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От редактора

Дорогие друзья, подходит к концу непростой 2021 год. И вновь в этом году
нам всем вместе пришлось противостоять вирусным испытаниям, мы теряли наших друзей и коллег. Совсем недавно ушел из жизни выдающийся
ученый, наш коллега, академик РАН Владимир Иванович Сыроватка.
Но не только из грустных страниц состоял уходящий год. Конечно,
аграрные итоги 2021 года мы с вами будем подводить будущей весной, когда статслужбы сделают свою работу и подготовят точные данные, но уже
сейчас понятно, что этот год, несмотря на все трудности, выдался насыщенным и успешным как в растениеводстве (имею в виду количество собранного урожая), так и в животноводческом секторе АПК.
Весь год ученые и специалисты Института механизации животноводства активно работали на благо отечественной аграрной науки; впрочем,
эта работа не прекращается уже 52 года! Помимо нашей основной научной деятельности в этом уходящем году мы успешно провели традиционную научно-практическую конференцию, выпустили в свет четыре
номера научного журнала, который отметил свой десятилетний юбилей,
а это — 44 номера.
Дорогие друзья, недавно завершила свою работу XXIV Международная
научно-практическая конференция Института механизации животноводства. Пришло время подвести итоги ее работы.
В этом году темой конференции стали инновационная техника и цифровые технологии в животноводстве. Мы затронули темы, актуальные для
российской аграрной экономики: развитие всего спектра инновационных
технологий для отраслей животноводства с учетом максимального использования генетического потенциала животных, сокращения всех видов ресурсов на единицу произведенной продукции, изменения климата, а также
возрастающих требований к защите окружающей среды и качеству производимой продукции.

2022
2021
2020

Конференция стала обширнее, она охватила 5 часовых поясов. В ней
участвовали ученые из 26 городов и 7 стран: России, Беларуси, Польши,
США, Туркменистана, Казахстана, Киргизской Республики. Общее число
участников конференции возросло на 19%, вдвое увеличилось число видных ученых (академиков и членов-корреспондентов), принявших участие
в работе конференции. Все это дает нам основание быть уверенными
в значимости и актуальности нашей работы.
Дорогие друзья, благодарю вас за участие в работе прошедшей конференции и предлагаю вам принять участие в работе следующей XXV
Международной научно-практической конференции, тема которой — «Инновационные технологии с интеллектуальными системами управления механизированными процессами производства продукции животноводства
с учетом изменяющихся климатических условий». Конференция состоится
в апреле 2022 года. Вся актуальная информация, а также электронная регистрация будут доступны уже в начале года на сайте имжконференция.рф
Также приглашаю вас к сотрудничеству с нашим журналом «Техника
и технологии в животноводстве», который вы сейчас читаете. Журнал является одним из ведущих изданий отрасли, включен в Перечень ВАК, РИНЦ,
в Международную базу данных AGRIS. Будем рады видеть вас в рядах авторов! Статьи направляйте по адресу ntbvniimzh@yandex.ru
Уважаемые коллеги! Примите наши самые искренние поздравления!
Мы желаем огромного личного счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и, конечно, крепкого здоровья! Пусть в Новом году вам неизменно сопутствует успех, а творческое вдохновение никогда вас не оставит! С наступающим Новым годом и Рождеством, дорогие друзья!

Юрий Иванов,
главный редактор

Ежеквартальный научный журнал
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Аннотация. Сельское хозяйство, и животноводство в частности, на территории стран ЕврАзЭС развивается, но скорость внедрения новых технологических систем осложняется не только возможной реорганизацией работы в данной сфере, но и долгим процессом обучения персонала специфике нового оборудования. Тем не менее, с каждым годом внедряется все больше автоматизированных, цифровых и нейросетевых систем в различные сферы сельского хозяйства. Полученная при анализе литературных и интернет-источников информация по используемым в настоящее время технологиям позволяет понять, что
для сбора и редактирования информации имеется ряд не только специализированных программных комплексов для персональных компьютеров и мобильных девайсов, но и программ для анализа и систематизации введенной информации. Предлагаемый программно-аппаратный комплекс позволит упростить
процесс оценки экстерьера животного благодаря комплексу камер, программному обеспечению и разработанной нейросети. Ориентирована данная разработка будет на частные фермерские хозяйства и
крупные предприятия, где требуется работа с оценкой экстерьера животного. Управление комплексом
будет вестись через web-интерфейс с возможностью работы с любого компьютера, планшета и/или телефона, имеющего доступ в интернет. Преимуществами являются существенное увеличение скорости
оценки экстерьера животного (не более 15 секунд на животное вместо 1-2 минут) и сокращение расходов
фермерского хозяйства на услуги выездной оценки экстерьера.
Ключевые слова: животноводство, оценка экстерьера животных, автоматизация процесса оценки,
нейронная сеть.

Введение. На территории стран ЕврАзЭС
работа в сфере животноводства ведется самым стабильным и наименее безошибочным
методом: используя проверенные временем
технологии с применением ручного труда и
минимальным процентом цифровизации [2].
Хотелось бы отдельно отметить, что у зарубежных коллег имеются наработки по внедрению технологий искусственного интеллекта в сельскохозяйственную среду. На данный
момент известно про работу с компьютерным зрением при уборке урожая с полей. И
подобные тенденции наблюдаются уже не
один год. В обозримом будущем следует
ожидать все больше новостей про разработки и внедрение ранее невиданных технологий в повседневную жизнь работников сельскохозяйственной сферы.
Цели и задачи исследования. Изучить
используемые в данный момент современные технологии в животноводстве и процессе оценки экстерьера крупного рогатого ско6

та. Изучить возможность внедрения искусственного интеллекта в данный процесс и
предложить собственные варианты.
Материал и методы исследований. При
исследовании данного вопроса были использованы методы сбора, анализа и обработки
материала из литературных источников,
справочных данных и данных первичного
зоотехнического и статистического учета.
Результаты исследований и их обсуждение. Нами была проведена работа по изучению использования современных технологий в процессе оценки экстерьера крупного
рогатого скота на территории России. Несмотря на высокий уровень развития технологий, при проведении бонитировки используется не так много технологических
средств. Например, сам процесс оценки проводится в ручном режиме. То есть, непосредственный сбор необходимой информации производится специалистом, который
ходит вокруг животного с рулеткой/санти-
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метром/иным измерительным прибором. И
лишь после сбора необходимой информации
возможно внесение данных в специализированные программные комплексы для сбора и
обработки введенной информации [1, 4].
В данные программные комплексы включаются как цифровые продукты в виде десктопных приложений для сбора информации
(ярким примером такого приложения может
являться комплекс программ системы 1С),
так и различные компьютерные комплексы, с
которых вносятся все данные, требующие
обработки. Тем не менее, в последние годы
наблюдается тенденция к переходу рабочих
процессов на мобильные устройства в виде
планшетов или смартфонов с набором необходимых рабочих программ, которые не ограничиваются стандартными офисными приложениями, как Word, Excel и т. д., но используются и более специализированные
приложения для учета стада (приложения
для считывания ушных меток, отслеживания
питания, калькулятор кормов и др.) [3].
Отдельно хотелось бы отметить, что на
территории Российской Федерации иная референтная база. Это объясняется различиями
в показателях американских или голландских животных [6, 7]. Основываясь на вышеприведенной информации, мы можем понять, что процесс внедрения современных
технологий движется медленно, но не стоит
на месте. После изучения данной проблемы
нами разработана технология, позволяющая
внедрить в процесс оценки экстерьера животного искусственный интеллект.
Прежде чем перейти к описанию технологии, отметим, что оценка экстерьера является частью комплексной оценки животного
по молочной и/или мясной продуктивности.
В дальнейшем имеющиеся идеи будут дорабатываться и дополняться для комплексной
работы с животными при помощи искусственного интеллекта или иных технологий.
Нами предлагается мобильный программноаппаратный комплекс, производящий определение контрольных точек крупного рогатого скота для анализа его экстерьера с последующим выставлением оценки по 100балльной системе.

Данные фотофиксации сохраняются в базе данных с привязкой к конкретному животному. Погрешность замеров составляет
не более 5% по всем осям измерения. Управление комплексом ведется через Web-интерфейс и может происходить с любого компьютера, планшета и/или телефона, имеющего
доступ в интернет.
Пользователи системы могут получить в
режиме реального времени статистический
отчет по всему оцененному поголовью. Отчет содержит следующую информацию:
- кличка животного и/или ID, присвоенные пользователем системы;
- время прохождения оценки;
- детальный отчет по всем внешним характеристикам животного;
- данные фотофиксации.
В случае крупного хозяйства (более 800
голов) часто эксперт не в состоянии оценить
все стадо за один выезд, что приводит к необходимости повторного визита эксперта и
нарушению сроков получения субсидий; как
следствие – отклонение в негативную сторону планов по выпуску и поставкам продукции. Также, ввиду наличия человеческого
фактора и различий в калибровке измерительных приборов, при ручном измерении
допускаются ошибки и неточности, что может привести к неправильному выводу на
основе экстерьерных характеристик животного и недополучению субсидий на данное
животное [5].
Основное назначение разработки – это
автоматизация процесса замеров и оценки
экстерьера КРС (исключение влияния человеческого фактора), существенное увеличение скорости оценки экстерьера животного
(не более 15 секунд на животное вместо 1-2
минут) и сокращение расходов фермерского
хозяйства на услуги выездной оценки экстерьера. Дополнительным существенным преимуществом также является тот факт, что
предлагаемая разработка позволяет проводить оценку, не беспокоя животное, т. е. дистанционно, в естественной среде. Помимо
вышеперечисленной информации, разрабатываемый программно-аппаратный комплекс
позволит уменьшить влияние человеческого
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фактора не только при измерениях и работе с
животными, но и при внесении данных в базы для обработки и последующего хранения.
То есть, когда человек непосредственно ходит вокруг животного, производя необходимые измерения, вероятны ошибки и иные неточности. Комплекс встроенных в разрабатываемый продукт датчиков позволит свести
к минимуму количественные ошибки в измерениях. Помимо ошибок при измерениях,
возможны ошибки при заполнении документации и внесении полученной информации в
базы данных путем ручного ввода. В будущем планируется расширение доступных
возможностей комплекса добавлением возможности автоматической и дистанционной
загрузки и подгрузки информации (данные с
камер, результаты замеров и иные данные)
напрямую с устройства на сервер или базу
данных, где будет проводиться последующий анализ, обработка, систематизация и
хранение информации. Данная разработка,
не имеющая аналогов на отечественном
рынке, создается также с целью повышения
конкурентоспособности российского программного комплекса на мировом и российском рынках. Основная область применения
– фермерские хозяйства РФ различных размеров (от малых частных хозяйств до крупных племенных предприятий).
Программный продукт будет включать в
себя систему интеллектуальной оценки экстерьера животного (нейронную сеть) на основе введенных параметров и данных фотофиксации животного. Оценка производится
на основе обработки стереофотографии (изображение RGB-D), полученной из аппаратного комплекса, искусственной нейронной
сетью. Задача нейронной сети – выделить на
изображении исследуемый объект (крупный
рогатый скот), его части (крестец, копыта,
холку и пр.) и провести измерение размеров
каждой исследуемой части животного (в показателях длины и ширины объектов). В задачи нейронной сети также входит коррекция ошибок произведенных замеров для повышения их точности. Аппаратный комплекс
представляет собой систему компьютерного
зрения, создающую стереокартинку кадра.
8

Стереокартинка создается за счет двух камер
RGB, установленных особым образом на
штативе, инфракрасного проектора и вычислительного блока. Аппаратный комплекс
позволяет оценить линейные размеры объектов на изображении, а инфракрасный проектор – устранить искажения, вызванные плохими условиями освещенности в помещении
коровника.
Аппаратный комплекс передает результаты измерения на мобильное приложение, где
данные предобрабатываются (сжимаются) и
направляются на удаленный сервер для последующей обработки. Для облегчения работы с камерой и повышения ее устойчивости
будет предусмотрена конфигурация стереокамер и вычислительного модуля, позволяющая устанавливать их на трипод. В предложенной конфигурации стереокамеры должны быть помещены в защитный пластиковый
корпус и установлены на штатив (рис. 1).
Вычислительный модуль должен крепиться
к одной из “ножек” трипода при помощи системы креплений и диэлектрического ложа
(детали распечатываются на 3D-принтере).
На текущий момент в задачах классификации, детектирования, локализации объектов на изображениях или видео сформировался стандарт, в основе которого лежит
сверточная нейронная сеть.

Рис. 1. Модель трипода для установки
вычислительного модуля
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Архитектура искусственных нейронных
сетей была предложена Яном Лекуном для
эффективного распознавания изображений.
Ее основа имеет биологически правдоподобную структуру, использующую некоторые
особенности зрительной коры, в которой были открыты так называемые простые клетки,
реагирующие на прямые линии под разными
углами, и сложные клетки, реакция которых
связана с активацией определенного набора
простых клеток. Фактически идея сверточных сетей заключается в чередовании сверточных слоев и слоев подвыборки. Название
архитектура сети получила из-за наличия
операции свертки, суть которой заключается
в умножении каждого фрагмента изображения на ядро свертки поэлементно, а также
суммировании и записи результата в аналогичную позицию выходного изображения.
На сегодняшний день существует достаточно большое количество алгоритмов, успешно решающих задачи семантической
сегментации и использующих сверточную
архитектуру (рис. 2). Однако большинство
моделей достаточно тяжелы с точки зрения
использования их в системах реального времени и для обработки видеопотока.

Рис. 2. Схематичное изображение принципа
работы блока камер

Исходя из представленного выше, была
поставлена задача разработать и реализовать
алгоритм, позволяющий распознавать и сегментировать объекты на изображении с приемлемым качеством и эффективностью. Таким образом, должна быть решена задача
сегментации тела/частей тела животного на
основе данных стереоизображения, полученных с аппаратного комплекса.
Для решения поставленной задачи при
реализации разработки должен быть разработан алгоритм искусственного интеллекта
на базе нейронной сети, обеспечивающий
следующие возможности:
- идентификация целевого объекта (КРС)
на изображении (задача сегментации изображения);
- идентификация частей тела сельскохозяйственного животного, которые должны
быть измерены в соответствии с методикой
оценки экстерьера животного (задача сегментации изображения);
- коррекция замеров, полученных с аппаратного комплекса, на основе данных о породе и других биометрических факторов
сельскохозяйственного животного (задача
регрессии).
В процессе подготовки и решения данного проекта будет проводиться обучение
нейросети на 1000 (как минимум) голов
крупного рогатого скота. Также планируется адаптация к различным условиям освещения и углу съемки животного.
Вывод. В процессе изучения используемых современных технологий в
современном животноводстве мы пришли к выводу, что уровень внедрения
современных технологий на данный
момент еще относительно мал. Предложенная нами разработка позволит не
только повысить процент цифровизации сельского хозяйства, но и значительно упростит процесс оценки экстерьера крупного рогатого скота.
Работа над проектом такого уровня
требует глубокого изучения вопросов,
связанных не только с животноводством, но
и с использованием программно-аппаратных
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систем (т. е. комплектующих, программных
продуктов, включающих в себя ПО для мобильных устройств и ПК, а также нейросетей). Данный подход к работе позволит в
дальнейшем не только изучать новые технологии, но и успешно адаптировать и внедрять их в различные сферы животноводства
и сельского хозяйства в целом.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCEAT THE CATTLE EXTERIOR EVALUATION USING
Yu.A. Ivanov, RAS academician
A.R. Zarikeev, junior research worker
IMJ – filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. Agriculture, and livestock in particular, on the EAEU countries territory is developing, but new technological systems introduction speed is complicated not only by the possible reorganization of work in this area, but also
by the long process of training personnel at new equipment specifics. Nevertheless, every year more and more automated, digital and neural network’s systems into agriculture’s various fields are being introduced. The information
obtained by literary and Internet sources on the currently used technologies analyzing makes it clear that there are
a number of not only specialized software complexes for personal computers and mobile devices, but also programs
for entered collect and edit information analyzing and systematizing. The proposed hardware and software complex
will simplify the animal exterior’s evaluating process thanks to a complex of cameras, software and a developed neural network. This development will be focused both on private farms and large enterprises where animal exterior
evaluation work is required. The complex will be managed via a web interface with any computer ability, tablet
and/or phone with Internet access working. This advantage is a significant the animal exterior evaluation speed (no
more than 15 seconds per animal instead of 1-2 minutes) increasing and farm services of on-site exterior evaluation
costs’ reducing.
Keywords: livestock, animals exterior evaluating, automation of evaluating process, neural network.
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Аннотация. Цифровизация животноводческих ферм предполагает аналогичные подходы и в техническом
сервисе машин и оборудования, что в совокупности с планово-предупредительными мероприятиями даст
возможность управления процессами технического обслуживания машин по их фактическому состоянию,
а с учетом непрерывного мониторинга позволит еще и предупреждать аварийные отказы. При этом в
основе организации технического сервиса наиболее предпочтительным остается вариант использования
мобильных сервисных групп, которые будут получать более четкую информацию о техническом состоянии обслуживаемых объектов на местах на основе непрерывно получаемой цифровой информации. Данная
цифровая модель может функционировать в виде подсистемы «Диагностика машин и оборудования в
животноводстве» и иметь соответствующий сервер в составе регионального технического центра, сообщать специалистам о приближающихся сроках проведения периодических ТО и возможной замене быстроизнашивающихся деталей, об отклонениях в режимах работы оборудования на тех или иных объектах и т. д. Предлагаемая структура цифровой диагностической системы сбора и обработки информации
о состоянии объектов животноводства в сочетании с мобильными средствами их сервисного обслуживания позволит повысить достоверность и качество получаемой информации о техническом состоянии
машин и оборудования и выполняемых ими технологических процессах по обслуживанию животных, а
также в целом поднять уровень технического сервиса в животноводстве.
Ключевые слова: технический сервис, мобильные лаборатории, сервисные бригады, алгоритмизация
процессов, визуальные показатели.

Введение. В инженерно-технических
службах по обслуживанию объектов животноводства подвижные бригады, обеспечивающие пуско-наладочные работы, техническое обслуживание и ремонт оборудования,
были наиболее эффективным способом организации технического сервиса на местах.
Они входили в состав станций технического
обслуживания животноводства (СТОЖ) бывших организаций «Сельхозтехника», РТП,
Агропромсервис. С распадом СССР многие
из них прекратили свое существование, а некоторые успешно работают и по сей день, занимаясь не только техническим сервисом, но
и производством, продажей оборудования и
запасных частей для животноводческих
ферм. В Московской области следует отме-

тить Орехово-Зуевский Ремтехмаш, РаскоАгри (Коломна), Подольский Агроснаб и др.
Сегодня на рынке достаточно высокая
конкуренция, и многие компании имеют свои
представительства и дилерские центры, которые обеспечивают гарантийное и послегарантийное обслуживание установленного на
фермах оборудования. Это – наиболее эффективная форма организации технического сервиса машин, когда фирма-поставщик непосредственно обслуживает свое оборудование.
Однако такие полноценные сервисные структуры имеют далеко не все фирмы, а только
известные и крупные компании, имеющие
определенный сегмент рынка, а некоторые
дилеры, представленные в единичном лице,
таких полноценных услуг оказать не могут,
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из-за чего в хозяйствах возникают проблемы
с техническим сервисом оборудования. К тому же рост числа поставщиков резко увеличил разномарочность оборудования и запасных частей. Все это приводит к несогласованности и затруднению его обслуживания,
возникают проблемы с запасными частями и
др. На сегодняшний день наиболее целесообразной формой организации сервиса является
создание многофункциональных сервисных
центров, оказывающих услуги комплексного
характера с консультированием, проектированием, подбором оптимальных комплектов
машин и оборудования и т. д. [1].
Цель исследований – разработка концепции и логистических систем построения многофункциональных подвижных центров сервисного обслуживания на основе оперативно
поступающих данных систем мониторинга
промышленных животноводческих комплексов, а также анализ возможности и необходимости оперативного ремонтно-технического обслуживания объектов животноводства мобильными средствами с оптимально
обоснованной технико-экономической составляющей.
Материалы и методы. Особенности промышленного животноводства и необходимость незамедлительного отклика на неисправности и поломки оборудования определяют актуальность обслуживания животноводческих объектов. При этом периодичность планового обслуживания и ремонтных
работ труднопредсказуема из-за многофакторного подхода в различных зоотехнологических процессах. На основе опыта сервисных центров по обслуживанию объектов животноводства целесообразно оптимизировать
подходы к выполнению как плановых, так и
внеплановых работ в сфере технического обслуживания с обоснованием сервисных центров с мобильной системой обслуживания.
Результаты исследований. В период
планового ведения хозяйственной деятельности, в рамках РТП или Агропромсервисов,
использовались автопередвижные специализированные мастерские, предназначенные
для проведения периодических обслуживаний, выявления недостатков и устранения
12

неисправностей машин и оборудования непосредственно на месте эксплуатации на животноводческих фермах. Оборудование таких
мобильных лабораторий позволяло проводить оперативный текущий ремонт с заменой
вышедших из строя деталей и узлов, проверку рабочих параметров доильных, холодильных, компрессорных и др. установок, их регулировку и настройку. Мастерские также
использовались для оперативного устранения
неисправностей с использованием автономных источников питания в местах пастбищного содержания животных. Так, например,
мастерская типа ММТОЖ-53А (шасси на основе ГАЗ-53) при выезде звена обслуживающего персонала обеспечивала выполнение
всех операций технического обслуживания
непосредственно на фермах и комплексах. К
сожалению, сегодня такие машины серийно
не выпускаются, а многие дилеры приспособили для этих работ различные автомобили
или создали импровизированные передвижные мастерские на базе автомобилей типа
«Газель» и др.
На сегодняшний день крупные поставщики через своих дилеров обеспечивают сервис
объектов животноводства через региональные технические центры, которые организуются, как правило, в крупных областных
центрах, осуществляя логистику продвижения технологического оборудования и машин в регионы на животноводческие предприятия. В своем составе центры должны
иметь персонал по шефмонтажу оборудования, маркетингу и обслуживающий персонал
(сервисные инженеры, техники, объединенные в мобильные бригады). Число бригад зависит от количества вводимого в эксплуатацию оборудования в том или ином регионе.
Определяющим фактором для мобильных
систем обслуживания является трудоемкость
разового обслуживания и устранения отказов
[2]. В задачи технических центров входят:
заключение контрактов на поставку оборудования, подготовка технических проектов
по привязке оборудования к объекту, комплектация и поставка оборудования, шефмонтажные и монтажные работы, обучение обслуживающего персонала и пусконаладоч-
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ные работы, гарантийное и постгарантийное
сервисное обслуживание, заказ и поставка
запасных частей и расходных материалов
(моющих средств, ветпрепаратов и др.) [3].
Основными структурными звеньями региональных центров являются мобильные
сервисные бригады, состоящие из двух или
трех специалистов, включая водителя. При
монтаже оборудования в бригаду в соответствии с регламентом монтажных работ дополнительно вводят несколько монтажников.
Необходимо также разработать специальный
автомобиль для выезда по типу «Диагностика» на базе полноприводного шасси (ранее
выпускались УАЗ-452 для СХТ) или на базе
других автомобилей. Сервисные бригады
проводят в основном периодические ТО-1,
ТО-2 и аварийное устранение отказов.
Общая региональная годовая трудоемкость проведения сервисного обслуживания
может быть определена следующим образом:
𝑇рг = 𝑇то 𝑛 + 𝑇a 𝑛,
(1)
где 𝑇то – трудоемкость проведения номерных ТО-1 или ТО-2, чел∙ч; 𝑇a – трудоемкость устраняемых аварийных отказов,
чел∙ч; n – число обслуживаемых ед. техники.
𝑇то = 𝑇то−1 𝑛то−1 + 𝑇то−2 𝑛то−2 .
(2)
Трудоемкость устранения аварийных отказов может быть определена:
𝑇а = 𝑡отк 𝑚,
(3)
где 𝑡отк – трудоемкость устранения одного отказа, чел∙ч; m – число отказов оборудования.
Общее число специалистов и техников
регионального техцентра может быть определено по выражению
𝑇рг
𝑁𝑐 = 𝐷 𝑇 β + 𝑁м ,
(4)
p cм

cм

где 𝐷p – число рабочих дней году; 𝑇cм –
продолжительность рабочей смены, ч; βcм –
коэффициент использования смены (0,650,7); Nм – число монтажников.
Nм = Тм Мм /Dм Тсм 𝛽cм ,
(5)
где Тм – средняя трудоемкость монтажа
одной машины (оборудования), чел∙ч; Мм –
число машин и оборудования, подлежащих
монтажу, шт. (10-15% от общего числа машин на ферме); Dм – число монтажных дней
в году (весенне-летний период).

Техническое оснащение сервисных бригад может включать приборы и оборудование для диагностики и обслуживания доильных и холодильных установок, мультиметры
для контроля электронной и электротехнической аппаратуры и приводов, в т. ч. и вновь
создаваемые мультидиагностические приборы для дистанционного контроля режимов
работы стационарной и мобильной техники,
которые бы передавали основные сигналы о
текущем состоянии объекта в удаленном режиме по интернету.
Это позволяет предотвратить многие отказы и сократить число выездов мобильных
сервисных бригад, что в условиях цифровой
трансформации сельского хозяйства означало бы принципиально новую форму организации технического сервиса машин и оборудования с предварительным сбором в автоматическом режиме диагностической информации о текущем техническом состоянии обслуживаемых объектов. Вся эта информация
должна приходить на сервер в региональный
технический центр профильным специалистам, и они уже дают заключение о техническом состоянии объекта и необходимости
выезда на места для регулирования и настройки параметров или устранения отказов
и неисправностей обслуживаемых машин и
оборудования. Такая подструктура сбора и
обработки информации может быть частью
системы управления цифровой фермой, например, в виде подсистемы «Диагностика
машин и оборудования».
Число контролируемых параметров зависит от числа локальных постов управления
доением, кормлением, навозоудалением и
др. Стационарные и мобильные машины и
оборудование с электроприводом могут
снабжаться датчиками потребляемой мощности, цифровыми вакумметрами, датчиками
продолжительности циклов работы и т. д.,
которые формируют группу показателей,
представляющих диагностические сигналы о
соответствующих параметрах локальных постов управления [4] в доильных установках и
линиях первичной обработки молока, подсистемах кормления, навозоудаления, водоснабжения, микроклимата и др.
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Перечень этих сигналов формируется по
показателям соответствующих функционалов и подсистем технического обслуживания
и диагностики (ТО) на основе соответствующих паспортов, инструкций по эксплуатации и другой НТД. Здесь же производится
расчет трудоемкости ТО и ремонтов по соответствующим ЛБТС доения, кормления, автопоения и др. [5]. Основная информация
содержится в базе данных автоматизированных рабочих мест инженеров сервисного
центра. Прототипом подобных мультисенсорных приборов и систем может служить
прибор, разработанный специалистами Подольской МИС УМП-8 для контроля в удаленном режиме параметров работы теплотехнического оборудования, танков-охладителей молока и др. сельхозтехники.
Цифровая структура диагностической
подсистемы может включать различные датчики контроля технического состояния машин и оборудования и выполняемых ими
технологических процессов, базовые станции для сбора и передачи информации на
сервер сервисной службы (техцентра), программно-аппаратный комплекс для цифровой обработки информации и выдачи протоколов о техническом состоянии обслуживаемых объектов. При существенных отклонениях в режимах работы по показателям диагностических сигналов выдается задание
(маршрутный) лист на выездное плановое
или внеплановое техническое обслуживание

или устранение сбоев в работе или аварийных ситуаций и отказов машин и оборудования. Такая цифровая подсистема позволит
вовремя получать необходимую диагностическую информацию о состоянии обслуживаемого оборудования и машин, предотвратить возможные аварийные ситуации и снизить потери от недополучения или снижения
качества выпускаемой продукции [6, 7].
Определение диагностических показателей при техническом обслуживании машин в
цифровом формате при локализации граничных параметров предполагает также использование средств видеоаналитического автоматизированного контроля технического состояния машин и оборудования, своевременности выполнения и сроков проведения
определенных регламентом работ по обслуживанию оборудования, обеспечению процессов обслуживания животных и т. д. Алгоритмизация визуальных показателей камер
наблюдения в сочетании с автоматизированными системами сбора и обработки информации о режимах работы оборудования [8]
на основе технологий искусственного интеллекта и интернета вещей, обеспеченная сигнальными сообщениями, своевременно передающимися на мобильные комплексы, позволит создать эффективную систему межхозяйственного обслуживания оборудования
животноводческих ферм и комплексов с использованием мобильных, оборудованных
соответствующим оснащением бригад (рис.).

Микроклимат с использованием датчиков контроля
30%

30%

Кормоприготовление и раздача кормов, в том числе с
видеоконтролем в режиме непосредственной фиксации
Навозоудаление, контроль заполнения и периодичность
уборки навоза
Поение с контролем водопотребления и общим расходом
воды

10%
20%

Получение продукции (доение) и первичная обработка,
продолжительность процесса, видеоконтроль
осуществления операций
Рисунок. Структура диагностической подсистемы дистанционного сбора и обработки цифровой
информации о техническом состоянии машин и оборудования для животноводства с перспективами
применения мобильного подхода при обслуживании животноводческих объектов
10%
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План-графики обслуживания животноводческих объектов определяют в соответствии
с примерными сроками проведения технических обслуживаний; при этом ежесменное
техническое обслуживание осуществляется
собственными средствами. Сервис технических систем в животноводстве требует учета
суточных циклов обслуживания животных
(между дойками) [9].

Использование цифровых систем мониторинга и тестирования состояния животных
позволяет корректировать сроки проведения
плановых сервисов, а также программировать
выполнение операций с использованием мобильных бригад обслуживания [10, 11]. Периодичность ТО, некоторые календарные периоды обслуживания и «неотложная помощь» представлены в таблице.

Таблица. Периодичность ТО оборудования в животноводстве
Периодичность ТО, календарные сроки, ч
Оборудование
Аварийное, оперативное обслуживаЕТО
ТО-1
ТО-2
ние мобильными комплексами
Микроклимат животноводческих помещений
Системы содержания сельскохозяйственных животных и
не предусмот- мобильность обслуживания при на+
1 раз в месяц
птицы в условиях промышленрен
рушении параметров, в течение 3 ч
ного производства
Кормоприготовление и раздача кормов
Раздатчики кормов различного
1 раз в месяц или 1 раз в год или мобильность обслуживания при на+
типа стационарного исполнения
через 120 ч
через 720 ч рушении параметров, в течение 4-6 ч
Раздатчики кормов различного
1 раз в месяц или 1 раз в год или мобильность обслуживания при на+
типа мобильного исполнения
через 120 ч
через 1080 ч рушении параметров, в течение 3-4 ч
Оборудование для приготовле1-2 раза в месяц 1 раз в год или мобильность обслуживания при на+
ния кормов
или через 360 ч через 1080 ч рушении параметров, в течение 4-6 ч
Оборудование для погрузки
1-2 раза в месяц 1 раз в год или мобильность обслуживания при на–
кормов
или через 360 ч через 1080 ч рушении параметров, в течение 4-6 ч
Оборудование для уборки животноводческих помещений
Навозоуборочный транспортер
1 раз в месяц или не предусмот- мобильность обслуживания при на+
типа ТСН
через 120 ч
рен
рушении параметров, в течение 3-4ч
Установка скреперная типа
1 раз в месяц или не предусмот- мобильность обслуживания при на+
УС-Ф
через 120 ч
рен
рушении параметров, в течение 3-4 ч
Установки для пневмо- и гидро1 раз в месяц или 1 раз в год или мобильность обслуживания при на+
удаления навоза
через 360 ч
через 1440 ч рушении параметров, в течение 3-4 ч
Доение и первичная обработка молока
Водокольцевые и ротационные
1 раз в месяц или 2 раза в год или мобильность обслуживания при навакуумные установки для ма+
через 120 ч
через 720 ч рушении параметров, в течение 3-4 ч
шинного доения коров
Автоматизированные доильные
1 раз в месяц или 1 раз в год или мобильность обслуживания при на+
установки различных типов
через 180 ч
через 2160 ч рушении параметров, в течение 3-4 ч
1 раз в месяц или 1 раз в год или мобильность обслуживания при наДоильный одноместный робот
+
через 180 ч
через 2160 ч рушении параметров, в течение 3-4 ч
Доильные установки типа УДМ
1 раз в месяц или 2 раза в год или мобильность обслуживания при на(линейного типа с молокопро+
через 180 ч
через 1080 ч рушении параметров, в течение 3-4 ч
водом)
Танк-охладитель
1 раз в месяц или не предусмот- мобильность обслуживания при на+
через 240 ч
рен
рушении параметров, в течение 3-4 ч

Выводы. Предлагаемая структура цифровой диагностической системы сбора и обработки информации о состоянии объектов
животноводства в сочетании с мобильными
средствами их сервисного обслуживания

позволит обеспечить повышение достоверности и качество получаемой информации о
техническом состоянии машин и оборудования и в целом поднять уровень технического
сервиса в животноводстве.

Machinery and technologies in livestock № 4(44)-2021

15

Ежеквартальный научный журнал
Литература:
1. Концепция построения регионального многофункционального сервисного центра по молочному животноводству / Ерохин М.Н. и др. // Агроинженерия.
2021. № 1(101). С. 4-10.
2. Models and algorithms of adaptive animal flow control
/ V. Kirsanov etc. // Acta universitatis agriculturae et silviculturae mendelianae brunensis. 2019. V. 67. P. 1465.
3. Доценко С.М. Кинетические основы получения
концентрированных форм пищевых систем на основе
соево-корнеплодных композиций // Indo American Journal of Pharmaceutical Sciences. 2019. Т. 6(3). С. 6288.
4. Кормановский Л.П. Направления развития системы
машин для молочного скотоводства // Техника и технологии в животноводстве. 2020. № 1(37). С. 14-24.
5. The state, promising directions and strategies for the
development of the energy base of agriculture / Izmaylov
A.Yu. etc. // AMA, Agricultural Mechanization in Asia,
Africa and Latin America. 2020. Т. 51, № 3. С. 24-35.
6. Дидманидзе О.Н. Состояние и проблемы трудового
потенциала сельского хозяйства России. М., 2010.
7. Методика оценки качества процессов предприятий
технического сервиса / Леонов О.А. и др. // Компетентность. 2021. № 2. С. 32-38.
8. Кирсанов В., Филонов Р., Тареева О. Адаптивное
управление работой конвейерно-кольцевых доильных
установок // Мат. ХVI Межд. симп. по машинному
доению с.-х. животных. Минск, 2012. С. 213-221.
9. Контроль и управление в сложной биотехнической
системе молочной фермы / Кирсанов В. и др. // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2020. Т. 21(5). С. 625.
10. Машины и оборудование в животноводстве / Мирзоянц Ю.А. и др. М.: ИНФРА-М, 2018. 439 с.
11. Фролов В.Ф. Система электронного кормления
"Callmatic" супоросных свиноматок при их групповом
содержании // Эффективное животноводство. 2016. №
6(127). С. 18-19.

Literatura:
1. Koncepciya postroeniya regional'nogo mnogofunkcional'nogo servisnogo centra po molochnomu zhivotnovodstvu / Erohin M.N. i dr. // Agroinzheneriya. 2021. № 1
(101). S. 4-10.
2. Models and algorithms of adaptive animal flow control
/ V. Kirsanov etc. // Acta universitatis agriculturae et silviculturae mendelianae brunensis. 2019. V. 67. P. 1465.
3. Docenko S.M. Kineticheskie osnovy polucheniya koncentrirovannyh form pishchevyh sistem na osnove soevokor-neplodnyh kompozicij // Indo American Journal of
Pharmaceutical Sciences. 2019. T. 6(3). S. 6288.
4. Kormanovskij L.P. Napravleniya razvitiya sistemy mashin dlya molochnogo skotovodstva // Tekhnika i technologii v zhivotnovodstve. 2020. № 1(37). S. 14-24.
5. The state, promising directions and strategies for the
development of the energy base of agriculture / Izmaylov
A.Yu. etc. // AMA, Agricultural Mechanization in Asia,
Africa and Latin America. 2020. T. 51, № 3. S. 24-35.
6. Didmanidze O.N. Sostoyanie i problemy trudovogo potenciala sel'skogo hozyajstva Rossii. M., 2010.
7. Metodika ocenki kachestva processov predpriyatij tekhnicheskogo servisa / Leonov O.A. i dr. // Kompetentnost'. 2021. № 2. S. 32-38.
8. Kirsanov V., Filonov R., Tareeva O. Adaptivnoe upravlenie rabotoj konvejerno-kol'cevyh doil'nyh ustanovok //
Mat. HVI Mezhd. simp. po mashinnomu doeniyu s.-h.
zhivotnyh. Minsk, 2012. S. 213-221.
9. Kontrol' i upravlenie v slozhnoj biotekhnicheskoj sisteme molochnoj fermy / Kirsanov V. i dr. // Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka. 2020. T. 21(5). S. 625.
10. Mashiny i oborudovanie v zhivotnovodstve / Mirzoyanc YU.A. i dr. M.: INFRA-M, 2018. 439 s.
11. Frolov V.F. Sistema elektronnogo kormleniya "Callmatic" suporosnyh svinomatok pri ih gruppovom soderzhanii // Effektivnoe zhivotnovodstvo. 2016. № 6(127). S.
18-19.

DIGITAL DIAGNOSTIC SYSTEMS AND MOBILE MEANS OF LIVESTOCK SERVICE FACILITIES’ MAINTENANCE
V.V. Kirsanov, doctor of technical sciences
Federal Scientific Agroengineering Center VIM
R.F. Filonov, candidate of technical sciences, docent
V.N. Kravchenko, candidate of technical sciences, docent
RGAU-MSHA named after K.A. Timiryazev
Abstract. Livestock farms’ digitalization implies similar approaches for the machinery and equipment’s technical
service, that, together with plan-and-preventive measures, it’ll make it possible the machines’ maintenance processes according to their actual condition to manage, and taking into account continuous monitoring, as well as allow
emergency failures to prevent. At the same time, at the of technical service organization, the most preferred option
remains the mobile service groups using, they’ll receive clearer information about the serviced facilities’ technical
condition on the continuous monitoring basis digital information to receive. This digital model can function as "Diagnostics of livestock machinery and equipment" subsystem and an appropriate server as part of a regional technical center to posses, specialists about the upcoming dates of periodic TO maintenance and rapidly wearing parts
possible replacement, the certain facilities equipment’s operating regimes deviations to inform, etc. The digital diagnostic system for information’s collecting and processing about the livestock facilities’ state in combination with
mobile means at their maintenance’s proposed structure will improve the information’s reliability and quality received about the machines and equipment’s technical condition and the technological processes performed by them
for animal maintenance, as well as it’ll generally raise the livestock technical service level.
Keywords: technical service, mobile laboratories, service teams, processes’ algorithmization, visual indicators.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы применения цифровых технологий в молочном скотоводстве, в
частности, при применении системы роботизированного доения. Актуальность задачи определяется
тем, что в России ставится задача внедрения технологий прецизионного животноводства, базирующихся на применении современных информационных технологий. Отмечается, что во многих хозяйствах уже
функционируют молочные комплексы, где применяются инструменты цифровых технологий, в том числе и робототехника. Программы управления доильными роботами и фермой в целом имеют в основе одинаковый функционал, направленный на сбор, сохранение и анализ разнообразной информации. Приводятся
примеры применения технологий идентификации животных, определения качества продукции, управления доильными роботами и процессом доения посредством программного обеспечения. Делается вывод,
что система роботизированного доения является самой прогрессивной технологией в молочном скотоводстве в отношении использования элементов цифровых технологий: интернет вещей, большие данные,
искусственный интеллект. Республика Татарстан по темпам внедрения прогрессивных технологий в
молочное скотоводство является одним из лидеров в России. На конец 2021 года количество доильных роботов составит более 120 единиц. Исследования проведены в хозяйствах Республики Татарстан, применяющих технологии роботизированного доения, где разводится высокопродуктивный молочный скот
голштинской, черно-пестрой и холмогорской (татарстанский тип) породы. Необходимо учитывать
опыт этих хозяйств для повышения эффективности внедрения инноваций.
Ключевые слова: молочное скотоводство, роботизированное доение, цифровые технологии.

Введение. Увеличение численности населения Земли диктует необходимость перехода сельского хозяйства к интенсивным
формам производства все больших объемов
продовольствия. К 2050 г., согласно данным
ФАО, нужно будет обеспечить пищей более
9 млрд жителей Земли, т. е. нужно будет
производить на 60% больше пищи, чем в настоящее время. Это, в свою очередь, требует
повышения эффективности сельскохозяйственного производства [7]. Несмотря на то,
что темпы освоения инноваций в мире значительно ускорились, животноводство России находится на ранних этапах использования цифровых технологий, хотя условия для
формирования цифровой платформы «Цифровое сельское хозяйство» уже созданы [3].
Россия по уровню цифровизации в сельском
хозяйстве занимает 15-е место в мире [10].

Основная цель цифровой трансформации
сельского хозяйства – это создание условий
для обеспечения технологического прорыва
в АПК и достижения роста производительности на «цифровых» сельскохозяйственных
предприятиях [4]. Важность ускоренного
развития цифровизации для агропромышленного комплекса России обуславливается
тем, что это позволит не только резко повысить эффективность сельскохозяйственного
производства, но и существенно сократить
количество работников, необходимых для
производства требуемых объемов сельхозпродукции [13]. Вследствие роста образовательного уровня и социальных ожиданий нового поколения кадров повышаются требования к условиям и характеру труда. Сегодняшнюю молодежь не привлекает лишенный
творческого подхода ручной труд в сельском
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хозяйстве, поскольку претерпели трансформацию сами представления о рабочем месте
и содержании труда [9].
Перспективным направлением, активно
развивающимся в настоящее время во всем
мире, является «умное животноводство». По
оценке ФНАЦ ВИМ, цифровизация молочной фермы при внедрении комплексных решений может снизить издержки производства на 30-40% [5]. Согласно данным Минсельхоза РФ, объем отечественного рынка
информационных технологий в АПК в 2019
г. составил около 360 млрд рублей. По прогнозам ведомства, объем данного рынка к
2026 г. возрастет более чем в 5 раз [11].
Цель исследований. Надо отметить, что
во многих регионах России, в том числе и в
Республике Татарстан, уже функционируют
молочные комплексы, где многие производственные процессы автоматизированы и роботизированы. То есть уже накоплен определенный опыт в области цифровизации молочного скотоводства, который необходимо
учитывать при внедрении цифровых технологий. В связи с этим целью исследований
было изучение и анализ системы роботизированного доения в аспекте применения инструментов цифровых технологий.
Материалы и методы исследований.
Исследования проведены в хозяйствах Республики Татарстан, применяющих технологии роботизированного доения (ООО «СХП
им. Рахимова», КФХ «Мухаметшин З.З.»,
КФХ «Ахметов» и др.), где разводится высокопродуктивный молочный скот голштинской, черно-пестрой и холмогорской породы.
В хозяйствах использовались доильные роботы фирм DeLaval и Lely. Информацию о
продуктивности, показателях лактации животных и др. сведения брали из программы
управления стадом VMS Mgmt и T4C. В ходе
исследований применялись общие методы
научного познания (наблюдение, анализ,
обобщение), статистические методы анализа.
Результаты исследований и их обсуждение. Исследования, связанные с изучением
автоматизации процесса доения, начали проводиться в 50-е гг. XX в. Концепция устройства, способного доить коров без вмешатель18

ства человека, сложилась в 1970-е годы. Научные разработки практически одновременно вели такие производители, как «Lely Industries N.V.», «Insentec» (Нидерланды), «Gascoigne Melotte» (Бельгия). Первый прототип
доильного робота был представлен в 1984 г.
фирмой «Lely Industries N.V.». В 1989 г. доильный робот был смонтирован в животноводческой ферме. После многочисленных изменений и доработок окончательное их внедрение в производство произошло в 1992 г.,
когда фермерами были закуплены первые
четыре системы автоматизированного доения. Это были однобоксовые роботы под названием Astronaut. С этого момента началось
их массовое производство [1, 2].
В 1990-е годы к разработке автоматических систем доения подключились еще свыше десятка различных ведущих поставщиков
доильного оборудования: «DeLaval» (Швеция), «GEA Farm Technologies» (Германия),
«SAC» (Дания), «BouMatic» (США), «Fullwood» (Великобритания) и др. Динамика
внедрения систем роботизированного доения
приведена на рисунке 1. По расчетам, общее
количество таких систем на сегодняшний
день составляет более 60 тысяч единиц.
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Рис. 1. Количество доильных роботов в мире

В России первая система автоматизированного доения появилась в 2007 году (Вологодская область). На сегодняшний день
количество применяемых доильных роботов
приближается к 1000 единицам. Доля роботизированного доения, таким образом, составляет менее 1%. Республика Татарстан по
темпам внедрения прогрессивных техноло-
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гий в молочное скотоводство является одним
из лидеров в России. На конец 2021 года количество доильных роботов составит более
120 единиц. В Сабинском районе работает
один из крупнейших в мире роботизированных молочных комплексов в ООО «ПМК»,
количество роботов в котором после завершения строительства достигнет 60 единиц.
Действующие конструкции роботизированных систем доения различаются по количеству доильных боксов [14]: однобоксовые
(рис. 2а) (Astronaut фирмы «Lely», VMS фирмы «DeLaval», Merlin фирмы «Fullwood»,
MR-S1TM фирмы «BouMatic» и др.), размещаются непосредственно в коровниках между местами для отдыха коров, каждая такая
установка выдаивает не более 70 коров в сутки; многобоксовые (рис. 2б) – от 2 до 5 мест,
размещаются в отдельном помещении и могут выдаивать до 160 коров в сутки.

