления животных, количество
ферм различного типоразмера, уровень технического оснащения, вместимость помещений, способы хранения кормов, навоза и помета, переработка продукции, перспективы
развития производства (увеличение поголовья, глубина переработки продукции, изменение способов содержания животных и др.).
Отмеченные организационно-технологические условия производства продукции, содержания животных могут быть получены на
основе проведения детальной инвентаризации (паспортизации) каждого объекта в хозяйствах всех форм собственности с последу-
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ющей их обработкой и получением сводных
результатов на уровне сельхозтоваропроизводителей районов, областей, автономных образований, страны. Материалы паспортизации
объектов животноводства и птицеводства по
направлению и специализации ферм, комплексов промышленного типа должны стать
основой формирования потребности, планов
создания и производства техники для механизации и автоматизации процессов при производстве продукции животноводства и птицеводства как на объектах, подлежащих модернизации, так и для вновь создаваемых. Проведение паспортизации объектов животноводства необходимо осуществлять не реже одного раза через каждые 10 лет под руководством МСХ РФ. Разработку методического
инструментария проведения паспортизации
может осуществить ФНАЦ ВИМ и его филиал ИМЖ, который в семидесятых годах
прошлого столетия выполнял такую тематику. Результаты сплошной паспортизации
объектов животноводства будут способствовать определению реальных потребностей в
технике для оснащения и модернизации действующих ферм.
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SOCIAL AND ECONOMIC FEASIBILITY OF LIVESTOCK MODERNIZATION
N.M. Morozov, doctor of economical sciences, RAS academician
I.Y. Morozov, candidate of economical sciences
IMJ- filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. The state of Russian livestock products’ producing and facilities’ technological equipment is shown, the
existing facilities modernization’s necessity and economic feasibility through the innovative technology use is justified.
The modernization carrying out for, it is necessary innovative technical means recommended by the System of Machines for the livestock sub-sector using for obsolete and physically worn-out ones to replace. Application of the System of Machine up to 2030 for livestock production’s complex mechanization and automation, it will facilitate the
transition to technologies based on the of scientific achievements using and significant productions’ increase providing, fuel and material and energy resources’ saving, animals comfortable keeping conditions’ creating for their productive potential to realize. Labor costs at the new System of machines’ implementation for 1 kg of milk production
will amount 1,55-1,64 people*h against 4-5 people*h at present, 1 kg of cattle meat in live weight – against 4,0-6,0
people*h against 30-35 people*h. To obtain real information about the livestock facilities state’s technical equipment,
including the service life of the used machinery, units, technologies and maintenance methods, the authors propose
existing facilities on farms of all forms ownership’s certification to conduct. Certification of existing facilities can
become the livestock subsector equipment basis need determining.
Keywords: livestock production, maintenance technology, modernization, certification of farms, livestock facilities.
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Аннотация. Овцеводство – одна из отраслей животноводства, ее востребованность и значимость подтверждаются многовековой мировой практикой. В период 90-х гг. ХХ в. в России с изменением общественноэкономической формации и переходом к становлению рыночных отношений сложилась тяжелейшая ситуация в овцеводческой отрасли с тенденцией к ее исчезновению как товарного производства: количество
овец во всех категориях хозяйств в 2000 г. составило 12,6 млн голов – 21,7% от наличия в 1990 г. 55,2 млн
голов. Основной причиной явилось фактическое самоустранение государства в этот период от регулирования ряда жизненно важных социально-экономических процессов, в т. ч. при производстве и реализации
продукции, что сделало убыточной всегда окупавшую себя отрасль. Принятие ряда мер, в т. ч. отраслевая
целевая программа «Развитие овцеводства и козоводства в России на 2012-2014 гг. и на плановый период
до 2020 года», позволило увеличить поголовье, но прирост нестабилен: 2010 г. – 19,6 млн голов; 2015 г. –
22,4 млн голов; 2018 г. – 21,1 млн голов; 2019 г. – 20,6 млн голов; также не достигнут намеченный показатель в 28 млн голов. Авторы рассматривают значимость овцеводства, состояние, действующие факторы
и ряд мероприятий по совершенствованию направлений развития машинных технологий при содержании
овец, реализация которых улучшит технико-экономические показатели отрасли.
Ключевые слова: значимость овцеводства, состояние отрасли, совершенствование, диспаритет цен, машинные технологии, системы содержания.

Введение. На основании проведенных
научных изысканий, анализа литературных
источников и собственного опыта в области
механизации производственных процессов в
овцеводстве авторами рассмотрены значимость отрасли, ее состояние, действующие
факторы и ряд мероприятий по совершенствованию направлений развития машинных
технологий при содержании овец, реализация
которых позволит улучшить технико-экономические показатели.
Цель исследований. При проведении исследований внимание акцентировано на позициях: продукция овцеводства и ее значимость; современное состояние овцеводства в
России; влияние рыночной экономики; диспаритет цен на продукцию овцеводства и
обеспечивающих производств; человеческий
фактор и дефицит квалифицированных кад-

ров; развитие овцеводства с учетом социального значения для регионов РФ; системный
подход к исследованию процессов производства продукции овцеводства; зональные природно-климатические условия; системы содержания овец; алгоритм рациональных маршрутов гона овец и передвижения технических средств; эффективное использование земельных угодий; научная организация тру-да
при обслуживании животных; инновационные технологии и ресурсосберегающие технические средства; условия технической эксплуатации машин и оборудования.
Результаты исследований и обсуждение. Продукция овцеводства и ее значимость.
По разнообразию производимой продукции
овцеводство занимает первое место среди
сельскохозяйственных животных (таблица 1)
[1].
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Таблица 1. Виды товарной продукции отраслей животноводства
Виды товарной продукции
Отрасль
животноводства Мясо, жир Молоко Шерсть Овчина Пух Каракуль Кожа Яйцо Перо Навоз, помет
Скотоводство
+
+
–
–
–
–
+
–
–
+
Свиноводство
+
–
–
–
–
–
+
–
–
+
Птицеводство
+
–
–
–
+
–
–
+
+
+
Овцеводство
+
+
+
+
–
+*
+
–
–
+
Козоводство
+
+
+
–
+
–
+
–
–
+
Коневодство
+
+
–
–
–
–
+
–
–
+
Верблюдоводство
+
+
+
–
–
–
+
–
–
+
Звероводство
+
–
–
–
+
+**
–
–
–
+
* – каракулевая шкурка; ** – подшерсток, называемый пухом