а)

б)
Рис. 2. Однобоксовое и многобоксовое исполнение
доильного робота

По расположению манипулятора: с боковым расположением от вымени (Astronaut,
«VMS» и др.); с задним расположением от
вымени (MR-S1TM). По управлению приводом манипулятора: гидравлический (VMS и
др.), пневматический (Astronaut и др.), электрический (RDS Futureline фирмы «S.A. Christensen & Co» и др.). По способу очистки со-

сков и стимуляции молокоотдачи: с отдельным стаканом (VMS, MR-S1TM, Galaxy Starline фирмы «Insentec», RDS Futureline); с роликовыми щетками (Astronaut MIone фирмы
«GEA Westfalia Surge», Merlin).
В системе роботизированного доения реализована концепция «точного» животноводства, основой которой является идентификация каждого животного, сбор и хранение сведений. Технология идентификации
позволяет осуществлять индивидуальное обслуживание каждой особи и мониторить состояние здоровья, удои, активность, привесы, качество продукции и др. интересующие
показатели. При входе коровы в доильный
бокс происходит ее идентификация, и программа управления определяет (в зависимости от времени предыдущего доения) необходимость доения. Без ограничения количества доения производительность доильных
роботов значительно снизится, т. к. определенная часть коров заходит в доильный бокс
часто. Суть идентификации животных состоит в том, что с датчиков, прикрепленных на
коровах (респондер на ошейнике или ноге,
ушные чипы-бирки), считывается уникальный номер животного при его нахождении
рядом с приемным устройством (сканером).
В животноводстве активно применяется
технология радиочастотной идентификации
(RFID). RFID-технология в животноводстве
решает весь комплекс производственных и
управленческих задач, начиная от учета поголовья скота, контроля его перемещения и
всех текущих показателей, до вакцинации и
оптимизации селекционной работы. Это значительно сокращает трудозатраты, ликвидирует возможность ошибок, вызванных человеческим фактором, ускоряется обработка
информации даже в крупных хозяйствах, упрощается выявление положительной и отрицательной наследственности. Все это позволяет значительно повысить доходность сельскохозяйственных предприятий и их конкурентоспособность на мировом рынке [3].
Одним из преимуществ роботизированного доения является получение молока высокого качества за счет точного выполнения
всех операций по подготовке вымени к дое-
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нию, раздельного доения каждой четверти
вымени со своевременным отключением доильных стаканов после завершения молоковыведения, выдаивания некондиционного
молока от больных животных в изолированную емкость, промывки доильных стаканов
после каждого доения, возможности ранней
диагностики заболеваний вымени по количеству соматических клеток в молоке встроенными датчиками.
Для определения количества соматических клеток в молоке в доильных роботах
VMS («DeLaval») применяется счетчик ОСС
(рис. 3а). Проба молока из системы VMS (1)
и красящие реагенты (2) подаются в шприцевой насос (3). Затем эта смесь пропускается через измерительный прибор (4), где цифровая камера делает снимок ядер соматических клеток крови и подсчитывает каждое из
этих ядер для получения результата. Между
сеансами доения производится очистка измерительного инструмента. Счетчик берет
пробу молока и анализирует ее при каждом
доении. Подсчет количества соматических
клеток крови занимает несколько секунд, а
результат выводится на экране «Состояние
коров» программы управления стадом. Датчик количества соматических клеток Dairy
Milk M6850 (рис. 3б), входящий в систему
доильного робота DairyRobot R9500 компании «GEA», предназначен для подсчета количества соматических клеток в потоке и работает в непрерывном режиме. Измерение
производится с использованием запатентованной технологии EPT (порог диэлектрической проницаемости) без применения реагентов. Система Lely MQC (рис. 3в) измеряет
такие параметры молока, как цвет, проводимость, время доения, объем молока и скорость молоковыведения четвертей вымени.
Дополнительная функция MQC-C регулярно
измеряет количество соматических клеток,
благодаря чему выполняется постоянный
мониторинг здоровья коров.
Для сохранения и анализа данных, которые фиксируются различными датчиками, и
в целом для эффективного управления молочным стадом система роботизированного
доения оснащена программой управления. В
20

программу стекается большой объем информации о процессах кормления, активности,
доения, качестве молока каждого животного,
основываясь на которых, специалисты принимают управленческие решения. Для наглядности и удобства анализа данные представляются, как правило, в виде графиков.

а) OCC (DeLaval)

б) M6850 (GEA)

в) MQC (Lely)
Рис. 3. Датчики определения качества молока

Понимание данных о надое из каждой доли вымени, скорости молоковыведения, показателей активности и кратности доения,
интервала доения с учетом фазы лактации
позволяет более объективно оценивать физиологическое состояние животного, диагностировать заболевания на ранней стадии. Информация об активности помогает в выявле-
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ровника, минимизации контакта животных с
человеком – животные как бы предоставлены сами себе и имеют возможность в любое
время поесть, полежать, подоиться (рис. 4),
передвигаться.
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нии охоты и информирует о животных с пониженной активностью, требующих дополнительного внимания со стороны специалистов фермы.
Взаимодействие всех блоков доильного
робота VMS фирмы «DeLaval» между собой
и реализация поставленных задач осуществляется системой управления, оснащенной
компьютерной программой VMS Management. Основная рабочая панель программы –
«Мониторинг коров» – в режиме реального
времени отображает коров, на которых следует обратить внимание в первую очередь.
Система управления доильным роботом Astronaut фирмы «Lely» оснащена программным
обеспечением Т4С, которое позволяет в режиме реального времени отображать все
данные о каждой корове на экране компьютера в виде понятной и легко читаемой графической информации, а также накапливать
и сохранять их. Кроме того, она реализует
функцию дистанционного управления работой доильного робота. Управление работой
доильного робота Galaxy ASTREA 20.20
фирмы «Insentec» осуществляется c помощью программы SATURNUS 20.20 Farm
Management, которая осуществляет сбор информации и преобразует ее в удобную для
принятия решений форму. Для этого на мониторе компьютера в графической и цифровой форме отображаются все необходимые
сведения о выполняемой в данный момент
времени технологической операции [8].
Таким образом, программы управления
доильными роботами и фермой в целом имеют в основе одинаковый функционал, направленный на сохранение и анализ разнообразной информации. Умение своевременно и квалифицированно реагировать на данные, выдаваемые программой, является одной из основных задач специалистов.
Применение системы роботизированного
доения имеет еще одно существенное отличие от других систем – это повышение комфорта для животных. Объективным показателем этого является то, что срок хозяйственного использования животных повышается практически в два раза [12]. Это достигается за счет рациональной компоновки ко-

Время, ч
Рис. 4. Распределение доения коров
в течение суток [6]

Выводы. Внедрение цифровых технологий в животноводстве является одной из
приоритетных задач, установленных Минсельхозом на современном этапе развития.
Благодаря цифровой трансформации планируется значительно повысить производительность труда, качество и количество животноводческой продукции. Нельзя не отметить социальный аспект цифровизации, при
которой меняется содержание труда – молочные фермы становятся местом для квалифицированных специалистов, владеющих
современными цифровыми технологиями.
Система роботизированного доения является прогрессивной технологией в молочном
скотоводстве, в ней реализованы основные
инструменты цифровых технологий: робототехника, интернет вещей, искусственный интеллект. Следует отметить, что данная технология является для рынка России дорогой,
поэтому не следует ожидать ее распространения в ближайшей перспективе. Однако
внедрение цифровых технологий не обязательно должно осуществляться комплексно,
многие хозяйства проводят поэтапную работу. Для повышения эффективности от внедрения инноваций необходимо учитывать
опыт передовых хозяйств, в т.ч. тех, где применяется система роботизированного доения.
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DIGITALIZATION OF DAIRY CATTLE BREEDING ON THE ROBOTIC MILKING SYSTEM EXAMPLE
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Abstract. The dairy cattle breeding digital technologies’ issues, in particular, at a robotic milking system using, are
considered. This theme’s relevance based on fact that Russian livestock precision technologies the modern information technologies introducing is determined. It is noted already dairy complexes on many farms functioning, at digital technology tools, including robotics, are used. Milking robot management at programs and the farm as a whole
are based on the same functionality aimed at information’s variety collecting, storing and analyzing. Examples of
animals’ identification, product quality determination, milking robots control and the milking process’s technologies
application through software are given. It is concluded that the robotic milking system is dairy cattle breeding the
most advanced technology in terms of digital technology elements’ using: the Internet of things, Big data, artificial
intelligence. The Republic of Tatarstan is one of the Russian leaders in terms of dairy cattle breeding advanced technologies introduction. By the end of 2021, the number of milking robots will be more than 120 units. The research on
Republic of Tatarstan’s farms with robotic milking technologies using, where are bred highly productive Holstein,
black-and-white and Kholmogorsky (tatarstan type) cattle’s breeds was carried out. It is necessary to take into account of these farms’ experience of the innovative efficiency increasing.
Keywords: dairy cattle breeding, robotic milking, digital technologies.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УСТРОЙСТВА
ПРОМЫВКИ МОЛОКОПРОВОДА
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О.А. Герасимова, доктор технических наук, доцент
ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА
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Аннотация. Получение качественного молока возможно исключительно при выполнении первичной обработки и соблюдении санитарно-гигиенических требований, а также соблюдении правил личной гигиены
персонала на всех этапах движения сырья. К основным задачам первичной обработки молока можно отнести его очистку от механических примесей и охлаждение, а при подготовке к употреблению в пищу –
очистку от патогенной микрофлоры. Задача усложняется тем, что по пути движения молока происходит его бактериальное обсеменение, требующее разработки и использования эффективных средств удаления загрязнений, в особенности – в трудных местах, какими являются молокопроводы. Снижение расхода воды и моющих средств можно достигнуть выполнением промывки молочного оборудования с применением устройств механической очистки. Упругие пробки, которые применяются в настоящее время,
обладают рядом недостатков: для удаления белково-жировых отложений со стенок необходимо 5-6 проходов; быстрый износ материала пробки; возможность застревания в молокопроводе. Разрабатываемое
устройство для промывки молокопроводов имеет поверхности для механической очистки, а также форсунки для мойки под давлением и создания вращательного движения устройства очистки, что повышает
его эффективность. Применение данного устройства позволит снизить отложение молочного камня на
внутренней поверхности молокопровода, тем самым сокращая затраты на мойку, а также исключая повреждение молочного фильтра.
Ключевые слова: молоко, трубопровод, промывка, технология, первичная обработка, давление.

Введение. Молоко, являясь комфортной
средой для размножения бактерий, проверяется на качество путем определения количества тех самых бактерий в единице объема.
Важно как можно скорее остановить рост
бактерий. С этой целью осуществляют такие
мероприятия, как охлаждение молока и проведение качественной мойки и дезинфекции
доильного, а также молочного оборудования.
В случае неудовлетворительной промывки и
плохого санитарного состояния доильного
оборудования охлаждение молока не позволит сократить содержание патогенной флоры
до приемлемых значений.
Поддержание молочного оборудования в
чистом состоянии после каждого цикла доения осуществляется промывкой частей молокопровода с применением дезинфицирующих средств. Главная сложность промывки
– в удалении молочного камня, который
представляет собой смесь жира, белка, минеральных веществ. Он образуется в виде на-

лета белого цвета на внутренних поверхностях молочного оборудования.
Цель и методы исследования. Эффективность применяемых для промывки методов зависит от интенсивности и вида движения моющего раствора, а также от его качества, концентрации и температуры. Классификация способов промывки молочного оборудования проводится по степени их автоматизации, по способу подготовки оборудования к очистке и подаче моющего раствора в
систему промывки. Ручная санитарная обработка проводится при периодическом уходе
за доильными установками и при очистке
аппаратов, к которым экономически нецелесообразно применять механизированные
средства очистки. Полуавтоматическая промывка используется для обработки переносных доильных установок. Процесс очистки
заключается в просасывании под действием
вакуума моющего раствора. Автоматическая
промывка применяется для очистки пере-
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носных доильных аппаратов и установок с
доением в молокопровод. Обработка выполняется посредством комплекса устройств,
позволяющих выполнить циркуляцию моющих и дезинфицирующих средств в течение установленного времени.
Доильные установки можно
классифицировать по месту расположения, они могут быть стационарными или передвижными. Отличительными признаками их являются степень унификации, виды очистки и выполняемых операций. Санитарная обработка молочного оборудования может проводиться без разборки,
а также с частичной или полной разборкой.
По кратности применения средств мойки и
дезинфекции выделяют проточные и циркуляционные системы промывки. В сравнении
циркуляционные системы выигрывают по
затратам воды, электроэнергии и моющих
средств. В них щелочным раствором удаляется белково-жировая пленка. Кислотные
растворы позволяют устранять молочный
камень. Процесс ополаскивания позволяет
удалить остатки молока и средств промывки.
Результаты исследования. Рассматривая процесс очистки молокопровода и молочного оборудования, можно выделить следующие факторы процесса мойки: гидромеханический фактор, температурный диапазон, применение пыжей-очистителей для
удаления остатков молока и моющего раствора. Повышение качества промывки достигается применением упругих пробок, движение которых осуществляется за счет перепада давления в молокопроводе. Основными
недостатками являются быстрый износ и
низкая эффективность очистки, поскольку
для приемлемой очистки необходимо выполнить 5-6 проходов.
Перспективным методом очистки является применение устройства с вращающимися
рабочими органами, предложенная В.В. Кирсановым и В.Ю. Матвеевым [2]. Устройство
представляет собой пыж с продольными каналами и приводной элемент в виде винта,
который создает крутящий момент при про24

хождении через него воздушного потока
(рис. 1).

Рис. 1. Схема устройства очистки молокопровода:
1 – приводной элемент; 2 – соединительное звено;
3 – устройство очистки

Таким образом, помимо поступательного
движения устройство осуществляет еще и
вращательное, повышая тем самым качество
очистки внутренней поверхности молокопровода с одновременным уменьшением
расхода моющих средств. Недостатком этой
конструкции является то, что сила, приводящая в движение устройство, ограничена
разностью давлений перед пыжом и за ним.
Если силы адгезии загрязнений на поверхности молокопровода окажутся слишком велики, то устройство очистки застрянет.
Для эффективной работы устройства очистки с активным рабочим органом и развития данной технологии В.В. Кирсанов предлагает создание двухконтурной технологической системы промывки [3, 4]. Первый
контур состоит из автомата промывки, стенда доильных аппаратов, молокоприемника и
молочного насоса. Моющая жидкость, циркулирующая по этому контуру, интенсивно
промывает доильное оборудование, снижаются расход теплоты и моющих средств.
Применение двухконтурной системы совместно с устройством механической очистки
молокопровода позволяет уменьшить время
промывки, снизить затраты моющих средств
и воды на 50%, а энергии на 25-30%. Такое
техническое решение позволяет снизить общие затраты на получение молока и в то же
время повысить его качество. На кафедре
«Механизация животноводства и применение электрической энергии» разработано
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устройство для внутренней промывки молокопровода, приведенное на рисунке 2.
Устройство предназначено для очистки
внутренней поверхности молокопровода 1
контактной очисткой. Аппарат очистки имеет передний 2 и задний 3 пояса с отверстиями, корпус 5, цилиндр запирающий 10, пружину 6, деталь запорную 4, стопорное кольцо 11, шток запорный 9, гайку крепления 12,
прокладку 13, вставку-уплотнитель 7, стопорное кольцо 14.

Рис. 2. Устройство очистки молокопровода

Устройство работает следующим образом. При вакууме, создаваемом вакуум-насосом, запорная деталь 4 перемещается внутри корпуса вправо с помощью пружины сжатия 6. Корпус 5 включает сменную упругую
ребристую вставку-уплотнитель 7. Благодаря
вакууму в камере 8 и пружине сжатия 6
внутренние элементы конструкции перемещают запорную деталь 4 к запорному штоку
9, запирая отверстия в правой части устройства в заднем поясе 3 и открывая отверстие в
левой части устройства с передним поясом 2
и корпусом 5.
Молокопровод находится под действием
вакуума, обеспечивающего движение устройства к воздухоразделителю. Подходя к
конечной точке в виде поворота молокопровода внутрь молокоприемника, устройство
резко затормаживается, в результате чего
элементы конструкции 4 и 10 перемещаются
по инерции влево вместе с цилиндром 10.
Отверстия переднего корпуса 5 цилиндра 10

совмещаются, отверстия заднего пояса 3 при
отходе от запорного штока 9 открываются и
вакуумируют пространство молокопровода
после устройства, что приводит его движение в противоположную сторону, обеспечивая дополнительную очистку внутренней поверхности молокопровода. С учетом необходимости промывки труб разных диаметров
плотность обеспечивается сменными упругими вставками 7.
Для экспериментальных исследований
процесса очистки внутренней поверхности
молокопровода от загрязнений в
лабораторных условиях на фрагменте доильной установки УДМ
-200 построена лабораторная
установка, оборудованная серийной системой мойки. Фрагмент доильной установки оснащен молокопроводом из нержавеющей стали диаметром 52 мм,
с тремя съемными фрагментами-вставками по 300 мм и прозрачной частью. Также установка оснащена вакуум-проводом,
моечной ванной, водонагревателем ВЭТ-200, вакуум-баллоном, вакуумрегулятором, манометром. Величина вакуума в системе ус-танавливается вакуумрегулятором в диапазоне от 10 до 55 кПа,
контроль глубины вакуума осуществлялся по
показателям вакуумметра. Абсолютная погрешность прибора ± 0,5 кПа.
Выводы. Повышение качества получаемого молока тесно связано с совершенствованием средств промывки молокопроводов и
молочного оборудования. Снижения расхода
воды и моющих средств можно достигнуть
выполнением промывки молочного оборудования с применением устройств механической очистки.
Упругие пробки, которые применяются в
настоящее время, обладают рядом недостатков:
- для удаления белково-жировых отложений со стенок необходимо 5-6 проходов;
- быстрый износ материала пробки;
- возможность застревания в молокопроводе.
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Разрабатываемое устройство для промывки молокопроводов имеет поверхности для
механической очистки, а также форсунки
для мойки под давлением и создания вращательного движения устройства очистки, что
повышает его эффективность. Применение
данного устройства позволит снизить отложение молочного камня на внутренней поверхности молокопровода, тем самым снижая затраты на мойку, а также исключая повреждение молочного фильтра.
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THEORETICAL JUSTIFICATION OF MILK PIPELINE DEVICE FLUSHING
M.S. Soloviev, lecturer
O.A. Gerasimova, doctor of technical sciences, docent
FGBOU VO Velikiye Luki GCHA
Abstract. Some high-quality milk obtaining is possible only at primary processing and observing sanitary performing, so and hygienic requirements, as well as the personal hygiene rules at all stages of the raw materials’ movement
observing. Any primary milk processing main tasks include its purification from mechanical impurities and cooling,
and for food preparation–pathogenic microflora purification. The task is complicated by the fact that bacterial contamination occurs along the milk movement path, that requires the its development and contaminants remove effective means using, especially in difficult places, such as milk pipelines. Water consumption and detergent’s reducing
by dairy equipment washing at mechanical cleaning devices using can be achieved. Elastic plugs, currently are used,
have a number of disadvantages: to remove protein-fat deposits from the walls they 5-6 passes are required; rapid
wear of the cork material; the possibility of milk pipeline stuck getting. The device had being developed for milk pipelines washing has surfaces for mechanical cleaning, as well as nozzles for pressure washing and rotational movement of the cleaning device creating, increasing its efficiency. This device using will reduce the milk stone deposition
on the milk pipeline’s inner surface, thereby the washing cost reducing, as well as the milk filter damage eliminating.
Keywords: milk, pipeline, flushing, technology, primary treatment, pressure.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СОСКОВ
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КОРОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
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Аннотация. Разработаны метод и устройство для регистрации ответной реакции лактирующей коровы на воздействие ДА по кожно-гальванической реакции, являющейся характеристикой состояния вегетативной нервной системы. Доказано, что интенсивность молоковыведения возрастает при уменьшении отрицательных воздействий ДА на молочную железу. Показано, что применение воздействия ЭМП
УВЧ в режиме 20 Вт от ЛПДА-2-УВЧ при машинном доении коров снижает раздражающее действие машинного доения на рецепторную систему молочной железы и стимулирует рефлекс молокоотдачи, что
выражается увеличением удоя при увеличении продолжительности доения. Разработаны метод и устройство для регистрации ответной реакции лактирующей коровы на воздействие ДА по кожно-гальванической реакции, являющейся характеристикой состояния вегетативной нервной системы. Доказано,
что интенсивность молоковыведения возрастает при уменьшении отрицательных воздействий ДА на
молочную железу. Сравнение раздражения рецепторов соска ручной стимуляцией, электромеханическим
генератором и стимулами положительного и отрицательного давления с частотой следования импульсов от 0,5 до 5 Гц в диапазоне от +150 до -50 кПа показало, что при ручном раздражении механорецепторы соска отвечали только на тактильные стимулы, но не на растяжение участка соска, и частота потенциалов действия увеличивалась с повышением частоты механического раздражения до 10-15 Гц.
Ключевые слова: рефлекс молокоотдачи, электромагнитное поле ультравысокой частоты, лечебно-передвижной доильный аппарат с УВЧ, регистрация электрофизиологических параметров на полиграфе.

Введение. В хозяйствах РФ большинство
дойных коров находится на привязном содержании, где доение производится в переносные ведра; значительно меньше количество МТФ, где доение производят с использованием молокопровода. Недостаток жизненного пространства и порционность кормления являются основными причинами беспокойства коров, и раздражающее влияние
регулярного машинного доения становится
для нервной системы коров компонентом
одновременно-комплексного и последовательно-комплексного воздействия. Поэтому
формирование условного рефлекса на машинное доение на основе безусловного рефлекса молокоотдачи происходит на фоне
отрицательно-индукционного влияния сильных компонентов на более слабые. Известно,
что линейные промеры вымени эффективно
оценивают вымя коров по морфологическим
признакам [1, 2]. Обычно форма сосков у
черно-пестрых коров цилиндрическая, и длина сосков варьирует от 4,2 до 9,8 см. Диа-

метр передних сосков практически такой же,
как и задних, и составляет в среднем 2,1±0,2
см. Форма и величина сосков не находятся в
определенной связи с величиной и формой
вымени, но их расположение и расстояние
между ними связаны с формой и развитием
вымени и коррелируют с удоем коров. Свойства сосков варьируют в зависимости от породы, возраста животного, стадии лактации,
уровня раздоя и способа доения [3].
Материалы и методы исследований.
Молочная продуктивность коров определяется морфологическими показателями вымени, и у высокоудойных объем секреторной
ткани значительно больше, чем у низкоудойных коров, соски длиннее и больше по размеру. Развитое здоровое вымя при соблюдении норм кормления и содержания продуцирует большее количество молока. Правильное машинное доение, обеспечивающее полное опорожнение вымени, благоприятно для
его секреторной деятельности [1, 3, 6]. В настоящее время в странах ЕС средняя молоч-

Machinery and technologies in livestock № 4(44)-2021

27

Ежеквартальный научный журнал
ная продуктивность коров возросла на 600
кг, но средняя продолжительность использования коров – менее трех лактаций. Коровы с
высоким содержанием соматических клеток
(СК) в молоке сильнее активируют неспецифический защитный механизм молочной железы, но такие животные, по статистике, живут меньше [3, 4]. Множество патогенных
видов стрептококков и стафилококков (особенно Staphylococcus aureus) вызывают инфекционные маститы коров. Количество пораженных маститом коров часто превышает
20% дойного стада [3-5]. Клинические формы мастита в дойном стаде наблюдают у коров численностью до 5% от поголовья стада,
в 20-50 раз чаще мастит протекает в субклинической форме, и воспаление вызывают
возбудители, обитающие в организме коровы (например, Streptococcus agalactiae) [2-4,
8]. Субклинические маститы коров возникают при нарушении заданных рабочих компонентов доильного аппарата (ДА), сокращении времени преддоильной подготовки, изношенности сосковой резины, колебаний вакуума, что составляет около 70% всех причин мастита на МТФ [3, 6, 8]. Реализация
рефлекса молокоотдачи коровы в процессе
машинного доения двухфазна и происходит
при воздействии пороговой силы на рецепторы вымени заданной величиной переменного вакуума с одновременным механическим раздражением пульсирующей сосковой
резиной.
Современные ДА несогласованно работают с функцией вымени, между ними нет
обратной тесной связи в течение процесса
доения, и сильное раздражение рецепторной
системы вымени доильными стаканами (ДС)
при повышении вакуума вызывает воспаление вымени [2, 5, 6]. Соски коров имеют разный диаметр и разную длину, и поэтому у
большей части коров применяемый ДА одни
соски раздражает сильнее, а другие – слабее.
При сильном сверхпороговом раздражении
одних сосков возникает гиперемия, и при повышении вакуума происходит выворачивание соскового канала, что облегчает и проникновение микрофлоры через сосковый канал в вымя, и последующее ее размножение.
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Воспаление одного соска распространяется на всю четверть – возникает мастит.
Другие соски (других четвертей) воспринимают раздражение ДА как пороговую силу и
выделяют альвеолярную порцию молока без
повышения количества клеток. Когда на соски наползают ДС, то нервные сигналы от рецепторов сосков (по мере опорожнения цистерн вымени от накопившегося молока) начинают преобладать над афферентными
нервными импульсами от внутренних рецепторов вымени, и коровы пытаются сбросить
ДА. Коровы с высокой скоростью доения и
меньшим объемом накопившегося молока не
терпят боль и, почувствовав ее, бьют ногой и
сбрасывают подвесную часть ДА. Длинные
соски свойственны четвертям вымени, менее
расположенным к заболеванию маститом [2,
3, 8]. Если корова терпит боль, то возбуждение лактационного центра переходит в торможение молокоотдачи - происходит нарушение нервной регуляции, и в воспаленной
четверти тут же повышается количество лейкоцитов, составляющих основную массу соматических клеток [3]. Ручная стимуляция
механорецепторов соска вызывала их ответ в
виде вызванных потенциалов действия только на тактильные стимулы, но не на растяжение участка соска, и увеличивалась с повышением частоты механического раздражения до 10-15 Гц [4].
Несмотря на доказанные различия в длине передних и задних сосков, в большинстве
ДА по-прежнему используется унифицированная сосковая резина, с внутренним диаметром 22-23 мм. Физиологически конец соска должен раздражаться в середине рабочей
длины сосковой резины, а средняя длина сосковой резины должна составлять 200 мм.
Однако имеются различные отступления от
этого размера в сосковых резинах выпускающих фирм. Недостаточная длина сосковой
резины чрезмерно раздражает рецепторы
соска и способствует заболеванию сосков.
Сосковая резина толщиной 2,5-3,5 мм экономически выгодна и служит от 3 до 6 месяцев, но часто ее эксплуатируют значительно
дольше, что приводит к потере ее главных
качеств – сжатию и эластичности, что силь-

Техника и технологии в животноводстве № 4(44)-2021

Scientific quarterly journal
нее раздражает рецепторы соска и вызывает
мастит. Для возникновения полноценного
рефлекса молокоотдачи необходимы сильные и частые сжатия всего соска эластичной
сосковой резиной, имитирующей рот теленка. В большинстве ДА небольшая частота
сжатий сосковой резины (60-70 в минуту)
компенсируется одновременным воздействием на все 4 соска. По мере возрастания
внутривымянного давления при накапливании молока в цистерне сфинктер соска рефлекторно расслабляется, а по мере выдаивания и уменьшения давления - тонус сфинктера возрастает, и к концу доения молоко
трудно извлекать, хотя дойка не окончена.
Свойство сфинктера соска расслабляться во
время доения значительно определяет легкодойность и тугодойность коров. Для нормального протекания рефлекса молокоотдачи необходимо, чтобы продолжительность
всех подготовительных операций, включая и
время от окончания массажа до надевания
доильных стаканов на соски, не превышала 1
минуты, т.к. латентный период молокоотдачи составляет от 40 до 60 с [5, 6]. Тщательный массаж вымени необходим для успешной молокоотдачи [11].
Показано, что при доении роботом стимуляция (подмыв и очистка) двух задних сосков раньше двух передних делает выдаивание задних четвертей более продолжительным. Даже если стимулируется только одна
четверть, окситоцин выходит из гипофиза и
вызывает выведение молока во всех четырех
четвертях. Подключение ДС роботизированной рукой позволяет ускорить начало доения, т. к. уменьшает время при подготовке
вымени для улучшения выдаивания вымени,
не применяя дополнительной стимуляции
рецепторных зон четвертей – более длинные
соски подключаются попеременно с короткими [6]. Все манипуляции с соском перед
доением оказывают стимулирующий эффект.
После иссякания потока молока сосок сдавливается сильнее, чем до этого. Части слизистой оболочки цистерны соска трутся друг о
друга, возникает раздражение тканей. Применение автоматики снятия ДА без автоматики додаивания приводит к преждевремен-

ному снятию ДА и повышенному объему
оставшегося в вымени молока [7].
Регенерация железистой ткани вымени
происходит после разрушения бактерий, вызвавших мастит, но разрушение секретирующей молоко альвеолярной ткани приводит
к образованию рубца. Сосок и канал соска –
первая линия защиты молочной железы. Такие факторы, как длина и диаметр канала
соска, сильно влияют на восприимчивость к
проникновению бактерий. Кератин, выстилающий канал соска, содержит факторы, которые обладают бактериостатическим эффектом. Во внутренней части соскового канала производится вязкий сальный секрет с
содержанием кератина – лактозебум. Он
предназначен для закрытия соскового канала
после доения и благодаря антибактериальному эффекту создает барьер для вторжения
патогенов. Когда слишком много бактерий
проходит через сосковый канал или если защитная реакция клеток ослабла, возбудители
могут проникать в вымя, вызывая мастит.
Только мягкий, хорошо снабженный кровью
и невредимый сфинктер может хорошо смыкать соски после процесса доения, а также
выдерживать внутреннее повышенное давление вымени перед новым доением. Предрасполагающим фактором возникновения
мастита является форма соска, его сфинктера
и концевой части. Остроконечные или округленные концы соска отличаются лучшей
сопротивляемостью маститу, чем плоские
или вдавленные. Канал соска простирается
от его отверстия до перехода в цистерну, при
этом выстлан слоями сквамозного эпителия.
Канал соска имеет несколько механизмов
защиты: физическая преграда для попадания
бактерий в молочную железу и кератиновая
заглушка для предотвращения их входа [13].
Вышеперечисленные примеры исследования
показывают огромную роль стимуляции сосков для осуществления рефлекса молокоотдачи и выдаивания вымени.
В настоящее время создаются доильные
роботы и новые доильные аппараты (ДА), в
том числе и почетвертного доения, и вместе
с этим – новые технологические приемы и
способы стимуляции рефлекса молокоотдачи
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дойных коров, которые не ориентированы на
продление молочного долголетия коров, а
приспособлены для быстрого доения, что часто не соответствует физиологии молочной
железы [4, 5]. По существующим методикам
оценки испытаний ДА отрицательный результат воздействия ДА на организм лактирующей коровы можно оценить только тогда, когда начинают проявляться симптомы
скрытых или клинических форм мастита.
Разработаны метод и устройство для регистрации ответной реакции лактирующей коровы на воздействие ДА по кожно-гальванической реакции (КГР), являющейся характеристикой состояния вегетативной нервной
системы (ВНС). Доказано, что интенсивность молоковыведения возрастает при
уменьшении отрицательных воздействий ДА
на молочную железу [14]. Сравнение раздражения рецепторов соска ручной стимуляцией, электромеханическим генератором и
стимулами положительного и отрицательного давления с частотой следования импульсов от 0,5 до 5 Гц в диапазоне от +150 до -50
кПа показало, что при ручном раздражении
механорецепторы соска отвечали только на
тактильные стимулы, но не на растяжение
участка соска, и частота потенциалов действия (ПД) увеличивалась с повышением частоты механического раздражения до 10-15
Гц [4]. Было показано, что применение ЭМП
УВЧ во время доения уменьшает раздражающее действие ДА на рецепторную систему
вымени, снимая нагрузку машинного доения
на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а также снижает электрическую активность кожи коров (ЭАК) [10].
Результаты исследований. Применяли
для доения опытных коров лечебно-передвижной доильный аппарат ЛПДА-2-УВЧ
конструкции Гришина И.И. [9]. Исследова-

ние воздействия ЭМП УВЧ через электроды
в доильных стаканах при машинном доении
проводилось на 9 коровах черно-пестрой породы 2-4 лактаций с годовым удоем 40005500 кг в совхозе «Путь к коммунизму».
Влияние разных режимов работы ЭМП УВЧ
на рефлекс молокоотдачи исследовали с помощью 100-граммового молокомера конструкции лаборатории доильных машин ВИЭСХ, подключенного к самописцу полиграфа, когда одновременно регистрировали величины удоя и электрофизиологические реакции коров на полиграфе конструкции Синельщикова А.И. (1985) [10]. Доказано, что
скорость молокоотдачи достоверно увеличивалась: при применении режима 20 Вт только в вечерние дойки; режима 30 Вт – в вечерние и утренние дойки (таблица 1).
При сравнении эффективности применения режимов воздействия на увеличение разовых удоев ЭМП УВЧ 30 Вт от разных
ЛПДА-УВЧ показана бóльшая эффективность ЛПДА-2-УВЧ [10]. Полный удой считали с 1-й минуты доения вместе с порцией
молока машинного додоя. Истинный удой –
без порции молока машинного додоя. Применение режимов ЭМП от ЛПДА-2-УВЧ дает четко выраженную закономерность – в утренние дойки удой был выше, чем в вечерние. При 20 Вт истинный разовый в утренние дойки удой был выше на 3,6% (200 г).
Доение с ЭМП УВЧ в режиме 30 Вт повышало полный разовый удой на 9,14% (530 г),
истинный – на 8,59% (480 г). Это увеличение
удоя регистрировали в последующие утренние дойки с воздействием ЭМП УВЧ, затем
удои снижались. Установлено, что воздействие более мощного режима воздействия
ЭМП УВЧ при машинном доении сильнее
увеличивает скорость молокоотдачи, но при
этом снижает разовый удой.

Таблица 1. Показатели рефлекса молокоотдачи у коров при доении с воздействием ЭМП УВЧ
Режим
Количество Разовый удой
Разовый удой Скорость молоко- Скорость молоковоздействия
доек
полный
истинный
отдачи полная
отдачи истинная
0 Вт
7 утро
5,76±1,12
5,56±1,1
16,70±1,31
23,17±0,99
20 Вт
8 утро
6,08±1,21
5,76±1,22
16,44±0,57
23,51±2,62
0 Вт
9 утро
6,42±0,93
6,2±0,92
16,47±0,67
21,38±1,52
30 Вт
9 утро
6,88±1,12
6,58±1,12
16,99±0,42
21,94±0,78
6,33±0,57
6,07±0,56
16,89±0,37
21,69±0,78
𝑥
𝑥
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После доения с воздействием ЭМП УВЧ
в режиме 20 Вт среднее время доения увеличивалось на 48±19 с. Исследование воздействия ЭМП УВЧ через электроды в доильных стаканах при машинном доении на изменение площади сосков проводилось на 7
коровах черно-пестрой породы 2-4 лактаций
с годовым удоем 4000-5500 кг (таблицы 2,
3). Воздействие ЭМП УВЧ в режиме 20 Вт
от ЛПДА-2-УВЧ продолжали в среднем 5-6
мин. и прекращали по окончании машинного
додоя.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

𝑥

Таблица 2. Длина и диаметр сосков опытных
коров
Четверти вымени
Средний диаметр
сосков, см
№ № ко- Длина соска, см
п/п ровы Л
Л
П
П
Л
Л
П
П
П
З
П
З
П
З
П
З
1
018 6, 0 5, 0 6, 1 5, 2 1, 9 2, 1 1, 9 2, 2
2
024 6, 5 5, 5 6, 5 7, 5 1, 8 2, 0 1, 8 2, 0
3
027 4, 5 4,5 4,8 4,0 1,8 1,9 1,8 1,9
4
343 5,0 5,0 6,0 4,5 1,5 1,8 1,5 1,9
5 5761 8,0 6,5 7,5 6,0 1,8 1,7 1,8 1,8
6 5752 8,0 5,5 7,0 7,0 1,6 1,7 1,6 1,6
7
074 6,0 4,0 5,5 5,0 1,6 1,8 1,6 1,8
𝑥
𝑥 6,3 5,1 6,2 5,6 1,7 1,86 1,71 1,89

Таблица 3. Увеличение площади сосков после доения, до и после воздействия ЭМП УВЧ
режима 20 Вт от ЛПДА-2-УВЧ в процессе доения
Четверти вымени, см2
№
ЛП
ЛЗ
ПП
ПЗ
коровы
0 Вт
20 Вт
0 Вт
20 Вт
0 Вт
20 Вт
0 Вт
20 Вт
018
2,14
2,19
2,0
2,2
2,2
2,0
1,9
2,0
024
2,17
2,2
2,2
2,2
2,2
2,3
2,0
2,2
027
2,3
2,4
2,2
2,3
2,3
2,4
2,2
2,2
343
2,0
2,1
2,1
2,2
2,0
2,2
2,1
2,2
5761
2,0
2,2
2,2
2,3
2,0
2,1
2,2
2,3
5752
2,0
2,1
2,1
2,2
2,0
2,1
2,1
2,2
074
2,1
2,3
2,1
2,3
2,1
2,1
2,2
2,2
2,1
2,2
2,1
2,24
2,1
2,17
2,1
2,2
𝑥

Расчет площади соска вели по формуле:
𝑆 = 𝜋 ∙ 𝑥(𝑅 + 𝑟)𝑥 ∙ 𝑙,
где R - радиус основания соска, см; r - радиус кончика соска, см; l - образующая длина соска, см.
Как видно из данных таблицы 2, после
доения без воздействия ЭМП УВЧ площадь
сосков вымени опытных коров превышала
площадь сосков этих же коров до доения на
2,1 см2. После доения с воздействием ЭМП
УВЧ увеличение площади сосков составило
2,2 см2 и превысило увеличение площади
сосков этих же коров после обычного доения
на 0,1 см2. Увеличение площади сосков после доения с воздействием ЭМП УВЧ отражает термоселективное действие ЭМП и его
слаботепловой эффект.
Выводы. Применение воздействия ЭМП
УВЧ в режиме 20 Вт от ЛПДА-2-УВЧ при
машинном доении коров снижает раздражающее действие машинного доения на рецепторную систему молочной железы и стимулирует рефлекс молокоотдачи, что выража-

ется увеличением удоя при увеличении продолжительности доения.
Воздействие 20 Вт ЭМП УВЧ является
раздражителем пороговой силы на рецепторную систему сосков при машинном доении,
снимающем нагрузку машинного доения на
молочную железу коров, обеспечивая «специфическое действие» ЭМП на рецепторы и
мускулатуру сосков, что выражается слабой
гиперемией и увеличением площади сосков.
Применение воздействия ЭМП УВЧ в режиме 30 Вт от ЛПДА-2-УВЧ при машинном доении является сверхпороговым раздражителем – значительно усиливает процесс молокоотдачи, повышая скорость выдаивания.
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PHYSIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE COWS MILK GLAND CONDITION NIPPLES AT MACHINE MILKING
PROCESS’S EMP UWCH EXPOSED
V.E. Lyubimov, candidate of biological sciences, docent
FGBNY FNAC VIM
Abstract. A method and device for the lactating cow response to the YES effects by a skin-galvanic reaction recording, that is an autonomic nervous system state characteristic have been developed. It is proved the lactation intensity increasing at the negative YES effects on the mammary gland decreasing. It is shown that the EMP UWCH exposure in the 20 W regime at LPDA-2- UWCH during cows milking machine reduces the machine milking irritating effect on the mammary gland receptor system and stimulates the milk-giving reflex, that is expressed by milk yield increasing at so that milking duration. A method and device for lactating cow response recording to the YES effects by
a skin-galvanic reaction, that is the autonomic nervous system state characteristic have been developed. It is proved
that the lactation intensity increasing at the negative YES effects on the mammary gland decreasing. A comparison
of the nipple receptors by manual, an electromechanical generator and positive and negative pressure stimulation
with a pulse repetition frequency from 0,5 to 5 Hz in the range from +150 to -50 kPa had showed that at manual
stimulation, the nipple mechanoreceptors responded only to tactile stimulation, but not of the nipple area stretching, and the action potentials frequency with the mechanical irritation frequency till 10-15 Hz had increased.
Keywords: milk flow reflex, ultra-high frequency electromagnetic field, medical-and-mobile milking machine with
UWCH, registration on a polygraph electrophysiological parameters, udder’s nipples area.
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Аннотация. С целью автоматизации технических процессов на молочно-товарных фермах рассмотрено
применение программно-аппаратного комплекса системы идентификации и контроля физиологического
состояния животных для автоматического сбора сведений, анализа полученных данных и выдачи их в
простом для восприятия виде, в том числе – выдачи предупреждений и рекомендаций. Применение систем
идентификации и контроля предусматривает использование индивидуальных трансиверов, а также
наличие централизованных систем обработки данных, считываемых с трансиверов антеннами, закрепленными в фиксированных местах. От возможности идентификации животных напрямую зависят эффективность селекционного процесса, учет продуктивности, трудозатраты, направленные на выращивание, получение приплода, проведение ветеринарно-профилактических мероприятий. К достоинствам
программно-аппаратного комплекса можно отнести: исключение ручного внесения сведений зоотехнического учета; формирование базы данных по заданным параметрам; отсутствие необходимости в составлении зоотехнических отчетов и отчетов о выполнении зооветеринарных мероприятий; индивидуальный почасовой мониторинг двигательной активности, а также руминации; уменьшение трудозатрат, требуемых для диагностики и выявления проблем со здоровьем животных. В Республике Беларусь
на сегодняшний день недостаточно проработаны вопросы производства оборудования для идентификации и контроля состояния животных, а имеющееся оборудование представлено зарубежными образцами,
что создает неблагоприятную ценовую обстановку. Создание отечественной системы позволяет решить имеющиеся проблемы и развить отрасль.
Ключевые слова: автоматизация, учет, комплекс, система управления, программное обеспечение, трансивер, датчик, ошейник, доильный аппарат, контроллер, процесс, система интегрированного управления.