Прочая продукция – ланолин (жир, выделяемый из промывных вод при мытье шерсти,
используют в косметике, фармацевтической и
кожевенной промышленности), субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, кишки, эндокринно-ферментное и специальное сырье,
шкуросырье, непищевое сырье. Д-р с.-х. наук
Николайчев В. (Московский НИИСХ «Немчиновка») отмечает «…для успешного развития овцеводства необходима глубокая переработка продукции, производимой этой отраслью – по примеру птицеводов, где давно
все идет в дело, за исключением разве что
«петушиного пения». Например, переработка
шерсти в адсорбент, переработка овечьей
подстилки в товарную продукцию – удобрение, переработка и фасовка мяса ягнят-бройлеров. «Организация переработки продуктов
овцеводства на месте содержания овец позволит занять местное население, сократить затраты производства, сделать выгодным выращивание овец в условиях Нечерноземной
зоны РФ численностью не более 550–600 маток романовской породы» [2].
Современное состояние овцеводства в
России. В период 90-х годов ХХ века в России, с изменением общественно-экономической формации и переходом к становлению
рыночных отношений, сложилась тяжелейшая ситуация в овцеводческой отрасли с тенденцией к ее исчезновению как товарного
производства. Резко снизилось поголовье
овец и выход продукции, упал уровень комплексной механизации технологических процессов. Количество овец во всех категориях
хозяйств в 2000 году составило 12,6 млн голов – 21,7% от наличия в 1990 году 55,2 млн
голов. Основной причиной обвального сок116

ращения явилось фактическое самоустранение государства в этот период от регулирования ряда жизненно важных социально-экономических процессов, в том числе при производстве и реализации продукции, что сделало
убыточной всегда себя окупавшую отрасль.
Отмена школьной формы, перевод армии и
других силовых структур на форму, изготавливаемую из хлопка и синтетики, мощная интервенция отечественного рынка низкокачественными зарубежными товарами привели к
полному развалу шерстяной текстильной отрасли как основного потребителя шерсти. Реформирование нанесло урон овцеводству в
значительно большей степени, чем в других
звеньях аграрного сектора – по состоянию на
2006 г. число племенного скота в России сократилось с 1990 г.: КРС – в 8 раз, свиней – в
12 раз, овец – в 25 раз.
Принятие ряда мер, в их числе отраслевая
целевая программа «Развитие овцеводства и
козоводства в России на 2012-2014 годы и на
плановый период до 2020 года», позволило
увеличить поголовье (таблица 2).
Таблица 2. Поголовье овец в хозяйствах всех
категорий РФ (значение показателя за год)
Поголовье овец за год, тыс. гол.
Хозяйства
Хозяй- Крестьянские
Годы
С.-х. оргавсех катества на- (фермерские)
низации
горий
селения
хозяйства
1990 55 242,1 41 658,2 13 583,9
0,00
1995 25 344,6 13 306,1 11 029,6
1 008,9
2000 12 730,5
4 499,4
7 448,1
783,0
2005 16 417,7
4 093,7
8 004,4
4 319,7
2010 19 676,07 4 242,81 9 582,27
5 850,99
2015 22 443,04 4 133,20 9 865,32
8 444,53
2018 21 136,40 3 562,24 9 159,40
8 414,76
2019 20 654,96 3 413,78 8 841,55
8 399,64
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В то же время прирост нестабилен: 2010 г.
– 19,6 млн голов; 2015 г. – 22,4 млн голов;
2018 г. – 21,1 млн голов; 2019 г. – 20,6 млн
голов. Не достигнут и намеченный показатель в 28 млн голов, что является результатом
завышенных ожиданий как от собственной
хозяйственной деятельности субъектов отрасли, так и от возможности регионов оказать
им должную финансовую поддержку. Согласно статистическим данным, поголовье
овец в России за период с 1990 по 2019 годы
снизилось с 55 242,1 тыс. голов до 20 654,9
тыс. голов, снижение составило 34 587,2 тыс.
голов или 62,6% [3, 4].
Сокращение численности овец и уменьшение производства продукции овцеводства
отрицательно сказалось на рентабельности
овцеводческих хозяйств, расположенных в
большинстве своем в экстремальных природно-климатических зонах с ограниченными возможностями ведения высокоинтенсивного сельскохозяйственного производства; как следствие, трудоспособное население оказалось без работы и основного средства существования. Со временем пришли в
негодность основные производственные и
вспомогательные помещения, стационарное
технологическое оборудование, сотни тысяч
гектаров земли не используются и деградируют; народное хозяйство страны лишилось
важнейших источников сырья (шерсти, овчин, смушек), продуктов питания (баранины,
жира, молока) и крупных источников финансовых поступлений в экономику страны. Такое положение незамедлительно сказалось на
уровне комплексной механизации производственных процессов в отрасли, что также отрицательно отразилось на промышленных
предприятиях, связанных с производством
технических средств для овцеводства и переработки продукции [4, 5, 6].
Анализ показывает, что наряду с общим
уменьшением поголовья произошли структурные изменения – численность овец более
чем на порядок упала в сельскохозяйственных организациях, снизилось количество
овец у населения, появились крестьянские
(фермерские) хозяйства, но их становление
идет относительно медленно. Складываю-

щееся по распределению поголовья положение – 2015, 2018 и 2019 годы соответственно:
сельскохозяйственные организации 18,4%,
16,9% и 16,5%; хозяйства населения 44,0%,
43,3% и 42,8%; крестьянские (фермерские)
хозяйства 37,6%; 39,8% и 40,7% – с имеющей
место тенденцией снижения доли сельскохозяйственных организаций с относительно
большим поголовьем сокращает зону применения технологий и технических средств, хорошо зарекомендовавших себя в крупных хозяйствах с большим количеством овец, обычно концентрируемых на одном месте для проведения специальных трудоемких производственных процессов (машинная стрижка, дезинфекционная обработка с профилактической и лечебной целью и др.), а для малого
поголовья эти наработки экономически невыгодны. Все это требует новых подходов и корректировки технологии производства продукции овцеводства, в том числе и в направлении
механизации кормления, поения, уборки помещений. Как показали исследования, перспективным является применение мобильного оборудования, которое доставляется в
места непосредственного содержания овец
или их выпаса. Работа в направлении создания
мобильных технических средств проводилась
в Туркменском СХИ под руководством профессора Полозова П.Л. (большое сосредоточение поголовья на одном месте приводит к
разрушению почвенного покрова пустынных
пастбищ и их деградации, применение мобильного оборудования снимает эту проблему), это научное направление продолжено
в Костромской ГСХА совместно с ВНИИМЖ
(сейчас – ИМЖ-филиал ФНАЦ ВИМ) [7].
Руководствуясь вышеизложенным, авторы статьи настоятельно рекомендуют МСХ
РФ, а также промышленным предприятиям
сельскохозяйственного машиностроения, с
учетом сложившейся ситуации в отрасли,
поддержать разработку и организовать производство мобильных технических средств с автономным энергоисточником для овцеводческих хозяйств всех форм собственности.
Влияние рыночной экономики. Ориентация овцеводства на приоритетное производство шерсти отвечала требованиям дня
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середины ХХ века, и правительство Советского Союза грамотно и успешно решало эту
задачу, в том числе создавая условия для
функционирования ферм практически в каждом хозяйстве. Система отношений между
звеньями цепи «производитель-государствопот-ребитель» была отлажена, овцеводческая
наука создавала новые породы, типы, линии
высокопродуктивных овец, была создана промышленная технология ведения овцеводства.
Научные разработки ученых ВНИИОК были
общепризнанными в мире. Появление синтетических тканей и рост хлопчатобумажного и
льняного производства увязывались с шерстяной продукцией в рамках плановой системы хозяйствования, при этом закупочная
цена одного килограмма шерсти была эквивалентна 15 кг баранины. Рентабельность производства продукции овцеводства в сельхозпредприятиях достигала 50-60%, а в племенных хозяйствах сумма реализации продукции превышала полную ее себестоимость
в два раза.
Начало рыночных реформ, проводимых
без должного анализа и проработки возможных последствий (а в отношении шерсти
сюда следует отнести и отмену школьной
формы, и перевод армии и др. силовых структур на форму из хлопка и синтетики, и мощную интервенцию отечественного рынка низкокачественными дешевыми зарубежными
товарами), привело к обрушению практически всего хозяйства страны. С.И. Найчукова,
депутат Государственной Думы, заместитель
руководителя Аграрной депутатской группы,
отмечает: «Среди отраслей животноводства
овцеводство, с более выраженной сезонностью производства продукции, оказалось менее защищенным, что обусловило высокие
темпы сокращения поголовья, а в ряде регионов и полную ликвидацию овец и коз» [8].
Говорить при таком проведении реформ о
рыночной экономике, на наш взгляд, просто
некорректно. В то же время действительный
рынок выдвигает свои условия и «добивается» их выполнения – современное овцеводство США, подавляющего числа европейских
и ряда других стран в основном специализировано на производстве баранины, что обе118

спечивает его экономическую эффективность
и стабильное развитие. В среднем по Европе
в структуре валовой стоимости продукции овцеводства удельный вес шерсти составляет
всего 8-10%, тогда как баранины – до 45%.
Опыт ведения отрасли, ее структура, выбор
пород, оптимальные варианты селекции, технологии производства, переработки и реализации продукции овцеводства таких стран
требуют внимательного изучения и анализа.
Все это может быть быстрее и полнее реализовано только при условии государственного протекционизма. Следует сказать, что в
европейских странах и в США сложилась
надежная и внушительная система государственной поддержки сельхозпроизводителя.
Производство шерсти дотируется государством на 10-15%, производство баранины – на
30-45%, продукция растениеводства и зерновые дотируются до 70% [9].
Человеческий фактор и дефицит квалифицированных кадров. Человеческий фактор, на
наш взгляд, является одним из основополагающих, т. к. многое в той или иной степени зависит от человека. Последний может быть задействован как в роли организатора, так и
непосредственного исполнителя, и от того,
как в нем будут реализовываться такие качества, как знание своего дела на основе высокого уровня профессиональной подготовки и
ответственность в сочетании с честностью,
исполнительской дисциплиной и инициативностью, зависит развитие овцеводства как в
масштабе отдельно взятого хозяйства, региона, так и в целом в стране. При этом следует
выделить интеллектуальную значимость
труда руководителей и специалистов (как источника знаний и умений), принимающих в
силу своего положения решения, которые могут оказать существенное влияние на экономическую эффективность технологий и технических средств при производстве конечной
продукции, и личным отношением к своим
обязанностям являющихся примером для
коллег [10].
Также эффективность отрасли овцеводства зависит от повышения квалификации
кадров. В то же время отмечается: «...Сегодня никто не может сказать, где готовят ча-
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банов, стригалей, специалистов по первичной
обработке и оценке шерсти. …Почему-то так
повелось, что управлять трактором нужно
учиться 6 месяцев, а ухаживать за отарой в
150 маток вроде как может любой. Между тем
без налаживания профессионального образования, без подготовки специалистов решать
дальнейшие проблемы выращивания высокопродуктивных животных невозможно» [2].
Рекомендации по улучшению рассматриваемого параметра – решение вопросов подготовки и переподготовки кадров, а при трудоустройстве предусмотреть тестирование по
соответствию квалификации, наличие рекомендательных писем.
Диспаритет цен на продукцию овцеводства и обеспечивающих производств. Диспаритет цен с одной стороны – на продукцию
овцеводства, с другой – на покупаемую продукцию сельхозмашиностроения, электроэнергию, горюче-смазочные материалы, корма, зооветеринарные мероприятия и прочее, а
также вопросы реализации являются основными сдерживающими факторами самофинансирования отрасли овцеводства. В результате поспешного проведения ничем не обоснованных и непродуманных реформ со стороны государства, оставивших трудоспособное население ферм без работы как основного
средства существования, всегда окупавшая
себя отрасль овцеводства перешла с прибыльной в убыточную с тенденцией к ее исчезновению как товарного производства (2002 г.),
что привело к резкому снижению техникоэкономических показателей отрасли. Это незамедлительно отразилось на снижении уровня жизни на селе. Огромные площади не используются и деградируют, народное хозяйство лишилось важнейших источников отечественного сырья, продуктов питания и финансовых поступлений в экономику; как следствие, значительные потери понесли и связанные с овцеводством смежные отрасли [5].
Решение проблемы – комплекс мер по
дальнейшей поддержке овцеводства с более
активным участием государства. «Доля совокупной господдержки в расчете на единицу
произведенной продукции в России ныне составляет 6,5%. В США этот показатель на