Введение. В настоящее время на ряде высокопродуктивных молочных ферм республики осваиваются новые технологические
схемы производства молока при беспривязном содержании дойного стада. Эксплуатируется порядка 150 образцов доильных установок с электронными системами управления стадом. Удельный вес средств электронной идентификации и компьютеризированной системы управления стадом в общей
стоимости оборудования достигает 70% [1].
Ключевым элементом информационных технологий в животноводстве являются электронные системы идентификации животных,
которые лежат в основе автоматизации многих операций и технологических процессов,
выполняемых на фермах. Идентификация –
это система учета животных, которая включает в себя присвоение индивидуального

номера животному различными способами.
Применение систем идентификации и контроля предусматривает использование индивидуальных трансиверов, а также наличие
централизованных систем обработки данных, считываемых с трансиверов антеннами,
закрепленными в фиксированных местах. От
возможности идентификации животных напрямую зависит эффективность селекционного процесса, учет продуктивности, трудозатраты, направленные на выращивание, получение приплода, проведение ветеринарнопрофилактических мероприятий.
Результаты и обсуждение. Принцип
электронной автоматической идентификации
основан на взаимодействии специального
маркировочного устройства, размещенного
на теле животного и содержащего его код, и
приемного блока с антенной, установленного
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на соответствующем оборудовании. Обычно
маркировочное устройство выполнено в виде
бесконтактного импульсного датчика-ответчика (транспондера): пассивного (без источника питания) или активного (с источником
питания). Ряд производителей предлагает к
применению комплексные системы управления движением стада, включающие селекционные ворота, автоматические доильные аппараты, измерители потока молока, автоматизированные раздатчики кормов, специальное программное обеспечение, а также аппаратные и программные средства управления
(АСУ). Так, АСУ движением животных разрабатываются и поставляются в Республику
Беларусь компаниями «DeLaval» (Швеция,
доильный зал MidiLine) и «GEA» (Германия, доильный зал DairyProQ), «SCR» (Израиль), ОАО «Гомельагрокомплект» (Республика Беларусь, доильный зал), «Dairymaster»
(Ирландия).
В качестве исполнительных механизмов
применяются трансиверы, обеспечивающие
обмен данными между доильными аппаратами и программой управления фермой, обеспечивают полный контроль над всеми технологическими и физиологическими процессами. Обмен данными осуществляется в режиме реального времени [2, 3].
Некоторые из локальных контроллеров
АСУ доильным залом предоставляют оператору набор функций и позволяют управлять
с одного места практически всем оборудованием, установленным в зале. Допускается
также удаленная связь с оборудованием зала
при помощи мобильного телефона. Однако
системы интегрированного управления производственными процессами зарубежного
производства могут функционировать только
в комплекте с фирменными контролерами
отдельных технологических операций, что
практически исключает возможность модернизации оборудования без постоянной замены комплектующих. Кроме того, сбор и анализ информации о надоях, потреблении корма, показателях воспроизводства осуществляются согласно стандартам стран-производителей. Системы управления не формируют
базу данных, пригодную для использования
34

в отечественных автоматизированных программах крупномасштабной селекции [4, 5].
Автоматизация технических процессов
молочного предприятия является важнейшим показателем уровня его технического
развития. Обеспечивая технологические и
экономические преимущества, которые невозможно достичь при традиционной организации производства, она является основой
перспективного развития современной молочной индустрии. Углубление уровня автоматизации в молочной промышленности
имеет огромное значение, проявляющееся
через повышение эффективности труда,
улучшение качества молочных продуктов,
оптимальное использование производственных ресурсов и др. Автоматизация меняет
качество труда, упрощая его физически, делает более содержательным, предъявляет повышенные требования к уровню технической
подготовки персонала, высвобождает сотрудников, занятых на трудоемких и зачастую неквалифицированных работах.
С целью автоматизации технических процессов на молочно-товарных фермах лабораторией механизации процессов производства
молока и говядины РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» совместно с ООО «Полиэфир АГРО» разработан и создан программно-аппаратный комплекс системы идентификации и контроля
физиологического состояния животных
(ИКФС) для автоматического сбора сведений
о физиологическом состоянии животных,
анализа полученных данных и выдачи их в
простом для восприятия виде, в т. ч. выдачи
предупреждений и рекомендаций.
ИКФС обеспечивает централизованный
компьютерный учет и систематизацию следующих параметров:
1) состав сведений первичного зоотехнического учета по каждому животному (идентификационный номер, код породы, дата
рождения, дата последнего осеменения, номер осеменения и номер быка, дата проверки
на стельность и результат проверки, дата и
результат отела, инвентарный номер приплода, номер текущей лактации, коды текущих болезней, распределение коров по зоо-

Техника и технологии в животноводстве № 4(44)-2021

Scientific quarterly journal
техническим группам, определение предмаститного состояния);
2) состав сведений о контрольных доениях каждой коровы (идентификационный номер, дата доения, суточный удой, длительность доения);
3) коды пород и болезней соответствуют
справочным таблицам из базы данных АРМ
«База КРС».
Исполнительным элементом ИКФС является индивидуальный датчик-трансивер,
предназначенный для снятия, формирования
и передачи данных о физиологическом состоянии животного, а именно – о двигательной активности, руминации и температуре.
Индивидуальный датчик монтируется на
ошейнике с грузом, который обеспечивает
его стабильное положение. На ошейнике
также монтируется номер коровы, набранный из стандартных прямоугольных цифр.
Общий вид и устройство ошейника представлены на рисунке 1. В общем плане, система идентификации и контроля физиологического состояния животных состоит из
приемников, трансиверов, закрепленных на
ошейниках коров, и программы, обрабатывающей полученные данные.
Трансивер производства Полиэфир АГРО
– идентификационное устройство с большим
набором функций. Устанавливается на ремне
ошейника на шее коровы, позволяет идентифицировать животного (имеет уникальный
номер), обеспечивает выявление охоты 24/7
с отображением оптимального времени для
осеменения, отслеживает состояние здоровья

(стояние, лежание, движение), пищевое поведение и прочее активное поведение. Также
позволяет осуществлять передачу данных в
реальном времени в радиусе 90 м. Имеет
внутреннюю память датчика, возможность
замены внутренней батареи, проверки уровня заряда батареи в отчетах программы ПК
«Майстар». Нечувствителен к помехам от
окружающей среды и внешних источников.

Рис. 1. Ошейник с трансивером

Таким образом, каждое животное в стаде
всегда находится под контролем. Срок службы данного устройства – 8-10 лет. Необработанный график активности животного можно
просмотреть непосредственно в программе в
личной карточке. Как правило, пиковые (явно выделяющиеся) значения несут в себе полезную информацию. Изначально на графике
отображены данные за последний месяц.
Данные по активности хранятся в течение
определенного периода, задаваемого в настройках программы. По умолчанию, период
равен 100 дням. Общий вид графика активности представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Общий вид графика активности
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К достоинствам ИКФС можно отнести:
исключение ручного внесения сведений зоотехнического учета; формирование базы данных информации по заданным параметрам;
отсутствие необходимости в составлении зоотехнических отчетов и выполнении зооветеринарных мероприятий; индивидуальный
почасовой мониторинг двигательной активности, руминации; уменьшение трудозатрат,
требуемых для диагностики и выявления
проблем со здоровьем животных.
Выводы. Конечной целью автоматизации
производственных процессов на молочных
предприятиях является создание полностью
автоматизированного
производственного
сектора, в котором функции работников сводятся к настройке производственного цикла
на определенный режим работы, наблюдению за ним, наладке контрольных приборов,
механизмов и устройств, профилактическому ремонту и устранению неисправностей.
Видно, что в Беларуси недостаточно проработаны вопросы производства оборудования для идентификации и контроля состояния животных, а имеющееся оборудование
представлено зарубежными образцами, что
создает неблагоприятную ценовую обстановку. Создание отечественной системы
позволяет решить имеющиеся проблемы и
развить отрасль.
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Abstract. In order to technical processes on dairy farms automating, the identifying and monitoring system’s hardware and software complex for the animals physiological state’s by automatic data collection, the obtained data
and their issuance in an easy-to-understand form, including warnings and recommendations issuance analysis, is
considered. The identification and control systems using involves the individual transceivers, as well as centralized
data processing systems from the transceivers reading availability by antennas fixed in given locations. The breeding process effectiveness, productivity accounting, labor costs aimed at growing, offspring obtaining, veterinaryand-preventive measures carrying out directly depend on the possibility of animals’ identifying. The software and
hardware complex’s advantages include: manual entry of zoo technical accounting information exclusion; database
according to specified parameters formation; zootechnical and veterinary measures implementation reports’ absence; individual motor activity hourly monitoring, as well as rumination; labor required for diagnose reducing and
animal health problems identifying. There in the Republic of Belarus, the issues of animals production identification
and control equipment condition’s are not sufficiently worked out, and the available equipment by foreign samples
is represented, that an unfavorable price environment creating. The domestic system creation allows industry existing problems and developing to solve.
Keywords: automation, accounting, complex, control system, software, transceiver, sensor, collar, milking machine,
controller, process, integrated control system.
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Аннотация. Для проведения бесконтактной диагностики заболеваний конечностей КРС широкое применение получила тепловизионная аппаратура. Методы работы с тепловизионными изображениями включают следующие этапы: предварительная обработка термограммы; сегментация изображения; выделение диагностических признаков и классификация термограмм. Чтобы классифицировать каждый пиксель изображения в соответствии с тем, попадает ли он в заданный цветовой диапазон или нет, определяют евклидово расстояние между двумя точками. Методы обработки и анализ распределения тепловых полей конечностей животного на тепловизионных снимках должны включать количественный характер оценки температуры с возможностью отслеживания изменения пространственно-временного
распределения температуры на снимке с дальнейшим установлением границ между областями «норма»
и «воспаление». Для этого требуется разработка и совершенствование методов цифровой обработки
термограмм, направленных на выделение областей с особенностями пространственно-временного распределения температур, что позволит собрать всю информацию о состоянии животного в один снимок,
другое название которого – функциональное изображение. Применение функционального изображения для
диагностики состояния конечностей КРС позволит более быстро и эффективно отслеживать распределение температурного фона на всей поверхности конечности и при обнаружении температурных изменений с подозрением на воспалительный процесс подавать сигнал на блок управления для осмотра животного ветеринарным специалистом, что позволит сократить расходы на лечение.
Ключевые слова: термограмма, методы обработки тепловизионного изображения, сегментация, температура порога, функциональное изображение.

Введение. Применение тепловизионной
аппаратуры для диагностики многих заболеваний широко используется как в медицине,
так и в ветеринарии. Данный способ позволяет диагностировать заболевания на ранней
стадии, когда нет внешних признаков. Принцип работы тепловизионного метода основывается на том, что температура в области
заболевания всегда выше по сравнению с
нормальным состоянием организма. Эффективность использования тепловизора для
бесконтактной диагностики животных зависит от применения методов обработки получаемых изображений термограмм. Насколько оптимально будет применен метод обработки изображения конечности или вымени
КРС и получена точность температурного
профиля термограммы для определения области заболевания, настолько эффективно
будет применение тепловизионного обору-

дования на животноводческой ферме. Методы, позволяющие обрабатывать изображения
и находить изменения температур на контуре
термограмм с наименьшей погрешностью,
позволят диагностировать заболевания на
самых ранних сроках.
Для изучения динамики пространственного распределения температуры животного
использование тепловизионной техники является наилучшим по сочетанию таких характеристик, как температурное, пространственное и временнóе разрешение. Для эффективной бесконтактной тепловизионной
диагностики животных необходимо создание
единообразия в классификации термограмм.
Перечень снимков профилей термограмм
конечностей КРС, полученных на ферме с
помощью тепловизора, необходимо распределить по термофизиологическим категориям для идентификации термограмм различ-
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ной структуры. Каждая категория термограмм должна включать признаки, которые
обозначают факторы, вызывающие температурные отклонения в организме животного.
Термограммы классифицируют по температурным изменениям на профиле конечностей. Перечень снимков в основном располагают в виде таблицы с учетом классификатора признаков заболеваний. В таблице указывается «Категория термограммы» и «Причины температурного отклонения на поверхности конечности».
Методика исследований. Для оценки результатов экспериментальных данных могут
применяться следующие статистические характеристики:
- средние значения температуры внутри
выделенной области конечности КРС;
- максимальные и минимальные значения
температуры на изображениях термограмм
профилей конечности;
- среднеквадратичное отклонение температуры по изучаемой области;
- гистограммы.
Методы работы с тепловизионными
изображениями включают следующие этапы.
1. Предварительная обработка термограммы. Применяется для улучшения качества диагностического термоснимка (контрастность и устранение шумов). Для устранения шумов применяется пространственная
и частотная фильтрация. Для предобработки
термоснимков используют пространственные методы улучшения изображения (пространственная фильтрация) [1]. Методы пространственной фильтрации тепловизионных
снимков применяют фильтр анизотропной
диффузии, где используется коэффициент
диффузии в зависимости от градиента изображения, что позволяет контролировать размытие границ объектов и при этом существенно понижать уровень шума на термоснимках. Метод подавления шума на термоснимках с помощью вейвлет-преобразования. Из традиционных методов выделения
границ для предобработки термограмм выбирают метод Собеля и Кэнни [1, 2].
2. Сегментация термограммы. Сегментация термограммы сводится к выделению об38

ласти интереса (ROI). Область интереса термограммы ROI (region of interest) представляет собой зоны, в которых наблюдаются
интересующие значения температуры. Эти
зоны могут быть в виде любой произвольной
геометрической формы (круг, овал, прямоугольник и т. д.). Проводя линию вдоль или
поперек интересующей области на термограмме, можно построить температурный
профиль, отображающий значения температуры в каждой точке проведенной линии.
Отделение участка конечности КРС от фона
осуществляется с помощью методов пороговой бинаризации, например, метод Оцу и его
модификации. Сложность обработки тепловизионных изображений заключается в выделении определенных областей на профиле
термограммы конечности КРС. Для этого
должны быть использованы комбинации методов, которые включают алгоритмы выделения границ, алгоритмы кластеризации определенных участков с очагами воспаления,
алгоритмы разрастания областей с учетом
определенного промежутка времени [2]. Алгоритмы выделения границ включают такие
методы, как метод функции уровня (используется в медицине); метод k-средних, метод
нечеткой кластеризации с-средних, метод
«жука» (применяется в военной области) [3].
3. Выделение диагностических признаков. В основном извлечение признаков из
термоизображений осуществляется с помощью различных вейвлет-преобразований.
Для выделения диагностических признаков
также используется метод с применением
паттернов. Например, указан паттерн конечности «норма» и паттерн «воспаление»,
определяется температурная разница между
двумя типами изображений на основе фрактального анализа термоснимков. Для решения проблемы сегментации при нахождении
границ участков с воспалением возможно
применение вместе с тепловизионными
снимками и обычных оптических снимков,
сделанных сразу после термограммы. Оптический снимок позволяет сформировать границы исследуемой области конечности, которые потом можно наложить на профиль
термограммы и тем самым выделить интере-
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сующую область на тепловизионном изображении [4]. Диагностика состояния конечностей КРС в норме и при воспалении подразумевает сбор данных в большом количестве. Увеличение объема данных влияет на
скорость работы алгоритмов. Поэтому необходимо провести снижение размерности данных, например, с помощью метода анализа
главных компонентов (преобразование Кархунена-Лоэва) [5].

4. Классификация термограмм. Исследование профилей термограмм заключается в
отнесении снимка конечности КРС в базу
«норма» или «воспаление». Решение задачи
сводится к определению отдельных пикселей
на изображении к категории «норма» или
«воспаление». На рисунке 1 представлена
блок-схема определения состояния конечностей КРС с помощью тепловизионной диагностики.

Обработка изображений, сегментация, выделение диагностических признаков, классификация
Снимок термограммы
профиля поверхности
конечностей КРС
Идентификация животного (личная карточка)

Программа «Определение
состояния конечностей
КРС по тепловизионным
изображениям»

Сигнал о состоянии
конечностей КРС
«норма/воспаление»

Использование любого языка программирования или
прикладной программы
Рис. 1. Блок-схема определения состояния конечностей КРС с помощью тепловизионной диагностики

Как видно из схемы на рисунке 1, для
бесконтактной диагностики заболеваний конечностей КРС вводится идентификационный номер каждого животного, с помощью
определенных программ происходит обработка полученного термоснимка конечности,
затем подается сигнал о состоянии животного «норма» или «воспаление». При получении сигнала «воспаление» требуется осмотр
животного ветеринарным специалистом.
Результаты и обсуждение. Для корректной обработки тепловизионного изображения основным критерием является определение температуры порога [6]. Необходимо
рассчитать порог температуры, чтобы определить, когда выделенная область на термограмме относится к состоянию «норма» или
«воспаление». По следующей формуле определяем пороговое значение температуры на
термограмме:

𝑇=
С=

𝑡𝑚𝑎𝑥 −𝑡𝑚𝑖𝑛

∗ 𝐶 + 𝑡𝑚𝑖𝑛 ;

255
𝑡ср −𝑡𝑚𝑖𝑛

(𝑡𝑚𝑎𝑥 −𝑡𝑚𝑖𝑛 )/255

,

где T – температура порога, °C; tmax ‒ максимальное значение температуры на тепловизионном изображении, °C; tmin ‒ минимальное значение температуры на тепловизионном изображении, °C; C – коэффициент
температуры порога; tср ‒ среднее значение
температуры на тепловизионном изображении, °C.
Тепловизионный снимок конечности КРС
представляет собой RGB изображение (рис.
2). На нем необходимо выделить цвет, который лежит в определенном диапазоне. Затем
требуется классифицировать каждый пиксель изображения в соответствии с тем, попадает ли он в заданный цветовой диапазон
или нет. Для этого в цветовом пространстве
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вводится мера сходства, как правило, евклидово расстояние [7].
Евклидово расстояние между точками А
и В определяется следующим выражением:
𝑑(𝐴, 𝐵) = ‖𝐴 − 𝐵‖ = [(𝐴 − 𝐵)𝑇 (𝐴 − 𝐵)]1/2 =
[(𝐴𝑅 − 𝐵𝑅 )2 + (𝐴𝐺 − 𝐵𝐺 )2 + (𝐴𝐵 − 𝐵𝐵 )2 ]1/2,
где d(A, B) – расстояние между точками
А и В; АR , AG , AB – RGB (red, green, blue)
компоненты вектора А; BR , BG , BB – RGB
(red, green, blue) компоненты вектора B.

В

А
б)
Рис. 2. Тепловизионное изображение
(термограмма) конечности КРС: а – общий вид;
б – фрагмент выделенной области

На рисунке 3 представлены тепловизионные снимки задних конечностей КРС, обработанные с помощью программы MathLab
2019, на которых видна область с воспаленным участком. В программе MathLab2019
распределение значений RGB (red, green,
blue) позволяет выделять необходимую область на снимке в определенном температурном диапазоне [8, 9].

а)

а
б
в
г
Рис. 3. Тепловизионные изображения конечностей КРС, обработанные в программе MathLab: а – общий
вид термограммы; б, в, г –термограммы с выделенной областью

Выводы. Методы обработки и анализ
распределения тепловых полей на тепловизионных снимках конечностей животного
должны включать количественный характер
оценки температуры с возможностью отслеживания изменения пространственно-временного распределения температуры на
снимке с дальнейшим установлением границ
между областями «норма» и «воспаление».
40

Для этого требуется применение методов
цифровой обработки термограммы, направленных на выделение областей с особенностями пространственно-временного распределения температур. Цифровая обработка
последовательности термограмм позволяет
собрать всю информацию о пространственно-временной динамике температур объекта
в один кадр (функциональное изображение).
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Функциональное изображение представляет
собой пространственное распределение временны́х признаков, отслеживаемое по динамической последовательности термограмм.
Например, в медицине [10] диагностика
функционального состояния организма на
основе единст-венного функционального
изображения является более предпочтительным, удобным и привычным, чем анализ
временны́х зависимостей температуры отдельных зон динамических термограмм.
Предполагается провести дальнейшие исследования методов обработки термограммам
конечностей КРС для создания функциональных изображений заболеваний на ранних стадиях без внешних признаков.
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FEATURES OF THERMOVISION PICTURES’ PROCESSING OF THE CATTLE LEGS’ DISEASES DIAGNOSIS
R.A. Mamedova, candidate of technical sciences
Federal Scientific Agroengineering Center VIM
Abstract. Thermovision equipment has been widely used for cattle legs’ diseases non-contact diagnostics. Methods
working with thermovision pictures include the following stages: this thermogram preliminary processing; thermogram’s segmentation; diagnostic signs identification and thermograms classification. In order to each thermogram’s
pixel classify according to whether it falls within a given color range or not, the Euclidean distance between two
points is determined. Methods of animal legs processing and thermal fields’ distribution analysis on thermovision
pictures should include the temperature assessment’s quantitative nature at the ability changes tracking of the
space-and-time temperature distribution on the picture with further the "norm" and "inflammation" areas between
boundaries establishing. This requires the thermograms digital processing’s development and improvement methods aimed the temperatures’ spatial and temporal distribution areas features identifying, which will allow all information the animal condition about in one picture to collect, another name of it is a functional picture. This functional picture will use to the cattle legs’ condition diagnosing more quickly as possible, the entire legs background
surface temperature’s distribution monitoring efficiently and, if temperature changes are detected with an inflammatory process suspicion, send a signal to the control unit the animal by a veterinary specialist inspecting, that will
treatment costs reducing.
Keywords: thermogram, thermovision processing’s methods, segmentation, threshold temperature, functional picture.
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Аннотация. В качестве объекта исследования рассматривается устройство для нагрева воды. Его работа основана на взаимодействии с теплотой, производимой крупным рогатым скотом (КРС). На основании данных по температуре за несколько лет определен промежуток времени в году, в котором
устройство будет эффективно работать. Расчет конструкционных параметров устройства для нагрева должен учесть, что его конструкция не должна нарушать воздухообмен в животноводческом помещении и другие параметры микроклимата. Для установления требуемых минимальных размеров нагревателя необходимо провести дополнительные расчеты теплового баланса в животноводческом помещении, теплового потока через стенку нагревательного устройства, коэффициента теплопередачи. Были
определены данные по оптимальной температуре воды. Проведен анализ ряда источников, который показал, какая температура воды будет наилучшей для обеспечения процесса поения крупного рогатого
скота с сохранением при этом его производительности и нормы тепловыделения у животных. Эти параметры определялись как для гладкой трубы устройства, так и для оребренной. Исходя из полученных
расчетов, определялась длина нагревателя. Проведено сравнение двух вариантов исполнения теплообменника; показано, что более эффективным теплообменом обладает оребренный теплообменник, который будет иметь меньшую длину по сравнению с гладким, тем самым добавляя преимущества в виде
меньших затрат на материал для изготовления и более легкой конструкции.
Ключевые слова: теплота, крупный рогатый скот, нагрев воды, устройство для нагрева воды, теплообмен, эффективность, поение.

Введение. Водообеспечение имеет большое значение в условиях содержания крупного рогатого скота и влияет на его продуктивность. Анализ работ Голосова И.М., Онегова А.П., Орищенко И.В., Щербак Н.А., Поцелуева А.А. [1-5] показал, что в области поения крупного рогатого скота имеются резервы для дальнейшего исследования по их
усовершенствованию, и это направление остается актуальным. Нами были изучены работы Мисинева В.С., Кашекова Л.Я., Радько В.А., Мамедова Э.С., Делягина В.Н. [610] и сделан вывод, что если животных
обеспечивать хорошей, подготовленной,
подогретой водой, без сбоев и в достаточном количестве, можно повысить производительность коров молочного направления
на 10-15%, при этом расход кормов уменьшится. Данное заключение подчеркивает
необходимость и значимость усовершен42

ствования технологии водоподготовки для
животных, а также разработки и внедрения
таких технических решений, которые бы
помогли достигнуть цели, заключающейся
в увеличении эффективности процесса водоподготовки и, как следствие, снижении
себестоимости производства молока.
Использование теплоты крупного рогатого скота является одним из способов для достижения поставленной цели, а также перспективным направлением в энергосберегающих технологиях. Для того, чтобы правильно использовать эту энергию, необходимо провести оценку ряда факторов, оказывающих влияние на тепловыделение коров,
формирование микроклимата в животноводческом помещении и т. д. [11]. Нагревать воду предполагается через устройство, которое
изготовлено в виде оребренной трубы. Преобразование теплоты животных – достаточно
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узкое направление для изучения, но оно нашло применение в трудах многих ученых
[12-14]. Оценивание потенциала использования теплоты, производимой крупным рогатым скотом, математически подтверждает
возможность применения устройства для
нагрева воды, предназначенной для поения
коров.
Предлагаемое к вниманию устройство
для нагрева воды имеет свои преимущества:
на нагрев воды не требуется электрическая
энергия, конструкция устройства предполагает возможность оптимального его расположения в животноводческом помещении, не
нарушая воздухообмен и показывая наилучший результат, установка устройства не
нарушит параметров микроклимата в помещении. Для оценивания возможности применения этого устройства в реальных животноводческих помещениях необходимо
проанализировать его параметры и особенности.
Целью настоящей работы является исследование конструкционных параметров
устройства для нагрева воды, которое работает за счет теплоты, производимой крупным
рогатым скотом.
Материалы и методы. В процессе исследования были выполнены расчеты, в основе которых лежат существующие нормы
тепловыделения крупным рогатым скотом,
состоящего из общей и свободной теплоты
[15]. На основании результатов этих расчетов было предложено использовать устройство, которое бы нагревало воду теплотой,
производимой животными. Устройство будет выполнено в виде теплообменника, который изготовлен из стальной трубы (пищевая
сталь).
Анализ данных тепловизионной съемки
помещений для содержания крупного рогатого скота и данных по движению воздушных масс в этих помещениях показал, что
наилучшим местом размещения нагревателя
будет верхняя часть животноводческого помещения. При расчете конструкционных параметров устройства применялись основные
положения теплообмена, данные по требуемой мощности для нагрева воды. Для увели-

чения площади поверхности нагревателя и
времени нагрева было принято, что теплообменник будет иметь не более двух ребер
для того, чтобы избежать излишнего утяжеления конструкции.

Рис. 1. Схема движения воздуха в помещении
с шахтной вентиляцией: 1 и 2 – подоконный
и надоконный приточные проемы; 3 – поддон;
4 – утеплитель; 5 – дроссель-клапан;
6 – регулировочный направляющий клапан

Рис. 2. Общий вид участка теплообменной трубы

Результаты и их обсуждение. На основании изучения источников [15, 16] было выявлено, что количество теплоты, производимой крупным рогатым скотом, напрямую зависит от таких факторов, как количество поголовья, температура наружного воздуха,
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температура питьевой воды у животных. Последний фактор оказывает еще и существенное влияние на производительность КРС,
этот факт подтверждается в работах [7, 17,
18, 19]. В результате проделанной работы
для установления конструкционных особенностей устройства для нагре-ва воды было
определены следующие показатели.
1. Почасовой расход воды для поголовья в
100, 200 и 400 голов (таблица 1) [15, 20].
Таблица 1. Почасовой расход воды для крупного
рогатого скота
Численность поголовья, гол.
Расход воды, л/ч
100
350
200
900
400
1800

2. Требуемая электрическая мощность
для нагрева необходимого количества воды
(таблица 2).
Были использованы данные таблицы 1 и
формула, приведенная ниже:
𝑃 = 𝑉 ∙ 𝐾 ∙ ∆𝑇,
(1)
3
где V – расход нагреваемой воды, м /ч; К
– количество энергии, необходимое для нагрева 1 м3 воды на 1°С, кВт; ∆Т – разница
между температурой воды в начале нагрева и
температурой воды, которую необходимо
получить, °С.
При расчете требовалось найти ∆Т. Чтобы узнать, какую температуру воды требуется получить на выходе, были проанализированы работы следующих авторов: И.В. Орищенко, В.А. Радько, Т.И. Крашенникова,
И.Н. Нурминский [3, 7, 17]. Установлено,
что наилучшая температура для поения животных КРС находится в диапазоне 8-12°С.
Для расчетов среднее значение температуры
нагретой воды было принято равным 10°С, а
значение температуры воды, поступающей
через водопровод из скважины – 4°С.
Таблица 2. Требуемая электрическая мощность
для нагрева воды
Численность
Расход
Мощность для
Т, °С
поголовья, гол.
воды, л/ч нагрева воды, кВт
100
6
350
2,457
200
6
900
6,318
400
6
1800
12,636
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3. Температура наружного воздуха, при
которой возможна работа устройства для
нагрева воды.
Проведенным анализом установлено, что
наилучшим для работы рассматриваемого
устройства для нагрева воды является период с апреля по октябрь [11]. Дальнейшие вычисления выполнялись для наименьшей температуры наружного воздуха, при которой
работа рассматриваемого устройства была
бы эффективной. Это значение составило
4°С, что характерно для октября.
4. Тепловой баланс животноводческого
помещения при указанной ранее температуре наружного воздуха.
Расчеты выполнялись с помощью программы «Тепловой баланс помещений КРС и
свинарников», разработанной Тихомировым
Д. А. Результаты приведены в таблице 3. В
качестве примера рассматривалось животноводческое помещение для содержания 400
голов крупного рогатого скота.
Таблица 3. Расчет теплового баланса
животноводческого помещения на 400 голов
при температуре окружающего воздуха 4°С
Q, кВт∙ч
Т, °С
Qжив.
Qвен.
Qисп.
Qогр.
∑Q
4
231,3
92,8
10,4
40
88,1

Для заданных условий выполнен расчет
расход приточного воздуха, который составит Vприт.возд = 46380 м3/ч, в то время как объем воздуха в рассматриваемом животноводческом помещении на 400 голов КРС – 11088
м3. Исходя из этого, объем воздуха, который
проходит через животноводческое помещение в течение часа, составит:
Vо = Vпомещ + Vприт.возд = 11088 + 46380
= 57468 м3.
(2)
Расчет температуры воздуха в месте установки теплообменника показал, что полученный свободный тепловой поток ∑Q, составляющий 88,1 кВт, дополнительно нагреет общий объем воздуха Vо = 57468 м3.
При определении размеров теплообменного устройства предварительно рассчитывается тепловой поток через цилиндрическую стенку по формуле:
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𝑄 = 𝑘𝑙 ∙ 𝜋 ∙ (𝑇𝑓2 − 𝑇𝑓1 ) ∙ 𝑙 ,
(3)
где 𝑘𝑙 – линейный коэффициент теплопередачи через цилиндрическую стенку, Вт/
(м·К); 𝑙 – длина цилиндрической стенки, м.
В этом случае линейный коэффициент
теплопередачи через цилиндрическую стенку рассчитывают по формуле:
1
1
𝑘𝑙 = 𝑅 +𝑅 +𝑅 =
(4)
𝑑
1
1
𝑙1
𝑙2
𝑙3
+ 𝑙𝑛 2+ 1
1

𝛼1 ∙𝑑1 2𝜆

𝑑1 𝛼2∙𝑑2

где 𝑅𝑙1 = 𝛼 ∙𝑑 – линейное термическое
1 1
сопротивление теплоотдачи от стенки к холодному теплоносителю, (м·К)/Вт; 𝑅𝑙2 =
1
𝑑
𝑙𝑛 2
2𝜆 𝑑1

ние

– линейное термическое сопротивлетеплопроводности

стенки, (м·К)/Вт; 𝑅𝑙3 =

цилиндрической

1
𝛼2 ∙𝑑2

– линейное

термическое сопротивление теплоотдачи от
горячего флюида к цилиндрической стенке,
(м·К)/Вт; d1 и d2 – внутренний и наружный
диаметры цилиндрической стенки, м.
Проведем расчет для трубы водогазопроводной Dу 50, которая имеет следующие параметры: d1 = 0,053 м; d2 = 0,06 м. Коэффициент теплоотдачи воздуха – α2, для неподвижного воздуха α2 = 9,4 Вт/м2·К; холодный
теплоноситель – вода, α1 – коэффициент теплоотдачи металлической стенки воде, α1 =
450 Вт/м2·К; λ – коэффициент теплопроводности стали, λ = 50 Вт/м∙К
Рассчитанный линейный коэффициент
теплопередачи через цилиндрическую стенку примет значение:
1
𝑘𝑙 =
=
1
1
0,06
1
+
𝑙𝑛
+
450∙0,053 2∙50 0,053 9,4∙0,06
0,55 Вт/(м ∙ К).
(5)
Тепловой поток через цилиндрическую
стенку составит:
𝑄 = 0,55 ∙ 3,14 ∙ (20 − 10) ∙ 1 = 17,3 Вт/м. (6)
Это значение является мощностью теплового потока, т. е. количеством теплоты, которое получит вода на 1 м трубы. Из таблицы 2 для стада в 400 голов КРС необходимо
передать воде 12,636 кВт. Отсюда можно записать, что длина гладкого теплообменника
составит:
12636
𝐿 = 17,3 = 730 м.
(7)

Для увеличения эффективности теплообменного устройства добавляем оребрение с
внешней стороны. Ширина ребра, для которого будут выполняться дальнейшие расчеты, составит 0,05 м. Тогда в формулу для определения линейного коэффициента теплопередачи kl требуется добавить φор – коэффициент оребрения:

𝜑ор =

𝐹ор
𝐹

,

(8)

где Fор – площадь внешняя трубы вместе
с площадью оребрения, м2; F – площадь
внешняя трубы без оребрения, м2.
Если подставить в формулу выражения
по определению этих величин, то коэффициент оребрения составит:
𝐹ор 𝜋∙𝑑2∙𝑙+4∙𝑙∙ℎребра
𝜑ор = 𝐹 =
=
𝜋∙𝑑2 ∙𝑙
𝜋∙𝑑2 +4∙ℎребра
.
(9)
𝜋∙𝑑2
С учетом коэффициента оребрения линейный коэффициент теплопередачи через
цилиндрическую стенку будет рассчитываться по выражению:
1

𝑘𝑙 = 1
,
1 𝑑
1
+ 𝑙𝑛 2 +
𝛼1 ∙𝑑1 2𝜆 𝑑1 𝜑ор ∙𝛼2 ∙𝑑2
𝑘𝑙 =

1
=
1
1
0,06
1
+
𝑙𝑛
+
450∙0,053 2∙50 0,053 2,05∙9,4∙0,06

(10)

1,13 Вт/(м∙К)
Тогда тепловой поток через цилиндрическую оребренную стенку составит:
𝑄 = 1,13 ∙ 3,14 ∙ (14,5 − 4) ∙ 1 =
37,25 Вт/м.
(11)
По рассчитанным параметрам устройства
для нагрева воды с оребренной трубой его
длина составит:
12636

𝐿 = 37,25 = 340 м.
(12)
Полученные результаты сведены в таблицу 4. Из результатов расчетов видно, что
оребрение увеличит эффективность теплообмена в 2 раза.
Таблица 4. Результаты расчетов длины
теплообменников в помещении на 400 голов КРС
Длина теплообменВид теплообменника
ника, м
Оребренный теплообменник
340
Гладкий теплообменник
722
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Выводы. Исходя из рассчитанных данных почасового расхода воды для коров, требуемой электрической мощности для нагрева
необходимого количества воды, температуры наружного воздуха, при которой возможна работа рассматриваемого устройства для
нагрева воды, теплового баланса животноводческого помещения, был проведен анализ
конструктивных особенностей устройства
для нагрева воды, предназначенной для поения коров. Расчеты показали, что эффективнее с работой по нагреву будет справляться
оребренный теплообменник, а занимаемая
им площадь будет почти вполовину меньше
по сравнению с устройством, у которого
оребрение будет отсутствовать, что также
является важным преимуществом.
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ANALYSIS OF THE DESIGN FEATURES OF WATER HEATING DEVICE FOR ANIMALS’ WATERING
Y.M. Dulepova, lecturer
A.A. Alexandrova, lecturer
GBOU VO Nizhny Novgorod state engineering-and-economics university
Abstract. A research object is water heating device. His working based on heat produced by cattle (KRS) interaction. Based on temperature data for several years, the time period when the device will work more effectively is determined. This heating device’s structural parameters calculation should take into account that its design does not
disrupt the livestock room and other microclimate parameters’ air exchanging. To establish this heater required
minimum dimensions, it is necessary the livestock room’s heat balance, the heat flow through the wall of the heating
device, the heat transfer coefficient’s additional calculations to carry out. Data on the optimal water temperature
were determined. An analysis of a number of sources was carried out, showing what water temperature would it be
the best the cattle watering process ensuring while its production and the animals’ rate of heat release maintaining.
These parameters both for the device’s smooth pipe and for the finned one were determined. Based on the obtained
calculations, the heater’s length was determined. Two versions of the heat exchanger were compared; it had shown
that a finned heat exchanger has a more efficient of heat exchanging, that will have a shorter length in compared to
a smooth one, thereby advantages in the manufacturing form’s lower material costs and a lighter design adding.
Keywords: heat, cattle, water heating, water heating device, heat exchanging, efficiency, watering.
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Аннотация. Лечение и профилактика при полигиповитаминозах у поросят-сосунов основываются на
применении различных комплексных поливитаминных препаратов. Представлены результаты исследований, полученные при оценке эффективности использования комплексных поливитаминных препаратов
различных производителей: Тривит (ЗАО «Мосагроген», Россия), Тетрагидровит (ООО НИТА-ФАРМ, Россия), Дюфалайт (Zoetis Inc, США). Исследования проведены на базе предприятия ООО «Русская свинина,
Развильное» Песчанокопского района. Объектом исследования служили поросята-сосуны в возрасте от 1го до 21-дневного возраста жизни. Клинические наблюдения проводились ежедневно. Результаты исследования лейкоцитарного состава в крови животных на первые сутки после рождения показали, что во
всех группах количественное содержание зрелых и незрелых клеток находится на одинаковом уровне и в
пределах физиологической нормы. Оценка эффективности применения поливитаминных препаратов проводилась по живой массе, среднесуточному приросту и количеству заболевших животных. Согласно данным анализа динамики роста живой массы поросят, наибольшая средняя живая масса к концу опыта составила 7,8 кг во 2-й группе, т. е. там, где применялся поливитаминный препарат Тетрагидровит. С целью профилактики гиповитаминозов у поросят-сосунов рекомендовано использовать водно-дисперсный
(мицеллярный) поливитаминный препарат Тетрагидровит внутримышечно на 1-й день жизни и повторно через 7 дней в дозе 1 мл на голову 1 раз в сутки.
Ключевые слова: гиповитаминоз, поливитаминные препараты, поросята, Тетрагидровит.

Введение. Для нормальной жизнедеятельности животного организма необходимо
достаточное количество витаминов, которые
являются неотъемлемой частью полноценного функционирования организма; отсутствие
витаминов влечет за собой развитие гиповитаминоза и дисбаланса всего организма. У
свиней, в отличие от других видов животных, заболевания, вызванные недостатком
витаминов, возникают чаще и протекают
острее. Гиповитаминозы – болезни преимущественно молодых животных, возникающие вследствие недостатка в кормах витаминов или плохого их усвоения организмом.
Витамины – это вещества высокой биологи48

ческой активности, которые участвуют во
всех жизненно важных процессах, протекающих в организме [1, 2].
Особенность витаминного питания свиней связана с отсутствием или недостаточным синтезом в их организме водорастворимых витаминов группы В, поэтому они
должны всегда присутствовать в кормах рациона. Витамины группы B – эта наиболее
многочисленная группа витаминов. Их недостаток в организме обуславливает нарушение обмена белков, углеводов, жиров и минеральных веществ, поражение нервной системы, желудочно-кишечного тракта, кожи,
воспроизводительной функции. Кроме того,
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свиньи остро нуждаются в доставке с кормом каротина, витамина A, C, E, D, что обусловлено интенсивностью обмена веществ и
энергии в организме; при этом расход витамина A и каротина увеличивается в геометрической прогрессии [3]. Недостаток в организме витамина A характеризуется усиленной метаплазией и ороговением эпителиальных клеток кожи, слизистых оболочек, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов, нарушением зрения, воспроизводительной функции и роста
молодняка. Гиповитаминоз C – это заболевание животных, возникающее в результате
недостатка в организме аскорбиновой кислоты и клинически проявляющееся геморрагическим диатезом, анемией, опуханием суставов, образованием язв на деснах, расстройством окислительно-восстановительных процессов, снижением естественной резистентности организма животного.
Гиповитаминоз D сопровождается нарушением фосфорнокальциевого обмена, дистрофией костей [4]. Гиповитаминоз возникает при заболеваниях, в результате которых
нарушается всасывание витаминов или происходит их разрушение в желудочно-кишечном тракте с подавлением синтеза кишечными микробами. Усиливается разрушение витаминов в организме, подавляется их синтез
и при длительном применении некоторых
антибиотиков и ряда других лекарственных
средств [5, 12].
Лечение и профилактика при полигиповитаминозах основываются на применении
различных комплексных поливитаминных
препаратов. До сих пор применяют различные композиции витаминов в составе комбикормов. Широко используются как моно-,
так и поливалентные препараты. В ветеринарной медицине до сих пор распространен
метод парентерального применения витаминных препаратов, что оправдано в данном
случае более высокой биодоступностью, а
следовательно – более высокой лечебной и
профилактической эффективностью [6]. Особый интерес представляют комплексные поливитаминные препараты последнего поколения, в которых жирорастворимые витами-

ны (А, Д3, Е) находятся не в традиционных
масляных формах, а в водно-дисперсном
(мицеллярном) виде. Именно в такой форме
эти витамины находятся в природе (в клетках растений и животных). Высокая биодоступность позволяет вводить меньшее количество препарата с бóльшим интервалом по
сравнению с масляными витаминами [7, 8].
Гиповитаминозы обычно протекают как
массовые заболевания с длительным течением и скрытым периодом. Все они оказывают
влияние на рост, развитие, функции размножения, кроветворения, на устойчивость организма к инфекциям и др. [9]. По сведениям
литературных источников и данным, которые характеризуют витаминные (A, C, E) показатели у молодняка свиней, информации
крайне мало, что затрудняет раннюю диагностику заболевания и эффективность применения тех или иных препаратов. Профилактика гиповитаминозов поросят-сосунов с
использованием комплексных поливитаминных препаратов последнего поколения является актуальной задачей ветеринарной науки
и практики [10, 11]. В связи с вышеизложенным, цель нашей работы – оценка эффективности использования различных поливитаминных препаратов для профилактики гиповитаминозов у поросят-сосунов.
Материалы и методика исследований.
Исследования проведены на базе предприятия ООО «Русская свинина, Развильное»
Песчанокопского района. Объектом исследования служили поросята-сосуны в возрасте от 1-го до 21-дневного возраста жизни.
Для изучения поливитаминных препаратов и
их влияния на организм животных по принципу аналогов сформированы три опытные
группы по 10 поросят-сосунов в каждой.
Схема проведения опыта представлена в
таблице 1. По общепринятой в ветеринарной
практике схеме изучали клинический статус
животных. Гематологические исследования
проводили на автоматическом гематологическом анализаторе URIT-3020 Vet Plus. Кровь
для морфологического и биохимических исследований брали из наружной полой вены в
первый день жизни, на 14-й день и на 21-й
день после отъема.
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Таблица 1. Схема проведения опыта
Группы жи- Схема введения поливитаминных превотных
паратов
1-я опытная Препарат Тривит внутримышечно на 1й день жизни и повторно через 7 дней в
дозе 0,5-1 мл на голову 1 раз в сутки.
2-я опытная Препарат Тетрагидровит внутримышечно на 1-й день жизни и повторно через 7
дней в дозе 1 мл на голову 1 раз в сутки.
3-я опытная Препарат Дюфалайт внутрибрюшинно в
течение первых 5-ти дней жизни в дозе
5 мл на голову 1 раз в сутки.