уровне 37%, в странах ЕС – 25%. В расчете на
гектар сельскохозяйственных угодий объем
совокупной господдержки в России в шесть
раз меньше, чем в США, и в 14 раз – чем в
странах ЕС. В результате наше сельское хозяйство еле-еле сводит концы с концами и не
имеет возможности выйти на высокий технологический уровень…» [11].
Развитие овцеводства с учетом социального значения для регионов РФ. «…В любом
деле решающим является человеческий фактор. Вот почему, говоря … о наращивании
объемов производства сельскохозяйственной
продукции, надо помнить: она делается руками сельского труженика. Насколько его
жизнеустройство, бытовые условия, производственная квалификация позволяют трудиться продуктивно, с полной отдачей сил?
… Российское село всегда отставало в своем
социальном развитии не только от города, но
и от временны́х стандартов. Скажем, на рубеже 80–90-х годов прошлого столетия, когда
газификация населенных пунктов вроде бы
стала нормой, в сельской местности более половины жилого фонда отапливали дровами и
торфом...» [11]. Также отмечается: «В сельскохозяйственном землепользовании России
в настоящее время имеется около 88 млн га
естественных кормовых угодий (пастбищ, сенокосов, залежных земель). Овцеводство является основным, а часто и единственным
средством производства, обеспечивающим
их использование для получения продукции,
повышения занятости и благосостояния
местного населения. В связи с ликвидацией
овцеводства значительная часть этих угодий
в настоящее время не используется и деградирует, а хозяйства недополучают продукции на
многие миллиарды рублей» [12].
Решение проблемы – комплекс мер по
дальнейшей поддержке овцеводства с более
активным участием государства, в т. ч. созданием крупных государственных хозяйств.
Системный подход к исследованию процессов производства продукции овцеводства.
В сложившихся условиях одним из значимых
требований научно-технического прогресса в
животноводческих объектах является системный подход, сущность которого сводится к
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тому, что любой исследуемый объект рассматривается во всем многообразии его
свойств и функциональных показателей.
Применительно к животноводческим объектам рассмотрение идет с позиций системного
анализа «оператор–машина–животное–среда» (О–М–Ж–С). Первостепенное значение
имеет именно «оператор», который своими
целенаправленными действиями на профессиональном уровне способен создать благоприятные условия для всех участвующих
объектов биотехнической системы. Системный метод позволяет расчленить производственный процесс, как сложную кибернетическую систему, на ряд относительно самостоятельных множеств, внутри которых имеются устойчивые связи. Изучение природы
силы этих связей позволяет разработать и
принять наиболее рациональные решения для
повышения эффективности используемой
техники [13]. Критерий оценки – при выполнении механизированных работ использовать
технологии и технические средства, которые
при контакте с животным вызывают благоприятные ощущения у последнего, при этом
стимулируя внутренние резервы организма
на увеличение продуктивности животного.
Зональные природно-климатические условия. Высокой эффективности производства продукции овцеводства невозможно добиться без учета зональных природно-климатических условий. Именно характеристики
каждого отдельно взятого региона: кормовая
база (наличие сенокосных и пастбищных угодий и их площадь, состав растительности,
длительность времени использования), климатические условия (продолжительность безморозного периода), сумма активных температур (обеспеченность теплом), суммарная
солнечная радиация (обеспеченность светом),
условия увлажнения, количество осадков,
продолжительность пастбищного и стойлового содержания, обеспеченность водными
ресурсами, рельеф местности, вероятность
повторяемости неблагоприятных метеорологических условий (засуха, заморозки, ветровая и водная эрозия) и др., существенно влияют на целесообразность культивирования
отрасли применительно к рассматриваемому
120

региону и эффективность производства. Следует учитывать, что на оптимизацию технологии содержания овец существенное влияние оказывает фактор взаимодействия «организм-среда», т. к. мелкий рогатый скот находится в постоянном контакте с окружающей
действительностью [14]. Необходимо на постоянной основе поддерживать мероприятия,
направленные на оптимизацию взаимоотношения организма животного с окружающей
средой, что служит основой для повышения
сопротивляемости организма животного к
внешним факторам.
Системы содержания овец. В настоящее
время в овцеводческих хозяйствах России
применяют четыре системы содержания:
пастбищную, пастбищно-стойловую, стойлово-пастбищную и стойловую (рисунок),
они же сохранятся и на обозримую перспективу [13, 14].
ОВЦЕВОДСТВО

ПАСТБИЩНОЕ

ПАСТБИЩНО-СТОЙЛОВОЕ

МАШИНЫ ДЛЯ
ПАСТБИЩ

МОБИЛЬНЫЕ

СТОЙЛОВО-ПАСТБИЩНОЕ

СТОЙЛОВОЕ

МАШИНЫ ДЛЯ
ПОМЕЩЕНИЙ

СТАЦИОНАРНЫЕ

Рисунок. Системы содержания овец

Системы содержания овец определяют оптимальный уровень комплексной механизации и автоматизации производственных процессов и являются базой при выборе и применении машинных технологий и техники. При
анализе систем содержания овец с учетом эффективности
применения
технических
средств в производственных процессах выявлено: стационарные средства используются
при стойловой, стойлово-пастбищной и частично при пастбищно-стойловой системах;
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мобильные средства работают во всех четырех системах.
Критерии оценки – выбранный способ содержания овец максимально отвечает направлению специализации конкретного овцеводческого хозяйства, принят на основании
анализа зональных природно-климатических
условий и доступных технических средств,
обеспечивающих комплексную механизацию
производственных процессов.
Алгоритм рациональных маршрутов гона
овец и передвижения технических средств. В
настоящее время в России из-за перераспределения поголовья между хозяйствующими
субъектами резко сократилась востребованность в высокопроизводительном, как правило, стационарном оборудовании, возрастает спрос на мобильные технические средства, которые могут быть доставлены в месторасположение овцепоголовья. Такая ситуация явилась основанием для разработки рациональных маршрутов перегона овец и передвижения технических средств к месту проведения производственного процесса. При этом
основным обобщающим критерием оптимизации была принята минимизация транспортных расходов, где целевая функция 𝑃𝑚𝑖𝑛 (на
примере машинной стрижки овец):
𝑃𝑚𝑖𝑛 = ∑𝑛𝑖=1 𝐿𝑖 ∗ 𝑛 + ∑𝑚
𝑗=1 𝐿𝑗 ∗ 𝑚 → 𝑚𝑖𝑛 ,
где 𝐿𝑖 , 𝐿𝑗 – расстояние от местонахождения отары и мобильного стригального пункта
до места проведения стрижки, км; n, m – количество отар и мобильных стригальных
пунктов.
Для обоснования наиболее оптимального
маршрута гона (передвижения) была принята
методика выявления результата на базе альтернативных вариантов: свободный и принудительный. При этом заблаговременно просчитываются варианты рациональных маршрутов гона из мест выпаса овец и передвижения технических средств из мест хранения к
месту проведения зооветеринарных мероприятий с использованием технологий на базе
мобильных установок [10].
Эффективное использование земельных
угодий. Одним из резервов эффективного
кормления овец являются культурные пастбища и улучшение ботанического состава

трав; повышение урожайности пастбищ –
первоочередная задача, требующая решения
для получения дешевой баранины [2]. При
этом применение загонного способа выпаса
овец в совокупности с используемыми ресурсосберегающими техническими средствами
являются определяющими критериями снижения себестоимости продукции и рентабельности отрасли. Именно правильная организация загонного выпаса делает овцеводческую отрасль малозатратной.
Выполненные нами расчеты применительно к Центральному региону России позволили определить с учетом зооветеринарных (исключение заражения гельминтами) и
агротехнических (восстановление травостоя
после стравливания) требований среднюю
площадь для выпаса овец – 0,21 га/гол. при
следующей схеме загонного выпаса [7]. Поголовье, последовательно переходя из загона в
загон, в течение первого цикла продолжительностью 60 дней (6 дней на участок из
10 загонов) полностью проходит всю площадь, отведенную для выпаса. В ходе цикла
часть травостоя стравливается в течение 6
дней в каждом загоне, а после освобождения
от овец восстанавливается. Время в каждом
участке до повторного стравливания составляет 54 дня (60 дней минус 6 дней), что соответствует времени на восстановление травостоя согласно агротехническим нормам – 4050 суток, и для Центрального региона РФ за
сезон количество стравливаний составляет до
трех. Применение загонного выпаса овец с
учетом рекомендаций гарантирует снижение
затрат и повышает технико-экономические
показатели отрасли овцеводства.
Научная организация труда при обслуживании животных. Является неотъемлемым
условием обеспечения эффективности как отдельно взятого производственного процесса,
так и отрасли овцеводства в целом. В качестве
базового объекта исследования рассмотрим
процесс стрижки овец. На начальном этапе
обозначаются в совокупности все факторы,
задействованные в процессе: природно-климатические условия региона; системы содержания и концентрация овец; выбор место-расположения стригальных пунктов с учетом
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поголовья, породы, их возраста; сроки и продолжительность процесса; разработка алгоритма маршрутов гона, очередность подгона
отар (поголовья овец) и передвижения автономного мобильного стригального пункта к
месту проведения стрижки; состояние транспортных средств в хозяйстве и подъездных
дорог к месту проведения стрижки.
Уточняются наличие основного и вспомогательного оборудования, возможность создания поточно-технологических линий, квалификация специалистов (стригальщики, заточник, наладчик) и обслуживающего персонала, непосредственная организация труда и
режим рабочего дня, способ стрижки, нормы
выработки, методы учета количества остриженных овец и шерсти, определения ее качества и меры сохранности. Обеспечивается
строгое выполнение требований к эксплуатации технологического оборудования, проведению ремонтно-обслуживающих работ и целому ряду сопутствующих мероприятий, влияющих на организацию производственного
процесса [10, 14].
Рекомендации по улучшению заявленного
параметра – постоянное совершенствование
научной организации труда.
Инновационные технологии и ресурсосберегающие технические средства. Целью является обеспечение эффективного производства
продукции овцеводства с минимальными трудозатратами при обеспечении высокого качества производимой продукции, что требует
учета исходных условий и выполнения ряда
мероприятий, связанных c всесторонним анализом, обоснованием и выбором рациональной механизированной технологии [10, 13]:
– расположение региона (географические
и климатические условия);
– ресурсосберегающие технические средства механизации работ при выполнении производственных процессов в течение года (мобильные);
– производственная направленность (мясное, шерстное, мясо-шерстное, племенное);
– система содержания (пастбищная, стойловая, стойлово-пастбищная, пастбищностойловая) и концентрация овец;
– размер хозяйства;
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– применение инновационных технологий
производства продукции овцеводства в течение года (организация загонного способа выпаса, метод зеленого конвейера, содержание
на щелевых полах и пр.);
– внедрение цифровой интеллектуальной
машинной технологии с использованием роботов.
Авторы отмечают, что сравнительно большой выбор отечественных технических
средств при условии расширения их производства открывает возможность повышения
эффективности отрасли мелкого рогатого
скота без привлечения дорогостоящего импортного оборудования. При этом обязательным условием является комплексное решение
вопросов, связанных cо всесторонним обоснованием и выбором рациональной механизированной технологии в зависимости от региона, способа содержания овец, направленности и размера хозяйства
Условия технической эксплуатации машин и оборудования. При переводе овцеводства на индустриальную основу с комплексной механизацией и частичной автоматизацией производственных процессов с применением высокотехнологичных средств труда
предъявляются все более высокие требования
к надежности технологического оборудования, что требует системного контроля технического состояния и выполнения своевременных плановых работ по обслуживанию оборудования. Для уменьшения количества отказов
и поддержания технических средств в полной
работоспособности необходимо предупреждать преждевременный износ деталей узлов
и выход из строя за счет комплекса организационно-технических мероприятий, проводимых инженерно-техническими, ремонтными
и энергетическими службами [15].
Рекомендации по улучшению рассматриваемых параметров – для поддержания технологического оборудования постоянно в работоспособном состоянии необходимо своевременно проводить плановые периодические
обслуживания, а также ежесменные в заданные сроки и объемах в соответствии с рекомендациями, изложенными в технической документации к машине.
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Выводы. Первоочередные мероприятия
по возвращению отрасли перспектив развития:
- усиление роли государства в регулировании рыночных механизмов в направлении
обеспечения эффективности работы всех
участников хозяйственной деятельности;
- срочная и активная поддержка государством хозяйств, региональных органов управления АПК и департамента животноводства и племенного дела МСХ РФ, сохранивших и совершенствующих породный потенциал овец;
- проводить действенную политику возрождения и развития овцеводства как товарного животноводческого сектора на основе
широкой региональной сети государственных племенных и репродуктивных хозяйств,
обратить особое внимание на романовскую
породу овец;
- закупочные цены на остриженную
шерсть должны учитывать реальные затраты
на содержание овец с учетом природно-климатических условий конкретного региона и
включать составляющую на расширенное
воспроизводство поголовья, в т. ч. за счет части стоимости готового изделия, а при необходимости и прямой государственной дотации;
- по максимуму задействовать весь комплекс разработанных и хорошо зарекомендовавших себя технологий на основе отечественных машин для хозяйств с большим поголовьем, а также параллельно вести научные
изыскания и разработку технологий и оборудования для индивидуальных хозяйств и малых ферм, в т. ч. и мобильного, что будет способствовать развитию собственного сельхозмашиностроения и отраслевой науки;
- восстановить производство специального технологического оборудования, используемого в овцеводстве (стрижка, ветеринарно-санитарные мероприятия, установки
для доения овец и коз, оборудование для искусственного осеменения, бонитировки, уход
за ягнятами, уборка овчарен и т.д.);
- возродить специализированные откормочные фермы (комплексы) по производству
баранины;