Влияние препаратов на гематологические
показатели устанавливали по количеству
эритроцитов, лейкоцитов, уровню гемоглобина и изменению в лейкограмме. Содержание витаминов A, C и E исследовали в сыворотке крови поросят-сосунов. Содержание
витаминов A – по О. Бессею в модификации
В.И. Левченко, C – по Климову, E – по Биеру. Для оценки эффективности схем лечения
использовали поливитаминные препараты
различных производителей: Тривит (ЗАО
«Мосагроген», Россия), Тетрагидровит (ООО
НИТА-ФАРМ, Россия), Дюфалайт (Zoetis
Inc, США).
Препарат Тривит относится к группе витаминных препаратов. Оказывает комплексное действие на организм животных и птицы, выражающееся в нормализации обмена
веществ, профилактике гипо- и авитаминозов A, D3 и Е и заболеваний, развивающихся
на их фоне. Тривит получают путем растворения синтетических витаминов – ретинола
ацетата или пальмитата, холекальциферола и
альфа-токоферола в масле. В 1 мл препарата
содержится витамина А – 30 000 МЕ, витамина D3 – 40 000 МЕ, витамина Е — 20 мг, а
также растительное масло. Тривит представляет собой прозрачную маслянистую жидкость от светло-желтого до светлокоричневого цвета со свойственным растительному маслу запахом.
Препарат Тетрагидровит – восполняет
недостаток витаминов в организме животных, является доступным водно-дисперсным
комплексом жирорастворимых витаминов
для молодняка животных. В 1 мл Тетрагидровита в качестве действующих веществ содержится: 25000 ME ретинола пальмитата
50

(витамина А), 5000 ME холекальциферола
(витамина D3), 25 мг токоферола ацетата
(витамина Е), 50 мг аскорбиновой кислоты, а
также вспомогательные компоненты. Это
доступный водно-дисперсный комплекс жирорастворимых витаминов для молодняка
животных. Лекарственное средство представляет собой прозрачную опалесцирующую жидкость светло-желтого цвета, хорошо смешивающуюся с водой.
Препарат Дюфалайт – ветеринарное лекарственное средство. Представляет собой
комплексный поливитаминный изотонический препарат для парентерального питания.
Принцип действия препарата – парентеральное питание, поддерживающая терапия
ослабленных животных. В состав препарата
входят витамины, в том числе группы B,
аминокислоты, углеводы и питательные вещества, электролиты – в качестве действующих веществ. В качестве вспомогательных
компонентов выступают следующие вещества: фенол; этилендиаминтетрауксусная
кислота (эдта); пропилпарабен; метилпарабен; лимонная кислота; ацетат натрия; вода в
количестве до полного объема. Дюфалайт
выпускается в виде прозрачного раствора
желтого цвета.
Результаты и обсуждение исследований. Клинические наблюдения за поросятами проводились ежедневно в течение 21 дня.
Температура тела, частота пульса и дыхательных движений у опытных животных
находились в пределах физиологических колебаний (таблица 2). Для оценки степени
обеспеченности поросят витаминами A, C, E
и эффективности используемых поливитаминных препаратов проведен анализ содержания витаминов в крови на 1-е, 14-е сутки и
через 21 день (таблица 3). Согласно результатам исследований, уровень витаминов у
поросят в первый день жизни очень низкий.
Полигиповитаминоз у поросят протекал, как
правило, в скрытой форме и диагностировался только клинико-лабораторными методами исследования сыворотки крови на содержание в ней витаминов. Содержание в
сыворотке крови витаминов A, C и E оставалось достаточно низким в течение 14 суток.
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Таблица 2. Оценка клинического статуса
животных
Группы животных
Признаки Возраст
1-я
2-я
3-я
группа группа
группа
Температура 1 день 38,9+0,4 38,7+0,2 38,4+0,3
тела, ºС
14 дней 39,2+0,8 39,6+0,3 39,5+0,6
21 день 38,1+0,4 38,5+0,3 38,3+0,1
Частота пуль- 1 день 205,5+1,3 198+1,5 203+2,1
са, уд/мин
14 дней 151,3+1,9 148,7+2,1 150,4+1,7
21 день 112,6+2,2 110,2+1,2 110,9+1,8
Частота ды1 день 74,2+1,8 77,4+1,5 70,8+1,2
хания, движе- 14 дней 48,1+1,5 45,2+2,1 44,1+2,8
ний в минуту 21 день 35,7+1,7 34,8+1,9 34,5+1,6
Таблица 3. Содержание витаминов в крови
поросят
Содержание, Группы
1-е
14-е
21-е
мкг/100 мл животсутки
сутки
сутки
ных
Витамин A
1-я 10,4±0,90 23,6±0,44 34,2±0,40
мкг%
2-я 10,6±0,20 28,1±0,89 39,4±0,36
3-я 10,7±0,40 18,1±0,35 29,6±0,10
Витамин C
1-я 0,17±0,10 0,35±0,02 0,53±0,02
мг%
2-я 0,15±0,10 0,41±0,02 0,59±0,01
3-я 0,14±0,10 0,31±0,01 0,48±0,02
Витамин E
1-я 0,21±0,20 0,62±0,01 0,91±0,02
мг%
2-я 0,21±0,10 0,69±0,01 1,1±0,02
3-я 0,24±0,10 0,55±0,01 0,73±0,01

В середине опыта после применения поливитаминных препаратов наблюдается значительное повышение витаминных показателей, и они достигают минимальной границы физиологической нормы. На 14-е сутки
после применения поливитаминных препаратов наблюдается повышение содержания
витаминов в крови, на 21-сутки они достигают минимальной границы физиологической нормы.
К концу эксперимента в первой опытной
группе, где применяли препарат Тривит, уровень содержания витаминов достиг верхней
границы нормальных показателей (норма содержания витамина A – 10-40 мкг/100 мл),
уровень содержания в крови витамина A увеличился на 69,5%. Уровень содержания в
крови витамина C увеличился на 67,9% и достиг верхней границы референсных значений
(норма содержания витамина C – 0,2-0,7
мг/100 мл). Уровень содержания в крови витамина E увеличился на 76,9% (норма содержания витамина E – 0,25-1,2 мг/100 мл).

Во 2-й группе, где применялся препарат
Тетрагидровит,
показатели
витаминной
обеспеченности достигли максимальных
значений нормы. Уровень содержания витамина A в крови увеличился на 73%, витамина С – на 74,5%, витамина E – на 80,9%.
В 3-й группе, где применялся препарат
Дюфалайт, уровень содержания витаминов
тоже достиг верхних границ нормы, уровень
содержания витамина A в крови увеличился
на 63,8%, витамина С – на 70,8%, витамина E
– на 67,1%. Из трех препаратов лучше себя
показал препарат во 2-й опытной группе –
Тетрагидровит. В таблице 4 представлены
гематологические показатели крови поросят.
Гематологические показатели крови при
рождении по всем трем группам соответствовали физиологическим нормам и не выходили за границы референсных значений.
Следует отметить, что уровень гемоглобина
и эритроцитов в конце опыта был выше во 2й группе; уровень эритроцитов, по сравнению с 1-й группой, был выше на 1,3%, в 3-й
группе – на 5,2% соответственно. Уровень
гемоглобина у 2-й группы по сравнению с
поросятами 1-й группы был выше на 1,9%, в
3-й группе – на 3,8% соответственно.
Таблица 4. Динамика гематологических
показателей при использовании поливитаминных
препаратов
Груп- Возраст, ЭритроЛейкоГемоглопа
дней циты, 1012/л циты, 109/л бин, г/л
1
4,84±0,19 5,84±0,17 99,2±0,18
1-я
14
5,2±0,21
6,2±0,15 101,1±0,12
21
5,96±0,15 16,66±0,18 103±0,20
1
4,98±0,16 5,88±0,14 97,8±0,14
2-я
14
5,6±0,12
6,34±0,12 103,9±0,17
21
6,04±0,22 16,71±0,15 105±0,11
1
4,65±0,17 5,86±0,21 97,4±0,90
3-я
14
5,36±0,20 6,13±0,24 100,3±0,11
21
5,72±0,28 16,67±0,17 101±0,80

Полученные данные позволяют сделать
вывод об активации эритропоэза у поросят,
получавших поливитаминные препараты.
Для того, чтобы оценить динамику адаптационных процессов и эффективность использования поливитаминных препаратов, изучали
морфологический состав крови с лейкоцитарной формулой крови на 1, 14, 21 сутки.
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Все изменения проходили в рамках референсных величин, тенденции к формированию эозинофилии или эозинопении отмечено не было. В отношении базофилов в лейкограмме исследуемых животных значимых
сдвигов не было, все показатели находились
в пределах референсных интервалов. Принимая во внимание отсутствие эозино- и базофилии у животных обеих групп, можно сде52

Оценка эффективности применения поливитаминных препаратов проводилась по
живой массе, среднесуточному приросту и
количеству заболевших животных. Данные
по динамике роста и клинической эффективности препаратов представлены в таблице 8.
Согласно данным анализа динамики роста
живой массы поросят, наибольшая средняя
живая масса к концу опыта составила 7,8 кг
во 2-й группе, там, где применялся поливитаминный препарат Тетрагидровит, что больше по сравнению с 1-й и 3-й группой на 0,6
кг и 0,3 кг соответственно.

Среднесуточный
прирост, г

Таблица 8. Клиническая эффективность
применения препаратов
Масса тела
Кол-во поросят
поросят, кг
с расстройством
1
14
21
пищеварения
день день день
1-я 10
2
- 1,1± 4,8± 7,2± 264,29±
0,24 0,23 0,42 24,79
2-я 10
- 1,2± 5,2± 7,8± 286,13±
0,21 0,21 0,44 27,96
3-я 10
1
- 1,1± 5,1± 7,5± 271,58±
0,22 0,24 0,43 26,30
Падеж

Таблица 6. Морфологический состав лейкоцитов у
поросят-сосунов на 14 сутки, %
Показатели
1-я группа 2-я группа 3-я группа
Базофилы
0,22±0,3 0,24±0,19 0,21±0,2
Эозинофилы
0,74±0,5 0,75±0,23 0,76±0,14
Нейтрофилы юные 2,68±0,11 2,63±0,15 2,62±0,18
Нейтрофилы палочкоядерные
10,64±0,38 10,22±1,3 10,42±0,64
Нейтрофилы сег16,54±1,8 15,19±0,28 17,01±1,3
ментоядерные
Лимфоциты
65,2±1,6 64,13±1,3 68,18±1,4
Моноциты
15±0,18 3,19±0,18 3,19±0,32

Таблица 7. Морфологический состав лейкоцитов
у поросят-сосунов на 21 день, %
Показатели
1-я группа 2-я группа 3-я группа
Базофилы
0,42±0,9 0,44±0,17 0,41±0,7
Эозинофилы
1,14±0,12 1,15±0,14 1,16±0,18
Нейтрофилы юные 2,1±0,3 2,13±0,15 2,12±0,23
Нейтрофилы па6,24±0,15 6,22±1,78 6,22±0,36
лочкоядерные
Нейтрофилы сег- 11,52±1,14 11,56±0,69 11,25±1,45
ментоядерные
Лимфоциты
75,49±1,49 74,51±1,63 77,18±1,57
Моноциты
3,16±0,23 3,15±0,9 3,14±0,21

всего

Таблица 5. Морфологический состав лейкоцитов
у поросят-сосунов на 1 сутки, %
Показатели
1-я группа 2-я группа 3-я группа
Базофилы
0,18±0,2 0,2±0,16 0,19±0,21
Эозинофилы
1,24±0,2 1,25±0,2 1,26±0,19
Нейтрофилы юные 3,01±0,15 3±0,13
3,02±0,12
Нейтрофилы па17,64±0,16 17,21±2,5 17,12±1,9
лочкоядерные
Нейтрофилы сег46,54±1,3 44,17±1,2 47,01±3,35
ментоядерные
Лимфоциты
25,2±2,6 24,12±3,5 28,17±3,8
Моноциты
3,13±0,13 3,17±0,12 3,18±0,15

лать вывод, что использование поливитаминных препаратов не оказывает сенсибилизирующего действия на организм и не провоцирует аллергические реакции.

Группы

Лейкоцитарная формула является универсальным показателем адаптивного гомеостаза, в ней отражены основные тенденции
качественных и количественных компенсаторных реакций организма поросят в опытный период. Результаты исследования лейкоцитарного состава в крови животных на
первые сутки после рождения показали, что
во всех группах количественное содержание
зрелых и незрелых клеток находится на одинаковом уровне и в пределах физиологической нормы (таблица 5).
Во всех группах количественное содержание зрелых и незрелых клеток практически находится на одинаковом уровне и в
пределах физиологической колебаний и на
14-й и 21-й день (таблица 6, 7).

Выводы. С целью профилактики гиповитаминозов у поросят-сосунов рекомендовано
использовать водно-дисперсный (мицеллярный) поливитаминный препарат Тетрагидровит (ООО НИТА-ФАРМ) внутримышечно на
1-й день жизни и повторно через 7 дней в дозе 1 мл на голову 1 раз в сутки.
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EFFICIENCY OF MULTIVITAMIN PREPARATIONS USING IN PIGLETS FEEDING AT HYPOVITAMINOSIS
O.E. Krotova, docent
FGBOU VO «Don state technical university»
T.V. Alekseeva, docent
FGBOU VO «Don state agrarian university»
G.A. Urban, docent
FGBOU «North-and- Caucasus zonal research veterinary institute»
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M.A. Krotova, post-graduate student
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Abstract. Treatment and prevention at suckling piglets’ polyhypovitaminosis on the various complex multivitamin
preparations using are based. The results of studies of the multivitamin complex from various manufacturers: Trivit
(ZAO Mosagrogen, Russia), Tetrahydrovit (OOO NITA-PHARM, Russia), Dufalite (Zoetis Inc, USA) effectiveness preparations assessing are presented. The research on the enterprise OOO "Russian pork, Razvilnoe" of Peschanokopsky
district’s basis was carried out. The object of this study was suckling piglets aged from 1 till 21 days of age. Clinical
observations daily were carried out. The results of animals blood leukocyte composition study on the first day after
birth showed that in all groups the mature and immature cells’ quantitative content is at the same level and with in
the physiological norm. The multivitamin preparations effectiveness evaluation by live weight, average daily growth
and the number of sick animals was carried out. According to the piglets’ dynamics analysis the growth of live
weight, the highest average live weight by the end of the experiment was 7,8 kg in group 2, i. e., where the multivitamin Tetrahydrovit was used. In order to prevent suckling piglets’ hypovitaminosis, it is recommended the waterdispersed (micellar) multivitamin Tetrahydrovit intramuscularly on the 1st day of life and again after 7 days at a
dose of 1 ml per head, 1 time per day using.
Keywords: hypovitaminosis, multivitamin preparations, piglets, Tetrahydrovitis.
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СОДЕРЖАНИЯ НАНОЧАСТИЦ В КОМБИКОРМЕ
ПО СОПУТСТВУЮЩЕМУ СВЕРХТОНКОИЗМЕЛЬЧЕННОМУ
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Аннотация. Зоотехнические требования к комбикормам сводятся к тому, чтобы корм максимально полно удовлетворял потребности животного во всех веществах, предусмотренных рационом кормления. Такого рациона кормления можно достичь только при внесении требуемых компонентов в заранее выверенном соотношении и с условием равномерного распределения их во всем объеме смеси. Однородность
смеси обеспечивает одинаковую питательную ценность корма во всех частях его объема. Использование
гетерогенных смесей для кормления животных значительно снижает их продуктивный эффект. Особенно важно распределить в массе кормовой смеси компоненты, которые вводятся в небольших количествах и обладают высокой кормовой ценностью или биологической активностью: БМВД, премиксы, витамины, микроэлементы, лекарственные препараты, наноматериалы. В ходе исследований проводили
процесс приготовления нанокормосмеси из измельченного кормового сырья в составе: ячмень 60%, пшеница 30%, кукуруза 8%, мел кормовой 1,2%, поваренная соль 0,777%, наночастицы железа 0,02%, наночастицы цинка 0,003%, после чего сравнивали степени однородности распределения наночастиц и соли в
полученной смеси. После обработки результатов экспериментальных данных пришли к выводу, что при
приготовлении нанокормосмесей на малых и средних сельхозпредприятиях с помощью двухроторного
вибрационного смесителя допустим метод определения содержания наночастиц в конечном продукте по
сопутствующему сверхтонкоизмельченному компоненту в виде поваренной соли.
Ключевые слова: комбикорм, наночастицы, атомно-абсорбционная спектрометрия, двухроторный вибрационный смеситель.

Введение. Начало XXI века ознаменовалось активным развитием инновационных
нанотехнологий в области пищевой промышленности, косметологии, медицины, автомобилестроения, радиоэлектроники, сельского
хозяйства [1, 2, 3]. Не секрет, что широкому
распространению и общественному признанию достижений нанотехнологий препятствуют опасения, что наночастицы и наноматериалы могут оказать потенциально неблагоприятное воздействие на здоровье человека. В настоящее время в НИИ питания
РАМН проходят исследования, направленные на оценку безопасности наноматериалов
с точки зрения их дальнейшего использования в пищевой промышленности [4, 5].
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В сельском хозяйстве нанотехнологии
нашли применение при производстве пестицидов и удобрений, но особый научный интерес представляют нанокомбикорма. Такие
комбикорма показывают высокую сбалансированность по дефицитным микроэлементам, что позволяет в конечном итоге решить
задачу повышения продуктивности и улучшения качества животноводческой продукции с максимальным эффектом и минимальными затратами.
Внесение наночастиц дефицитных микроэлементов в корм или воду для скота может принести пользу как качеству получаемого продукта, так и производственному
циклу. Наноматериалы обладают повышен-

Техника и технологии в животноводстве № 4(44)-2021

Scientific quarterly journal
ной биоактивностью благодаря большой
площади поверхности. Они способны проникать через клеточные мембраны и служить
отличным биологически активным веществом. Однородность распределения наночастиц в комбикорме играет большую роль,
поскольку разовая дача корма животным, в
частности, птице, очень мала [6].
В комбикормовом производстве качественное смешивание является одним из наиболее значимых и трудно реализуемых производственных этапов. Зоотехнические требования к комбикормам сводятся к тому,
чтобы корм максимально полно удовлетворял потребностям животного во всех веществах, предусмотренных рационом кормления. Такого рациона можно достичь только
при внесении требуемых компонентов в заранее выверенном соотношении и с условием равномерного распределения их во всем
объеме смеси. Однородность смеси обеспечивает одинаковую питательную ценность
корма во всех частях его объема. Использование гетерогенных смесей для кормления
животных значительно снижает их продуктивный эффект [7-9]. Особенно важно распределить в массе кормовой смеси компоненты, которые вводятся в небольших количествах и обладают высокой кормовой ценностью или биологической активностью: витамины, БМВД, премиксы, микроэлементы,
лекарственные препараты, наноматериалы.
Для контроля количественного содержания наночастиц в комбикормах в основном
используют следующие методы: индуктивно
-связанная плазменная масс-спектрометрия
(ИСП-МС); атомно-эмиссионная спектрометрия (АЭС); атомно-силовая микроскопия
(АСМ); атомно-абсорбционная спектрометрия (ААС). Все указанные методы достаточно сложны в своей реализации и требуют дорогостоящих реактивов и оборудования, недоступных для мелкого и среднего сельхозпроизводителя, поэтому разработка новых
методов определения количественного содержания наночастиц в комбикормах является актуальной задачей на сегодняшний день.
Цель исследования – разработка метода
определения содержания наночастиц в ком-

бикормах по сопутствующему сверхтонкоизмельченному компоненту и оценка возможности его применения на малых и средних сельхозпредприятиях.
Материалы и методы исследования. В
качестве материалов для исследования использовали измельченную пшеницу, кукурузу, ячмень, кормовой мел и поваренную
соль. Измельчение зернового сырья производили на молотковой дробилке с диаметром
отверстий сит 3 мм. Измельчение соли и
кормового мела производили на лабораторной установке для сверхтонкого измельчения
до размера частиц 10-5 м. Смешивание осуществляли в спроектированном и изготовленном (патент РФ 2685674) двухроторном
вибрационном смесителе, конструкция которого позволяет эффективно смешивать комбикормовое сырье с наночастицами дефицитных микроэлементов, таких, как железо и
цинк, которые имеют размер частиц около
100 нм [10] (рис. 1).
Места отбора проб определяли в соответствии с ГОСТ Р 57103–2016 «Продукция пищевая специализированная. Методы отбора
проб, выявления и определения содержания
наночастиц и наноматериалов в составе сельскохозяйственной и пищевой продукции»
[11], а их подготовку для дальнейшего исследования проводили по ГОСТ ISO 6498–
2014 «Корма, комбикорма. Подготовка проб
для испытаний» [12].
Содержание наночастиц в отобранных
пробах определяли методом атомно-абсорбционной спектрометрии, после чего вычисляли степень однородности распределения
частиц по формуле:
Сoн = (1 −

∑𝑁
𝑖=1 |𝐵ср −𝐵𝑖 |
𝐵ср

) · 100% ,

(1)

где N – количество отобранных проб
(принимали N=10); 𝐵𝑖 – содержание наночастиц цинка в i–й пробе; 𝐵ср – среднее содержание наночастиц цинка в каждой пробе:
∑𝑁 𝐵

𝑖
𝐵ср = 𝑖=1
.
(2)
𝑁
Определение количества соли в каждой
пробе проводили аргентометрическим методом, после чего вычисляли степень однородности распределения соли по формуле:
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∑𝑁
𝑖=1 |𝐷ср −𝐷𝑖 |
𝐷ср

) · 100% ,

(3)

где N – количество отобранных проб
(принимали N=10); 𝐷𝑖 – содержание соли в i–
й пробе; 𝐷ср – среднее содержание соли в
каждой пробе:
𝐷ср =

∑𝑁
𝑖=1 𝐷𝑖
𝑁

.

(4)

полученной смеси. Результаты исследования
представлены на рисунке 2.
100

Степень однородности, %

Сoс = (1 −

90
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н.ч. цинка
н.ч. железа
соль

60
60 75 90 105120135150165180195210225240
Продолжительность смешивания, с
Рис. 2. Зависимость степени однородности
распределения соли, наночастиц железа и цинка
от времени проведения процесса смешивания

Рис. 1. Двухроторный вибрационный смеситель:
1 - корпус; 2 - крышка корпуса; 3 - вал
перемешивающего органа, выполненного в виде
пропеллера; 4 - перемешивающий орган в виде
пропеллера; 5 - вал перемешивающего органа якорной
формы; 6 -перемешивающий орган якорной формы;
7 - вибратор в виде направляющей поворотной
гребенки

Результаты исследования. Проводили
процесс приготовления нанокормосмеси из
измельченного кормового сырья в составе:
ячмень 60%, пшеница 30%, кукуруза 8%, мел
кормовой 1,2%, поваренная соль 0,777%, наночастицы железа 0,02% наночастицы цинка
0,003% после чего сравнивали степени однородности распределения наночастиц и соли в
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Анализ полученных данных показывает,
что при смешивании комбикормового сырья
в двухроторном вибрационном смесителе
распределение сверхтонкоизмельченной соли происходит быстрее (на 150-й секунде
степень однородности составляет 96,5%),
чем распределение наночастиц железа и
цинка (на 150-й секунде степень однородности составляет 92% и 93% соответственно).
Однако на 195-й секунде проведения процесса смешивания степени однородности
распределения наночастиц железа, цинка и
соли отличаются не более чем на 1% и составляют 95%, 95% и 96% соответственно.
Аналогичная разница в однородности этих
компонентов наблюдается и при дальнейшем
протекании процесса.
Приведенный анализ экспериментальных
данных свидетельствует о том, что при смешивании комбикормового сырья с наночастицами в двухроторном вибрационном смесителе процесс целесообразно прерывать на
195-й секунде; при этом степень однородности распределения наночастиц допустимо
контролировать по степени распределения
сверхтонкоизмельченной соли.
Вывод. При приготовлении нанокормосмесей на малых и средних сельхозпредприятиях с помощью двухроторного вибрационного смесителя допустим метод определения
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содержания наночастиц в конечном продукте по сопутствующему сверхтонкоизмельченному компоненту в виде поваренной соли.
Литература:
1. Инновационная разработка технологии и оборудования для производства экструдированных кормов с
ультрадисперсными частицами / А.Г. Белов и др. //
Известия Оренбургского ГАУ. 2019. № 5. С. 155-158.
2. Мальцева П.П. Нанотехнологии. Наноматериалы.
Наносистемная техника. М., 2006. 150 с.
3. Белов А.Г. Состояние вопроса производства комбикормов с наночастицами и пути повышения эффективности устройств для его осуществления // Известия Оренбургского ГАУ. 2019. № 6. С.150-153.
4. Рыбалкина М. Нанотехнологии для всех. М., 2005.
5. Effectiveness analysis of ways organizing production
of combined feeds / M. Chkalova etc. // Engineering for
Rural Development. Jelgava, 2019. Р. 462-468.
6. Tsai Y. Effects of nanosize zinc oxide on zinc retention, eggshell quality, immune response and serum parameters of aged laying hens // Animal Feed Science and Technology. 2016. Vol. 213. Р. 99-107.
7. Trupa A. Forage quality and feed intake effect on methane emissions from dairy farming // Engineering for Rural Development. Jelgava, 2015. Р. 601-605.
8. Нормы и рационы кормления с.-х. животных / А.П.
Калашников и др. М., 2003. 152 с.
9. Popov V.P. Upgrading and cost efficiency of processing of grain raw materials at use of cryogenic technologies // Theoretical&Applied Science. 2019. V. 71 P. 364.
10. Пат. 2685674 РФ. Роторно-вибрационный смеситель / А.Г. Белов и др. Заяв. 25.04.18; Опубл. 22.04.19
11. ГОСТ Р 57103-2016. Продукция пищевая специализированная. М., 2017. 40 с.

12. ГОСТ ISO 6498-2014. Корма, комбикорма. Подготовка проб для испытаний. М., 2016. 35 с.
Literatura:
1. Innovacionnaya razrabotka tekhnologii i oborudovaniya dlya proizvodstva ekstrudirovannyh kormov s ul'tradispersnymi chasticami / A.G. Belov i dr. // Izvestiya
Orenburgskogo GAU. 2019. № 5. S. 155-158.
2. Mal'ceva P.P. Nanotekhnologii. Nanomaterialy. Nanosistemnaya tekhnika. M., 2006. 150 s.
3. Belov A.G. Sostoyanie voprosa proizvodstva kombikormov s nanochasticami i puti povysheniya effektivnosti ustrojstv dlya ego osushchestvleniya // Izvestiya Orenburgskogo GAU. 2019. № 6. S.150-153.
4. Rybalkina M. Nanotekhnologii dlya vsekh. M., 2005.
5. Effectiveness analysis of ways organizing production
of combined feeds / M. Chkalova etc. // Engineering for
Rural Development. Jelgava, 2019. R. 462-468.
6. Tsai Y. Effects of nanosize zinc oxide on zinc retention, eggshell quality, immune response and serum parameters of aged laying hens // Animal Feed Science and Technology. 2016. Vol. 213. R. 99-107.
7. Trupa A. Forage quality and feed intake effect on methane emissions from dairy farming // Engineering for Rural Development. Jelgava, 2015. R. 601-605.
8. Normy i raciony kormleniya s.-h. zhivotnyh / A.P. Kalashnikov i dr. M., 2003. 152 s.
9. Popov V.P. Upgrading and cost efficiency of processing of grain raw materials at use of cryogenic technologies // Theoretical&Applied Science. 2019. V. 71 P. 364.
10. Pat. 2685674 RF. Rotorno-vibracionnyj smesitel' /
A.G. Belov i dr. Zayav. 25.04.18; Opubl. 22.04.19
11. GOST R 57103-2016. Produkciya pishchevaya specializirovannaya. M., 2017. 40 s.
12. GOST ISO 6498-2014. Korma, kombikorma. Podgotovka prob dlya ispytanij. M., 2016. 35 s.

INVESTIGATION OF THE NANOPARTICLES CONTENT IN COMPOUND FEED DETERMINATION ACCORDING
TO THE ACCOMPANYING SUPERFINE COMPONENT’S METHOD
V.A. Shahov, doctor of technical sciences, professor
FGBOU VO Orenburg GAU
V.P. Popov, candidate of technical sciences, docent
A.G. Belov, candidate of technical sciences
FGBOU VO Orenburg GU
Abstract. Zootechnical requirements for compound feeds are reduced to ensuring that the feed meets the animal
needs as fully as possible in all substances provided for in the feeding ration. Such a feeding ration can be achieved
only when the required components in a pre-adjusted ratio and at their condition uniform distribution throughout
this mixture entire volume are introduced. The mixture uniformity ensures the same nutritional value of the feed in
all parts of its volume. The heterogeneous mixtures for feeding animals using significantly reduces their productive
effect. It is especially important components in the mass of the feed mixture that are introduced in small quantities
and have high feed value or biological activity: BMVD, premixes, vitamins, trace elements, medicines, nanomaterials
to distribute. In this research course, the nanocorm mixture preparing process from crushed feed raw materials consisting of: barley 60%, wheat 30%, corn 8%, feed chalk 1,2%, sodium chloride 0,777%, iron’s nanoparticles 0,02%,
zinc nanoparticles 0,003%, after that the uniformity degrees the nanoparticles and salt distribution in the resulting
mixture were compared. After the experimental data results processing, it was concluded that at nanocorm mixtures preparing on small and medium-sized agricultural enterprises by a two-rotor vibrating mixer using, a method
for the of nanoparticles content in the final product determining with accompanying superfine component in the sodium chloride form is acceptable.
Keywords: compound feed, nanoparticles, atomic-and-absorption spectrometry, two-rotor vibrating mixer.
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ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ СМЕСИТЕЛЯ КОРМОВ
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Аннотация. Неконкурентоспособные сельскохозяйственные предприятия в кризисные периоды принимают решение о сокращении поголовья животных и повышении цен на продукцию в надежде на то, что
трудный период будет преодолен. А в это время другие хозяйства преодолевают данные трудности. Одной из главных причин рентабельного функционирования предприятия является качественное производство кормов и, в частности, перемешивание его компонентов в однородную массу. Некачественное смешивание компонентов корма может иметь серьезные последствия: нарушение здоровья животных, снижение их продуктивности, значительный разброс по показателям, финансовые потери из-за недополучения готовой продукции. В этом случае ставятся под сомнение данные о безопасности и эффективности
продукции. Нами проведен анализ существующих схем перемешивания компонентов корма, рассмотрены
технологии смешивания, а также различные конструктивные особенности смесителей кормов. На основании анализа составлена схема функционирования наиболее распространенных установок для перемешивания кормосмеси. Проведен функционально-морфологический анализ. Построение функциональноморфологической схемы проводилось с использованием методов теории решения изобретательских задач
на основании анализа технологий и технических средств смешивания кормов. Из анализа существующих
технологий и конструкций машин для смешивания кормов выбраны главные факторы, влияющие на качество смешиваемых компонентов. Разработана морфологическая матрица и, в итоге, выбран наиболее
рациональный вариант конструкционно-технологической схемы установки для перемешивания кормов.
Ключевые слова: анализ, бункер-смеситель, кормоприготовление, конструкционные параметры, однородность, оптимизация, производительность, рабочие органы, смешивание, схема функционирования.

Введение. В настоящее время, в связи с
увеличенной конкуренцией между производителями сельскохозяйственной продукции,
главным критерием конкурентоспособности
является сочетание цены/качества корма.
Во-первых, корма – это самые большие
финансовые потоки в структуре себестоимости продукции животноводства и птицеводства, и управлять ими надо наиболее эффективно. Со стоимостью кормов (при правильно составленной их рецептуре и современном производстве) не сравнятся никакие другие затраты – ни электроэнергия, ни затраты
на воду, тепло и пр. Во-вторых, от качества
кормов зависит не только безопасность самих животных и птицы, но и безопасность
людей, потребляющих животноводческую и
птицеводческую продукцию. Поэтому сегодня усиливается не только контроль готовой
животноводческой продукции, но и кормов,
а также сырья, входящего в их состав. Втретьих, у производителя кормов должна
быть твердая доказательная база качества
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поставляемой им продукции, а для этого
нужны быстрые и недорогие методы контроля качества дорогостоящего сырья, особенно премиксов, витаминов, аминокислот,
энзимов, лекарственных препаратов, антиоксидантов, адсорбентов и др. Таким образом,
исследования по обоснованию и выбору рациональной схемы смесителя кормов являются актуальными [1].
Существует множество схем перемешивания компонентов корма, в соответствии с
которыми смесительные устройства подразделяются на устройства непрерывного действия и периодического действия [2]. В смесителях периодического действия значительно проще получить высокое качество
кормосмеси, обеспечить точность дозирования компонентов и равномерность распределения массы по всему объему. Смесители
непрерывного действия, как правило, имеют
большую удельную производительность. Качество приготавливаемой кормосмеси в них
несколько хуже, так как ограничено время
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взаимодействия компонентов смеси. Проведя анализ достоинств и недостатков смесителей непрерывного и периодического действия, можно сделать вывод, что для достижения наших целей, а именно – соблюдения
высоких требований к качеству приготавливаемой кормосмеси, целесообразно применение смесителя кормов периодического
действия [3]. Общая схема функционирования данной установки для перемешивания
кормов представлена на рисунке 1.

Рисунок. Схема функционирования смесителя
кормов

Факторов, оказывающих влияние на качество кормовой смеси, множество: учитываются параметры как самих компонентов будущей смеси, так и параметры смешивающего устройства. Наиболее значимые из них:
размер и форма частиц смешиваемых компонентов, последовательность их добавления, плотность смешиваемых компонентов,
избыточное или недостаточное наполнение
смесителя, время перемешивания, точность
дозирования, налипание смеси на рабочие
органы.
Выбирая тип смесителя, в первую очередь необходимо определить, какие корма и
для каких целей требуется смешивать. В результате исследований существующих моделей бункерных смешивающих устройств были выявлены наиболее значимые их параметры, оказывающие решающее влияние на качество будущей кормосмеси [4-6].
Большое практическое применение для
смешивания сыпучих кормов получили агрегаты с цилиндрической формой бункера [8-

12] и формой в виде конуса [7, 13] вследствие эффективного перемешивания компонентов смеси. Расположение бункера может
быть трех типов:
- горизонтальным (подходит как для сухих, так и для влажных масс) [8-11];
- вертикальным (для гомогенизации сухой массы и обогащения ее сухими добавками. При добавлении жидких компонентов
вертикальные смесители не могут дать однородности более 80%) [7, 13];
- наклонным (эффективно действует, когда нужно перемешать порошкообразные массы и мелкие гранулированные частицы. Конструкция допускает добавление жидких ингредиентов) [12].
Наиболее типичными рабочими
органами смесителей являются шнековые [7, 9, 13], лопастные [12] и
комбинированные [8, 10, 11]. Их количество варьируется от одного до
трех в одном смесительном устройстве [14]. Кроме количества рабочих органов
различным может быть их движение. Проведя анализ рабочих органов существующих
смесителей, можно сделать вывод, что движение может быть простым – когда рабочие
органы вращаются на смешивающим валу [7,
8, 11], и сложным – когда кроме вращения
самих рабочих органов вращается еще и он
сам [9, 11, 12].
Также немаловажным параметром, влияющим на качество однородности смеси, является количество зон смешивания: чаще
всего смесители имеют одну или две зоны.
Такое разнообразие факторов, влияющих на
однородность кормосмеси, усложняет процесс разработки кормосмесителей. Для облегчения разработки схем механизмов применяют различные изобретательские и научные методы.
Целью данной работы является разработка простой и эффективной схемы установки для смешивания кормов с применением теории решения изобретательских задач.
Материалы и методы исследования.
Построение функционально-морфологической схемы проводилось с использованием
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методов теории решения изобретательских
задач (ТРИЗ) на основании анализа технологий и технических средств смешивания кормов [15-17].
Результаты исследований и обсуждение. Задачей исследования является разработка эффективной схемы смесителя кормов.
Главными критериями оценивания конструкции являются простота в изготовлении, минимальная металлоемкость конструкции,
наименьшие затраты энергоносителя, качество готового корма. Из анализа существующих технологий и конструкций машин для
смешивания кормов выбраны главные факторы, влияющие на вышеуказанные критерии: форма бункера, его расположение, количество и вид рабочих органов, тип их движения, а также количество зон для смешивания компонентов корма. Обозначенные факторы и их свойства сведены в морфологический ящик (таблица 1). Исходя из данных
морфологического ящика, построена морфологическая матрица, которая имеет вид:
(а1 а2)
(б1 б2 б3)
(в1 в2 в3)
(г1 г2 г3)
(д1 д2)
(е1 е2)
Таблица 1. Морфологический ящик
Свойства
ОбознаФактор
чение
1
2
3
Форма буна
Цилиндр Конус
кера
Расположе- Горизон- Верти- Наклонб
ние бункера тальный кальный
ный
Количество
в
рабочих орОдин
Два
Три
ганов
Вид рабочих
Комбиниг
Шнек Лопасти
органов
рованные
Количество
д
зон смешиОдна
Две
вания
Движение
Сложе
рабочего ор- Простое
ное
гана

Развернутая морфологическая матрица
представлена в таблице 2. В ней отражены
144 возможные комбинации.
60

Проведенный анализ конструктивных
особенностей смесителей кормов приводит к
следующим выводам:
1. С точки зрения экономической составляющей разработки смесителя кормов, то
есть главным критерием является минимум
затрат на производство агрегата, наиболее
эффективными будут считаться смесители
цилиндрической формы с горизонтальным
или вертикальным способом расположения
бункера. Такое исполнение смесителя кормов также позволит достичь простоты конструкции в изготовлении.
2. С точки зрения типа рабочих органов
можно сделать вывод о том, что наиболее
эффективными будут являться смесители с
комбинированными рабочими органами.
Конструкция рабочих органов должна обеспечивать качественное перемещение масс
компонентов смеси, сопровождающееся их
смешиванием. Такие конструкции смесителей позволяют получить максимально однородную по своему составу смесь с наибольшей равномерностью смешивания компонентов корма, а также сравнительно низкую
энергоемкость процесса. Наиболее востребованы и популярны шнековые и лопастные
модели, которые отличаются универсальностью в использовании (подходят для перемешивания кормов разного уровня влажности) [8, 10, 11].
3. Немаловажную роль для получения качественного корма играет тип движения рабочих органов. Смесь получится более однородной, если в процессе смешивания будет
перемещаться не только рабочий орган, но и
вал, на котором он расположен.
С горизонтальным расположением вала и
сложным движением рабочих органов создаются условия для одновременного смешивания компонентов корма во всем пространстве бункера. Поэтому при рассмотрении возможных исполнений смесителя кормов можно предложить комбинацию а1б1
в2г3д1е2 (таблица 2): цилиндрическая форма
бункера с горизонтальным расположением
вала, смеситель оснащен двумя комбинированными рабочими органами, которые выполняют сложное движение.
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в1

б1

в2

в3
а1
в1
б2

в2
в3
в1

б1

в2
в3

а2
в1
б2

в2
в3

г1
г2
г3
г1
г2
г3
г1
г2
г3
г1
г2
г3
г1
г2
г3
г1
г2
г3
г1
г2
г3
г1
г2
г3
г1
г2
г3
г1
г2
г3
г1
г2
г3
г1
г2
г3

Таблица 2. Морфологическая матрица
д1
д2
е1
е2
е1
е2
а1б1в1г1д1е1
а1б1в1г1д1е2
а1б1в1г1д2е1
а1б1в1г1д2е2
а1б1в1г2д1е1
а1б1в1г2д1е2
а1б1в1г2д2е1
а1б1в1г2д2е2
а1б1в1г3д1е1
а1б1в1г3д1е2
а1б1в1г3д2е1
а1б1в1г3д2е2
а1б1в2г1д1е1
а1б1в2г1д1е2
а1б1в2г1д2е1
а1б1в2г1д2е2
а1б1в2г2д1е1
а1б1в2г2д1е1
а1б1в2г2д1е1
а1б1в2г2д2е2
а1б1в2г3д1е1
а1б1в2г3д1е2
а1б1в2г3д2е1
а1б1в2г3д2е2
а1б1в3г1д1е1
а1б1в3г1д1е2
а1б1в3г1д2е1
а1б1в3г1д2е2
а1б1в3г2д1е1
а1б1в3г2д1е2
а1б1в3г2д2е1
а1б1в3г2д2е2
а1б1в3г3д1е1
а1б1в3г3д1е2
а1б1в3г3д2е1
а1б1в3г3д2е2
а1б2в1г1д1е1
а1б2в1г1д1е2
а1б2в1г1д2е1
а1б2в1г1д2е2
а1б2в1г2д1е1
а1б2в1г2д1е2
а1б2в1г2д2е1
а1б2в1г2д2е2
а1б2в1г3д1е1
а1б2в1г3д1е2
а1б2в1г3д2е1
а1б2в1г3д2е2
а1б2в2г1д1е1
а1б2в2г1д1е2
а1б2в2г1д2е1
а1б2в2г1д2е2
а1б2в2г2д1е1
а1б2в2г2д1е2
а1б2в2г2д2е1
а1б2в2г2д2е2
а1б2в2г3д1е1
а1б2в2г3д1е2
а1б2в2г3д2е1
а1б2в2г3д2е2
а1б2в3г1д1е1
а1б2в3г1д1е2
а1б2в3г1д2е1
а1б2в3г1д2е2
а1б2в3г2д1е1
а1б2в3г2д1е2
а1б2в3г2д2е1
а1б2в3г2д2е2
а1б2в3г3д1е1
а1б2в3г3д1е2
а1б2в3г3д2е1
а1б2в3г3д2е2
а2б1в1г1д1е1
а2б1в1г1д1е2
а2б1в1г1д2е1
а2б1в1г1д2е2
а2б1в1г2д1е1
а2б1в1г2д1е2
а2б1в1г2д2е1
а2б1в1г2д2е2
а2б1в1г3д1е1
а2б1в1г3д1е2
а2б1в1г3д2е1
а2б1в1г3д2е2
а2б1в2г1д1е1
а2б1в2г1д1е2
а2б1в2г1д2е1
а2б1в2г1д2е2
а2б1в2г2д1е1
а2б1в2г2д1е1
а2б1в2г2д1е1
а2б1в2г2д2е2
а2б1в2г3д1е1
а2б1в2г3д1е2
а2б1в2г3д2е1
а2б1в2г3д2е2
а2б1в3г1д1е1
а2б1в3г1д1е2
а2б1в3г1д2е1
а2б1в3г1д2е2
а2б1в3г2д1е1
а2б1в3г2д1е2
а2б1в3г2д2е1
а2б1в3г2д2е2
а2б1в3г3д1е1
а2б1в3г3д1е2
а2б1в3г3д2е1
а2б1в3г3д2е2
а2б2в1г1д1е1
а2б2в1г1д1е2
а2б2в1г1д2е1
а2б2в1г1д2е2
а2б2в1г2д1е1
а2б2в1г2д1е2
а2б2в1г2д2е1
а2б2в1г2д2е2
а2б2в1г3д1е1
а2б2в1г3д1е2
а2б2в1г3д2е1
а2б2в1г3д2е2
а2б2в2г1д1е1
а2б2в2г1д1е2
а2б2в2г1д2е1
а2б2в2г1д2е2
а2б2в2г2д1е1
а2б2в2г2д1е2
а2б2в2г2д2е1
а2б2в2г2д2е2
а2б2в2г3д1е1
а2б2в2г3д1е2
а2б2в2г3д2е1
а2б2в2г3д2е2
а2б2в3г1д1е1
а2б2в3г1д1е2
а2б2в3г1д2е1
а2б2в3г1д2е2
а2б2в3г2д1е1
а2б2в3г2д1е2
а2б2в3г2д2е1
а2б2в3г2д2е2
а2б2в3г3д1е1
а2б2в3г3д1е2
а2б2в3г3д2е1
а2б2в3г3д2е2

Выводы. Таким образом, с использованием ТРИЗ и анализа существующих машин
выполнен поиск оптимальной конструкции
смесителя кормов.
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JUSTIFICATION OF THE FEED MIXER’S SCHEME
M.S. Simachkova, senior lecturer
GBOU VO “Nizhny Novgorod state engineering-and-economics university”
Abstract. Uncompetitive agricultural enterprises in times of crisis decide the number of animals to reduce and
products’ prices to increase in the hope the difficult period overcoming. Meanwhile, at this time the other farms are
overcoming these difficulties. One of the main reasons for the enterprise’s profitable operation is the high-quality
feed production and, in particular, its components into a homogeneous mass mixing. Low-quality feed components
mixing can have serious consequences: animal health violating, their production reducing indicators’ significant
variation, financial losses due to finished products’ shortage. In this case, the products’ safety and effectiveness data
are confusing. We’ve analyzed the feed components mixing existing schemes, mixing technologies, as well as various
feed mixers features design are considered. Based on this analysis, the most common mixing feed mixtures’ functioning installations scheme has been compiled. The functional-and-morphological analysis was carried out. This functional-and-morphological scheme’s construction was carried out by inventive tasks solving theory methods based on
the feed mixing technologies and technical means’ analysis using. From the existing technologies and feed mixing
machines’ designs analysis, the main affecting factors of the mixed components quality are selected. A morphological matrix is developed and, as a result, the most rational, structural-and-technological variant of feed mixing installation’s scheme has been selected.
Keywords: analysis, hopper-mixer, feed preparation, structural parameters, uniformity, optimization, productivity,
working bodies, mixing, functioning scheme.
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Аннотация. Поиск совершенных способов разрушения микотоксинов в кормах в процессе долговременного
хранения с сохранением питательной ценности кормов и их безопасности для животных является важной задачей профилактической токсикологии. Целью исследования является разработка технологии, которая позволит повысить длительность хранения корма, приготовленного в качестве жмыха подсолнечного, при обработке озоно-воздушной смесью. В большинстве случаев в серийных технологиях приготовления кормов неприемлема операция по обработке жмыха подсолнечного озоно-воздушной смесью,
что приводит к невозможности длительного его хранения, к его порче, выделению неприятного запаха и
ухудшению его качества. Для устранения данных недостатков на кафедре тракторов, автомобилей и
технической механики Кубанского ГАУ предложен способ получения белкового корма (патент РФ
2706577), который реализуется с помощью специального устройства. Разработанная технология получения белкового корма в виде жмыха подсолнечного позволит увеличить длительность его хранения от
трех до шести месяцев с сохранением первоначального качества на основе рациональных режимных параметров озонатора с концентрацией озоно-воздушной смеси 20-30 мг/м3. Полученный белковый корм после воздействия на него озоно-воздушной смеси безвреден и может быть пригоден для скармливания
крупному рогатому скоту, что приводит к повышению его продуктивности и сохранности поголовья,
конверсии корма и резистентности организма.
Ключевые слова: озонатор, озоно-воздушная смесь, жмых подсолнечный, технология приготовления,
микотоксины, рассыпной корм, экструдирование, смешивание, сортирование семян подсолнечника.

Введение. В настоящее время в России
актуальным вопросом является формирование комплексной системы внутрихозяйственного производства комбикормов на основе системного подхода и учета индивидуальных особенностей технологического оснащения, обеспеченности сырьем и потребностей
в кормах сельхозтоваропроизводителей [9].
Существует проблема биологической безопасности сырья для приготовления кормов.
Растительное сырье в период сбора урожая,
транспортировки и хранения массово поражается микроскопическими грибами родов
Aspergillus, Cladosporium, Alternaria, Fusarium и др. Эти грибы в процессе жизнедеятельности выделяют вредные для животных
и человека вещества – микотоксины, в том
числе афлатоксины, охратоксин А, зеараленон, дезоксиниваленол и др. Поэтому перед
производителями стоит задача обеспечения
безопасности сырья и кормов путем разрушения микотоксинов и уничтожения микроскопических грибов [4, 12-19].

Добавки мясокостной и рыбной муки также порой являются источником заражения
патогенной микрофлорой. При повышенном
содержании влаги в комбикорме могут появиться и развиться плесени и грибы. Продукты их жизнедеятельности ‒ микотоксины
‒ опасны не только для животных и птицы,
но и потребителей животноводческой продукции. Поэтому важнейшим фактором сохранения ее качества является поддержание
необходимого санитарного уровня во всей
технологической цепи: корма – помещения –
оборудование – животные [1, 3, 6].
Наибольшую опасность, с точки зрения
заражения сельскохозяйственных животных,
представляет кормовая база, особенно если
учесть тот факт, что в целях «экономии»
большинство сельхозпроизводителей не производит необходимой дезинфицирующей обработки. Поэтому, несмотря на достаточно
большое количество научных исследований,
разработка новых технологий обеззараживания кормов, направленных на экономичность
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и энергосбережение при сохранении экологической безопасности, является актуальной
научно-технической задачей. Для обеззараживания комбинированных кормов предлагается простой и малозатратный способ –
озонирование в потоке непосредственно в
процессе выгрузки из бункера-смесителя в
бункер готовой продукции [5].
Основой ведения экономически эффективного животноводства является создание
качественной кормовой базы. При этом большое внимание уделяется продовольственной
безопасности страны и, в частности, обеспечению населения продуктами питания, не
содержащими опасных для здоровья человека токсикантов, среди которых особое место
занимают микотоксины, снижающие питательную ценность продукции растениеводства и вызывающие тяжелые заболевания
людей и животных [2, 10]. Проблема микотоксикозов остается актуальной во всех странах мира. Одним из путей ее решения в животноводстве является разработка методов
детоксикации кормов при сохранении их питательной ценности. Поэтому поиск более
совершенных способов разрушения микотоксинов в кормах в процессе долговременного хранения с максимально возможным
сохранением их питательной ценности и безопасности для животных является важной
задачей профилактической токсикологии [2].
При разработке новых перспективных
конкурентоспособных технологий обеззараживания кормов необходимо учитывать не
только экономический эффект, который достигается в процессе их реализации, не только повышение экологичности разработок, но
и сохранение продукцией своей биологической ценности. Одним из перспективных с
экологической точки зрения методов обеззараживания кормов является озонирование [7,
11]. Целью исследования является разработка технологии, которая позволит повысить
длительность хранения приготовленного
корма в качестве жмыха подсолнечного при
обработке озоно-воздушной смесью.
Материалы и методы. Стоимость обработки озоном в 3-4 раза ниже стоимости обработки химическими препаратами, предот64

вращается загрязнение ядохимикатами, токсичными для животных, и не требуется специальная протравливающая техника (www.
kaufmanntec.ru).
Известен способ получения белкового
корма по патенту РФ №2636480, включающий обработку, охлаждение до температуры
30-36°С продукта переработки семян подсолнечника после вторичной очистки с
фрагментами корзинок и стеблей подсолнечника, которые экструдируют, обогащение
питательными микроэлементами, смешивание, измельчение корма до рассыпного вида
с размером гранул 3-5 мм. В большинстве
случаев в серийных технологиях приготовления кормов неприемлема операция по обработке жмыха подсолнечного [8] озоновоздушной смесью, что приводит к невозможности длительного его хранения, к его
порче, выделению неприятного запаха и
ухудшению его качества.
Результаты и обсуждение. Для устранения данных недостатков на кафедре тракторов, автомобилей и технической механики
Кубанского ГАУ предложен способ получения белкового корма (патент РФ № 2706577),
который реализуется с помощью устройства
(рис. 1). Устройство для получения белкового корма содержит последовательно установленные воздушно-решетную зерноочистительную машину 1, под которой установлен бункер 2 для хранения продукта переработки масличных культур, выполненный в
виде двух отсеков, под которыми расположена накопительная емкость 3 с выходным
отверстием, установленным над бункером
экструдера 4. Выходное отверстие экструдера соединено с измельчителем 5, выход которого сообщен с кондиционером 6, а последний соединен со смесителем 7. При этом
входное отверстие смесителя 7 сообщено с
выходным отверстием озонатора 8, имеющего датчик 9 расхода озона. Между смесителем 7 и бункером 11 расположено устройство 10 для контроля качества обработки
корма. Выход смесителя 7 соединен с бункером 11 для хранения готового корма.
Устройство 10 для контроля качества обработки корма (рис. 2) содержит диэлектриче-
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ские стаканы 12 с цилиндрическими электродами 13 внутри, в центре которых установлены катушки 14 колебательных контуров, которые совместно с подстроечными
емкостями 15 соединены с измерительным
прибором 16 с одной стороны через источник питания 17, а с другой стороны – через
высокочастотные генераторы 18 с регулятором напряжения 19.

Способ получения белкового корма осуществляют следующим образом. Компоненты вороха семян подсолнечника сорта Лакомка, в состав которых входят фрагменты
корзинок и стеблей и семена подсолнечника,
после вторичной очистки экструдируют. Из
воздушно-решетной зерноочистительной машины 1 отходы в виде фрагментов корзинок
и стеблей и семена подсолнечника после
вторичной очистки отдельно друг от друга
подают в двойной бункер 2.

Рис. 2. Устройство для контроля качества
обработки корма

Рис. 1. Общий вид устройства, реализующего
способ получения белкового корма
(патент РФ № 2706577)

Затем они смешиваются в накопительной
емкости 3 и поступают в пресс-экструдер 4.
Использование двойного бункера 2 с накопительной емкостью 3 позволяет обеспечить
бесперебойное производство корма за счет
уравнивания производительности воздушнорешетной зерноочистительной машины 1 и
пресс-экструдера 4.
Экструзия смеси осуществляется путем
нагревания продукта до температуры 110170°С и под давлением 4-6 МПа в процессе
обработки. После экструзии полученный
продукт в виде бесконечного жгута поступает в измельчитель 5, где осуществляют измельчение до размера гранул 3-5 мм. Для
измельчения используют любую известную
конструкцию измельчителя, способную измельчать корм до рассыпного вида размером
3-5 мм. Далее охлаждают посредством кондиционера 6 до температуры 30-36°С. При
температуре меньше 30°С полученная смесь
теряет свойство гигроскопичности, и измель-
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чение осуществляется неэффективно, а если
температура выше 36°С, то свойство гигроскопичности увеличится, и корм при измельчении будет сбиваться в комки. Затем охлажденный измельченный корм поступает в смеситель 7, где он смешивается с питательными микроэлементами (йодистого калия, марганца сульфата, меди сульфата, цинка сульфата, кобальта хлорида) из расчета 1:50. Если взять меньшее соотношение, то концентрация питательных микроэлементов в корме
будет недостаточной, а если большее, то возникнет перенасыщение микроэлементами,
что приведет к ухудшению качества корма.
На измельченный корм после смешивания с питательными микроэлементами воздействуют озоно-воздушной смесью с концентрацией 20-30 мг/м3 в течение 120 с. Затем обрабатывают высокочастотным полем и
определяют диэлектрическую проницаемость обработанного корма, которую сравнивают с эталонной, и по их разнице судят о
степени качества обработки корма. Если
корм недостаточно насыщен озоно-воздушной смесью, то увеличивают его концентрацию, если перенасыщен озоно-воздушной
смесью, то уменьшают его концентрацию.
Пример выполнения способа получения
белкового корма. Получают подсолнечный
жмых в рассыпном виде с размером гранул
3-5 мм по технологии, описанной выше, и на
него воздействуют озоно-воздушной смесью,
поступающей с озонатора 8 в течение 120 с
концентрацией 20-30 мг/м3. Затем засыпают
необработанный подсолнечный жмых в диэлектрические стаканы 12 устройства для
контроля качества его обработки. Включают
источник питания, создавая в межэлектродном пространстве высокочастотное поле в
результате работы высокочастотного генератора 18 с двумя выходами, режим которого
регулируется регулятором напряжения 19.
Далее стрелку измерительного прибора,
шкала которого проградуирована в относительных единицах диэлектрической проницаемости, устанавливают на нулевое значение. После установки прибора 16 на нулевую
отметку один из диэлектрических стаканов
12 освобождают и заполняют его исследуе66

мым подсолнечным жмыхом, который предназначен для хранения. Отклонение стрелки
прибора 16 от нуля характеризует степень
несоответствия эталонной пробе подсолнечного жмыха, что позволяет судить о степени
обработки. Во время определения качества
жмыха в устройстве происходят следующие
процессы. При заполнении диэлектрических
стаканов 12 исследуемым жмыхом изменяется диэлектрическая проницаемость стаканов
12 и емкости 15 колебательных контуров, и
одновременное соприкосновение катушек 14
колебательных контуров высокочастотных
генераторов 18 со жмыхом меняет добротность этих контуров из-за диэлектрических
потерь, обусловленных электрофизическими
его параметрами (рис. 2).
Для контроля производительности озонатора в качестве расхода продукта используют концентрацию озоно-воздушной смеси, а
в качестве сигнала – количество электрического заряда в озоно-ионной воздушной смеси, и измеряют его в течение времени, заданного блоком управления. Далее подают
сигнал на дифференцирующее звено (не показано), которое по циклам определяет скорость изменения заряда, и формируют его в
виде числового или аналогового сигнала
(электрического напряжения). При этом циклически поступающие сигналы на счетчик
сигналов (не показано) суммируют, и при
достижении суммарного сигнала заданной
величины напряжения озонатор отключают
(патент № 252492).
Если корм недостаточно насыщен озоновоздушной смесью, то увеличивают его концентрацию, если перенасыщен озоно-воздушной смесью, то уменьшают его концентрацию. При недостаточной концентрации
озоно-воздушной смеси происходит снижение питательности белкового корма, а перенасыщение озоно-воздушной смесью приводит к ухудшению качества корма. Срок хранения подсолнечного жмыха составляет 3
месяца согласно ГОСТ 80-96 «Жмых подсолнечный. Технические условия». При отклонении стрелки прибора 16 от нуля до единицы подсолнечный жмых хранится 4 месяца,
от нуля до двух – 6 месяцев. Отклонение

Техника и технологии в животноводстве № 4(44)-2021

Scientific quarterly journal
стрелки прибора свыше двух единиц указывает на перенасыщенность корма озоном.
Выводы. Разработанная технология получения белкового корма в виде жмыха подсолнечного позволит повысить длительность
его хранения от трех до шести месяцев с сохранением первоначального качества на основе рациональных режимных параметров
озонатора с концентрацией озоно-воздушной
смеси 20-30 мг/м3. Полученный белковый
корм после воздействия на него озоно-воздушной смеси безвреден и может быть пригоден для скармливания крупному рогатому
скоту, что приводит к повышению его продуктивности и сохранности поголовья, конверсии корма и резистентности организма.
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MODERNIZING TECHNOLOGY FOR PROTEIN FEED IN THE SUNFLOWER CAKE FORM OBTAINING
I.E. Priporov, candidate of technical sciences, docent
Kuban state agrarian yniversity named after I.T. Trubilin
Abstract. The search of mycotoxins destroy’s perfect ways at feed long-term storage at feed nutritional value preserving and their animals’ safety is an important task of preventive toxicology developing. The aim of the study is
technology development, that feed, prepared as sunflower cake, storage time at ozone-air mixture treating to increase. The most of cases, at serial feed preparation’s technologies, the operation of sunflower cake with an ozoneair mixture processing is unacceptable, it leads to its long-term storage impossibility, its spoilage, unpleasant odor
releasing and its quality deteriorating. To eliminate these shortcomings, the Kuban state agrarian university’s department of tractors, automobiles and technical mechanics has proposed protein feed (RF Patent 2706577) obtaining method, by a special device using is implemented. The developed technology for feed protein obtaining in the
sunflower cake form will increase this storage duration from three to six months at the original quality based on the
ozonator with 20-30 mg/m3 ozone-air mixture concentration’s parameters maintaining. The resulting after exposure to an ozone-air mixture’s protein feed is harmless and can be suitable for cattle feeding, it leads to livestock
production and safety increasing, feed conversion and organism resistance.
Keywords: ozonator, ozone-air mixture, sunflower cake, cooking technology, mycotoxins, loose feed, extrusion, mixing, sunflower seeds’ sorting.
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Аннотация. Рассмотрены проблемы А-витаминного питания бычков, их мясная продуктивность при использовании пива в заключительный период откорма. Исследования проводились с целью выяснения влияния этого пищевого источника на качественные характеристики говядины. Путем рассуждений и исследований и в результате анализа полученных данных авторы доказывают, что при использовании пива
в процессе откорма крупного рогатого скота дача различных доз синтетического витамина А способствует интенсивному росту животных, увеличивает выход продукции откармливаемых бычков. Опыт
показал, что введение в рацион пива стимулирует аппетит и поедаемость кормов, поведенческие реакции и агрессивность снижаются, что упрощает уход за животными при привязном содержании. Дача повышенных доз витамина А повышает коэффициенты переваримости основных питательных веществ;
послеубойные показатели и морфологический состав туш у опытных групп имеют значительно лучшие
показатели. В результате проведенного опыта установлен интересный факт: пиво, как пищевой компонент, оказало достаточно сильное влияние на коэффициенты переваримости основных питательных
элементов в сравнении с другими кормовыми источниками (свежий свекловичный жом, пивная дробина,
пшеничная барда, солодовые ростки). Но еще лучшие результаты были получены в группах, где дефицит
каротина в рационе восполнялся за счет добавления препарата Микровит-А, который, судя по росту и
развитию опытных бычков, усилил обмен веществ.
Ключевые слова: рацион откармливаемых бычков, каротин, препарат Микровит-А, пиво-сырец, прирост
туши, выход качественной говядины.

Введение. Пиво – источник протеинового
питания и пищевой продукт высокой энергетической ценности, и в сочетании с другими
кормовыми источниками рациона может
быть использован как кормовое средство и
как элемент обогащения и стимуляции потребления других видов кормов в рационе
для откорма молодняка крупного рогатого
скота. Пиво в большом количестве производится на различных пивоваренных производствах и неравномерно реализацуется в течение года, а именно – в осенне-зимнее время
потребление в ритейлерских сетях снижается; поэтому часто большие объемы пива не
реализуются или не востребованы торговыми сетями, иногда бывают возвраты, исходя
из критичных сроков хранения. В источниках по кормлению сельскохозяйственных

животных указана питательность пива: в 100
г напитка содержится в среднем около 50
ккал. Белков и жиров в нем нет вообще или
они содержатся в незначительном количестве (до 0,5 г белка в 100 г напитка), а углеводы обычно присутствуют в количестве
около 4-5 г. Кроме того, пиво включает в себя глюкозу, сахарозу (60% мальтозу и 40%
мальтотриозу) [2]. В связи с этим в испытательной лаборатории было проведено предварительное исследование пива-сырца опытным путем для определения уровня питательности, его энергетической ценности, содержания основных питательных элементов
(сырой переваримый протеин, макро- и микроэлементы, наличие спирта) [1].
Цель исследования – изучение коэффициента переваримости питательных веществ,
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роста и развития откармливаемых бычков, а
также морфологических изменений туш после убоя. Данные исследования проведены
для изучения альтернативного способа выпаивания пива бычкам (в нашем случае черно-пестрой породы) на заключительном типе
откорма с целью исследования возможности
получения говядины с применением синтетической добавки «Микровит-А», выявления
технологии выпаивания, этологического поведения животных.
Методы и методология проведения работ. Исследование показало, что в пиве-сырце (AB InBev Efes сорт «Толстяк») содержится 0,15 корм. ед. на 1 кг массы. Пиво относительно богато протеином и фосфором, бедно
растворимыми углеводами, кальцием, магнием и дефицитно по микроэлементам, не
содержит каротина, даже следов его присутствия. При скармливании большого количества пива наблюдается повышенная вымываемость минеральных веществ из организма с
выраженными симптомами остеомаляции
(искривление конечностей и разрушение копытного рога). В связи с этим при откорме
на пиве необходимо увеличить нормы ввода
кальция, магния и фосфора на 30%. В целях
обеспечения полноценности таких рационов
и получения высокой мясной продуктивности необходимо оптимальное количество
грубого корма (сено бобовое), зерновых
культур, богатых крахмалом и жиром (кукуруза, ячмень, овес в равных пропорциях), источников мела, поваренной соли, микро- и
макроэлементов, а также, как цель нашей работы – восполнение источников жирорастворимых витаминов, прежде всего – Ретинола (витамин А) [5]. Несоблюдение этих
требований приводит к нарушению минерального обмена и переваримости питательных веществ, снижению продуктивности,
специфическим заболеваниям костной ткани.
Проведение данного исследования и последующего опыта было запланировано и
обосновано тем, что разные по мощности
пивоваренные производства часто сталкиваются, особенно вне сезона продаж, с проблемами в реализации пива. Пивные заводы
обязаны утилизировать непроданные объема
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пива, поэтому целесообразно пиво использовать как новый источник доступной высокоэнергетической добавки к рациону животных, крупного рогатого скота в том числе.
Для восполнения дефицита кальция в рацион молодняка обязательно включают мел
или другие его источники до 80-100 г в день,
поваренную соль – в количестве 30-40 г на
100 кг живой массы. Премиксы, соль и мел
смешивают с концентратами и задают на
кормовой стол. При промышленном откорме
все добавки и ферментные препараты возможно растворять в пиве. Пиво задается в
таре из нержавеющего материала или высокопрочного пластика, в нашем случае это 30литровое ведро, которое хранят в закрытых
емкостях внутри помещения [6].
Экспериментальная база, ход исследования. Во время опыта показана стимуляция
от пива поедаемости смеси, сена, сенажа.
Пиво скармливают в теплом виде (25-30ºС).
Животных приучают к пиву постепенно,
первые 5 дней дают по 10 литров в сутки,
доводя до 30 литров на 1 голову. При откорме на пиве (с учетом его питательности) доля
пива – около 40% по питательности, 20% –
грубые корма, 35% – смесь зерновых культур (ячмень, пшеница, овес), 5% – патока.
Регулирование минерального питания – за
счет смеси минеральных добавок: мел, обесфторенный фосфат, соли марганца хлористого, цинка сернокислого, меди сернокислой,
железа сернокислого, кобальта сернокислого
и калия йодистого. Все эти добавки были
рассчитаны, исходя из рациона, составленного для бычков с живой массой 350 кг, и
последующего увеличения дачи этих добавок в расчете на живую массу 400 и 450 кг
согласно данным о питательности и минеральном составе кормов, полученным из испытательной лаборатории. Кормить бычков с
использованием пива следует в строго установленные часы, причем дача пива утром и
вечером в равных частях, по 15 литров.
После каждого кормления кормовой стол
очищали, остатки кормов взвешивали, ведра
промывали водой. Учитывая то, что во время
опыта при привязном содержании возникают
проблемы копытной гнили и мокреца, конеч-
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ности периодически обрабатывали противогрибковыми средствами, например, раствором извести. Судя по расчету рациона, был
установлен дефицит каротина (провитамина
А), необходимого для поддержания роста и
развития молодняка бычков, поэтому его
восполнение регулировалось за счет дачи источника витамина А (препарата МикровитА) [13].
Как известно, биологическая роль ретинола для жвачных животных очень велика.
До настоящего времени отсутствуют нормы
введения различных добавок и форм ретинола в рацион крупного рогатого скота, несмотря на многочисленные исследования
ученых как в зарубежных странах, так и в
РФ, в т. ч. и авторов этой статьи (Крисанов
А.Ф., Валошин А.В., Глазков А.В.). Эти рекомендации РАСХН до сих пор не изменены, и поэтому определены лишь дозировки
по каротину, который превращается в витамин А только в организме животного, то есть
в его тонком отделе кишечника, где преобразуется в сложные молекулярные структуры
различных форм витамина А. Не все рационы содержат большое количество каротина,
либо он в дефиците и в большой степени в
неактивной β-форме, соответственно, не
превращается в активную химическую форму, близкую по своей биологической активности к спиртовой форме, то есть ретинолу.
В результате элементарного перерасчета
в витамин А каротина, поступающего в организм в рационах с пивом, выявлено, что
его явно недостаточно. Поэтому приходится
использовать различные витаминные препараты, компенсирующие дефицит каротина в
кормах рациона. Проведенные по этой теме
исследования малочисленны, что обусловливает необходимость дальнейшего уточнения
дозировок и способов введения источника
витамина А. Дача пива бычкам была постепенной и основана на их приучении. Уже на
третий день поедаемость кормовых средств
значительно увеличилась, судя по остаткам
кормов на кормовом столе. Уменьшение
остатка кормов, видимо, обусловлено стимуляцией пивом аппетита у подопытных животных в отличие от бычков, находящихся в

этом здании, но не участвовавших в опыте
[12]. Этологические реакции животных также отличались, так как, видимо, седативные
свойства пива и присутствие в нем алкоголя
снижали уровень агрессии по отношению к
другим животным и персоналу.
В данном исследовании мы поставили
цель – определить оптимальную норму ввода
витамина А в рационы бычков при пивном
типе откорма, которая вывела бы наиболее
целесообразную дозировку его синтетической добавки и способы ее ввода в рацион,
учитывая, что пивной откорм имеет свою
специфику, так как основным кормовым
средством является пиво (около 50% по питательности) как продукт пивоваренной промышленности с низким содержанием сухого
вещества и абсолютно не содержащий каротин и тем более формы витамина А. Еще одной целью в работе было установить коэффициенты переваримости (таблица 1). При
проведении предварительного опытного
скармливания бычкам мы убедились в том,
что животные хорошо выпивают пиво, насыщаясь питательными веществами, особенно доступной энергией, минеральными веществами, в частности, калием. Наличие дополнительно при этом грубых кормов и концентратов, а также введение дефицитных
минеральных веществ, особенно кальция,
который вымывается при потреблении пива
животными, способствует высокому среднесуточному приросту растущего молодняка
крупного рогатого скота.
Исследования проводились на молодняках крупного рогатого скота черно-пестрой
породы в условиях частного фермерского
хозяйств в рабочем поселке Николаевка городского округа Саранска, республика Мордовия. Рядом с этим хозяйством располагается Саранский пивоваренный завод AB InBev Efes, который производит большое количество пива, поэтому мы приняли решение
провести исследование в этом хозяйстве. По
принципу аналогов были сформированы три
группы бычков (по 9 голов в каждой) в возрасте 13-14 месяцев с живой массой в среднем 300 кг, с отклонением в ±20 кг по группе. Животные имели хорошее здоровье, бы-
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ли активны, признаков заболеваний не наблюдалось, отбор для проведения опыта велся при консультативной поддержке и помощи ветеринарной службы данного хозяйства.
Быки находились на привязи. Были оборудованы раздельные кормовые места на общем
по фронту кормовом столе и поильные ведра
для выпаивания пива животным [10].
В середине опыта в возрасте 15 месяцев в
каждой из 3 групп были отобраны по 3 животных. Соответственно, был проведен балансовый опыт на 9 животных. Опыт был
проведен согласно принятой методике Овсянникова А. И. (1976 г.). В течение 8 дней
был проанализирован весь полученный биоматериал от каждого животного (кал, моча),
были рассчитаны затраты суточного рациона
и остатки кормов от каждого животного.
Опыт был проведен авторами статьи с привлечением студентов и обслуживающего
персонала частного хозяйства. Четкость и
правильность выполнения балансового опыта была строго соблюдена. Полученные биоматериалы были исследованы в испытательной лаборатории. Сложность проведения
балансового опыта, как известно, основана
на трудоемкости самого опыта – фиксировании затрат кормов в сутки при даче их животным, ежесуточном взвешивании остатков
кормов от каждого животного, выделенного
кала, мочи с поправкой на их потери и выделенных газов согласно методике проведения
балансового опыта. В результате был проведен расчет коэффициентов переваримости
питательных веществ, которые были отражены в таблице 1.
Указанные рационы кормления составлялись по нормам РАСХН, как сказано выше, с
учетом химического состава кормовых элементов на основе исследований каждого элемента рациона (состав и соотношение в них
химических элементов и соединений). Соответственно, мы предполагали, что потенциальный среднесуточный прирост живой массы тела опытных бычков будет составлять не
менее 1200 г прироста. В состав рациона
входили: ячменно-пшеничная дерть (средний
помол), люцерновое сено, люцерновый сенаж, свекловичная патока и поваренная соль.
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Таблица 1. Коэффициент переваримости основных
питательных веществ по опытным группам
бычков
Группа
Показатель
1
2
3
Коэффициенты переваримости, %
сухое вещество
75,0±2,10 78,2±2,46 78,7±1,02
органическое веще77,5±1,96 81,1±2,41 81,2±1,92
ство
протеин
74,6±1,64 78,1±0133 79,9±1,60
жир
72,5±1,54 75,0±1,52 76,2±1,12
клетчатка
60,5±2,05 64,9±1,72 65,2±1,05
БЭВ
87,3±1,95 90,6±1,38 89,7±1,34
Отложено азота в
40,4±1,65 44,8±1,62 45,4±2,15
теле, г
% от принятого
15,3±1,24 17,1±1,23 17,4±1,33
% от переваренного 20,4±1,16 21,8±1,21 21,8±1,15

Количество кормов в рационе каждого
вида менялось с возрастом животных и учетом интенсивного роста живой массы опытных бычков – 300-350, 400-450 кг [11]. Принцип построения опыта основан на аналогах
опытных животных, соответственно, кормовые условия у всех животных были одинаковы. Отличие между группами было лишь по
уровню А-витаминного питания. Бычки первой группы получали витамин А в соответствии с нормами РАСХН – 21 тыс. МЕ (международных единиц) витамина А на 100 кг
живой массы (рассчитано по каротину, содержащемуся в добавке, которую мы задавали; у крупного рогатого скота 1 мг каротиноидов равноценен 400 МЕ витамина А),
вторая группа – на 25% больше (26 тыс МЕ),
а третья – на 50% выше нормы (31 тыс МЕ
на 100 кг живой массы). Уровень витамина А
регулировали за счет витаминного препарата
«Микровит-А» с концентрацией 500 тыс МЕ
витамина А в 1 г. Препарат скармливали с
зерновым концентратом (среднеразмолотый
ячмень) суммарной дозой 1 раз в 10 дней
утром до раздачи основного опытного вида
корма – пива.
Многие ученые расходятся в оценке способов введения различных добавок витамина
А в организм животного. По данным ученых
нутрициологов и ученых в области витаминного питания животных (Двинской Л.Н., Душейко А.А.) ранее считалось, что инъекции
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жирорастворимых витаминов, в частности,
торговой марки «Тривит», в мышечную
ткань более эффективны, чем оральное
(обычное скармливание и потребление самим животным) введение этих же препаратов, так как в кишечном тракте они разрушаются больше под действием желудочных
соков в преджелудках и в самом сычуге, чем
при инъекции в мышечную ткань в месте
бедренной части животного. Но этот способ
является очень сложным, так как требует постоянного контроля за проведением инъекций каждому животному, что является трудоемким. Отрицательное воздействие внутримышечных инъекций наблюдается в результате проявления воспалительных процессов в месте укола шприцом. Мы использовали второй, то есть оральный способ:
размешивание «Микровит-А» (сухой порошок) со смесью концентрированных зерновых кормов. Данный способ мы посчитали
более целесообразным и менее трудозатратным со стороны обслуживающего персонала
(не требуется ветеринарно-фельдшерский
персонал), особенно при промышленном откорме бычков со значительным откормочным поголовьем (более 1000 голов).
Основная задача – это размешивание и
равномерное распределение «Микровита-А»,
которое позволит распределить молекулярно
равномерно источник витамина А в объеме
витаминной добавки. Соответственно осуществляли этот процесс путем введения в
ячменную дерть порошка послойно в тару,
предварительно перемешивая электрическим
миксером каждый слой для достижения более однородного распределения синтетической добавки (Микровита А) для дачи в последующем каждому опытному животному в
3 группах бычков [7]. В течение научно-хозяйственного опыта (в это время средняя живая масса бычков составляла 350 кг) провели
физиологическое исследование (балансовый
опыт), о котором было сказано выше. С целью изучения влияния разных уровней витамина А в рационах на мясную продуктивность животных вели учет интенсивности
роста молодняка путем периодических взвешиваний на стационарных весах; дополни-

тельно брали промеры статей опытных животных 1 раз в 30 дней утром до кормления,
а по окончании научно-хозяйственного опыта провели контрольный убой бычков по три
головы из каждой группы, результаты убоя
будут опубликованы в последующих статьях
по данной теме исследования.
Результаты исследования. В результате
проведенных исследований нами было установлено, что при пивном типе откорма (использование пива в кормовых целях опытным бычкам) увеличение дозы ретинола на
25% по существующим нормам по каротину,
рекомендованным РАСХН, (расчеты показаны в таблице 1) достоверно способствует повышению переваримости сухого вещества на
3,3% (Р>0,05), органического вещества – на
3,6 (Р>0,05), протеина – на 3,5 (Р>0,05), жира
– на 2,5 (Р>0,05), клетчатки – на 4,2 (Р>0,05)
и безазотистых экстрактивных веществ – на
3,3% (Р>0,05), соответственно.
В наших исследованиях уровень витамина А (ацетатная форма) в рационах бычков
второй группы оказал на переваримость протеина и жира существенно большее влияние
с введением в предложенные рационы пива.
Ранее многими учеными было подтверждено, что витамин А (многие его формы) активно участвует в белковом (протеиновом) и
жировом (липидном) обменах. Предложенный нами опыт достоверно подтвердил выводы других ученых, опубликовавших результаты исследований влияния повышенных доз ретинола подобных форм на рост и
физиологическое развитие крупного рогатого скота при разных типах откорма (силосный, сенажный, травяной, на пивной дробине и солодовых ростках), а также различных доз и форм применения витамина А у
свиней и птицы [8]. Дальнейшее увеличение
уровня ретинола на 50% в третьей группе не
вызвало последующего существенного повышения переваримости питательных веществ, показатели их остались практически
одинаковыми с показателями 2 группы. В
сравнении же с 1 группой бычков, получавших существующую норму ретинола (в пересчете на суммарный каротин в рационе),
коэффициенты переваримости в 3 группе
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были достоверно выше не только по протеину и жиру, но и по сухому веществу и органическому веществу, БЭВ и клетчатке, содержащихся в рационе этой группы.
Обобщая полученные данные по использованию и усвоению азота, то есть его балансу, мы пришли к выводу, что включение
пива в рацион бычков при заключительном
этапе откорма, увеличение дозы ретинола на
25% к существующей норме по каротину
способствовало более выраженному усвоению азота из составленного и сбалансированного по всем элементам питания рациона.
У опытных бычков 2-й группы азота откладывалось в теле на 11,2% больше
(Р>0,01), а использование от принятого с
кормом было выше на 1,76%, от переваренного – на 2,12% выше по сравнению с 1-й
опытной группой. Бычки 3-й опытной группы, получавшие повышенный на 50% уровень витамина А в рационе, сохранили физиологическую способность к лучшему использованию и вероятному усвоению азота.
Относительно 1-й группы они откладывали в
своем теле азота больше на 4,99 г или на
12,7% (Р>0,01). Коэффициент использования
азота от принятого у них был выше на
2,12%, от переваренного - на 1,38% (Р>0,01).
Из таблицы видно, что разница между результатами 2-й и 3-й групп не была существенной. Но мы считаем, что повышенная
дозировка витамина А в 3-й группе и полученные показатели несущественно повысили
физиологические показатели переваримости
питательных веществ, и поэтому повышенный расход витамина А в 3-й группе, с учетом стоимости самой добавки торговой марки «Микровит», не рекомендуется из-за значительной стоимости для практического
применения при откорме крупного рогатого
скота с использованием пива [4].
Опытные бычки, получавшие повышенные уровни ретинола (2-я и 3-я группы),
меньше выделяли азот с калом, в результате
чего определенно увеличились коэффициенты его использования от принятого с кормом.
Сделан вывод, что при пивном виде откорма
бычки (молодняк КРС до 18 месяцев) выделяют большое количество азота с мочой, но
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это говорит об улучшении обменных процессов за счет витамина А, стимулировании
роста и развития скелетно-мышечного каркаса у бычков. Увеличение дозы витамина А
в рационах бычков незначительно повысило
выделение (экскрецию) азота. Однако общие
его потери были значительно ниже, чем у
животных в 1-й и 2-й опытных группах.
В результате опыта было выявлено, что
во второй и третьей опытных группах, получавших витамин А, произошло более эффективное использование питательных веществ
из рациона; вероятно, это способствовало
увеличению прироста живой массы тела и
улучшению качественных характеристик
убойных опытных животных, выраженных в
визуально лучшем формировании статей животного и самой мышечной ткани.
По результатам исследований (взвешиваний, промеров) среднесуточные приросты
бычков во 2-й группе составили 1004,6 г, что
на 11,6% превосходит результаты бычков из
1-й группы (таблица 2). Поэтому мы можем
сделать вывод, что в результате более интенсивного обмена веществ произошел рост и
набор живой массы, и они имели к окончанию опыта массу на 22,1 кг больше, чем
бычки в 1-й группе.
Таблица 2. Прижизненные показатели мясной
продуктивности опытных групп
Показатель
Группа
1
2
3
Живая масса, кг:
в начале откорма 306,1±1,4 305,4±0,9 306,9±1,5
в конце откорма
454,6±1,6 476,7±1,7 485,1±1,6
Прирост живой
148,5
165,7
169,8
массы за период
откорма, кг
Среднесуточный 899,8±6,5 1004,6±6,2 1029,4±7,7
прирост, г
Среднесуточный
100,0
111,6
114,4
прирост в % к 1
группе

Дальнейшее увеличение уровня ретинола
(витамина А) в рационах бычков 3-й группы
на 50% сверх нормы практически не оказало,
согласно табличным данным, влияния на
существенное повышение прироста тела животных, хотя среднесуточный прирост мо-
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лодняка сохранился на высоком уровне и
превосходил прирост молодняка из первой
группы на 14,4% (Р<0,05).
По результатам, приведенным в таблице
3, данные контрольного убоя показали, что у
животных второй группы масса парной туши
составила 249,2 кг, а в третьей группе – 252
кг, что соответственно на 16,0 и 18,8 кг или
на 6,7 и 8,06% (Р<0,01) больше, чем у молодняка, получавшего рацион с нормой по
каротину, рекомендуемой РАСХН.
Таблица 3. Послеубойные показатели опытных
групп
Группа
Показатель
1
2
3
Предубойная жи- 443±2,76 464,46±2,88 468,9±4,05
вая масса, кг
Масса парной
233,2±1,13 249,2±1,82 252,0±2,09
туши, кг
Масса внутренне- 9,6±0,18 10,4±0,22 10,6±0,34
го жира, кг
Убойная масса, кг 242,8±1,33 259,6±2,03 262,6±2,39
Убойный выход,
54,8
55,9
56
%
Выход мякоти на 4,48±0,08 4,79±0,05 4,82±0,05
1 кг костей, кг

По результатам проведенного во время
опыта контрольного убоя и последующей
обвалки полутуш опытных бычков нами
установлено визуально и путем взвешиваний, что основной прирост массы туши у
бычков, получавших повышенные дозы синтетического витамина А, происходил за счет
наиболее ценной ее части – мякоти (мышечной ткани, полученной после обвалки и жиловки), которой было больше во 2-й группе
на 6,9%, а в 3-й – на 7,6% (P<0,01) по сравнению с 1-й группой животных, получавших
норму ретинола в виде разных синтетических добавок, в частности, исследуемого
нами Микровит-А.
На основании многочисленных исследований ученых-физиологов, нутрициологов и
практиков было установлено, что различные
формы витамина А (формы, которые имеют
разную процентную биологическую активность витамина А, начиная от спиртовой
формы ретинола и до ретиноевой кислоты)
участвуют определенно в белковом обмене и

других обменах в организме; и это, повидимому, сказалось на лучшем формировании мышечной ткани отдельных статей, особенно спинной и бедренной части, в процессе усиленного роста, особенно при заключительном откорме бычков в возрасте от 14 до
18 месяцев живой массой от 300 до 450 кг
соответственно [9].
Бычки, получавшие повышенные дозы
ретинола (2-я и 3-я группы), достоверно выше показали выход мышечной ткани в пересчете на 1 кг костной ткани при обвалке туш
(без учета соединительной ткани) по сравнению с опытными животными. При обвалке
было видно наличие межмышечного жира с
некоторой мраморностью на срезе бедренной
части отрубов у 2-й и 3-й опытных групп.
Развивая научные исследования в
направлении оптимизации А-витаминного
питания на основе обогащения рационов
синтетическими добавками с ретинолом для
молодняка крупного рогатого скота, можно
сделать вывод, что очередное исследование
показало положительное влияние использования пива в рационах на рост и развитие
молодняка КРС, в частности на общий химический состав мяса исследуемой говядины, полученной от опытных бычков.
Выводы. Полученные прижизненные и
послеубойные результаты научно-хозяйственного опыта на откармливаемых бычках
(более 200 голов) подтвердили высокую экономическую эффективность введения синтетических добавок в рационы бычков с одновременным повышением качества говядины
при использовании пива в рационах. Таким
образом, из трех испытанных доз ретинола
(21, 26 и 31 тыс. МЕ витамина А на 100 кг
живой массы) эффективными для пив-ного
типа откорма молодняка крупного рогатого
скота оказались дозы 26-31 тыс. МЕ/100 кг
живой массы. Использование найденных количественных уровней ввода ретинолсодержащих синтетических добавок, в частности
«Микровита А», обеспечивает, прежде всего,
более усиленный рост молодняка, увеличивает выход качественной говядины от откармливаемых бычков. Положительные данные, полученные в опытных группах, могут
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быть применимы для средних откормочных
и небольших частных фермерских хозяйств,
имеющих возможность использовать пиво
как кормовой источник, а также как альтернатива утилизации нереализованных объемов пива.
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"MICROVIT-A" AS SYNTHETIC VITAMIN SUPPLEMENT AT BLACK-AND-WHITE BULLS’ FAT AND RATION
BEER’S EFFECT ON MEAT PRODUCTION USING
A.V. Valoshin, candidate of agricultural sciences, docent
A.V. Glazkov, student
FGBOU VPO «MSU after N.P. Ogarev»
Abstract. The problems of fed steers’ A-vitamin nutrition, their meat production at beer in the final fattening period
using are considered. Studies were conducted to determine the effect of this food’s source on the beef quality characteristics. By reasoning and researching and as a result of this obtained data analysis, the authors had proved that at
beer in the cattle fattening process using, supplying of synthetic vitamin A various doses contributes to the animals’
intensive growth, bulls’ fat output increasing. The experience has shown that beer into the ration introducing stimulates appetite and feed consumption, behavioral reactions and aggressiveness are reduced, that the animals with
free tie keeping care simplifying. Supplying of vitamin A high doses it main nutrients digestibility’s coefficients increasing; post-slaughter indicators and carcasses’ morphological composition in the experimental groups had by
the way significantly better indicators. As a result of the conducted experience, an interesting fact was established:
beer, as a food component, had a fairly strong effect on the main nutrients’ digestibility coefficients in comparison
with the other feed sources (fresh beet pulp, beer pellets, wheat bard, malt sprouts). But even better results in
groups where the ration carotene deficiency was replenished by the Microvit-A drug addition, judging by the experienced steers’ growth and development, as well as metabolism’s increasing were obtained.
Keywords: fat steers ration, carotene, Microvit-A preparation, raw beer, carcass’s gain, high-quality beef yield.

76

Техника и технологии в животноводстве № 4(44)-2021

Scientific quarterly journal
УДК 636.2.087.61:637.18

DOI 10.51794/27132064-2021-4-77

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ
ТЕЛЯТ ПУТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОЛИЧЕСТВА
УГЛЕВОДОВ В РАЦИОНЕ
Д.И. Комлач, кандидат технических наук, доцент
Е.Л. Жилич, заведующий лабораторией
А.А. Кувшинов, научный сотрудник
Ю.Н. Рогальская, младший научный сотрудник

РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»
E-mail: npc_mol@mail.ru
Д.Н. Колоско, кандидат технических наук, доцент
УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»
E-mail: kolosko.mmdm@bsatu.by
Аннотация. Рассмотрено правильное выращивание телят для успешного молочного или мясного скотоводства. Поскольку первые шесть месяцев жизни новорожденные телята наиболее интенсивно растут,
то требования к полноценности кормления особенно высокие. Молодняк должен быть обеспечен необходимым количеством энергии, полноценного белка, минеральных веществ, витаминов. От этого зависит
не только развитие, но и сопротивляемость организмов телят к заболеваниям. Цель работы – установление норм включения лактозы в заменители цельного молока и изучение эффективности использования
их в кормлении телят. Исследования проведены на четырех группах телят в возрасте 30 дней в течение
35 дней. Условия содержания опытных животных были одинаковыми: кормление двукратное, ЗЦМ приготавливался непосредственно перед каждой выпойкой. Различия в кормлении заключались в том, что телята I контрольной группы в составе рациона получали цельное молоко; II, III и IV опытных – заменители
цельного молока с включением соответственно 30, 35 и 40% лактозы. Использование заменителей цельного молока с содержанием 35-40% молочного сахара в кормлении телят (возраст 30-65 дней) оказало
положительное влияние на физиологическое состояние животных. Среднесуточный прирост живой массы при этом составил 3,5 и 8,7% при снижении затрат кормов на 3,0 и 8,0%, а себестоимость получения
прироста снизилась на 28 и 21,3%.
Ключевые слова: кормление, скотоводство, протеин, углеводы, лактоза, рацион, продуктивность, гематология, рентабельность, себестоимость.