- изыскать возможность дополнительного
выделения денежных средств на проведение
научно-исследовательских и опытных конструкторских работ, в т. ч. на уровне ВУЗов;
- создать специализированные предприятия на базе перспективных автономных мобильных пунктов для стрижки овец, обеспечивающие процессы машинной стрижки и закупку остриженной шерсти с дальнейшей переработкой и выпуском первичной продукции с ее реализацией (создание таких предприятий освободит население и владельцев
крестьянско-фермерских хозяйств от решения вопросов машинной стрижки, первичной
обработки, хранения и сбыта шерсти).
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Annotation. Sheep breeding is one of the livestock branches, its relevance and importance by centuries-old world
practice is confirmed. During the 90-ies of XX century there in Russia, at the socio-and-economic formations changing and to the market relations establishment transiting a very difficult situation there in the sheep industry at it
full disappearing tendency was developed: the number of sheep on farms of all categories in 2000 was amounted 12,6
million of heads – it was 21,7% of it in 1990, when there were 55,2 million of heads there. The main reason was during
this period the State’s actual self-exclusion from a number of vital socio-and-economic processes’ regulation, including
products’ producing and sale, that this always itself paid industry unprofitable one was made. The number of
measures adoption, including the branch’s target program" Development of sheep and goat breeding in Russia for
2012-2014 and for the planning period until 2020", it allowed to increase the number of sheep, but this increasing
was unstable: in 2010 – was 19,6 million of heads; 2015 – 22,4 million of heads; 2018 – 21,1 million of heads; 2019 –
20,6 million heads; but the target of 28 million of heads hadn’t been reached. The authors consider the sheep breeding
importance, the state, current factors and a number of measures for sheep keeping’s machine technologies development improving, whose implementation the technical and economical indicators of this industry will improve.
Keywords: sheep breeding importance, state of industry, improvement, prices’ disparity, machine technologies,
maintenance systems.
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Аннотация. Проанализировано состояние козоводства в Российской Федерации, на основании чего сделаны
выводы о том, что в сельскохозяйственных организациях находится только 7% всего поголовья коз. Для
обеспечения необходимого объема конкурентоспособной продукции следует внедрять в производство интенсивные технологии содержания и кормления животных, ресурсосберегающую технику, соответствующую мощности предприятия. Однако в России отсутствует не только производство, но и не разрабатывается оборудование для механизации основных технологических процессов в козоводстве. Перспективная
технология промышленного содержания молочных коз реализуется полностью за счет использования зарубежного оборудования. Промышленная технология содержания позволяет повысить средний удой от 1
козы в размере 1000-1200 кг и более за лактацию. В европейских странах переход от экстенсивной стойлово-пастбищной системы содержания на интенсивную стойловую систему в молочном козоводстве позволил повысить интенсивность производства молока. На основании проведенного анализа информационных источников сделан вывод о необходимости организации производства специальных машин, в первую
очередь – оборудования для приготовления и раздачи кормов, доения коз, удаления и переработки навоза,
создания и поддержания микроклимата при целевой финансовой поддержке государством научных исследований в области механизации и автоматизации технологических процессов.
Ключевые слова: козоводство, содержание, раздача кормов, доильный агрегат, поилка, кормосмеситель.

Введение. В России в ходе проведения рыночных реформ и перестройки системы государственного устройства произошло сокращение поголовья коз во всех категориях хозяйств
(таблица 1). Максимальная численность коз в
Российской Федерации (3,2 млн голов) была
установлена в 1992 году [2].
Таблица 1. Численность коз в хозяйствах всех
категорий Российской Федерации, голов [1]
Хозяйства С.-х. ор- ХозяйКрестьянские
Годы всех кате- ганиза- ства насе- (фермерские)
горий
ции
ления хозяйства и ИП
1990 2 952,8
442,9
2 509,9
0,00
1992 3 185,9
338,1
2 790,6
57,2
1995 2 682,0
202,3
2 398,1
81,6
2000 2 231,4
80,7
2 058,7
92,0
2005 2 163,7
187,3
1 745,8
230,6
2010 2 057,61 183,86 1 676,93
196,82
2014 2 092,83 206,57 1 629,02
257,25
2015 2 163,45 213,67 1 667,42
272,36
2016 2 054,45 198,79 1 603,60
252,06
2017 2 041,79 174,47 1591,48
275,84
2018 1 992,9
142,25 1575,95
274,69
2019 1 962,61 138,46 1533,66
290,50

До 1998 г. отмечалось снижение поголовья до 2,1 млн голов (на 34,4%), в дальнейшем
численность коз в стране стабилизировалась
на уровне 2,1-2,3 млн голов. В последние несколько лет наблюдалась тенденция снижения поголовья, и до настоящего времени она
не преодолена: в 2018 г. численность коз составила 1,99 млн голов, в 2019 – 1,96 млн голов [3]. В 2019 г. 64% от общего поголовья
размещалось в Сибирском, Приволжском и
Южном Федеральных округах. Наибольшее
поголовье коз в сельскохозяйственных предприятиях находилось в Республике Тыва –
309,5 тыс. голов, что составляет 12% от общего поголовья коз в республике.
В целом по стране в сельскохозяйственных организациях находится только 7% всего
поголовья коз, что указывает на то, что большая часть поголовья содержится в личных
подсобных и фермерских хозяйствах. В
настоящее время наиболее востребованными
являются козы молочных пород. Пуховое и
шерстное козоводство продолжает находить-
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ся в кризисе. Особенно в тяжелом положении
находится уникальная пуховая оренбургская
порода коз. При отсутствии государственной
программы развития пухового и шерстного
козоводства, обеспеченной финансированием, невозможно сохранить имеющиеся отечественные уникальные породы пуховых и
шерстных коз.
Несмотря на продолжающееся увеличение поголовья коз молочных пород, нерешенной остается проблема развития племенной
базы отечественного молочного козоводства.
Доля животных в племенных организациях к
общей численности молочных коз составляет
1,8%, что недостаточно для гармоничного
развития этого направления козоводства. Для
сбалансированного развития отрасли доля
племенных животных должна составлять не
менее 15% [2]. Слабая отечественная база
племенных животных и дефицит коз для создания новых козоводческих ферм в сельскохозяйственных организациях, отсутствие до
последнего времени норм оценки и форм племенного учета, негативные последствия принятия правил ветеринарной регионализации,
препятствующих распространению племенных животных и генетического материала по
территории страны, устаревшие технологии
содержания животных – основные причины,
сдерживающие развитие молочного козоводства.
Специалисты ФГБНУ ВНИИплем составили прогноз развития отечественного молочного козоводства, в соответствии с которым усредненное значение поголовья молочных коз к 2025 году составит 800 тыс. голов
(таблица 2). На реализацию расчетных показателей развития оказывают влияние ряд факторов.
Таблица 2. Прогноз численности молочных коз
в Российской Федерации, тыс. гол. [2]
2017 г.
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
(факт)
Оптимистический сценарий развития
790
796
806
821
832
845
Пессимистический сценарий развития
770
770
770
765
760
755
Среднее значение
768
780
783
788
793
796
800
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Рост жизненного уровня населения, повышение спроса на качественные продукты питания, государственная поддержка в виде
объективных и системных мер регулирования
производства продукции АПК будут способствовать увеличению численности молочных
коз к 2025 г. по сравнению с 2017 г. на 10,0%
(оптимистический сценарий).
При снижении уровня государственной
поддержки животноводства и задержке принятия необходимых поправок в регулировании племенной деятельности и ветеринарного обеспечения животноводства прогнозируется снижение численности коз в хозяйствах населения при медленном росте численности животных в сельхозорганизациях и
К(Ф)Х на 1,7% в 2025 г. по сравнению с 2017
г. (песси-мистический сценарий).
В качестве перспективного направления
специалистами ВНИИплем рассматривается
преобразование крупных и средних ферм в
племенные организации, создание новых племенных организаций для коз молочного
направления продуктивности за счет деятельности неплеменных хозяйств (таблица 3).
Планируется, что к 2025 г. численность животных в племенных хозяйствах увеличится в
3,6 раза. Повышение молочной продуктивности коз будет происходить за счет применения интенсивной технологии кормления и содержания животных на новых промышленных фермах. В настоящее время большинство
племенных хозяйств – это средние фермы со
стойлово-пастбищной системой содержания
животных, что накладывает ряд ограничений
на интенсификацию технологических процессов. Предполагаемое развитие козоводства не сможет обеспечить необходимого
объема производства конкурентоспособной
продукции без перехода производства к интенсивным технологиям содержания и кормления, внедрения ресурсосберегающей техники, соответствующей мощности предприятия. В качестве перспективной рекомендуется рассматривать технологию промышленного содержания молочных коз [4]. Промышленная технология содержания позволяет повысить средний удой от 1 козы до 1000-1200
кг и более за лактацию.
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Таблица 3. Прогноз количества племенных организаций и численности племенных молочных коз
по федеральным округам [2]
Количество
племенных хозяйств, ед.
ФедеральЧисленность молочГоды
ный округ
всего СГЦ племзаводы племрепродукторы генофондное хозяйство ных коз, тыс. гол.
10
3
6
1
12,3
Российская 2019*
Федерация 2025** 22
1
4
15
2
44,6
2019*
2
2
0,5
Центральный
2025** 6
6
8,0
2019*
2
2
2,9
Северо-Западный
2025** 3
2
1
3,5
2019*
Южный
2025** 2
2
6,5
2019*
3
2
1
1,2
СевероКавказский 2025** 5
1
3
1
3,0
3
1
2
7,7
Приволж- 2019*
ский
2025** 3
1
1
1
20,0
2019*
Уральский
2025** 1
1
3,0
2019*
Сибирский
2025** 1
1
0,5
Дальнево- 2019*
сточный
2025** 1
0,1
*- факт; **- прогноз