Введение. В формировании конституционально-крепкого, здорового молодняка,
подготовленного к интенсивным схемам выращивания на промышленных комплексах,
важным звеном является молочный период
выращивания телят. Правильное выращивание телят имеет решающее значение для успешного молочного или мясного скотоводства. Только здоровые телята могут полностью использовать генетический потенциал
для получения максимальной продуктивности. Телята рождаются на свет также и без
антител. Получение витаминов и антител
происходит исключительно благодаря правильно подобранному рациону кормления [1,
2]. Первые шесть месяцев жизни новорож-

денные телята наиболее интенсивно растут.
Вместе с тем это время является периодом
становления рубцового пищеварения. В связи с этим в первые шесть месяцев жизни телят требования к полноценности кормления
особенно высокие. Молодняк должен быть
обеспечен необходимым количеством энергии, полноценного белка, минеральных веществ, витаминов. От этого зависит не только развитие, но и сопротивляемость телят к
заболеваниям [3].
Всего этого можно достичь не только
благодаря цельному молоку, но и посредством его заменителей. Правильно составленный рецепт молочных сбалансированных
кормов позволит получить не только макси-

Machinery and technologies in livestock № 4(44)-2021

77

Ежеквартальный научный журнал
мальную эффективность при выращивании
скота, но и прибыль от нереализованного
молока [4, 5]. В настоящее время схемы выпойки предусматривают расход цельного
молока до 500 кг, что составляет 10% и более среднего удоя за лактацию. В то же время в большинстве стран с развитым молочным скотоводством этот показатель значительно ниже и составляет 6% [6].
Большое значение в кормлении молодняка крупного рогатого скота в первые месяцы
жизни имеет молочный сахар – лактоза. Этот
специфический сахар, синтезируемый только
в молочной железе, может быть в какой-то
степени заменен набором глюкозы и галактозы немолочного происхождения. Лактоза
хорошо усваивается в организме молодняка
животного раннего (3-4-недельного) возраста и поэтому может быть использована в заменителях цельного молока, принося больше
пользы, чем тростниковый сахар. Лактоза
может использоваться и в комбикормахпрестартерах из расчета 4-5% для поросят,

телят и ягнят. У взрослых животных лактоза
всасывается хуже, чем сахароза, поэтому она
почти вся разлагается микрофлорой. Установлено, что при систематическом скармливании лактозы происходит смена микрофлоры кишечника, в результате чего уменьшаются гнилостные процессы [7, 8].
Целью работы является установление
норм включения лактозы в заменители цельного молока и изучение эффективности использования ее в кормлении телят в возрасте
30-65 дней.
Результаты и их обсуждение. Анализ
содержания питательных веществ в кормах
проводился в лаборатории биохимических
анализов РУП «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по
животноводству» по существующим методикам. Исследования проведены на четырех
группах телят в возрасте 30 дней в течение
35 дней. Для этого были сформированы четыре группы животных. Схема исследований
представлена в таблице 1.

Таблица 1. Схема исследований
Кол-во жи- Возраст на нача- ПродолжительГруппа
Характеристика кормления
вотных, гол. ло опыта, дней ность опыта, дней
ОР – комбикорм КР-1, зерносмесь + цельное
I контрольная
10
30
35
молоко
ОР + комбикорм КР-1, зерносмесь + ЗЦМ 1,
II опытная
10
30
35
c включением 30% лактозы по массе
ОР + комбикорм КР-1, зерносмесь + ЗЦМ 2,
III опытная
10
30
35
с включением 35% лактозы по массе
ОР + комбикорм КР-1, зерносмесь + ЗЦМ 3,
IV опытная
10
30
35
с включением 40 % лактозы по массе

Различия в кормлении заключались в том,
что телята I контрольной группы в составе
рациона получали цельное молоко; II, III и
IV опытных – заменители цельного молока с
включением соответственно 30, 35 и 40%
лактозы. Условия содержания опытных животных были одинаковыми: кормление двукратное, ЗЦМ приготавливался непосредственно перед каждой выпойкой. В процессе
проведения исследования использованы зоотехнические, биохимические и математические методы анализа. Полученный цифровой
материал обработан методом вариационной
статистики. Используемые современные методы по организации и проведению исследо78

ваний, а также статистическая обработка полученных данных позволили решить поставленные цели и задачи.
Разработаны опытные рецепты заменителей цельного молока для телят с пятой недели жизни. На основании молочных белков,
растительных белков, витаминно-минерального комплекса и пищевой измельченной
лактозы приготовлены опытные партии ЗЦМ
1, 2 и 3. Состав заменителей цельного молока с различным содержанием молочного сахара для выпойки телят представлен в таблице 2. Различия между предлагаемыми
ЗЦМ по кормовому и питательному достоинству были незначительные.
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Таблица 2. Состав и питательность опытных ЗЦМ
Состав
Компоненты, %
ЗЦМ 1 ЗЦМ 2 ЗЦМ 3
Лактоза
30
35
40
Молочные белки+ МЖК
59
60
59
Растительные белки
40
37
30
Витаминно-минеральный
1
комплекс, пробиотическая
1
1
культура
Лактоза пищевая измельчен2
10
ная
В 1 кг содержится:
клетчатки, г
20
22
20
обменной энергии, МДж
15,5
15,7
15,9
сырого жира, г
120
122
125
сырого протеина, г
200
205
210

В ходе проведенного исследования было
установлено, что поедаемость кормов телятами всех групп оказалась практически одинаковой. Данные по составу рациона представлены в таблице 3.
В суточных рационах подопытных животных содержалось 2,60-2,63 корм. ед., а
концентрация в сухом веществе – на уровне
1,69-1,71 корм. ед. Концентрация обменной
энергии в сухом веществе рациона составила
1,47-1,50 МДж. С кормами животные I контрольной группы потребляли 13,8 г переваримого протеина против 13,90, 13,72 и
13,88 г в II, III и IV опытных группах в расчете на 1 МДж обменной энергии. Энергопротеиновое соотношение в подопытных
группах составило 0,1:1,0. Потребление сырого жира на 1 кг сухого вещества находилось на уровне 151,5 г в I контрольной,
144,8, 144,5 и 144,9 – во II, III и IV опытных
группах. Содержание сырой клетчатки в 1 кг
сухого вещества рациона в I контрольной составило 31,3 г, во II, III и IV опытных группах – 33,2, 31,1 и 31,6 г. На содержание сахара в сухом веществе приходилось около
21,5-21,3%. Кальциево-фосфорное соотношение находилось на уровне 1,3:1. Биохимическое исследование крови при нынешнем
уровне развития промышленного животноводства является незаменимой составляющей эффективного производства продукции.
В ходе исследования были проведены гематологические исследования. Данные по результатам представлены в таблице 4.

Таблица 3. Рацион бычков по фактически
съеденным кормам
Группа
Корма и питательные
вещества
I
II
III
IV
Овес, кг
0,17 0,18 0,19 0,17
ЗЦМ 3, кг
0,75
Комбикорм КР-1, кг
0,81 0,83 0,8 0,82
Молоко цельное, кг
6
ЗЦМ 1, кг
0,75
ЗЦМ 2, кг
0,75
В рационе содержится:
витамина D, тыс. МЕ
1,3 1,2 1,2
1,2
витамина Е, мг
44,9 45,6 45,7 45,5
железа, мг
118,8 116,2 115,8 115,9
йода, мг
0,4 0,7 0,7
0,7
калия, г
16,3 16,2 16,1 16,2
кальция, г
17,2 15,1 14,9 15,1
каротина, мг
5,7 6,3 6,3
6,3
кобальта, мг
2,5 2,7 2,6
2,6
кормовых единиц
2,63 2,6 2,61 2,6
крахмала, г
330 329,8 333,6 329,9
магния, г
2,1
2
2
2
марганца, мг
114,4 114,8 113,3 114,1
меди, мг
12,6 13,1 12,8 13
натрия, г
5,1 4,9
5
4,9
обменной энергии, МДж
23 22,8 22,9 22,7
перевариваемого протеина, г 317,3 316 314,2 315,1
сахара, г
336 324,3 325,3 324,5
серы, г
3,9
4
4
4
сухого вещества, кг
1,5 1,5 1,5
1,5
сырого жира, г
236,3 220,1 221,2 220,3
сырого протеина, г
369,6 367,4 365,3 366,4
сырой клетчатки, г
48,9 47,3 50,8 48,1
фосфора, г
12,8 12,2 12,3 12,2
цинка, мг
53,9 56,7 56,6 56,3

Результаты исследований показали, что в
крови показатель гемоглобина у опытного
молодняка III и IV групп оказался выше аналогов из I группы на 3,0 и 4,3%, что свидетельствует об интенсивности обмена питательных веществ. Количество общего белка
в сыворотке крови бычков III и IV групп оказалось выше по сравнению с I контрольной
группой на 1,4 и 2,2%. Наибольшие изменения количества эритроцитов (1,6-4,8%) произошли у молодняка опытных групп (II, III и
IV). В этих же группах установлена тенденция к снижению содержания в крови мочевины на 3,6-4,2%, отмечено увеличение глюкозы на 1,7-3,8% по отношению к I контрольной группе.
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Показатель
Гематокрит, %
Гемоглобин, г/л
Глюкоза, моль/л
Кальций, моль/л
Лейкоциты, 109/л
Мочевина, моль/л
Общий белок, г/л
Тромбоциты, 109/л
Фосфор, моль/л
Эритроциты, 1012/л

Таблица 4. Биохимические показатели крови телят
Группа
I
II
III
21,9±0,17
22,3±0,28
21,9±0,17
96,7±3,9
97,4±2,4
99,5±3,1
4,21±0,14
4,28±0,10
4,33±0,26
2,75±0,15
2,80±0,06
2,84±0,03
8,3±0,69
8,7±1,32
8,9±0,73
3,58±0,89
3,47±0,44
3,45±1,13
62,7±1,94
62,0±1,43
63,6±4,22
531±61,6
597±8,20
59±8,3
2,32±0,04
2,05±0,10
2,10±0,06
6,3±0,05
6,5±0,14
6,4±0,03

Изучение динамики роста живой массы
опытных бычков показало, что скармливание
в составе рационов заменителей цельного
молока с разным содержанием молочного
сахара (30, 35 и 40%) положительно отразилось на энергии роста бычков (таблица 5).
Исследованиями установлено, что скармли-

вание заменителей цельного молока с содержанием 35% молочного сахара позволило
повысить среднесуточный прирост живой
массы телят на 22,2 г или на 3,5% в сравнении с приростом телят, получавших заменители цельного молока с содержанием 30%
молочного сахара.

Таблица 5. Изменение живой массы и среднесуточные приросты
Группа
Показатель
I
II
III
Живая масса, кг:
в начале опыта
58,80±2,3
57,86±1,92
58,84±1,96
в конце опыта
84,20±2,33
80,36±1,97
83,12±1,82
Валовый прирост, кг
25,40±1,3
22,50±1,43
23,28±1,10
Среднесуточный прирост, г
725,7±22,82
642,9±21,44
665,1±15,31
% к I группе
100
88,6
91,6
Затраты кормов на 1 кг прироста, корм. ед.
3,62
4,04
3,92

Получение телятами ЗЦМ с включением
40% молочного сахара в составе рациона
способствовало повышению среднесуточного прироста на 32,9 г или на 4,9% и 8,7% выше, чем у телят III и II опытных групп. Исследования показали, что стоимость суточного рациона опытных бычков, потреблявших ЗЦМ, содержащего 30, 35 и 40% молочного сахара, оказалась дешевле аналога из
I группы на 35,7, 34,1 и 24,4%; в результате
себестоимость получения прироста у телят
опытных групп (по сравнению с контролем)
снизилась на 27,4, 28,0 и 21,3% соответственно.
Выводы. Использование ЗЦМ с содержанием 35-40% молочного сахара в кормлении телят (возраст 30-65 дней) оказывает положительное влияние на физиологическое
состояние животных. Среднесуточный при80

IV
22,6±0,27
100,9±1,6
4,37±0,08
3,06±0,09
9,0±0,76
3,43±0,15
64,1±4,45
604±9,04
2,16±0,05
6,6±0,05

IV
57,93±1,77
82,36±1,3
24,43±0,88
698,0±17,69
96,2
3,72

рост живой массы при этом составляет 3,5 и
8,7% при снижении затрат кормов на 3,0 и
8,0%, а себестоимость получения прироста
снижается на 28 и 21,3%.
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THE WAYS OF CALVES’ RAISING EFFICIENCY INCREASING BY THE CARBOHYDRATES NUMBER
IN THEIR RATION REGULATING
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Abstract. The correct calves raising for successful dairy or beef cattle breeding is considered. Since newborn calves
grow the most intensively in the first six months of life, the feeding fullness requirements are especially high. The
young animals with the necessary amount of energy, high-grade protein, minerals, vitamins should be provided. This
affects not only their development, but also the calves’ organisms to diseases’ resistance. The purpose of the work is
lactose’s norms in whole milk’s substitutes inclusion establishing and calves’ feeding effectiveness at its use studying.
The studies were conducted on four groups of calves aged from 30 days till 35 days. The experimental animals’ keeping conditions were the same: the double feeding, the ZCM immediately before each drinking was prepared. The
feeding differences were consisted in the fact that the calves of the Ist control group had received whole milk as part
of the ration; calves of the IInd, IIIrd and IVth experimental group received whole milk’s substitutes with the 30, 35
and 40% lactose inclusion, respectively. The whole milk’s substitutes containing 35-40% milk sugar in calves feeding
(age from 30 till 65 days) using had a positive effect on the animals physiological state. The live weight average daily increasing at the same time amounted to 3,5 and 8,7% with feed costs in 3,0 and 8,0% reduction, and the obtaining gain’s unit cost in 28 and 21,3% was decreased.
Keywords: feeding, cattle breeding, protein, carbohydrates, lactose, ration, production, hematology, profitability,
unit cost.
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Аннотация. Пуховое козоводство в настоящее время является активно развивающейся отраслью сельского хозяйства. Вместе с тем, данная отрасль остается не оснащенной техническими устройствами
для вычесывания пуха. Поэтому важно продолжать исследования процесса вычесывания пуха и работать
над совершенствованием технических устройств, позволяющих облегчить труд оператора, повысить
качество вычесанного пуха и не причинять вред животному. Приводятся теоретический расчет и обоснование параметров, оказывающих значительное влияние на работу механического устройства для вычесывания пуха у коз. Аналитический метод оценки значимости элементов конструкции механического
устройства, а также особенностей пухового покрова животного позволил выделить параметры, которые значительно определяют работу механического устройства, и исключить из рассмотрения параметры, влиянием которых можно пренебречь. Для теоретического обоснования конструкции механического устройства для чески пуха коз проведен анализ силового взаимодействия вычесывающего элемента
с шерстно-пуховым покровом. Приведено обоснование влияния угла вхождения зуба в шерстно-пуховой покров, скорости движения зуба, массы частицы пуха на величину силы трения пуха о зуб и усилия, необходимого для извлечения пухового волокна. Эти исследования позволили отобрать и получить конкретные
значения параметров, оказывающих наибольшее влияние на конструкцию механического устройства, и
угла вхождения зуба в шерстно-пуховой покров животного.
Ключевые слова: механическое устройство, вычесывание пуха у коз.

Введение. Козоводство занимает особое
место в сельскохозяйственном секторе Оренбургской области. Данная отрасль снабжает
людей не только продуктами питания, но и
пухом, который известен всем своими ценными качествами. В настоящее время существует устойчивая тенденция к возрождению
отрасли пухового козоводства в России и
Оренбургской области, в частности.
Основной проблемой развития козоводства является низкий уровень оснащенности
этой отрасли механическими устройствами
для чески пуха [1-5]. В большинстве случаев
(до 95%) используется ручной способ вычесывания. Отрасль до сих пор остается практически не механизированной и нуждается в
серьезной технической модернизации, позволяющей увеличить ее продуктивность и
значительно облегчить труд операторов животноводства.
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Методы проведения исследований. Для
теоретического обоснования конструкции
механического устройства для чески пуха
коз необходимо оценить усилие отделения
пуха от шерстно-пухового покрова животного. Для этого рассмотрим силовое взаимодействие вычесывающего элемента с шерстно-пуховым покровом.
Рассмотрим силы, которые действуют на
пух при вычесывании (рис. 1) [2, 3, 6, 7]. На
пух при вычесывании действуют: Q – вес частицы (Н);
Q = m g ,
(1)
где m – масса частицы (кг).
P – сопротивление пуха вычесыванию (Н);
Pин. – сила инерции, прижимающая при
подъеме частицы пуха к зубьям гребенки
(Н); N – нормальная реакция зуба (Н); Fтр –
сила трения пуха о зуб (Н).
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Рис. 1. Силы, действующие на частицу пуха при
вычесывании

Примем P=const, тогда:
m V 2
2
Pин. = m     =
,

(2)



где  – радиус кривизны зуба (м); V –
скорость движения зуба (м/с); ω – угловая
скорость движения зуба (1/с).
Приняв за  угол между силой трения и
силой сопротивления пуха вычесыванию
(град), получим:

Fmp


m V 2 
.
= f  Q  cos  + P  sin  +
 


(3)

Сила трения направлена таким образом,
что препятствие вычесыванию будет происходить при ее отрицательном значении. И
наоборот, при положительном значении сила
трения будет способствовать вычесыванию
пуха (рис. 1).
Угол наклона прямолинейного участка
зуба выбирают из условия скольжения пуха
на этом участке [1, 2, 5, 6, 7].

P  cos   Q  sin  + Fmp

Экспериментальная база. Выясним, какое влияние оказывает масса частицы пуха,
приходящаяся при вычесывании на один зуб
гребня, на величину силы трения пуха о зуб.
Для этого обратимся к формуле (3). На различных участках шерстно-пухового покрова
усилие на удержание пухового волокна колеблется от 1,75 Н/мм2 (на шее, ребрах и
крестце) до 2,6 Н/мм2 (на спине и лопатках).
Скорость зуба не превышает 0,2-0,9 м/с. Радиус кривизны зуба 1 см. Масса частицы пуха, приходящейся на один зуб, в среднем колеблется от 0,0001 кг до 0,0005 кг. Графики
зависимостей силы трения от угла вхождения, построенные с помощью программы
MathCAD [2, 3], при различных значениях
массы совпадают (рис. 2). Графики зависимостей силы трения от скорости движения
зуба незначительно смещаются при увеличении массы (рис. 3).

Рис. 2. График зависимости силы трения (Fтр, Н)
от угла вхождения зуба в шерстно-пуховой покров
(α, град)

(4)

P  cos  Q  sin  + tg  (Q cos + P sin  )

  Q  sin  + tg  (Q cos + P sin  )

: P cos

: P cos (5)

Q
= b , тогда:
P
1  b  tg + b  tg + tg  tg ,
1 − b  tg
tg 
.
b + tg

(6)
(7)

Рис. 3. Графики зависимостей силы трения
(Fтр, Н) от скорости движения зуба (V, м/с).
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Таким образом, масса пуха, вычесываемая одним зубом, практически не влияет на
силу трения пуха о зуб, и весом частицы пуха в расчетах можно пренебречь ( Q = 0 ).
Тогда условие (7) примет вид:

tg 

1
.
tg

(8)

Угол трения шерстно-пухового волокна
составляет 12-20º. Соответственно, угол входа зуба в шерстно-пуховой покров должен
составлять от 20º до 40º [2, 3].
Рассмотрим влияние радиуса кривизны
зуба на величину силы трения зуба о шерстно-пуховой покров. На графиках изображена
зависимость силы трения (3) от скорости
движения зуба (рис. 4, а) и угла вхождения
зуба в шерстно-пуховой слой (рис. 4, б) при
изменяющемся радиусе кривизны зуба. Изменения величины силы трения незначительны, а на графике б вовсе отсутствуют.
Таким образом, радиус кривизны зуба не
оказывает большого влияния на силу трения.

а)

б)
Рис. 4. Графики зависимости силы трения (Fтр, Н)
от скорости (V, м/с) движения зуба (а) и угла
(α, град) вхождения зуба в шерстно-пуховой слой
(б) при изменяющемся радиусе кривизны зуба
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Результаты исследования. Таким образом, сила трения пуха о зуб гребня зависит
только от угла вхождения зуба в шерстно-пуховой покров животного и может быть найдена по формуле:

Fmp = f P sin 

(9)

При более тщательном исследовании получено конкретное значение угла вхождения
α=32º-34º, которое может быть использовано
при конструировании механических средств
для вычесывания пуха, способствующих
снижению риска нанесения травм животному, повышению производительности, снижению затрат физической энергии исполнителя
и сохранению качества пухового волокна.
При дальнейшем, более детальном исследовании процесса чески пуха, необходимо использовать аналитический, экспериментальный и расчетно-конструктивный методы.
Вывод. Аналитический метод изучения
технологического процесса с применением
методов моделирования, классической механики, системы современных средств вычислительной техники позволит определить
наиболее оптимальные параметры и конструктивные особенности механических устройств для чески пуха коз.
Разрабатываемые механические устройства должны быть тщательно исследованы
на работоспособность с помощью экспериментальных исследований. При этом необходимо использовать методы математического и физического моделирования для проверки основных положений и выводов теории. С помощью расчетно-конструктивного
метода, на основе результатов математического и экспериментального моделирования
необходимо получить наиболее оптимальные
значения эксплуатационных параметров разрабатываемых механических устройства для
чески пуха.
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THE ISSUE OF MECHANICAL DEVICES’ MAIN PARAMETERS CALCULATING
FOR THE GOATS’ DOWN COMBING ABOUT
V.A. Rotova, candidate of technical sciences, docent
Yu.A. Ushakov, doctor of technical sciences, professor
A.P. Kozlovtsev, doctor of technical sciences, professor
FGBOU “Orenburg state agrarian university”
Abstract. Down goat breeding currently is an actively developing branch of agriculture. At the same time, this industry doesn’t equip with technical devices for fluff combing out. Therefore, it is important researching of the combing
down process to continue and on such technical devices improving to work that make it easier to operate, the combed down quality to improve and the animal not to harm. The parameters’ significant impact on the mechanical device for goats down combing operation’s theoretical calculation and justification is given. The analytical method of
mechanical device structural elements’ significance assessing, as well as the animal's down cover features, made it
possible parameters identifying that significantly the mechanical device’s operation determining, and exclude from
consideration parameters whose influence can be neglected. For goat down removal mechanical device design’s theoretical substantiation, the analysis of the force interaction of the combing element and the wool-down cover was
carried out. The influence of tooth entry on the wool-down cover’s angle substantiation, tooth movement speed, fluff
particle mass on the friction force of fluff amount on the tooth and the effort required the down fiber to extract is
given. These studies made it possible specific values of the parameters that have the greatest impact on the design of
the mechanical device, and the angle of entry of the tooth into the animal’s wool-down cover to select and obtain.
Keywords: mechanical device, goats down combing.
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Аннотация. Для осуществления пооперационной технологии разработаны технические средства, отвечающие современным требованиям овцеводческих хозяйств и охраны окружающей среды при купании
овец против эктопаразитов в акарицидных растворах. Пооперационная технология обработки овец против эктопаразитов осуществляется следующими установками и устройствами: установка для подгона
и подачи овец в купочную ванну; дозатор дозаправочного раствора; устройство для очистки купочной
жидкости и установка для обеззараживания отработанного акарицидного раствора. Отличительные
особенности технологии: снижает трудоемкость подгона и подачи овец в ванну; обеспечивает стабильную концентрацию акарицидного раствора за счет интенсификации процессов дозаправки ванны и очистки рабочей эмульсии; обеззараживает отработанную жидкость с остатками акарицидов. Экспериментальные работы проводились в овцеводческих хозяйствах Кыргызской Республики. Результаты исследований позволили выработать необходимые рекомендации: дозы неоцидола и воды соответственно равны: 5,27-5,35 мл/гол., 620-662 мл/гол. при купании стриженых овец; 12,4-28,1 мл/гол., 1870-4070 мл/гол.
при купании нестриженых овец; потребность бурых углей марки Б-2 и Б-3 для обеззараживания 1 т отработанного акарицидного раствора с остаточным содержанием 0,01% (по неоцидолу) составляет 25-31
кг. Данные результаты экспериментальных исследований заложены в конструкциях дозатора акарицидного раствора и установки для обеззараживания отработанного раствора.
Ключевые слова: купание овец, дозатор акарицидного раствора, эктопаразиты, пооперационная технология, рабочая эмульсия, отработанный раствор, неоцидол, доза, бурый уголь.

Введение. Овцеводство в Кыргызстане –
традиционная и перспективная отрасль. Это
обусловлено наличием в республике огромной площади горных естественных пастбищ
– 87% от всей площади земель сельскохозяйственного назначения с низкотравной растительностью, которые наилучшим образом
могут быть использованы овцами.
Развитие овцеводства наряду с рациональным использованием естественных пастбищ, улучшением породного состава и другими мероприятиями предусматривает лечебно-профилактическую обработку овец
86

против эктопаразитов. Чаще всего распространены саркоптоз, псороптоз и хариоптоз.
Практикой и научными исследованиями доказано, что эффективным методом профилактики данных заболеваний является полное насыщение шерстно-кожного покрова
овец акарицидным раствором путем купания
их в специальных ваннах. Данный метод, рекомендованный впервые в 1884 году Мак
Дугалем [1], до настоящего времени не теряет своей актуальности. Купание овец в проплывных ваннах при соблюдении нормальной концентрации акарицидных веществ в
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рабочей эмульсии (0,05-0,06% по неоцидолу), температуры эмульсии (18-20ºС) и времени купания (30-60 с) обеспечивает надежную профилактику заболеваний всех видов
для всех половозрастных групп овец. При
этом остаточное содержание в кожно-шерстном покрове овец акарицида, фиксированного жиропотом шерсти, обеспечивает профилактику заболевания на весь инкубационный
период яиц клещей, который может продолжаться до 60 дней в зависимости от состояния внешних факторов [2, 9, 10].
В странах СНГ в последние годы практикуется применение препаратов, вводимых
подкожно в целях лечения овец от заразных
болезней. К таким препаратам относятся
ивомек, баймек, иверсект и т. п., уничтожающие внутренних и наружных паразитов посредством простой инъекции. Однако данные препараты не могут обладать профилактическими действиями, поскольку они выводится из организма овец в течение восьми
часов. Известно, что к воздействию акарицидных веществ наиболее устойчивы яйца и
личинки клещей, жизнедеятельность которых может сохраняться до 60 дней в зависимости от факторов внешней среды. Кроме
того, данные препараты содержат большое
количество стабилизаторов, обладающих
канцерогенными свойствами.
Пооперационная технология обработки
овец против эктопаразитов осуществляется
следующими установками и устройствами:
установка для подгона и подачи овец в купочную ванну; дозатор дозаправочного раствора; устройство для очистки купочной
жидкости и установка для обеззараживания
отработанного акарицидного раствора.
Материалы, этапы и методы исследований. Общая схема пооперационной технологии обработки овец представлена на рисунке 1. Обслуживание овец производится в
порядке их поступления в следующей технологической последовательности: овцы, поступившие на обработку, размещаются в загоне 3, затем подгоняются на специальную
платформу 2 и подаются в купочную ванну 4
для обработки против эктопаразитов [3].
Нужная концентрация раствора в ванне и ее

очистка обеспечиваются дозатором дозаправочного раствора [4] и очистительным устройством [5].

Рис. 1. Схема технологических процессов подгона
и подачи овец в купочную ванну: 1 - загон для
«приманочных» животных; 2 - передвижная
платформа; 3 - загон–накопитель; 4 - купочная ванна;
5 - загон для выкупанных овец

Определяющим фактором надежной профилактики чесоточных заболеваний является
соблюдение стабильной концентрации акарицидных веществ в купочной жидкости в
течение всего периода купания овец. Поскольку в процессе купания овец происходит
интенсивное снижение концентрации акарицида в рабочей жидкости, то необходимо
также ее интенсивная дозаправка, что возможно с помощью специального дозатора [4]
(рис. 2). В основу работы дозатора положен
принцип дозированного пополнения купочной жидкости дозаправочным раствором
взамен израсходованного на обработку каждой овцы.

Рис. 2. Дозатор дозаправочного раствора:
1 - дозирующая емкость; 2 - фиксатор; 3 - полный
шток; 4 - поршень; 5 - поплавковый клапан;
6 - регулировочный винт; 7 - винт; 8 - двуплечие
рычаги; 9 - ось; 10 - емкость; 11 - ванна; 12 - кранпереходник; 13 - резервуар; 14 - выпускной клапан;
15 - впускной клапан; 16 - смеситель; 17 - втулка
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Дозатор срабатывает от небольшого усилия овцы, когда она совершает плавательные
движения (20-30 Н – сила тяжести свободных плеч рычагов). Ширину захвата двуплечих рычагов 8 можно регулировать в зависимости от ширины купочной ванны 11.
Дозатор приводится в рабочее состояние
после завершения работ по приготовлению
дозаправочного раствора в смесителе 16. Регулируется объем дозировочного стакана 1 и
положение стрелки у крана-переходника 12.
С помощью винтовой тяги 7 в зависимости
от ширины купочной ванны 11 регулируется
ширина захвата двуплечих рычагов 8. Когда
овца плывет в купочной ванне в сторону выхода, она спиной поднимает свободный конец двуплечих рычагов против часовой
стрелки вокруг поперечной стойки 9, открывается выпускной клапан 14, происходит
слив жидкости из дозирующего стакана 1 в
емкость 10 и купочную ванну 11. Из резервуара 13 с водой в эту же емкость через кран
-переходник 12 сливается нужная порция воды. Выпускной клапан от веса свободных
плеч двуплечих рычагов после прекращения
воздействия на них овцы закрывается. В этот
момент открывается впускной клапан 15, и
дозирующий стакан заполняется очередной
порцией акарицидной жидкости.
Во время купания овец происходит накопление грязи на дне купочной ванны, образуя твердую осевшую фракцию. Установлено, что накопленная грязь отрицательно
влияет на акарицидную активность купочной
жидкости, так как происходит адсорбция и
сорбция в них акарицидных препаратов.
Для непрерывного удаления из рабочей
части эмульсии грязи купочная ванна оборудована очистительным устройством [5] (рис.
3). Устройство работает следующим образом. Перед началом обработки овец регулируемый наклонный желоб 2 под действием
упругости пружин растяжения 3 находится
под углом 25° (установлено экспериментально путем определения возможности самоочистки поверхности регулируемого желоба
во время купания овец) в сторону отстойника 12. При этом средняя глубина жидкости в
купочной ванне в приемной части составляет
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0,5 м. При падении овцы в купочную ванну 1
под действием ее тяжести регулируемый желоб погружается, и овца плывет в жидкости,
постоянно задевая ногами за этот желоб (овцы работают конечностями). При таком взаимодействии овцы с регулируемым желобом
в жидкости исключается задержка механических примесей на поверхности желоба. Кроме того, частые опускания и подъемы регулируемого желоба сопровождаются подталкиванием жидкости под него, и грязь с основного дна ванны вместе с этой жидкостью
устремляется к выходу через щели "В" (щель
между основным дном ванны и шарнирным
концом регулируемого желоба). В результате
взаимодействия системы овца–регулируемый желоб–жидкость происходит непрерывный сбор грязи в отстойнике 12.

Рис. 3. Устройство для очистки купочной
жидкости: 1 - купочная ванна; 2 - желоб; 3 - пружина;
4 - червячный редуктор; 5 - барабан; 6 - трос;
7 - храповый механизм; 8 - наклонный желоб;
9 - емкость; 10 - сетчатая рамка; 11 - фильтрующий
элемент; 12 - отстойник

Установленная в отстойнике сетчатая
рамка 10 для улавливания более крупных частиц после смены вытаскивается с помощью
ручного подъемника. От действия червячного редуктора 4 трос 6 освобождается от
крючков, рамка поднимается в вертикальном
направлении и с помощью храпового механизма может быть зафиксирована в нужном
положении для стекания из нее излишек
жидкости. При дальнейшем подъеме рамка
ложится на наклонный желоб 8, и содержимое из нее поступает в емкость 9.
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Завершающим этапом пооперационной
технологии является обезвреживание отработанного акарицидного раствора. Общая
схема установки показана на рисунке 4 [6].

Рис. 4. Мобильная установка для обезвреживания
отработанного акарицидного раствора:
1 - тракторный прицеп; 2 - центробежный насос;
3 - купочная ванна; 4 – фильтр-отстойник; 5 - бункер
для сорбента; 6 - печка для сжигания использованного
сорбента; 7 - всасывающий патрубок; 8 - приемник
жидкости; 9 - фильтрующий элемент.

На транспортное средство (тракторный
прицеп) 1 установлено устройство для обезвреживания акарицидов. Оно содержит центробежный насос 2 для перекачки отработанной жидкости из купочной ванны 3,
фильтр-отстойник 4, бункер для сорбента 5 и
печку 6 для сжигания использованного сорбента. Печка 6 смонтирована отдельно на
платформе ручной тележки, которая во время транспортировки может быть размещена
на транспортном средстве. В связи с тем, что
отработанная жидкость содержит до 15-17%
грязи с остатками шерстяных волокон, всасывающий патрубок 7 центробежного насоса
снабжен приемником жидкости 8 с фильтрующим элементом 9.
Мобильная установка для купания овец
работает следующим образом. После купания овец в отработанную жидкость погружается приемник жидкости 8 с фильтрующим
элементом 9. При включении центробежного
насоса 2 жидкость из купочной ванны 3 по
патрубку 7 поступает в фильтр-отстойник 4,
где происходит ее очистка от механических
примесей с последующим сбросом осветленной жидкости в бункер 5 с сорбентом. После
сорбционного процесса осуществляется сжи-

гание использованного сорбента в печи 6.
Очищенную воду от остатков акарицидов
можно использовать повторно. В качестве
сорбента используются бурые угли марки Б–
2 и Б–3, добываемые в Кыргызстане. Методологическая основа разработки пооперационной технологии обработки овец против эктопаразитов показана на рисунке 5.
Моделирование функционирования внутреннего состояния самого пункта в каждый
момент времени можно осуществить следующим образом (рис. 6) [7, 8].

Рис. 6. Структурная модель и схема
взаимодействия технологических процессов
обработки овец против эктопаразитов:
А1 - овцеводческая ферма; А2 - загон; А3 - установка
для подачи овец; А4 - купочная ванна; А5 - дозатор
дозаправочного раствора; А6 - установка для очистки
жидкости; А7 - установка для обезвреживания
отработанных жидкостей

Агрегат А4 в процессе обработки проверяет концентрацию акарицида в эмульсии.
Если состав эмульсии в купочной ванне не
соответствует инструкции, тогда агрегат А4,
взаимодействуя с агрегатами А5 и А6 , приводит его в норму, после чего будет ждать
взаимодействия с агрегатом А3.
При совместной работе агрегатов А2, А3,
А4, А5, А6, А7 агрегат А2 принимает вновь
поступивших овец от агрегата А1 в количестве, достаточном для заполнения своего загона-накопителя; в момент времени tj он
окажется готовым к взаимодействию с агрегатом А3 и переходит в состояние ожидания
взаимодействия. При совместной работе с
агрегатами А3 и А4 агрегат А2 пропустит
имеющихся в нем овец.
Цикл обработки одной партии овец:
𝑡обр = (𝜏А3 + 𝜏А4 + 𝜏А5 ),
(1)
где 𝜏А3 + 𝜏А4 + 𝜏А5 – продолжительность
обработки в агрегатах А3, А4, А5.
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Рис. 5. Этапы и методы разработки
технологических процессов и технических средств для обработки овец против эктопаразитов

Результаты исследований. Экспериментальные работы проводились в овцеводческих хозяйствах Кыргызской Республики.
Для описания динамики суточного поступления овец в пункт обработки выведено
уравнение следующего вида:
nос = – 27,6 t2 + 340,58 t + 87,4.
(2)
При этом коэффициент детерминации составил 0,943, что подтверждает адекватность
эмпирической кривой и экспериментальных
данных. Плотность распределений интервалов времени между последовательными поступлениями овец в пункт подчиняется показательному закону:
f(t) = 2,92∙е-0.1404∙t
(3)
90

с среднеквадратическим отклонением 0,026.
Количество овец, поступающих за один
рейс платформы, подчиняется нормальному
закону
1

(𝑛 −30,76)2
− 𝑜𝑐
2

(4)
(2)
с среднеквадратическим отклонением 2,906
гол/рейс.
Результаты статистического моделирования приведены на рисунке 7. Результаты химического анализа проб рабочей эмульсии
приведены на рисунке 8. Результаты очистки
производственных сбросов из купочных
ванн даны в таблице.

𝑓(𝑛oc ) =

2,907√2𝜋

𝑒

2(2,907)
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Рис. 7. Результаты статистического
моделирования параметров функционирования
пункта профилактической обработки овец

Рис. 8. Зависимость концентрации акарицидных
веществ от количества искупанных стриженых (I)
и нестриженых (II) овец
Таблица. Результаты очистки производственных сбросов из купочных ванн
Вид и марка угля
Навеска,
Эмульсия
Фильтрат
Потребность
кг
в угле, кг/т
Q, л
К, %
М, мг Qф, л
К, %
качество*
ЕПАК 52 244
1.5
24
0,01
2,4
21,6
0,00
а
11,25
Канско-Ачинский, Б–2
1,5
48
0,01
4,8
43,2
0,00
а
31,25
Кызыл-Кийский, Б–3
1,5
33
0,01
3,3
29,7
0,00
а
43,00
Сулюктинский, Б–3
1,5
53
0,01
5,3
47,7
0,00
а
27,70
Кавакский, Б–2
1,5
79
0,01
7,9
71,1
0,00
а
19,20
Кавакский, Б–3
1,5
75
0,01
7,5
70,0
0,00
а
23,10
Карагандинский
1,5
10
0,01
1,0
10,0
0,01
б
Кузбасский
1,5
10
0,01
1,2
1,2
0,01
б
*а - жидкость прозрачная без запаха; б – жидкость молочного цвета с запахом

Выводы. Разработано технологическое
оборудование для осуществления пооперационной технологии обработки овец против
эктопаразитов. Результаты хозяйственных
испытаний показали, что данная технология

обеспечивает качественную обработку, нужную производительность и улучшает эпизоотическое и экологическое состояние определенного региона. Качественная обработка
овец обеспечивается путем стабилизации
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концентрации рабочей эмульсии, которая
достигается за счет применения новых способов дозаправки и очистки купочной ванны
от механических примесей. Установка для
обеззараживания отработанных акарицидных жидкостей с помощью бурых углей марки Б–2 и Б–3, добываемых в Кыргызской
Республике, с потребностью 25-31 кг на тонну жидкости надежно обеззараживает остатки купочных ванн.
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COOPERATIVE SHEEP TREATMENT’S TECHNOLOGY AGAINST THE ECTOPARISITES
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Abstract. To implement cooperative technology, the technical means meeting the sheep farms’ modern requirements and environmental protection at sheep bathing in acaricidal solutions against ectoparasites have been developed. The cooperative sheep treatment’s technology against ectoparasites by the following installations and devices
is carried out: sheep’s installation; refueling solution’s dispenser; bath’s liquid cleaning device and an spent acaricidal solution disinfection’s installation. Distinctive features of this technology providing: sheep driving and supplying bath labor intensity reducing; acaricide solution stable concentration of bath refueling processes intensifying
and emulsion clean working; acaricide residues’ waste liquid disinfecting. Experimental work on sheep farms of the
Kyrgyz Republic was carried out. These studies’ results made it possible the recommendations’ necessary developing: neocidol and water’s doses are equal: 5,27-5,35 ml/head, 620-662 ml/head, at shorn sheep bathing; 12,4-28,1
ml/head, 1870-4070 ml/head respectively; the B-2 and B-3 brands rough coals needing for of 1 ton of spent acaricide solution with a residual content of 0,01% (according to neocidol) disinfection is 25-31 kg. These experimental
studies’ results are embedded in the acaricide solution dispenser’s and spent disinfection solution unit’s designs.
Keywords: sheep bathing, acaricide solution dispenser, ectoparasites, cooperative technology, working emulsion,
waste solution, neocidol, dose, brown coal.
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Аннотация. Разработка метода формирования машинных технологий утилизации навоза ферм крупного
рогатого скота, адаптированных к условиям конкретных хозяйств и обеспечивающих повышение эффективности и экологической безопасности животноводческих предприятий – важнейшая научная, социально-экономическая и хозяйственная проблема. Практика моделирования на основе нечетко-возможностного подхода с использованием экспертных знаний находит все большее применение в сельском хозяйстве.
Эксперт используется как «интеллектуальная измерительно-диагностическая система». В настоящем
исследовании приведены выбор и обоснование факторного пространства, в котором эксперт принимает
решения, и построена адекватная нечетко-возможностная модель оценивания состояния экологической
устойчивости фермы крупного рогатого скота. Проанализированы следующие факторы: X1 – поголовье
животных, количество голов; X2 – степень эффективности технологии переработки навоза, выражающая уровень сохранности азота в процентном отношении к начальной массе, % на этапе переработки; X3
– степень эффективности технологии хранения, выражающая уровень сохранности азота в процентном
отношении к начальной массе, % на этапе хранения; X4 – степень эффективности технологии внесения
удобрения в почву, выражающая уровень сохранности азота в процентном соотношении от начальной
массы, % на этапе внесения; X5 – наличие полей для фермы, % от необходимого; X6 – уровень технической
оснащенности, % от необходимого; X7 – уровень организации и контроля технологических процессов, б/р.
Ключевые слова: ферма крупного рогатого скота, экологическая устойчивость, моделирование, нечетко-возможностные модели, утилизация навоза.

Введение. Проблема рационального природопользования является проблемой управления состоянием окружающей среды на основе детального изучения человеком существующих в системе динамических процессов и реализующих их технологий. Устойчивость, как понятие при изучении функционирования экологической системы, возникло
в результате сильных антропогенных и технологических воздействий на природные системы и в связи с необходимостью количественных оценок таких воздействий [1-3]. К
особому классу относятся антропогенные и
технологические воздействия, которые приводят экосистемы в катастрофическое состояние, когда процесс может стать необратимым. При таких воздействиях может возникнуть риск перехода экосистемы из устойчивого состояния в неустойчивое или даже катастрофическое [4-7]. В нашем исследовании
рассматриваются проблемы экологической

безопасности, устойчивости и минимизации
рисков негативного воздействия на окружающую среду от интенсивных машинных технологий и управленческих решений, задействованных при функционировании животноводческих комплексов, в частности, фермы крупного рогатого скота (КРС).
Устойчивость агроэкосистемы обусловлена прежде всего сбалансированностью потоков питательных веществ внутри этой системы. Приток веществ из внешней среды
для выбранной агроэкосистемы должен быть
компенсирован изъятием веществ после их
использования в системе. Внутри фермы
КРС эффективность использования питательных веществ определяется эффективностью каждой стадии технологического процесса производства сельскохозяйственной
продукции. Этот показатель характеризует
как совершенство технологического процесса с точки зрения эффективности использо-
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вания поступающих и имеющихся ресурсов,
так и естественные потери питательных веществ, происходящие независимо от деятельности человека [8-10].
Объектом исследования являются ферма
крупного скота, технологии и система организации процессов утилизации навоза. Целью исследований является разработка модели описания экологической устойчивости
животноводческой фермы (на примере КРС).
Задачи исследования: провести анализ
технологий и системы организации процессов утилизации навоза и получить факторное
пространство данных для фермы КРС; определить и дать характеристики основных факторов, влияющих на экологическую устойчивость фермы КРС; получить аналитическое
выражение, описывающее экологическую
устойчивость фермы КРС, выраженное в виде нелинейной полиномиальной модели;
апробировать разработанную модель на ряде
ферм КРС.
Материалы и методы. Для создания модели экологической устойчивости фермы
крупного рогатого скота (КРС) было применено логико-лингвистическое моделирование (подход Спесивцева-Дроздова). Его основа – формализация экспертных суждений

при построении логико-лингвистических
моделей для нечетких многомерных систем.
Это достаточно апробированный метод, который применялся, в том числе, для решения
агроэкологических проблем [11-13]. В нашем
исследовании этот подход предусматривал
следующие действия:
1. Использование нечетко-возможностного подхода к построению многофакторных
математических моделей на основе экспертных знаний и опыта. Процесс перевода экспертных знаний в удобный для последующей
компьютерной обработки вид должен состоять из трех последовательных этапов: извлечения знаний, представления знаний, формализации знаний. Все перечисленные этапы
обработки экспертных знаний изображены
на коммутативной диаграмме, представленной на рисунке 1. На рисунке 1 приняты следующие обозначения:
g1: MZЭ(𝑞, 𝑡, 𝜇)→ZЭк(𝑞, 𝑡, 𝜇) – отображение, задающее процесс извлечения множества характеристик (параметров) состояния
конкретного сложного объекта ZЭк(q,t,μ) из
метазнаний MZЭ(q,t,μ) эксперта, включающих профессиональные явные ZЭпр(q,t,μ) и
неявные ZЭн(q,t,μ) знания, а также знания в
сопредельных областях ZЭсопр (q,t,μ);

Рис. 1. Коммутативная схема процессов извлечения, представления и формализации явных
и неявных экспертных метазнаний
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g2: ZЭк(𝑞, 𝑡, 𝜇) →ZЭфп(𝑞, 𝑡, 𝜇) – отображение, задающее процесс представления характеристик ZЭк(q,t,μ) в виде лингвистических
переменных, и формирование факторного
пространства ZЭфп(q,t,μ), в котором эксперт
принимает решение о состоянии сложного
объекта для конкретной задачи;
g3: ZЭфп(q,t) → Y/Ξ – отображение, задающее процесс формализации явных и неявных
экспертных знаний (как наилучшим образом
построить модель, удовлетворяющую требованиям к моделям представления знаний);
Y/Ξ – классы состояния сложного объекта, к одному из которых следует отнести результат оценивания состояния сложного объекта;
MZЭ(q, t, 𝜇) – метазнания эксперта;
ZЭк(𝑞, 𝑡, 𝜇) – множество всех возможных
переменных применительно к решению конкретной задачи;
ZЭфп(𝑞, 𝑡, 𝜇) – множество количественных
и неколичественных переменных, образующих факторное пространство как подмножество множества ZЭк(𝑞, 𝑡, 𝜇), на основе которых принимается решение о состоянии сложного объекта;
μ = g3°g2°g1 – композиция отображений,
задающих процессы извлечения, представления и формализации экспертных знаний на
выбранном фактор-множестве Y/Ξ.
Таким образом, ранее введенное отображение μ: T × U × X → Y/Ξ может быть представлено в виде композиции перечисленных
отображений:
μ = g3°g2°g1.
(1)
Проведем дальнейшую детализацию процесса формирования отображения вида (1).
Поскольку работа инженера по знаниям ведется с экспертом, вернее, с его метазнаниями MZЭ(q, t, 𝜇), то метазнания целесообразно
представить в виде следующего теоретикомножественного описания:
MZЭ(q, t, 𝜇)={<ZЭпр(𝑞, 𝑡, 𝜇), ZЭсопр(𝑞, 𝑡, 𝜇),
ZЭн(𝑞, 𝑡, 𝜇), QЭ,ZЭк(𝑞, 𝑡, 𝜇),
ZЭфп(𝑞, 𝑡, 𝜇),Y/Ξ>},
(2)
Э
где Z пр(𝑞, 𝑡, 𝜇) – множество профессиональных знаний, связанных с рассматриваемой проблемой; ZЭсопр(𝑞, 𝑡, 𝜇) – множество
знаний в сопредельных областях, ZЭн(𝑞, 𝑡, 𝜇)

– множество неявных знаний, опыт, интуиция; QЭ = {q} – множество, элементы которого характеризуют общую квалификацию
эксперта; tТ – множество моментов времени; ZЭк(𝑞, 𝑡, 𝜇) – множество всех возможных
переменных, используемых при решении
конкретных прикладных задач; ZЭфп(𝑞, 𝑡, 𝜇) –
множество количественных и неколичественных переменных (подмножество множества ZЭк(𝑞, 𝑡, 𝜇), образующих факторное пространство, в котором принимаются решения
о состоянии сложного объекта на выбранном
фактор-множестве Y/Ξ (представление экспертных знаний).
Как следует из анализа рисунка 1, отображение вида:
μ: MZЭ(𝑞, 𝑡, 𝜇)→ Y/Ξ
(3)
в обобщенном виде описывает работу эксперта при решении проблемы оценивания
состояния сложных объектов на основании
своего опыта и знаний (явных и неявных).
2. Определение множества, наиболее часто применяемого в процессе работы инженера по знаниям с экспертом при решении
конкретной задачи (рис. 2). Рассмотрим подробнее приведенные выше множества, наиболее часто применяемые в процессе работы
инженера по знаниям с экспертом при решении конкретной задачи методом интервью.
Х – множество возможных состояний
сложного объекта, элементы которого в ходе
распознавания должны быть отнесены к одному из множества классов Y/Ξ. При этом
мощность множества состояний, как правило, больше мощности конечного множества
классов указанных состояний.
Фz – множество методов извлечения знаний. Наиболее часто используемыми методами извлечения знаний являются методы
собеседования с экспертом, интервью, анкетирование, групповые методы, например,
Дельфи и др. При выборе метода извлечения
знаний главным является четкая постановка
задачи, в ходе решения которой должен быть
получен однозначный ответ на вопрос «что
спрашивать».
Ez пр – множество методов представления
знаний. При этом главным для инженера по
знаниям является поиск однозначного ответа
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на вопрос «как спрашивать». Применительно
к представлению знаний эксперта наиболее
предпочтительными моделями и методом являются модели и методы, базирующиеся на
лингвистических описаниях знаний, которые
дают возможность представлять их как в количественной, так и в качественных формах.
Fz – множество методов и алгоритмов
формализации знаний. На этом этапе работы
инженера по знаниям ищется ответ на вопрос «как формализовать полученную экспертную информацию в виде, удобном для

компьютерной обработки и дальнейшего использования». На практике обычно применяют методы свертки информации (аддитивная, мультипликативная), статистико-вероятностные методы, логико-алгебраические и
логико-лингвистические методы формализации знаний и их комбинации.
Mz – множество условий, необходимых
для выполнения всех операций при построении моделей.
3. Детализация факторов до получения
конкретных численных значений (рис. 3).

Рис. 2. Множества, наиболее часто применяемые в процессе работы инженера по знаниям
с экспертом при решении конкретной задачи

Рис. 3. Детализация факторов до получения конкретных численных значений
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Эксперт в общем случае должен обладать
энциклопедическими междисциплинарными
знаниями. Такие требования непосильны для
одного человека, а потому в качестве помощника для решения конкретных задач о
состоянии сложного объекта в любой заданный момент времени должен выступать инженер по знаниям, способный задавать эксперту такие и столько вопросов, чтобы сформировать у него устойчивое представление о
методике и самом построении модели изучаемого явления (в нашем случае комплекса
моделей для оценивания состояния сложного
объекта – фермы крупного рогатого скота).
Результаты и обсуждение. Экологическая устойчивость фермы КРС заключалась,
прежде всего, в изучении ее как явления в
целом и адекватной оценке этого явления,
обобщающей воздействия применяемых технологий и техники. При этом вопросы охраны окружающей среды от воздействия сельскохозяйственного предприятия в данном
ракурсе изучены без экономической составляющей, так как последняя является предметом эколого-экономического направления
исследований со своим специфичным математическим аппаратом. Поэтому, как указывалось ранее, при исследовании опирались
на опыт и знания высококвалифицированных
специалистов, используя достаточно хорошо
апробированный в сельском хозяйстве нечетко-возможностный подход.
Методика построения нечетко-возможностных моделей предусматривала, прежде
всего, выбор и обоснование факторного пространства, в котором предполагалось решение поставленной задачи. В результате содержательной дискуссии эксперты выделили
переменные, факторное пространство которых определяет обобщенное состояние фермы по экологической безопасности в целом.
Входные переменные: X1 – поголовье
животных, количество голов; X2 – степень
эффективности технологии переработки
навоза, выражающая уровень сохранности
азота в процентном отношении к начальной
массе, % на этапе переработки; X3 – степень
эффективности технологии хранения, выражающая уровень сохранности азота в про-

центах к начальной массе, % на этапе хранения; X4 – степень эффективности технологии внесения удобрения в почву, выражающая уровень сохранности азота в процентном отношении к начальной массе, % на этапе внесения; X5 – наличие полей для фермы,
% от необходимого; X6 – уровень технической оснащенности, % от необходимого; X7
– уровень организации и контроля технологических процессов, б/р. В качестве выходной переменной выбран: Y – обобщенный
показатель экологической устойчивости фермы КРС, б/р. При этом все переменные представлены в лингвистическом виде. Так, обобщенный показатель экологической устойчивости фермы КРС, по мнению экспертов, системно описывался выбранными переменными, которые рассмотрены более детально.
Y – обобщенный показатель экологической устойчивости фермы КРС, безразмерная переменная, является обобщенным показателем степени (уровня) благополучности
функционирования фермы по загрязнению
природной среды всеми видами отходов и
учитываемыми видами деятельности, поименованными в факторном пространстве.
На рисунке 4 показан общий вид лингвистических переменных для представления
знаний эксперта по каждому из факторов. По
оси абсцисс размещены фактически три переходные шкалы: вверху – вербальная для
удобства использования экспертом, т. к. эксперт думает словами, а не цифрами; внизу –
количественные
значения
переменной
(0,3….0,7) и третья шкала – стандартизованная для применения методов теории планирования экспериментов («-1»,…, «+1»); по
оси ординат расположена функция принадлежности, в которой только модам вербальных оценок соответствует значение 1.

Рис. 4. Общий вид лингвистической переменной
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Лингвистическая форма переменной Y по
оси абсцисс содержит только две шкалы, т.
к. отсутствует необходимость перевода в
стандартизованный масштаб, а в таблице 1

приведены вербальные характеристики Н,
НС, …, В состояния экологической устойчивости фермы КРС, по которым описания переводятся в числовые значения.

Таблица 1. Вербально-числовые отношения при оценивании состояния экологической устойчивости
фермы КРС
Интервалы
Моды интервалов
Описательная характеристика
Экологически неустойчивая ферма КРС с риском нанесения вреда окру0,4 и ниже
Низкая
Н 0,3
жающей среде более 70%
Экологически неустойчивая ферма КРС с риском нанесения вреда окру0,3 – 0,5 Ниже средней НС 0,4
жающей среде более 50%
Ферма КРС средней экологической устойчивости с риском возникнове0,4 – 0,6
Средняя
С 0,5
ния локальных случаев нанесения вреда окружающей среде менее 50%
Экологически устойчивая ферма с минимальными рисками локального
0,5 – 0,7 Выше средней ВС 0,6
нанесения вреда окружающей среде
Экологически устойчивая ферма с отсутствием значимых рисков нанесе0,6 и выше
Высокая
В 0,7
ния вреда окружающей среде

X1 – поголовье животных на ферме, 4002500 голов. Одна из важнейших переменных
– показатель устойчивости функционирования фермы, поскольку ее количественные
значения в обобщенном виде отражают и
прибыльные, и затратные составляющие
предприятия в целом (рис. 5).
X2 – степень эффективности технологий
переработки навоза, выражающей уровень
сохранности азота в процентном отношении
к начальной массе, безразмерная переменная.

Рис. 5. Лингвистический вид переменной
X1 – поголовье животных на ферме

Вербально-числовая таблица 2 дает возможность оценивания состояния фермы по
этому показателю.
X3 – степень эффективности технологии
хранения удобрения, выражающей уровень
сохранности азота в процентном отношении
к начальной массе, безразмерная переменная, выражает уровень применяемой технологии.
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В таблице 3 приведено оценивание состояния фермы по показателю Х3.
Таблица 2. Оценивание состояния фермы
по эффективности технологии переработки навоза
Интер- Моды инОписательная характеристика
валы
тервалов
0,4 и Низ- Н 0,3 Компостирование в полевых усниже кая
ловиях навалом. Выдерживание
в полевых хранилищах
0,4 – Сред- С 0,5 Компостирование в полевых ус0,6
няя
ловиях в буртах при соотношении C/N менее 20. Выдерживание в гидроизолированных хранилищах менее 6 месяцев
0,6 и Высо- В 0,7 Компостирование на гидроизовыше кая
лированных площадках при соотношении C/N 20 – 30, биоферментация. Выдерживание в гидроизолированных хранилищах
более 6 месяцев
Таблица 3. Оценивание состояния фермы
по эффективности технологии хранения удобрения
Интер- Моды ин- Описательная характеристика
валы тервалов
0,4 и Низ- 0,3 Полевые негидроизолированные
ниже кая, Н
площадки. Жидкое органическое
удобрение не хранится в зимний
период
0,4 – Сред- 0,5 Специализированные полевые
0,6 няя, С
площадки. Жидкое органическое
удобрение хранится в зимний период в хранилище без крышки
0,6 и Высо- 0,7 Крытые площадки и хранилища.
выше кая, В
Жидкое органическое удобрение
хранится в зимний период в хранилище с крышкой
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X4 – степень (уровень) эффективности
технологии внесения удобрения в почву, выражающей уровень сохранности азота в процентном отношении к начальному, безразмерная переменная. Вербально-числовая
таблица 4 дает возможность оценивания состояния фермы по этому показателю.
Таблица 4. Оценивание состояния фермы
по эффективности технологии внесения навоза
Интер- Моды ин- Описательная характеристика
валы тервалов
0,4 и Низ- Н Внесение разбрасывателями и заниже кая
делка в течение 3 суток. Внесение
разбрызгиванием без заделки
0,4 – Сред- С Внесение разбрасывателями и за0,6
няя
делка в течение 1 суток
0,6 и Высо- В Внесение и одновременная заделвыше кая
ка. Внутрипочвенное внесение

Х5 – степень логистической обеспеченности фермы полями на доступном расстоянии, безразмерная переменная, выражает
обобщенный показатель возможностей фермы в использовании угодий. Переменная характеризует степень обеспеченности фермы
угодьями как показатель возможности обеспечения собственными кормами и использования угодий в обеспечении экологичности
функционирования в целом с применением
НДТ.
Таблица 5. Оценивание состояния фермы
по степени логистической обеспеченности фермы
полями на доступном расстоянии
Интервалы Моды интер- Описательная характеривалов
стика
0,4 и ниже Низкий Н Поля находятся в радиусе
более 15 км
0,4 – 0,6
Средний С Поля находятся в радиусе
10 -15 км
0,6 и выше Высокий В Поля находятся в радиусе
менее 10 км

X6 – уровень технической оснащенности,
безразмерная переменная; служит оценкой
возможности и эффективности выполнения
целевых задач на всех этапах повседневной и
сезонной работы фермерского хозяйства.
Вербально-числовая таблица 6 дает возможность оценивания состояния фермы по этому
показателю.

Таблица 6. Оценивание состояния фермы
по степени технической оснащенности фермы
Интер- Моды ин- Описательная характеристика
валы
тервалов
0,4
Низ- Н Технические средства обеспечии ниже кий
вают только своевременный вывоз
навоза с фермы, не достает технических средств для переработки и
внесения в соответствии с агротехническими сроками
0,4 – Сред- С Технические средства обеспечи0,6
ний
вают только своевременный вывоз
навоза с фермы и обеспечение переработки. Для внесения в соответствии с агротехническими сроками техсредств не хватает
0,6 Высо- В Полная обеспеченность техсреди выше кий
ствами для работ в установленные
агротехнические и экологические
сроки

X7 – уровень организации и контроля
технологических процессов. Переменная характеризует квалификацию персонала и достаточность его численности для выполнения работ (таблица 7).
Таблица 7. Уровень организации и контроля
технологических процессов
Интер- Моды ин- Описательная характеристика
валы
тервалов
0,4
Низ- Н Отсутствие учета объемов образои ниже кий
вания, технологии переработки,
хранения и внесения
0,4 – Сред- С Учет объемов образования, техно0,6
ний
логии переработки, хранения и
внесения без системы контрольноизмерительных и фиксирующих
инструментов
0,6 Высо- В Учет объемов образования, технои выше кий
логии переработки, хранения и
внесения с применением системы
контрольно-измерительных и
фиксирующих инструментов

Согласно разработанной методике создана опросная матрица (фрагмент – таблица 8)
для эксперта, где каждая строка представляет ситуацию для оценивания состояния экологической устойчивости фермы с учетом
значений вербально-числовой таблицы 1.
Обработка экспертной информации в количественном виде методами теории планирования экспериментов привела к модели:
Y=0,52734+0,02891x1+0,05078x2+
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+0,05391x3+0,03047x4+0,02422x5+
+0,02891x6+0,01172x7-0,02578x2x3-0,01172x5x6+0,00859x5x7+0,00703x1x4x7-0,00859x1x5x7-0,01328x2x3x50,01016x3x4x6,
(5)
где представлены только слагаемые со
значимыми коэффициентами, а переменные
в стандартизованном масштабе по формулам:
(6)

стояния ферм по изучаемому явлению выбрана специально так, чтобы проверить возможности модели на различных уровнях их
хозяйствования. Расчеты первого и третьего
хозяйств оказались несколько завышенными,
что отражает оценивание специалистами по
более представительному факторному пространству, например, с учетом экономических
показателей. В целом же степень адекватности расчетов по модели достаточно высокая,
что позволяет применять ее на практике.

Таблица 8. Опросная матрица с оценками эксперта
и расчетными значениями по модели
№ x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 Yэ
Yр Yлинг
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 0,30 0,30
Н
2 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0,35 0,35 Н-НС
3 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 0,40 0,42 Н-НС

Таблица 9. Результаты оценивания по выбранному
факторному пространству экологической
устойчивости ферм трех хозяйств
ХозХ1 Х2 Х3 Х4
Х5 Х 6 Х7 Y
Y
YФ
во
1 Н НС С В
Н ВС ВС 0,36 Н-НС Н
2 ВС ВС ВС С-ВС В ВС В 0,61 ВС ВС
3
С С ВС ВС С-ВС ВС В 0,52 С НС-С

𝑥𝑖 =

̅̅̅𝑖
𝑋𝑖 −𝑋

𝑋
+𝑋
, 𝑋𝑖 = max 2 𝑚𝑖𝑛 ,
Δ𝑋𝑖
𝑋max −𝑋𝑚𝑖𝑛

Δ𝑋𝑖 =
,
2
i – количество переменных.

61 -1 -1
62 1 -1
63 -1 1
64 1 1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
-1
-1
1

0,60
0,65
0,60
0,70

0,62
0,64
0,60
0,70

ВС-В
ВС-В
ВС-В
В

Высокая степень адекватности вычислений, по мнению эксперта, оценивается коэффициентом корреляции 0,97 и позволяет использовать модель для оценивания деятельности отдельных хозяйств по данным годовых статистических отчетов.
В нашем случае данные о фактическом
состоянии ферм КРС за исследуемый период
получены заранее по результатам опроса руководящих представителей и работников
трех ферм КРС. Данные, собранные в хозяйствах по всему факторному пространству,
представлены в вербальном виде как наиболее удобном для оценивания специалистамиэкспертами. Для расчетов по модели (5) вербальные оценки экспертов переводились в
числовые по шкалам (рис. 4), а затем в стандартизованный вид по формулам (6). Результаты оценивания обобщенного показателя
экологической безопасности ферм в целом
приведены в таблице 9.
Как следует из анализа результатов (таблица 8), расчеты проведены для ферм, существенно различающихся по уровню состояния хозяйствования. Фактическая оценка со100

Анализ полученных результатов в таблице 9 позволяет сделать заключение об адекватности модели исследуемому явлению –
оцениванию экологического состояния фермы КРС применительно к условиям СевероЗападного региона России. Наличие адекватной модели (5) позволяет применять математический анализ для получения новой информации о функционировании ферм КРС.
Так, был проведен численный эксперимент,
когда значения всех переменных, кроме одной, фиксировались на определенном
уровне, а эта переменная изменяла свои значения вдоль всей шкалы значений признака
от «-1» до «+1» (рис. 9). По углу наклона
графиков можно судить о степени влияния
исследуемого фактора на зависимую переменную в присутствии влияния остальных.
На приведенных графиках (рис. 9) в случаях с неблагоприятным (-1) и средним (0)
уровнями хозяйствования самыми значимыми переменными, с большим отрывом, являются Х2 (степень эффективности технологии переработки навоза) и Х3 (степень эффективности технологии хранения). Однако
в случае со средним уровнем хозяйствования
(0) влияние Х2 падает и становится меньше
влияния Х3. Переменными средней значимости являются Х4 и Х6.
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Рис. 9. Изменение силы влияния переменных на Y
на фермах с различным уровнем хозяйствования:
«-1» – неблагоприятным, «0» – средним,
«+1» – благоприятным

Заключение. Полученное аналитическое
выражение, описывающее исследуемое явление, выражено в виде нелинейной полиномиальной модели. Коэффициенты модели, в
отличие от обычных статистических регрессий, отражают явные и неявные знания и
опыт эксперта. Наличие расчетной модели
позволяет оценивать состояние экологической обстановки фермы в семифакторном
пространстве.
Проведенный численный эксперимент
представляет два крайних состояния функционирования фермы:

- в самом неблагоприятном случае («-1»),
когда все значения переменных находятся на
нижних уровнях, экологическая устойчивость оценивается как «низкая», и даже существенное уменьшение поголовья фермы
до х1 = +1 (Х1 = 400) способно повысить
устойчивость только до значения 0,43, что по
оценке шкалы таблицы соответствует уровню «ниже средней»;
- в благоприятном случае («+1»), когда
уровень экологической устойчивости «высокий», существенное увеличение поголовья
фермы (х1 = -1) при всех благоприятных
значениях переменных способно понизить
устойчивость с уровня «высокая» до «средняя – выше средней».
На основании краткого анализа можно
сделать вывод о существовании некоторого
максимально допустимого поголовья скота,
когда устойчивость фермы, в том числе и
экологическая, находится в допустимых границах. В таком случае определяющими, на
наш взгляд, выступают экономические факторы. Можно также отметить, что совокупная значимость факторов Х1 и Х3 (поголовье
животных и технология хранения удобрения)
дает возможность достоверно проводить исследования по дистанционному мониторингу
спутниковых снимков, на которых видны
навозохранилища и животноводческие здания, размеры которых напрямую связаны с
поголовьем животных. По динамическому
анализу спутниковых снимков ферм КРС
можно судить об экологической устойчивости ферм на конкретных территориях.
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A MODEL FOR THE CATTLE FARM’S ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY DESCRIBING
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Abstract. The manure utilization from cattle farms’ machine technologies formation method adapted to the specific
farms’ conditions and livestock enterprises’ efficiency and environmental safety ensuring development is an important scientific, socio-economic and economic problem solved. The practice of modeling based on a fuzzy-possibility
approach using expert knowledge is more and more increasingly being used in agriculture. This Expert as an "intelligent measurement and diagnostic system" is used. In this study, the expert’s factor space decisions choice and justification are given, and an adequate fuzzy-and-probability model of cattle farm’s environmental sustainability state
assessing is constructed. The following factors are analyzed: X1 – the number of animals, the number of heads; X2 the manure processing technology’s efficiency degree, expressing the nitrogen level’s preservation as initial mass
percentage, % at the processing stage; X3 – the degree of efficiency of the storage technology, expressing the level of
nitrogen preservation as a percentage of the initial mass, % at the storage stage; X4 - technology of soil fertilizing
efficiency degree, expressing the nitrogen preservation level as the initial mass percentage, % at the application
stage; X5 - the fields on farm availability, % of necessary; X6 - technical equipment level, % of necessary; X7 - technological processes organization and control level, no any%.
Keywords: cattle farm, environmental sustainability, modeling, fuzzy-and-probability models, manure utilization.
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Аннотация. Системы навозоудаления являются необходимым элементом животноводческих комплексов. С их помощью поддерживается достаточный уровень чистоты, обеспечивается соблюдение санитарно-гигиенических требований. Механизация и автоматизация процессов позволяют добиться максимальной эффективности при высокой экономической рентабельности. Выбор системы навозоудаления
зависит от разных факторов, в первую очередь – от способа содержания животных, который определяется в зависимости от цели разведения коров, а также условий хозяйства: кормовой базы, конструкции
помещений, доступных площадей. На сегодняшний день фермы практикуют привязную или беспривязную
технологию. Механические способы предусматривают удаление навоза в загонах при помощи самоходных
машин: бульдозера, фронтального погрузчика или скрепера. В помещениях применяются транспортеры –
цепные (скребковые и штанговые) либо шнековые, а также дельта-скреперное оборудование. На фермах,
оснащенных по последнему слову техники, используются мобильные роботы. Приведены основные типы
машин и оборудования для удаления навоза, особое внимание уделено техническим средствам для удаления навоза при беспривязном содержании животных, отмечено назначение конструкции скреперных
установок. Представлены результаты определения показателей качества выполнения технологического
процесса скреперными установками при испытаниях, проведенных на машиноиспытательных станциях
Минсельхоза России за 2017-2020 гг. в соответствии с действующей нормативной документацией.
Ключевые слова: удаление навоза, скреперная установка, показатели качества, животноводство.

Введение. Для решения задач производственной безопасности России необходимо
эффективное развитие отрасли животноводства. При производстве говядины и молока
перспективным направлением является беспривязное свободно-выгульное содержание
животных. Основными тенденциями развития техники для содержания крупного рогатого скота являются разработка и производство разнообразных по конструктивному исполнению и функциональным возможностям
машин для выполнения основных технологических процессов. Поэтому сельхозтоваропроизводители имеют возможность комплектовать оптимальный парк техники для
эффективного содержания, кормления, поения животных и удаления навоза.
К наиболее трудоемким процессам в животноводстве относятся уборка и удаление
навоза из помещений. Применяемые для

этой цели технические средства должны
удовлетворять следующим требованиям:
- проводить качественную очистку помещения от навоза и его погрузку без затрат
ручного труда;
- не оказывать отрицательного воздействия на микроклимат помещения, людей, животных, корм, продукцию и окружающую
среду;
- иметь устройства, предотвращающие
аварийные режимы работы, надежную, эстетичную и технологичную конструкцию 1.
Многообразие технологий содержания
животных вызывает необходимость использования различных систем уборки навоза в
помещениях. Наиболее широко применяются
три системы удаления навоза: механическая,
гидравлическая и комбинированная. Уровень
механизации работ по удалению навоза на
животноводческих фермах достигает 70-
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75%, а трудовые затраты – 20-30% общих затрат. В зависимости от влажности различают
твердый, подстилочный (влажностью 7580%), полужидкий (85-90%) и жидкий (9094%) навоз. Состав и свойства навоза, а также способ содержания животных влияют на
процесс его удаления. На фермах крупного
рогатого скота (КРС) и животноводческих
комплексах в основном применяется механическая система удаления навоза. Механическая система предопределяет удаление навоза из животноводческих помещений всевозможными средствами: навозными транспортерами, скреперными установками, бульдозерными лопатами и другими механизмами периодического действия 2.
Методы проведения работ. Сравнительный анализ номенклатуры функциональных
показателей качества выполнения технологического процеccа скреперными навозоуборочными установками при испытаниях в cоответcтвии c действующей нормативной документацией.
Результаты исследований и обсуждение. При содержании животных на комплексах по производству говядины и молока широко применяются три системы удаления навоза: механическая, гидравлическая и комбинированная. В основном, более распространен механический способ удаления навоза из помещений, основанный на использовании стационарных (скребковые, штанговые и шнековые транспортеры, скреперные
установки возвратно-поступательного действия) и мобильных средств (бульдозеры
разных типов). Навоз из животноводческих
помещений удаляют с применением навозоуборочных скребковых транспортеров типов
ТСН-160, ТСН -160А, ТСН-160Б, ТСН-3Б,
ТР-5, ТСН-2Б, ТШН-200, скреперных установок СГ-2, АСН, УС-10, УС-12, УСП-12,
скреперных продольных транспортеров ТС1ПР в комплекте с поперечным УСП-12 2.
Эффективные средства механизации уборки
навоза в коровниках при привязном содержании скота – скребковые цепные транспортеры, а для коровников с беспривязным содержанием скота лучше всего использовать
дельта-скреперную установку.
104

Рассмотрим более подробно устройство и
принцип работы скреперных установок.
Дельта-скреперная система навозоудаления
предназначена для удаления навоза из открытых проходов, в которых он скапливается. Длина контура и количество скребков
скреперной установки подбираются, исходя
из размеров коровника и расположения
стойл. Исполнение установок – продольное и
поперечное.
Наибольшее распространение получили
дельта-скреперные установки УНС-1 (170 м)
и УНС-1 (250 м) (рис. 1, 2). Они предназначены для уборки навоза из открытых навозных проходов животноводческих помещений
при беспривязном боксовом способе содержания животных и подачи его в поперечный
канал.
Скрепер комплектуется четырьмя рабочими органами, поэтому выгрузка навоза
происходит с торца и с середины помещения. Соединение цепи происходит с помощью соединительных звеньев, что исключает
применение сварки при сборке и изменении
длины цепи в процессе эксплуатации. Убирают навоз такими установками за счет возвратно-поступательного движения скребка
(скрепера), установленного на каждой ветви
контура. Уборка навоза скреперной установкой производится несколько раз в сутки. Установка работает нормально при использовании подстилки до 1 кг на голову в сутки.
Чистота уборки зависит от качества бетонирования канала.
Навоз из навозных проходов удаляется
автоматическим скрепером с электромеханическим приводом в центральный навозный
канал, откуда смывается по трубам в предварительный навозосборник, где накапливается в течение 10-14 дней. Скрепер для удаления навоза состоит из 4 компонентов, что дает возможность выгрузить навоз из любого
угла коровника. В скреперы вставляется специальный привод. Цепи объединяются соединительными звеньями. Быстро и качественно проводят удаление навоза из продольных открытых проходов: с центра и торцов, а
также очищают поверхность от любого навоза: жидкого и сухого.
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Рис. 1. Дельта-скреперная установка УНС-1

Рис. 2. Скреперная установка

Благодаря сокращению количества опасных испарений аммиака в коровнике «смягчается» микроклимат, улучшаются санитарно-гигиеническое показатели фермы. Безопасны для КРС и перемещаются медленно,
не мешая привычному образу жизни живот

ных; удобные функции: мгновенная остановка при столкновении с препятствием, уведомление о сбое и т. д.
Дистанционное управление: возможность
установить частоту чистки; есть круглосуточный режим работы. Легкость уборки
навоза за счет удобного дисплея, экономичное потребление электроэнергии, соответственно, небольшие эксплуатационные расходы. Управляется компьютером, поэтому
процесс полностью безопасен, подходит для
проходов на ровных поверхностях без канала
или с каналом. Питание устройства управления – от сети трехфазного тока напряжением
380 В и чаcтотой 50 Гц.
Технологический процесс удаления навоза в животноводстве при испытаниях машин
и оборудования для удаления навоза проводят по ГОСТ 31344-2007 «Машины и оборудование для удаления навоза. Методы испытаний» 3, который в настоящее время пересматривается и будет актуализирован.
Для определения качества работы скреперных установок выполнен анализ протоколов испытаний данного типа машин и оборудования 4-8, проведенных ФГБУ «Кировская МИС» и ФГБУ «Подольская МИС»
на соответствие действующей нормативной
документации (таблица). Условия испытаний
скреперных установок для уборки навоза
были типичными для каждой машины на
всем протяжении эксплуатации устройств.

Таблица. Показатели качества выполнения технологического процесса скреперными
установками и условия их эксплуатации
Марка машины
Наименование показателя
УНС-1
СГ-2
АСН
УСН-Ф-0,25
УСН
Кировская МИС
Подольская МИС
Полнота удаления навоза, %
87,8
100
100
96
95
Количество животных, получивших травмы, %
0
0
0
0
0
Способ удаления навоза
механический механический механический механический механический
Привод
цепной
тросовый
цепной
цепной
тросовый
Установленная мощность, кВт
2,2
3,0
1,5
2,5
3,0
Трудоемкость ежедневного
технического обслуживания,
чел-ч
0,78
0,003
0,003
0,25
0,003
Число обслуживающего персонала, чел.
1
1
1
1
1
Эксплуатационная надежность
хорошая
достаточная достаточная
хорошая
достаточная
Безопасность выполнения
работ
обеспечена
обеспечена
обеспечена
обеспечена
обеспечена
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Электрооборудование при испытаниях
навозоуборочных машин качественно выполняет технологический процесс, предусмотренный техническими условиями. Конструкции испытанных машин для уборки навоза
скреперными установками соответствуют
требованиям системы стандартов безопасности труда. Скреперные установки используются на уборке навоза в животноводческих
комплексах и помещениях с беспривязным
содержанием животных.
Из результатов данных иccледуемых протоколов иcпытаний на машиноиспытательных станциях (МИС) Минсельхоза России
следует, что cоглаcно технологичеcким требованиям к cредcтвам удаления навоза в животноводcтве [9] полнота уборки навоза должна cоcтавлять 85%, по протоколам иcпытаний – от 87,8% до 100%; при этом животные
не травмируются, содержание газов в воздухе поcле уборки помещений в норме, эксплуатационная надежноcть хорошая, безопасность выполнения работ обеспечена. Испытанные образцы скреперных машин для
уборки навоза имеют высокую надежность,
наработку на отказ выше указанной в технических условиях (ТУ) и успешно эксплуатируются на животноводческих фермах.
Выводы. Главной задачей успешной интенсификации животноводства являются
технологии содержания скота, которые будут отвечать всем биологическим потребностям животных. Поэтому задачи отечественного животновода состоят в том, чтобы с помощью технических средств и рациональных
технологических решений создать оптимальные способы содержания крупного рогатого
скота, способствующие проявлению их продуктивного потенциала, что в свою очередь
сыграет роль в устойчивом развитии отечественной отрасли мясной и молочной продукции в России.
При введении в эксплуатацию животноводческих ферм и комплексов одновременно
вводятся в действие системы удаления, хранения и подготовки к использованию навоза
и решения проблемы использования в качестве органических удобрений всех видов
навоза и сточных вод. Для уборки навоза из
106

открытых навозных проходов животноводческих помещений при беспривязном боксовом способе содержания животных и подачи
его в поперечный канал лучше использовать
скреперные и дельта-скреперные установки.
Система отличается небольшим расходом
электроэнергии, может работать постоянно и
подходит для ферм с любой площадью помещений. Среди основных недостатков –
низкая скорость движения лопастей скреперов. А также тот факт, что любое препятствие мешает проведению уборки.
В результате анализа протоколов МИC
периодических иcпытаний скреперных установок при удалении навоза из животноводческих помещений установлено, что испытанные образцы:
- имеют cоответcтвующие и удовлетворяющие требованиям нормативной документации показатели качеcтва выполнения технологического процеccа по экcплуатационнотехнологичеcкой оценке, оценкам электропривода, безопаcноcти и надежности;
- cоответcтвуют требованиям ТУ;
- cоответcтвуют требованиям cиcтемы
cтандартов безопаcноcти труда;
- имеют выcокую техничеcкую надежноcть.
Необходимо отметить, что номенклатура
показателей качеcтва работы cкреперных установок в протоколах cоответcтвует номенклатуре действующего на сегодняшний день
межгоcударcтвенного cтандарта ГОCТ 31344
-2007 [3]. Новокубанским филиалом ФГБНУ
«Росинформагротех» (КубНИИТиМ) совместно с машиноиспытательными станциями
России и другими заинтересованными организациями ведется актуализация вышеуказанного межгосударственного стандарта.
Пересматриваемый документ будет распространяться на машины, оборудование и системы удаления навоза (бульдозеры, мобильные агрегаты, скребковые транспортеры, установки циклического действия, пневмоустановки, дельта-скреперные установки и
самотечные системы) и устанавливать методы их испытаний, условия проведения испытаний и номенклатуру показателей и качества выполнения технологического процесса.
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THE MANURE REMOVAL AT FREE-TIED ANIMALS KEEPING
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Abstract. Manure removal’s systems are a necessary element of livestock complexes. With their help, a sufficient level of cleanliness is maintained, in compliance with it the sanitary-and-hygienic requirements are ensured. Mechanization and automation of processes make it possible maximum efficiency at high economic profitability to achieve.
The manure removal system’s choice depends on various factors, first of all – animals keeping’s method, which in
depending on the cows breeding purpose is determined, as well as the farm’s conditions: the food base, premises design, available areas. Today, farms practice tied or free-tied technology. Mechanical methods provide the manure
removal in cowsheds by self-propelled machines using: a bulldozer, a frontal loader or a scraper. There in the premises, chain conveyors (scraper and rod) or screw conveyors, as well as delta-scraper equipment are used. Mobile robots are used on farms equipped with the latest mechanical technology. The main types of manure removal’s machines and equipment are given, special attention to technical means for manure removal at the free-tied animals
keeping is paid, the of scraper installations design purpose is noted. The results of the quality determining indicators
of technological process by scraper installations during tests conducted at the machine testing stations of the Russian Ministry of Agriculture for 2017-2020 in accordance with the currently regulatory documentation are presented.
Keywords: manure removal, scraper installation, quality indicators, livestock.
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Аннотация. Молочный сектор играет заметную роль в национальных экономиках Республики Беларусь и
Российской Федерации. Страны нацелены на укрепление своих позиций на мировом рынке, в том числе и
рынке молочных продуктов. Приведены результаты сравнительного анализа производства молока в Российской Федерации и Республике Беларусь за 2018-2020 годы, а также в странах Западной Европы. Если
рассматривать обеспеченность стран молоком на душу населения, то Республика Беларусь по данному
показателю занимает 1-е место среди стран СНГ и 3-е место в Европе, конкурируя по данному показателю с Данией и Нидерландами. Беларусь намерена увеличить производство молочной продукции до 9 млн
тонн в эквиваленте молока к 2025 году за счет увеличения продуктивности коров. Представлены факторы, оказывающие влияние на рентабельность производства молока. Для реализации намеченных планов необходимо создавать оптимальные условия содержания и кормления скота, а также проводить реконструкцию и модернизацию ферм, автоматизацию и роботизацию технологических процессов производства молока. Развитие молочного животноводства невозможно без полной модернизации эксплуатируемых ферм или замены их новыми с использованием на них автоматизированных и роботизированных
систем, позволяющих не только облегчить труд, но и снизить эксплуатационные затраты, экологические аспекты и повысить рентабельность производства молока.
Ключевые слова: молоко, корова, производство, поголовье, технологии, себестоимость.

Введение. Производство молока в 2020 г.
в мире достигло почти 906 млн тонн, и это на
2% больше, чем в 2019 году. В Европе производство молока выросло до 236 млн тонн,
в основном, за счет увеличения производства
в Европейском союзе, Российской Федерации и Республике Беларусь [1]. В 2001 году
производство коровьего молока в мировом
масштабе составляло 585 млн тонн, страны
ЕС производили 21,3% от этого общего объема, Индия – 14,7%, США – 13,1%, Россия –
5,5% и Бразилия – 3,9%, Новая Зеландия –
2,2% и Австралия – 1,9%. Согласно обзору
развития мирового рынка молочной продукции в 2020 году, подготовленному Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (Dairy Market Review), мировое производство молочной
продукции продолжает расти, причем в Азии
108

наблюдается самый высокий рост объемов с
2019 г. Производство молока сегодня является основной сельскохозяйственной деятельностью почти во всей Европе, где в большинстве государств-членов ЕС в целом производство молока является наиболее важной
сельскохозяйственной деятельностью, и
данный сектор составляет около 14% от общей стоимости сельскохозяйственной продукции. Основными производителями являются Германия, Франция, Польша, Нидерланды, Италия и Испания. Вместе они составляют более 70% производства Евросоюза.
Основное внимание в молочном скотоводстве уделяется количеству произведенного коровой молока, что считается важным
экономическим фактором. Но при этом не
всегда более высокие надои молока позволяют получать и более высокую прибыль для
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хозяйства или фермера. Себестоимость производства молока зависит от многих факторов. Поэтому инвестиции, осуществляемые в
молочные фермы, позволяют внедрять новые
технологии и приносить выгоды, связанные
с повышением эффективности, снижением
затрат, улучшением качества продукции и
уменьшением неблагоприятного воздействия
на окружающую среду, а также улучшением
состояния животных [2].
Результаты исследования и их обсуждение. Сельское хозяйство занимает одно из
самых важных мест в Российской и Белорусской экономиках. В странах развиты растениеводство и животноводство. На долю агропромышленного комплекса приходится в
среднем около 4% ВВП для Российской Федерации и 7,5% ВВП для Республики Беларусь. Причем бóльшую часть из них составляет продукция животноводства.
Российская Федерация занимает площадь
1 712,5 млн га, из которых 22,3% составляют
сельскохозяйственные угодья, из них в производстве задействовано лишь 197,7 млн га.
Это чуть более половины всех имеющихся
земель сельскохозяйственного назначения
[3]. Основными землевладельцами в Российской Федерации являются сельскохозяйственные организации, занимающие чуть более 63% сельхозугодий, почти 28% принадлежит крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, остальная часть приходится на личные
подсобные хозяйства и некоммерческие объединения [4]. Республика Беларусь, в свою
очередь, занимает площадь 207 600 км2, из
которых 41% приходится на сельскохозяйственные угодья, что составляет 8,9 млн га.
В республике в основном – крупнотоварное
производство, где около 88% всех сельхозугодий приходится на сельскохозяйственные
организации. В настоящее время в сельском
хозяйстве занято около 8% от всего трудоспособного населения.
Природные условия ведения сельского
хозяйства для европейской части Российской
Федерации и Республики Беларусь в большей своей части схожи, в том числе и в развитии животноводства, которое как для Рос-

сийской Федерации, так и для Республики
Беларусь занимает ведущее место в сельскохозяйственном производстве. На долю животноводства приходится более 50% товарной продукции сельского хозяйства, оно является главным источником финансовых
средств для развития производственной и
социальной базы в агропромышленном комплексе двух стран. Причем молочное скотоводство – одна из основных отраслей животноводства, ведь здесь используется 1/3 затрачиваемых материальных и денежных
средств. Заготавливаемые объемы молока
поставляются на внешний рынок в виде молочной продукции.
Производство молока является основным
источником дохода, а продукция переработки молока – основным экспортным продуктом отрасли животноводства. Рассмотрим, в
чем сходство и в чем различие в производстве молока для Российской Федерации и
Республики Беларусь. И как они выглядят на
фоне соседних стран и основных производителей молока в Европе.
Республика Беларусь и Российская Федерация – признанные молочные державы. Животноводство стран имеет положительную
динамику развития, что обеспечено, в первую очередь, повышением продуктивности
на фоне снижения поголовья коров. Если в
Беларуси количество поголовья коров снизилось по сравнению с 2017 годом на 0,5%,
то для России этот показатель составил 0,7%.
Среднее количество коров за 2020 год составило для Республики Беларусь 1 495 тыс. голов [5], находящихся у сельхозпредприятий
страны, а для Российской Федерации – 7 898
тыс. голов [6], Россия является лидером по
общему количеству коров среди европейских
стран. Также более 3,5 млн коров имеют
Германия и Франция (таблица 1).
Несмотря на снижение общего количества поголовья коров, объемы производства
молока у двух стран увеличились (в Беларуси – на 6,1%, в РФ – на 5,6%) и составили за
2020 год соответственно 7 766 тыс. тонн и
31 650 тыс. тонн [5] (рис. 1). Наибольший
объем молока производит Германия, затем –
Российская Федерация и Франция.
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Средний удой на одну корову в Беларуси
и России разнится и составляет для Республики Беларусь – 5,2 тыс. кг в год, для Российской Федерации – 4,8 тыс. кг в год (рисунок 2).
Здесь признанными лидерами в Европе
являются: Дания – 10,0 тыс. кг, Испания –
9,1 тыс. кг, Нидерланды – 8,9 тыс. кг и Германия – 8,3 тыс. кг в год. В то же время, оценивая средний годовой удой от одной коровы, видим, что в 2013 году в Республике Беларусь в сельскохозяйственных организациях средний удой на 1 корову составлял лишь
4,6 тыс. кг, а уже к 2020 году он вырос и составил 5,2 тыс. кг.

Таблица 1. Количество коров по годам и странам,
тыс. голов
Страны
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Россия
7 951
7 943
7 964
7 898
Беларусь
1 502
1 500
1 498
1 495
Германия
4 199
4 101
4 012
3 921
Дания
575
570
563
565
Ирландия
1 343
1 369
1 426
1 456
Испания
823
817
813
811
Италия
1 791
1 693
1 643
1 638
Латвия
150
144
138
136
Литва
273
256
241
233
Нидерланды
1 665
1 552
1 590
1 569
Польша
2 153
2 214
2 167
2 126
Румыния
1 175
1 158
1 139
1 140
Украина
2 109
2 018
1 919
1 823
Франция
3 597
3 554
3 491
3 455
32 549

31 650

Производство молока, тыс. тонн
24 675

13 960

12 662
8 539

7 766

5 667

9 243

7 409
791

2017 год

12 457

2018 год

1 135
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Рис. 1. Производства молока по годам и странам
Средний годовой удой на корову, кг
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Рис. 2. Удой на одну корову в год по годам и странам
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Но этот показатель намного ниже, чем в
зарубежных странах, несмотря на то, что за
последние годы в 56 племенных сельскохозяйственных организациях республики созданы высокопродуктивные селекционные
стада молочного скота с продуктивностью
9,5 тыс. кг молока от коровы в год, а у некоторых генетический потенциал составляет
10-11 тыс. кг молока.
В настоящее время Российская Федерация производит около 6% мирового объема
коровьего молока и входит в пятерку крупнейших производителей в мире. Наибольший объем коровьего молока производится
странами ЕС-28 – чуть более 29%, США –
19%, Индия – 17,5% и Китай – почти 6,5%.
Примечательно также и то, что поголовье

коров как в Беларуси и России, так и в странах Европейского союза уменьшается, а объемы производимого молока стабильно растут
за счет как увеличения продуктивности стада
(улучшения генофонда высокопродуктивных
животных), так и применения прогрессивных
технологий производства коровьего молока.
Одновременно, если рассматривать обеспеченность стран молоком на душу населения, Республика Беларусь по данному показателю занимает 1-е место среди стран СНГ
и 3-е место в Европе, конкурируя с Данией и
Нидерландами (рис. 3). А признанным лидером по данному показателю в Европе является Ирландия. Российская Федерация по
этому показателю уступает Республике Беларусь почти в 4 раза.