В европейских странах переход от относительно экстенсивной стойлово-пастбищной
системы содержания на интенсивную стойловую промышленную систему содержания в
молочном козоводстве позволил повысить
интенсивность производства молока. Так, в
Нидерландах в 2018 году количество козьих
ферм составляло 380 единиц. Их средний размер – 1100 голов дойного стада (min 600 –
max 10000). За последние 18 лет за счет перехода на промышленную систему содержания
производство козьего молока увеличилось с
75 тыс. до 450 тыс. т, или в 6 раз. Средний
надой на 1 козу в 2018 г. составил 1168 кг молока при средней жирности 4,10% и содержании белка 3,45% [5].
Материалы и методы исследования. Объектом исследования явилось техническое
оборудование, применяемое в козоводстве
для выполнения основных технологических
процессов. Использованы методы сравнительного анализа, экспертных оценок, опыт
применения инновационной техники.
Результаты исследований. Расширение
ареала распространения козоводства, демографические изменения, прогресс в технологиях, применяемых в растениеводстве и животноводстве, вот те причины, которые, по

мнению ряда исследователей [6, 7], привели к
эволюции системы содержания от пастбищной к пастбищно-стойловой, стойлово-пастбищной и стойловой. Все эти системы рекомендованы к использованию на территории
Российской Федерации (таблица 4) [8].
Содержание сельскохозяйственных животных предполагает выполнение комплекса
мероприятий, которые включают размещение, кормление, соблюдение распорядка дня,
создание зоогигиенических условий с учетом
этологических особенностей. Козы всех направлений продуктивности содержатся беспривязно группами на глубокой или периодически сменяемой подстилке, а также без подстилки на частично или полностью решетчатых полах (содержание коз молочного
направления на решетчатых полах не рекомендуется). Кормят и поят коз внутри помещения или на выгульно-кормовой площадке.
В России, как и во многих странах, основными являются пастбищно-стойловая и стойлово-пастбищная системы содержания коз. С
использованием данных систем в России содержатся козы пухового, шерстного и молочного направлений продуктивности. За рубежом стойлово-пастбищная система применяется в мясном и молочном козоводстве.
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Таблица 4. Системы содержания коз
Система содержания
Место содержания
Пастбищная
Круглый год на пастбищах с использованием баз летних лагерей
Пастбищно-стойловая система (с преоблаСодержат зимой в зданиях и (или) на выгульно-кормовых плоданием продолжительности пастбищного
щадках, летом – на пастбищах с использованием летних лагерей.
периода)
Пло-щадь навеса для укрытия коз в летний период определяется
Стойлово-пастбищная (с преобладанием
из ра-счета 0,6-0,8 м2 на 1 матку; 0,3-0,4 м2 на 1 голову молодняка
продолжительности стойлового периода)
В зданиях; в зданиях и на выгульно-кормовых площадках; на выСтойловая
гульно-кормовых площадках

Наибольшее распространение в России
получила пастбищно-стойловая система содержания. По мнению Новопашиной С.И. и
Санникова М.Ю., ее основой является "традиционная технология", представляющая соединение опыта, традиций и знаний, накопленных в козоводстве за многовековое существование. Цель научных исследований, направленных на улучшение данной технологии – улучшение отдельных ее элементов [6].
Стойловая система содержания в козоводстве до недавнего времени не применялась ни
в России, ни в других странах. Причина – значительные капитальные и текущие затраты на
строительство помещений, организацию производства кормов и кормления, уборку и переработку навоза и т. д. Сезонность получения продукции от коз и невысокая возможность интенсификации производства не способствовали распространению стойловой системы в пуховом и шерстном козоводстве.
Тем не менее, современное развитие идеи
промышленного содержания получило воплощение в молочном козоводстве.
Выполнение технологических операций
при стойловой системе содержания регламентировано требованиями, изложенными в РДАПК 1.10.03.01-11 [8]. Анализ информационных источников показал, что в России не
только не производится, но и не разрабатывается оборудование для выполнения основных
технологических процессов на козоводческих
фермах (исключение – легкомонтируемое
щитовое оборудование с навесными кормушками для содержания животных; разработчик
комплекта инженерно-технической документации – ВНИИОК - филиал ФГБНУ "СевероКавказский ФНАЦ"). Отработка основных
параметров промышленной технологии для
128

молочного козоводства проводилась с начала
2000 г. в племенном хозяйстве по разведению
коз зааненской породы ВНИИОК - филиала
ФГБНУ "Северо-Кавказский ФНАЦ". Изучение материнского поведения коз зааненской
породы подтвердило результаты исследований, проведенных ранее за рубежом [9], и
позволило сделать вывод о возможности отбивки козлят в первые часы после рождения
и перевода их на искусственное выращивание. Отбивка козлят позволяет ускорить проведение раздоя коз и формирование дойного
стада для получения товарного молока.
Искусственное выращивание козлят можно производить цельным молоком (разработка ГНУ СНИИЖК), комбинированным
методом (разработка компании "Слотен", Нидерланды) или заменителями цельного молока (ЗЦМ) (разработка S. Korn. Landwietschaftliche Ziegenhaltung, 2007). Применение
ЗЦМ обеспечивает экономию натурального
молока для выпойки козлят и контроль над
процессом выращивания молодняка [5]. Однако мобильные и стационарные станции выпойки козлят на российском рынке предлагают только зарубежные компании, такие, как
DeLaval (Швеция), SAC (Дания), Sylco Hellas
(Греция), GEA Farm Technologies, Westfalia
Surge (Германия) и др.
Они выполняют автоматическое смешивание воды и молочного порошка, поддерживают заданную температуру выпаиваемой
смеси не менее 37°С и выдают порциями готовую смесь одновременно 4-6 козлятам. Поголовье, обслуживаемое одной станцией, составляет 150 козлят. Станции выпойки козлят
могут работать автономно или быть объединенными в единую сеть и управляться через
персональный компьютер.
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Технология доения также оказывает влияние на уровень молочной продуктивности.
Было установлено, что при машинной дойке
уровень молочности коз выше на 21,8%, что
связано с тщательным ручным додаиванием
коз [10, 11]. Анализ информационных материалов показал, что отечественные производители не выпускают доильное оборудование
для мелкого рогатого скота. На российском
рынке представлены в основном доиль-ные
залы европейских и американских производителей (типа «Карусель» или «Параллель»),
а также мобильные доильные аппараты различных зарубежных производителей. Расчеты, проведенные специалистами ФГБНУ
ВНИИплем, показали: использование доильного зала типа "Карусель" позволяет разместить в помещении 1500 (при 2-х рядном размещении) или 3000 (при 4-х рядном размещении) дойных коз, что в несколько раз больше
по сравнению с применением доильного зала
типа "Параллель".
Доильное оборудование для мелкого рогатого скота имеет отличия от аналогичного
оборудования для КРС: для коз требуется более высокий уровень пульсации и вакуума,
доильные аппараты имеют меньшую массу,
два доильных стакана, сосковая резина
должна быть силиконовой для исключения
повреждения вымени козы и иметь определенный диаметр, соответствующий породе
коз. Для создания комфортных условий в доильных станках предусмотрены кормушки, в
которые корм подается из бункера шнековой
системой. Специальное ограждение, опускающееся после подачи корма, фиксирует козу
в доильном станке. После доения кормушки
вместе с ограждением перемещаются вверх, и
козы уходят из доильного зала [12].
Зарубежный и отечественный опыт эксплуатации показал эффективность зарубежного доильного оборудования. Так, оснащение козоводческой фермы в ЗАО "ПЗ Приневское» доильным залом типа «Параллель»
2x36 датской фирмы SAC, рассчитанным на
поголовье в 2000 коз, и залом 2x32, рассчитанным на 1500 коз, в АО ПЗ «Красноозерное» в Ленобласти позволило получить от
каждой козы в 2019 г. 838 и 846 л молока. Оба

зала оснащены системой автоматического
кормления и системой компьютерного управления стадом израильской компании AFIMILK. Последняя ведет наблюдение во время
доения и, основываясь на отклонениях в составе молока и изменениях в надоях, строит
прогнозы, накапливает информацию о каждой козе, оценивает ее состояние. Также в
этой системе идет анализ удельной электропроводности молока и времени доения, что
позволяет сигнализировать о проблемах с выменем. Основой принятия решения является
сигнал об отклонении от нормы [12].
Поилки для коз – важный элемент, необходимый для содержания скота. У каждого
животного должен быть свободный доступ к
чистой воде. Для поения коз в помещениях
используют групповые поилки для овец типа
ГАО-4А. На пастбищах водопои проводят из
речки или ручья два раза в сутки.
Для автоматизации производственных
процессов все шире используется роботизированная техника в виде роботов-кормораздатчиков, подвесных кормораздатчиков, кормовых станций и др. агрегатов. Однако на
российском рынке отечественная техника
данного вида отсутствует. На российском
рынке предлагаются смесители-кормораздатчики как отечественного [ОАО «Слободской
машиностроительной завод», ООО "Колнаг"
(по лицензии "Trioliet Mullos B.V.", Нидерланды)], так и зарубежного производства
(«JF-STOLL» (Дания), «Trioliet Mullos B.V.»
(Нидерланды), ООО «Запагромаш» (Республика Беларусь) и др.). Измельчение и смешивание кормов производится в них вертикальными или горизонтальными шнеками с режущими элементами. Расчеты, проведенные
специалистами ФГБНУ ВНИиплем, показали, что использование смесителя-кормораздатчика требует строительства помещений
значительно более широких по сравнению с
применением транспортерной ленты или подвесного кормораздатчика, независимо от количества технологических рядов [6].
Выводы. Анализ информационных источников показал, что преобразования в экономике не привели к появлению новых разработок и производству оборудования для
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козоводства. Важнейшее значение для изменения данной ситуации имеет целевая финансовая поддержка государством научных исследований в области механизации и автоматизации технологических процессов.
В качестве перспективной следует рассматривать технологию промышленного содержания молочных коз, которая позволяет
получать продукцию в объемах, способных
удовлетворять потребительский спрос. Для
ускоренного освоения этой технологии требуется организовать производство специальных машин, в первую очередь – оборудования для приготовления и раздачи кормов, доения коз, удаления и переработки навоза, создания и поддержания микроклимата.
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THE TECHNICAL EQUIPMENT OF GOAT ENTERPRISES
T.N. Kuzmina, senior researcher worker
V.N. Kuzmin, doctor of economical sciences
FGBNY "Rosinformagrotech"
Abstract. The state of Russian goat breeding farms is analyzed, on this the conclusions are drawn that there only 7%
of the goats’ total number in agricultural organizations is located. To ensure the necessary volume of competitive
products, it is necessary intensive technologies for animals’ keeping and feeding, resource-saving equipment corresponding the enterprise capacity to introduce. However, there in Russia there is only no production, but also equipment is developed for goat breeding’s main technological processes mechanization. The promising technology of dairy
goats’ industrial keeping is implemented entirely through the foreign equipment using. Industrial technology of animals’ keeping they allow the average milk yield per 1 goat in the amount of 1000-1200 kg or more per lactation to
increase. There in European countries, the transition from dairy goat breeding extensive stable-and-pas-ture system
to an intensive stable system it the milk production’s intensity has increased. Based on the information sources’ analysis, it is concluded the necessary the production of special machines organizing, primarily feed equipment preparing
and distributing, goats milking, manure removing and processing, a microclimate with targeted financial support
from the state for scientific research field in the technological processes’ mechanization and automation creating and
maintaining about.
Keywords: goat breeding, keeping, feed distribution, milking unit, drinker, feed mixer.
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