1 660

Производство молока на душу населения, л
945

801

779
403

380
209

152

2017 год

472

2018 год

368

316

205

214
57

2019 год

2020 год

Рис. 3. Диаграмма производства молока на душу населения по годам и странам

Также следует отметить, что производство молока напрямую зависит от обеспеченности кормовой базой. Так, если рассмотреть
такой показатель, как количество сельскохозяйственных угодий и из них лугопастбищных угодий, приходящихся на 1 корову, то
по данным показателям лидируют: Дания –
47 га сельхозугодий, из которых 6 га – это
луга и пастбища, Испания – соответственно
35 га и 14 га, Ирландия – 31 га, но только 2
га лугопастбищных угодий (таблица 2).
Сегодня в большинстве стран дойные коровы все чаще содержатся в стойле круглый
год. Это характерно и для Республики Беларусь, и европейской части Российской Феде-

рации. Правильно спроектированный и управляемый коровник может обеспечить высокий уровень производства молока и благополучие животных. В то же время применение пастбищной системы содержания коров
способствует не только снижению затрат на
производство молока, но также пастбищные
корма имеют высокую усвояемость – 7080%. Поэтому по мере возможности некоторые российские и белорусские сельхозпроизводители используют летне-пастбищную
систему содержания скота.
В Республике Беларусь на одну корову
приходится 6 га сельхозугодий, из них 2 га
лугов и пастбищ, в Российской Федерации –
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30 га сельскохозяйственных земель, из которых 14 га – это луга и пастбища.
Таблица 2. Количества угодий, приходящихся
на одну корову, по странам, га
сельскохозяйИз них
Страны
ственные угодья луга и пастбища
Россия
30,5
14,0
Беларусь
6,0
2,2
Германия
4,0
1,2
Дания
47,1
6,2
Ирландия
31,0
2,2
Испания
35,0
13,7
Италия
7,5
2,5
Латвия
12,0
4,7
Литва
10,0
3,6
Нидерланды
11,5
0,5
Польша
7,5
1,5
Румыния
11,5
4,0
Украина
19,5
4,4
Франция
8,0
3,0

Если оценить эффективность лугопастбищных угодий с точки зрения производства
молока, то наибольший эффект данные угодья дают в Нидерландах, где производят 17 л
молока с 1 га, в Германии этот показатель
намного ниже и составляет 6,7 л/га (таблица
3). Для Беларуси этот показатель составляет
2,3 л/га, а для России – лишь 0,33 л/га. Третье место в Европе по этоту показателю занимает Республика Польша, опережая таких
молочных производителей, как Дания, Ирландия, Испания, Италия и Франция.
Конечно, основное внимание в молочном
животноводстве уделяется производительности, ведь от этого зависит не только обеспеченность населения молоком и молочными
продуктами, но и экспортный потенциал
страны. Республика Беларусь – признанный
экспортер молочной продукции. Основными
экспортерами молочной продукции из Республики Беларусь являются Российская Федерация, Казахстан, Украина, Китай и Азербайджан. По данным Европейской комиссии,
Республика Беларусь сохраняет позиции ведущего экспортера молочной продукции и
занимает 3-е место по поставкам масла и сухой молочной сыворотки, 4-е место – по экспорту сыра, 5-е место – по продажам сухого
обезжиренного молока [7].
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Таблица 3. Эффективность лугопастбищных
угодий в зависимости от объема производства
молока по странам, л/га
Россия
0,33
Беларусь
2,3
Германия
6,7
Дания
1,6
Ирландия
2,7
Испания
0,65
Италия
3,0
Латвия
1,2
Литва
1,6
Нидерланды
17,0
Польша
3,8
Румыния
0,25
Украина
1,2
Франция
2,5

Несмотря на все указанные выше достижения, ведение молочной фермы – это трудоемкий процесс, который требует от фермеров и сельхозпроизводителей выполнения
изнурительных, повторяющихся и монотонных физических задач днем и ночью, где затраты на рабочую силу могут достигать 50%
от стоимости всей продукции. Поэтому без
технического обеспечения производства молока невозможно добиться высоких показателей.
Ведра, контейнеры для молока, автоматические доильные аппараты, пастеризаторы
и доильное оборудование – это лишь часть
оборудования, используемого на молочной
ферме. Конкретный тип применяемого и необходимого оборудования зависит от размера молочной фермы, ее местоположения и
количества коров на ферме.
Сегодняшние технологии позволяют молочным фермам автоматизировать и роботизировать большую часть сложных и повторяющихся задач. В Республике Беларусь
эксплуатируется более 4360 молочно-товарных ферм и комплексов, из которых порядка
1395 молочно-товарных ферм реконструированы с внедрением современных технологий
производства молока, включая и применение
роботов для доения коров. Если для Беларуси и России характерно крупнотоварное
производство, где в среднем на одну молочно-товарную ферму приходится 150-200 коров и более, то для стран ЕС этот показатель
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составляет в среднем 12-15 коров и менее.
Но есть некоторые фермеры, которые имеют
на фермах 100 и более коров, обеспечивая
при этом автоматизацию и роботизацию
процессов производства молока.
Промышленная революция радикально
изменила методы производства сельскохозяйственной продукции во всем мире, в т. ч.
и в животноводстве. Конечным результатом
стало более комфортное содержание животных, сокращение трудовых ресурсов и увеличение производства продукции. При внедрении новых технологий предполагается и
более высокий уровень сложности работы на
ферме, и новые стратегии в животноводстве.
Некоторые из технологий уже доступны на
рынке для потребителей, но большинство
находятся на стадии исследования. Каждая
новая технология направлена на рост производства не только на уровне отдельных ферм
или хозяйств, но и на уровне страны, где
крайне необходимо увеличение производства продукции [8]. Но, несмотря на внедрение в производство молока современных автоматизированных и роботизированных технологий, к сожалению, более половины ферм
как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь применяют устаревшие технологии с использованием ручного труда. Поэтому развитие молочного животноводства
невозможно без полной модернизации эксплуатируемых ферм или замены их новыми с
использованием на них автоматизированных
и роботизированных систем, позволяющих
не только облегчить труд, но и снизить эксплуатационные затраты, экологические аспекты и повысить рентабельность производства молока.
Заключение. В большинстве государствчленов ЕС производство молока является
наиболее важным видом сельскохозяйственной деятельности. В странах ЕС только молочный сектор составляет около 14% от общей стоимости сельхозпродукции на уровне
производителей. Аналогично молочный сектор играет заметную роль в национальных
экономиках Республики Беларусь и Российской Федерации. Предсказать будущее направление белорусской и российской молоч-

ной промышленности – сложная задача. Но
все же страны нацелены на укрепление своих
позиций на мировом рынке, в т. ч. и молочных продуктов. Беларусь намерена увеличить производство молочной продукции до 9
млн тонн в эквиваленте молока к 2025 году
за счет увеличения продуктивности коров.
Российская Федерация также нацелена на
увеличение производства молока и снижение
его себестоимости. Одновременно для реализации намеченных планов необходимо создавать оптимальные условия содержания и
кормления скота, а также проводить реконструкцию и модернизацию ферм, автоматизацию и роботизацию технологических процессов производства молока.
В настоящее время большое внимание
уделяется снятию стресса и поддержанию
комфортного содержания животных, то есть
поддержанию их благополучия. Проведенные в некоторых странах научные исследования, когда у коров был «выбор», показали,
что коровы не проявляют четких предпочтений в отношении пребывания на пастбище
или в коровнике. Их выбор зависел в основном от времени суток и условий окружающей среды. Коровы на пастбище чаще бывали ночью и в более прохладные дни. Следовательно, лучшим решением содержания коров являются свободные стойла с открытой
дверью, позволяющей коровам выходить на
пастбище в любое время. При этом частичный доступ к пастбищам – это практическое
решение для производителей, которые хотят
поддерживать здоровье и благополучие коров, сохраняя при этом высокий уровень
производства молока.
Рентабельность молочной фермы измеряется соотношением затрат и прибыли на
литр произведенного молока. Поэтому российским и белорусским производителям молока необходимо сконцентрироваться на
применении инновационных технологий,
развивая при этом и сектор органической
молочной продукции, который на текущий
момент считается одним из наиболее прибыльных в сельском хозяйстве, так как цены
на обычное и органическое молоко разнятся
в 1,2 раза.
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Abstract. The dairy sector plays a significant role in the Republic of Belarus and the Russian Federation’s national
economies. The countries are aimed at their positions in the world market strengthening, including the dairy market. The results of the Russian Federation and the Republic of Belarus, as well as Western European countries milk
production’s comparative analysis up to 2018-2020 is presented. If we consider these countries provision with milk
per capita, the Republic of Belarus ranks 1st among the CIS countries and 3rd in Europe in this direction, competing
this indicator with Denmark and the Netherlands in. Belarus intends the dairy products producing increases up to 9
million tons of milk equivalent in 2025 by the cows production increasing. The milk production’s profitability influencing factors are presented. To implement the intended plans, it is necessary optimal conditions for livestock keeping and feeding to create, as well as modernize farms to reconstruct, milk production technological processes to automate and robotize. The dairy farming development is impossible without the complete modernization of the operated farms or their replacement with new ones by automated and robotic systems using that not only labor facilitating, but also operate costs reducing, environmental aspects and milk production profitability increasing.
Keywords: milk, cow, producing, the number of, technology, unit cost.
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Аннотация. В настоящее время в животноводческой отрасли Республики Беларусь внедрены современные информационные технологии, которые позволяют трансформировать информацию для принятия
управленческих решений не только по технологии содержания животных, но и для управления экономическими процессами на сельскохозяйственных предприятиях. Одним из важнейших направлений цифровизации животноводства является создание национальной системы идентификации, регистрации, прослеживаемости животных, идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения.
Функционирование государственной информационной системы, основанной на принципах цифровизации в
области прослеживаемости животных и продуктов животного происхождения, а также активная заинтересованность государства во внедрении прослеживаемости животных и пищевой продукции ведет к
повышению безопасности и качества продуктов питания, устранению барьеров в сфере применения ветеринарных санитарных мер при взаимной торговле с другими государствами, а также повышению экспортного потенциала субъектов хозяйствования Республики Беларусь. Для решения этих задач необходимо пересмотреть существующие системы машин в молочном скотоводстве, свиноводстве и птицеводстве и адаптировать их для цифровизации; вместе с тем – предусмотреть возможность максимального использования информации и передачи данных. Для этого необходимо использовать современные достижения в области электроники, связи, интернета, облачных технологий, т. е. доработать существующее технологическое оборудование и разработать новое.
Ключевые слова: животноводство, свиноводство, цифровизация, информационные технологии.

Введение. Цифровизация отрасли предусматривает возможность получения наибольшей прибыли при использовании инновационных технологических процессов. Цифровая экономика базируется на цифровых компьютерных технологиях, но не ограничивается внедрением информационных технологий, а коренным образом преобразует сферы
и процессы агробизнеса с использованием
интернета и новых цифровых технологий.
В целом, в сельскохозяйственном производстве имеется широкое поле для внедрения цифровых технологий. В настоящее время Правительством Республики Беларусь поставлена задача перехода к цифровому земледелию и цифровому животноводству на
основании накопленного опыта в точном
земледелии и животноводстве. Подобное
внедрение цифровизации в сельском хозяй-

стве возможно лишь при наличии сформированной материально-технической и экономической базы, отвечающей требованиям современного производства и наличия специалистов в области информационных технологий и сопутствующих направлений. Ведущие
отрасли животноводства – молочное животноводство и свиноводство – прошли комплексную модернизацию, заключающуюся во
внедрении инновационных технологических
разработок отечественных ученых научнопрактических центров Национальной академии наук Республики Беларусь по механизации сельского хозяйства и животноводства.
Цель исследования. Одним из важнейших направлений цифровизации животноводства является создание национальной системы идентификации, регистрации, прослеживаемости животных, идентификации и
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прослеживаемости продуктов животного
происхождения (далее – ГИС AITS). Это было одной из первоочередных задач, стоящих
перед белорусской аграрной отраслью. Вместе с тем, создание такой системы – это эффективный инструмент улучшения качества
и достоверности статистического учета.
Материалы и методы. ГИС AITS – это
глобальная информационная система, способная обеспечить прослеживаемость животных и продуктов животного происхождения
по принципу «от фермы до прилавка». Контроль осуществляется на каждом этапе производства продуктов животного происхождения, начиная с рождения животного, методов лечения или профилактики с использованием лекарственных средств, способов убоя
животного, использования продуктов убоя,
переработки полученной продукции, условий перемещения готовой продукции, ее хранения, реализации и заканчивая контролем
качества и безопасности продуктов питания,
поступающих конечным потребителям.
Государственное регулирование и активное внедрение идентификации и регистрации
животных позволило обеспечить выполнение владельцами животных требований законодательства. В том числе были достигнуты:
1) широкомасштабная идентификация,
регистрация и прослеживаемость животных
(стад);
2) предоставление в государственную информационную систему достоверных сведений о животных, включая информацию о перемещении и убое животных;
3) предоставление в государственную информационную систему достоверных сведений обо всех проведенных в отношении животных ветеринарных лечебных, профилактических и диагностических мероприятиях;
4) перемещение как внутри страны, так и
за ее пределы только идентифицированных и
зарегистрированных животных;
5) определение единого стандарта для
средств идентификации, используемых для
мечения животных;
6) повышение ответственности владельцев животных в части учета, рационального
использования и благополучия животных;
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7) осуществление разведения, выращивания, содержания, убоя, утилизации, продажи
и иного использования только идентифицированных и зарегистрированных животных.
Реализация законодательных норм позволила осуществить всеобъемлющее государственное регулирование количества животных в Республике Беларусь, сократила теневой оборот продуктов животного происхождения и, соответственно, увеличила поступление платежей в бюджет.
Результаты исследований и обсуждение. Опыт ведущих животноводческих предприятий страны показывает, что, благодаря
применению цифровых технологий (компьютерных систем) управления, среднесуточный прирост свиней на откорме превышает
800-900 г, а годовой удой коров превышает
8-9 тыс. л [1]. Накопленный уровень развития средств автоматизации и компьютеризации позволяет создавать оборудование, которое должно обеспечивать не только выдачу корма в автоматическом режиме в соответствии с индивидуальными потребностями
каждого животного, но и осуществлять мониторинг высокопроизводительного щадящего режима доения, кормления и физиологического состояния животных. Примером
подобного инновационного оборудования
является доильный зал типа «Карусель» (рис.
1), устанавливаемый на крупных молочных
комплексах с поголовьем от 1000 до 4000 голов дойного стада [2].
Перспективы использования оборудования в свиноводстве оцениваются рядом показателей, основными из которых являются:
сохранность поголовья, надежность и эргономичность, удобство для работы обслуживающего персонала и комфортность для животных. Фиксированное содержание свиноматок в подсосный период в станках для
опороса является одним из направлений сохранения поросят. В условиях промышленного производства свинины высокая сохранность поросят достигается при содержании
свиноматок в боксах, оборудованных внутренними дугами, регулируемыми по высоте
и препятствующими быстрому опусканию
свиноматок и задавливанию поросят (рис. 2).
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Рис. 1. Доильная установка УДА-100 «Карусель»

Технические характеристики
Наименование показателя
Значение
Количество свиноматок в станке, гол.
1
Площадь площадки для содержания
0,75-1,3
свиноматки, м2
Количество поилок, шт.
1
Площадь станка, м2
4,8
Удельный расход электроэнергии,
не более 20,4
кВт∙ч/гол.
Фронт кормления свиноматки, мм
не менее 450
Масса, кг, не более
350
Рис. 2. Станок для опороса с подогревом СОП-1

Пластиковые решетчатые полы в станках
для свиноматок с поросятами повышают сохранность животных, а удаление навоза самотеком обеспечивает защиту окружающей
среды от жидкого навоза. Примером инновационного оборудования являются автоматические станции индивидуального кормления
супоросных свиноматок, в которых раздача
корма производится по идентификационному номеру животного. Станция кормления
обслуживает до 60 голов свиноматок и представляет собой изолированные боксы, в которых установлены кормовые автоматы мелкопорционной выдачи корма (рис. 3). Боксы
имеют постоянно открытые входы и автома-

тически открывающиеся выходы, а также
место кормления с кормушкой, в которую
подается необходимое для конкретного животного количество корма. Станция предназначена для кормления супоросных свиноматок в автоматическом режиме согласно
программе и рационам индивидуального
кормления в условиях хозяйства. Основные
ее преимущества: индивидуальное кормление свиноматок по заданному рациону; мониторинг статуса здоровья поголовья; цветовая маркировка животных; эффективный
контроль потребления корма каждым животным; сбор данных, архивация и анализ данных по каждому животному.

Технические характеристики
Наименование показателя
Значение
Обслуживаемое поголовье, гол.
до 60
Количество кормушек в станции
1
кормления, шт.
Вместимость емкости корма, л
от 80 до 120
Фронт кормления, мм
не более 480
Установленная мощность, кВт
не более 0,61
Удельный расход электроэнергии,
не более 0,01
кВт∙ч/гол.,
Масса, кг
не более 500
Рис. 3. Автоматизированная станция
индивидуального кормления свиноматок САИК

Примером такого же высокого уровня автоматизации и цифровизации является комплект оборудования для многократного кормления свиней по кривым роста (рис. 4) [2].
Наряду с применением автоматических систем выполнения технологических процессов
в животноводстве возрастает роль систем автоматизации поддержания необходимых параметров микроклимата на крупных молочно-товарных комплексах и свинокомплексах.
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Рис. 4. Комплект оборудования для многократного
кормления по кривым роста КОМК

В настоящее время в животноводческой
отрасли Республики Беларусь внедрены информационные технологии, которые позволяют трансформировать информацию для
принятия управленческих решений не только
по технологии содержания животных, но и
для управления экономическими процессами
на сельхозпредприятиях. Подобную тенденцию можно проследить, изучив общую статистику итогов в животноводстве за 2021 г. в
период январь-июнь и сравнив с аналогичным прошлогодним периодом по производству молока [1]: средний удой коровы – 2707
кг (прирост на 60 кг); среднее производство
молока – 3806759 т (прирост на 1,8%).
Выводы. Исходя из приведенной статистики, можно отчетливо увидеть тенденцию
наращивания производства молока в сравнении с прошлогодним периодом. Но это лишь
в очередной раз доказывает необходимость

введения в использование новых технологий
и оборудования, связанного с цифровыми
технологиями. Для решения этих задач необходимо пересмотреть существующие системы машин в молочном скотоводстве, свиноводстве и птицеводстве и адаптировать их
для цифровизации. Вместе с тем предусмотреть возможность максимального использования информации и передачи данных. Для
этого необходимо использовать современные
достижения в области электроники, связи,
интернета, облачных технологий, т. е. доработать существующее технологическое оборудование и разработать новое.
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EXPERIENCE OF LIVESTOCK INNOVATIVE EQUIPMENT AND DIGITAL TECHNOLOGIES DEVELOPING
IN REPUBLIC OF BELARUS
V.G. Samosyuk, candidate of economic sciences, docent
V.N. Gutman, candidate of technical sciences, docent
N.I. Zhdanovich, student
UO Baranovichi state university, Republic of Belarus
Abstract. At present, modern information technologies in the livestock industry of the Republic of Belarus have
been introduced, that makes it possible information for managerial decisions making not only livestock technology
to transform, but also agricultural enterprises’ economic processes to manage. One of the most important directions
of livestock digitalization is the national system of identification, registration, animals traceability, identification
and animal food products traceability creating. This state information system functioning based on the digitalization principles in the of animals traceability and animal food products field, as well as the active interest of the state
in animals traceability and food products introduction, that leads to the food safety and quality increasing, barriers
removal in the veterinary sanitary measures in mutual trade with other states application, as well as the Republic of
Belarus export potential of economic entities increasing. To solve these problems, it is necessary the existing machine systems in dairy cattle, pig and poultry farming to revise and them for digitalization to adapt. At the same
time, the possibility of information maximizing and data transmission using to provide. To do this, it is necessary
modern achievements in the field of electronics, communications, the Internet, cloud technologies to use, i. e. existing
technological equipment and develop new ones to refine.
Keywords: livestock, pig breeding, digitalization, information technologies.
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Аннотация. Основным вектором развития овцеводства в современных условиях становится интенсификация производства за счет увеличения продуктивности животных, создания прочной кормовой базы
и внедрения передовых технологий производства продукции на промышленной основе. Наибольший инвестиционный интерес вызывает мясное овцеводство, при этом вводимые в эксплуатацию промышленные
объекты комплектуются в основном поголовьем зарубежной селекции. Одновременно идут научные исследования по созданию отечественных пород и типов мясного направления продуктивности, в т. ч. формирование племенных ресурсов мясного типа в условиях самих промышленных производств. В то же время основную долю продукции производят фермерские и личные подсобные хозяйства населения, производство продукции в которых носит, как правило, экстенсивный характер. В связи с этим важными направлениями интенсификации в отрасли являются улучшение генетического потенциала стад, внедрение передовых технологий и техники. Эти задачи могут быть решены с помощью «контрактного фермерства»,
реализованного ГК «Дамате». Развивая собственный комплекс по промышленному производству баранины, компания формирует новый облик отечественного овцеводства, вовлекая в интенсивное производство продукции малые формы хозяйствования. Широкое тиражирование опыта ГК «Дамате» будет способствовать росту эффективности производства в малых формах хозяйствования и его рентабельности, решая поставленные государством задачи по повышению производства продукции и его качества.
Ключевые слова: овцеводство, промышленное производство, ЛПХ, К(Ф)Х, контрактное фермерство.

Введение. Овцеводство играет ключевую
роль в развитии агропромышленного комплекса страны и сельских территорий, особенно горных и степных районов, для которых характерны низкий уровень плодородия
почв, дефицит земельных угодий, пригодных
для сельскохозяйственного производства, и
скудные пастбища. На протяжении многих
лет развитие овцеводства происходило в
условиях традиционной технологии пастбищного содержания, которая была частью
образа жизни населения и до сих пор во многих регионах обеспечивает занятость сельского населения. Государством обозначены
задачи по наращиванию производства продукции и улучшению ее качества, однако
большая часть поголовья овец сосредоточена
у фермеров (К(Ф)Х) и в хозяйствах населения (ЛПХ), которые не могут обеспечить
племенную работу и внедрение современных
технологий и оборудования на необходимом
уровне. Основными потребителями инноваций являются сельскохозяйственные органи-

зации (СХО), занимающие небольшую долю
по поголовью [1, 2]. Для современного отечественного овцеводства характерны разнонаправленные процессы. На фоне оттока
сельских жителей в города, старения сельского населения и падения спроса на некоторую продукцию этих отраслей определяется
новая структура потребительского спроса и
формируется новая производственная структура, в основе которой лежит промышленное
производство, основанное на специализации,
концентрации производственных ресурсов и
вертикальной интеграции.
Основным вектором развития овцеводства становится интенсификация производства, которая достигается за счет увеличения
продуктивности животных путем эффективной селекционной работы, создания прочной
кормовой базы и внедрения передовых технологий производства продукции овцеводства на промышленной (индустриальной)
основе: стойловое содержание, кормление
комбикормами или полнорационными кор-
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мосмесями, уплотненное воспроизводство,
интенсивный откорм при мясном направлении и автоматизированная дойка – при молочном [1]. В связи с этим важными направлениями государственной агропродовольственной политики являются стимулирование улучшения генетического потенциала
стад, внедрение передовых технологий и
техники для обеспечения роста производства
продукции, ее качества в наименее технически оснащенных секторах – К(Ф)Х и ЛПХ, в
которых сосредоточена наибольшая доля поголовья [3].
Цель исследований ‒ анализ состояния и
направлений развития промышленного сегмента овцеводства в Российской Федерации
и разработка предложений по дальнейшему
развитию в контексте обозначенных государством задач.
Материалы и методы исследования.
Объектом исследования являлись организации, развивающие промышленное овцеводство. Информационную базу исследования
составили открытые данные Минсельхоза
России, Росстата, аналитические материалы
научно-исследовательских учреждений и
экспертов подотрасли овцеводства. Исследование проводилось с использованием методов сравнительного, факторного и логического анализа и экспертно-аналитического
метода обработки информации.
Результаты исследований и обсуждение. Разведение овец является неотъемлемой

частью сельскохозяйственного производства
страны, обеспечивает потребности населения
в сырье и продуктах питания, решает целый
ряд социальных вопросов. Это – специализированная отрасль животноводства с богатым генофондом, насчитывающим более 30
пород овец.
По данным Росстата, поголовье овец и
коз (данных отдельно по овцеводству и козоводству пока нет) в России на начало 2021
года составило 21 937,8 тыс. голов. Численность маточного товарного поголовья овец и
коз (в т. ч. ярки и козочки от года и старше)
за исключением племенных животных в
СХО, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей (ИП), за 2020 г. составило 8
854 тыс. голов или 96% от запланированного
Госпрограммой (9 226 тыс. голов). Основное
поголовье сосредоточено в ЛПХ (42,8%),
К(Ф)Х и у ИП (40,7%), поголовье овец в
СХО от их общей численности сос-тавляет
лишь 16,5% (таблица 1). Поэтому основными
производителями продукции овцеводства и
козоводства остаются ЛПХ и К(Ф)Х с ИП, на
совокупную долю которых приходится
92,3% мяса овец и коз в убойной массе и
84,9% ‒ шерсти в физической массе [1, 2].
Прирост маточного товарного поголовья
овец и коз в СХО, К(Ф)Х и индивидуальных
предприятиях (ИП) за 2020 г. по отношению
к 2019 г. составил 2,1 раза или 133,6 тыс. голов вместо 63,5 тыс. планируемых [1], что
говорит о высоком потенциале подотрасли.

Таблица 1. Структура производства овец и коз на убой в живом весе*, тыс. т
годы
Отклонение, %
Показатель
2015 2016 2017 2018 2019
2020
2020 к 2015
2020 к 2019
Хозяйства всех категорий 454,2 465,8 475,1 482,9 465,1
460,3
101,3
99
СХО
34,8
34,8
33,2
37,3
35
35,9
102,7
102,6
ЛПХ
324,8 331,3 333 334,3 38,1
306,8
94,4
96,4
К(Ф)Х, включая ИП
94,4
99,8 108,8 111,3 112
117,6
124,5
104,9
*Источник – Нацдоклад

Производство продукции в хозяйствах
такого типа носит, как правило, экстенсивный характер. Получаемая шерсть имеет невысокое качество, в частных подворьях и в
большинстве К(Ф)Х содержатся грубошерстные и помесные овцы, предназначенные, в
основном, для производства мяса (баранины)
120

и имеющие шерсть невысокого качества.
Привесы и выход мяса также не являются
оптимальными для рентабельности производства, поскольку нагул поголовья ведется
на естественных, в том числе скудных, пастбищах. Поэтому одним из существенных
факторов, который не способствует обнов-
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лению материально-технической базы и
улучшению породного состава, является
низкий уровень рентабельности производства (таблица 2).
Таблица 2. Уровень рентабельности товаропроизводителей в овцеводстве и козоводстве в
2019-2020 гг. по всем категориям хозяйств
по Российской Федерации без учета субсидий*, %
Показатель
2019 г. 2020 г. Изменение (+/-)
Овцы и козы
-8,3
-16,5
-82
Баранина и козля-25
-24,8
0,2
тина (мясо свежее,
охлажденное, замороженное)
Шерсть
-36,9 -60,4
-23,5
* Источник – Нацдоклад

Для решения проблем этих подотраслей
государством предпринимаются существенные усилия и выделяются значительные
средства на поддержку из федерального
бюджета. В 2021 г. на овцеводство и козоводство предусмотрено более 2 млрд руб.
Средства направляются на строительство современных ферм, приобретение племенного
молодняка, техники, на поддержку производства и др. С 2021 г. введена новая мера поддержки – компенсация части затрат на производство мяса овец и коз по ставке на 1 кг
живого веса; доступны льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию объектов по первичной обработке шерсти, складских помещений, а также на
приобретение техники и оборудования [4, 5].
Интенсивное формирование сектора промышленного овцеводства в стране является
следствием роста мирового спроса на молодую баранину в условиях слаборазвитого
сектора относительно многих других странлидеров мясного овцеводства. Промышленное овцеводство имеет ряд перспективных
преимуществ: небольшая себестоимость по
сравнению с другими видами мяса – животные относительно неприхотливы в содержании и разведении, не требуют закупки редких и дорогостоящих кормов, а наличие собственной кормовой базы или комбикормового завода решает вопрос обеспеченности качественными кормами при относительно

низкой себестоимости; низкая доля промышленного сектора дает возможность войти на
рынок за счет вытеснения частных предпринимателей, у которых высокие удельные затраты на производство за счет слабой автоматизации труда, дорогой логистики и малых масштабов производства; есть хороший
потенциал экспорта баранины в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Саудовская Аравия, Судан и прочие) и ненасыщенность внутреннего рынка [6].
Элементами промышленного животноводства являются: стойловое содержание,
кормление комбикормами или полнорационными кормосмесями, уплотненное воспроизводство (включающее гормональную синхронизацию циклов, искусственное осеменение, ранний отъем и искусственное вскармливание молодняка), гибридизация, интенсивный откорм молодняка на мясо и автоматизированная дойка. Таким образом, промышленное мясное овцеводство основано на
стойловой системе, где организовано кормление, обеспечивающее интенсивный набор
веса гибридными ягнятами с ежедневным
привесом на уровне не менее 300 г в день. В
четырехмесячном возрасте молодняк можно
отправлять на убой и получать товарную
тушку весом 20 кг.
В стране есть опыт промышленного молочного овцеводства у холдинга «Рота-Агро», где в настоящее время содержится более
шестисот голов породы «Лакон» – самое
большое в России стадо овец этой молочной
породы. Через четыре года компания намерена увеличить поголовье до одной тысячи
овец. Овцеводческое предприятие, расположенное на территории Краснодарского края,
стало первым в нашей стране, где начали заниматься выращиванием овец этой специализированной породы с повышенной молочностью. Первых овец еще в 2015 г. закупили
во Франции, сегодня компания уже сама занимается реализацией поголовья породы
«Лакон» российским и зарубежным овцеводам. ГК (группа компаний) «Рота-Агро» занялась реконструкцией заброшенного животноводческого комплекса, расположенного
на территории сельского поселения Благо-
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вещенье Наро-Фоминского городского округа Московской области, здесь планируется
организация еще одной молочной фермы на
одну тысячу голов [7]. Помимо этого начата
подготовка помещений гостиничного типа
для временного проживания работников овцеводческого комплекса. Стоимость инвестиционного проекта компании «Рота-Агро»
составляет около 16 млн руб. [8].
Первым в стране промышленным объектом закрытого типа в области мясного овцеводства стал проект «Мираторга» в Фатежском районе Курской области на 300 тыс.
овцематок с круглогодичным стойловым содержанием овец стоимостью 2,87 млрд руб.
и мощностью до 3,3 тыс. т в живом весе в
год. Содержание животных на закрытых площадках обеспечивает постоянный зооветеринарный контроль, нормированное кормление и прогнозируемую продуктивность стабильно высокого качества, что позволяет получать конкурентоспособный по цене и востребованный на мировых рынках продукт.
Поскольку в мире, так же, как и в мясном
овцеводстве России, до появления первых
промышленных откормочных площадок не
было опыта содержания такого количества
овец на индустриальной основе, то «Мираторг» разрабатывал основные аспекты технологии под конкретные технические параметры проекта. В 70-80-е годы практиковалось промышленное овцеводство тонкорунного направления продуктивности в нашей
стране, но там использовались культурные
пастбища; сегодня речь идет о круглогодичном стойловом или выгульном содержании и
получении молодняка в течение всего года
[9]. Для своей фермы «Мираторг» выбрал
породу «Дорпер» южноафриканской селекции, которая отличается неприхотливостью в
содержании и разведении при хороших показателях продуктивности. Овцы не нуждаются в стрижке, нетребовательны к кормам,
способны увеличивать массу тела даже на
скудных пастбищах и при довольно однообразном питании за счет особенностей метаболизма. Создание собственного селекционного центра на первых этапах реализации
проекта позволит решить вопрос поставок
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животных для будущих площадок и благоприятно скажется на показателях проекта
при запланированном условии поддержания
первоначального уровня продуктивности
скота и качества получаемого мяса [10]. В
случае успешного опыта в Фатежском районе «Мираторг» планирует построить еще до
десяти подобных ферм, вложив в проект не
менее 20 млрд руб.
Собственную заинтересованность в выходе на рынок баранины проявляли и другие
крупные агрохолдинги: ГАП «Ресурс», «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева [11, 12]. В настоящее время Россия не располагает генофондом высокопродуктивных специализированных мясных пород для индустриального
овцеводства, в полной мере отвечающих современным требованиям, но работа в этом
направлении активно ведется. Для увеличения производства баранины в ряде регионов
РФ проводят научно-производственные работы по совершенствованию существующих
и созданию новых скороспелых мясных и
мясо-шерстных пород и типов овец: используют промышленное скрещивание; повышают уровень племенной работы за счет внедрения биотехнологии и компьютеризации;
ведутся работы по укреплению кормовой базы путем улучшения естественных кормовых
угодий и расширения полевого кормопроизводства. Для увеличения мясной производительности овец широко используется пастбищный нагул с подкормкой и стойловый
откорм овец с использованием зеленых кормов, силоса, сенажа, комбикормов.
В последние годы в стране достигнуты
определенные результаты. На базе мясной
породы овец «Тексель» созданы: «Мясная
Ташлинская порода» (патентообладатели:
ФГБНУ ВНИИплем, ОАО «Ставропольское»
по племенной работе, СПК Колхоз им. Ворошилова и КФХ «Русь-1») и «Южная мясная порода» (патентообладатели: СевероКавказский НИИ животноводства РАСХН
(ФГБНУ СКНИИЖ), «АО «Племзавод Урупский», ОНО ОПХ «Рассвет» СКНИИЖ и
СПК «Юбилейный»). С использованием баранов «Австралийского мясного мериноса» в
тонкорунном овцеводстве создана порода
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«Российский мясной меринос» (патентообладатели: НКО «Национальный союз овцеводов», Колхоз-племзавод «Маныч», ФГБНУ
«Северо-Кавказский ФНАЦ», СХА (колхоз)
«Родина», СПК «Племзавод Вторая Пятилетка», СПК колхоз-племзавод «Путь Ленина», СПК колхоз-племзавод им. Ленина,
СПК колхоз-племзавод «Россия») [3, 6, 9].
В настоящее время идет работа над сочетаемостью пород и типов; для научного обеспечения привлечена опытная станция Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства (ВНИИОК), которая обеспечивает также забор семени у производителей, его хранение и транспортировку в соответствии с требованиями.
ГК «Дамате» совместно со специалистами
ВНИИОК поставила задачу вывести новые
породы на основе генофонда зарубежных селекционеров. Новые породы овец должны
быть приспособлены к условиям содержания
в северокавказском регионе.
ГК «Дамате» завезла партию чистопородных баранов-производителей и овцематок
зарубежной селекции от ведущих заводчиков
Голландии и Великобритании пород: Шароле, Полдорсет, Иль де Франс, Свифтер, Тексель, Цвартблес и Голубомордый лейстер.
Выбранные овцы и бараны находятся в международном реестре SIGNET, где зарегистрированы все животные высокопродуктивных пород, разводимых в Европе.
Первые опыты по гибридизации в компании показали хорошие результаты: большинство суягных овец приносят двойни, а некоторые и тройни, вес новорожденных ягнят
составляет в среднем 4-5 кг, среднесуточные
привесы достигают 400 г. В настоящее время
в Ставропольском крае «Дамате» развивает
собственный комплекс по промышленному
производству баранины, включающий три
направления – выращивание, переработку и
работу сервисной компании [13]. В основе
работы последней лежит реализация контрактного фермерства, в рамках которого ГК
«Дамате» заключает с главами фермерства
долгосрочные договоры, по условиям которых сервисная компания «Фермер-Сервис»
(входит в ГК «Дамате») оказывает фермер-

ским хозяйствам ресурсную и консультационную поддержку, а также услуги в области
кормления, ветеринарии, генетики и селекции в соответствии с современными технологиями и стандартами сельскохозяйственной отрасли. Хозяйства, в свою очередь, обязуются поставить «Дамате» по заранее согласованной цене определенное количество
продукции, соответствующее заданным требованиям качества. Преимущества сервисной компании «Дамате» – наличие иностранных специалистов из стран-лидеров в овцеводстве, собственная лабораторная и ветеринарная база, доступ к самым современным
технологиям осеменения, кормления и ветеринарии.
Фермерам, заключившим договоры с сервисной компанией, предоставляется подробная информация о продуктивных особенностях всех пород и право выбрать породу в
соответствии со своими предпочтениями.
Искусственное осеменение маток в хозяйствах проводят квалифицированные сотрудники сервисной компании, прошедшие специальное обучение [14]. В конце 2020 г. «Дамате» провела первое массовое искусственное осеменение овец в хозяйствах Ставрополья и Краснодарского края на поголовье свыше 5 тыс. голов овец. Услугами «Дамате»
воспользовались 12 К(Ф)Х и два СХО, заключившие договоры с сервисной компанией.
Фермерам представилась возможность
передать полученное потомство для дальнейшего откорма на откормочную площадку
«Дамате» в с. Ачикулак Ставропольского
края или самостоятельно сдать на мясоперерабатывающее предприятие. Откормочная
площадка рассчитана на единовременное содержание 14 тыс. голов, в год – около 50 тыс.
животных.
Цель совместной работы К(Ф)Х и «Дамате» – качественное улучшение генофонда
овец, обеспечение отрасли современным генетическим материалом мясного направления, повышение продуктивности, улучшение
мясных характеристик местных пород путем
скрещивания с высокопродуктивными зарубежными животными; уделяется особое внимание работе с фермерскими хозяйствами,
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потому что именно они являются сырьевой
базой проекта. Совместные усилия направлены на усовершенствование технологии содержания, кормления и разведения овец у
фермеров с упором на мясное направление.
Такой формат позволяет создавать класс эффективных фермерских овцеводческих хозяйств [15]. Приход в отрасль новых инвесторов, имеющих успешный опыт работы в
других отраслях и опирающихся на новейшие достижения в агротехнологиях, селекционно-генетические разработки, вкладывающих значительные средства в повышение
эффективности производства на всех этапах,
позволит в полной мере реализовать потенциал прогрессивных мясных пород овец в
российских условиях [15].
По мнению специалистов, есть все основания прогнозировать устойчивый рост годового производства российской баранины
(для внутреннего потребления и экспорта)
как минимум на 200-250%, то есть утроение
текущих объемов с примерно 200 тыс. т до
600 тыс. т в убойном весе в перспективе до
2035 года. При этом потребление данного
вида мяса на душу населения достигнет около 3,7 кг в год, или менее 5% от «мясной
корзины» среднего россиянина. Необходимо
использовать потенциал К(Ф)Х и ЛПХ, облегчая доступ к высококлассному генетическому материалу. Любые пути по вытеснению малопродуктивного поместного поголовья могут быть хороши: льготное приобретение поголовья (и семени) отечественной
селекции, лизинг, предоставление производителей в аренду и др., необходимо широко
в рамках региональных программ предлагать
искусственное осеменение маток, программы по поглотительному скрещиванию. Помочь в этом могут как раз крупные производители, имеющие хорошую генетику.
Наличие в этих категориях хозяйств малопродуктивного поголовья тормозит их техническое переоснащение и модернизацию. В
этом отношении ГК «Дамате» показала пример стратегически правильного поведения,
формируя материально-техническую базу
хозяйств, с которыми заключены договоры
контрактного фермерства. Для непосредст124

венно фермеров – это возможность качественно улучшить как генетический потенциал поголовья, так и свою материальнотехническую базу. Кроме того, повышение
продуктивности хозяйств будет способствовать росту уровня рентабельности, а значит
способствовать дальнейшему обновлению
материально-технических баз и росту генетического потенциала стад.
Согласно федеральному законодательству, с 2018 г. все компании, которые участвуют в обороте товаров животного происхождения, обязаны перейти на электронную
ветеринарную сертификацию через федеральную государственную информационную
систему (ФГИС) «Меркурий». Оборот подконтрольных товаров включает их производство, переработку, хранение, перевозку и реализацию. Баранина тоже входит в список
подконтрольных товаров.
В России в ближайшее время начнется
внедрение системы электронного учета животных с регистрацией подробных данных
об их происхождении, месте содержания,
болезнях и вакцинации. Чипированию будет
подлежать 100% племенного скота и животных на откорме, что позволит интегрировать
данные о них в систему прослеживаемости
продукции животноводства «от фермы до
прилавка». Чипирование, как неизбежную
процедуру, необходимо использовать с максимальной эффективностью, которую может
дать инструментарий менеджмента стада
(учет и систематизация данных о продуктивности животных, кормлении и поении, воспроизводстве, состоянии здоровья, работе
персонала) и использовать инвестиции в этот
процесс для модернизации производства.
Выводы. В формирующемся секторе
мясного овцеводства реализуются крупные
проекты с большими производственными
мощностями и внедрением инновационных
технологий: проекты холдингов «Мираторг»,
«АгриВолга» и группы «Дамате». Такие
темпы могут способствовать решению поставленных государством задач по увеличению экспорта овцеводческой продукции.
Над решением проблемы создания генофонда высокопродуктивных специализирован-

Техника и технологии в животноводстве № 4(44)-2021

Scientific quarterly journal
ных мясных пород, в полной мере отвечающих современным требованиям, а также над
разработкой инновационных технологий работают научные учреждения отрасли; необходимо, чтобы эти разработки в полной мере
использовались как промышленным сектором, так и ЛПХ и К(Ф)Х для повышения качества их продукции и эффективности производства.
В отрасли основными производителями
продукции овцеводства являются ЛПХ,
К(Ф)Х и ИП, которые в настоящее время
слабо занимаются селекционно-племенной
работой и внедрением инноваций, показывают невысокие показатели продуктивности
животных и дают шерсть невысокого качества, в то время как на рынке востребована
шерсть ультратонкого качества. Поэтому целесообразно при разработке региональных
мер поддержки предусмотреть меры, стимулирующие селекционно-племенную работу и
внедрение инноваций. До тех пор, пока в
этих категориях хозяйств находится малопродуктивное поголовье, у производителей
не будет возникать объективной необходимости технического переоснащения.
У ГК «Дамате» есть положительный опыт
привлечения малых форм хозяйствования
посредством внедрения контрактного фермерства. Это способствует вовлечению потенциала К(Ф)Х и ЛПХ в процесс модернизации в отрасли, содействуя внедрению элементов промышленного овцеводства и облегчая доступ последним к высококлассному
генетическому материалу. Помимо этого, в
России в ближайшее время начнется внедрение системы электронного учета животных с
регистрацией подробных данных об их происхождении, месте содержания, болезнях и
вакцинации. Процесс внедрения систем
электронного учета необходимо использовать с максимальной эффективностью, которую может дать инструментарий менеджмента стада (учет и систематизация данных о
продуктивности животных, кормлении и поении, воспроизводстве, состоянии здоровья,
работе персонала) и использовать инвестиции в этот процесс для модернизации производства.
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EXPERIENCE OF RUSSIAN INDUSTRIAL SHEEP BREEDING
V.N. Kuzmin, doctor of economical sciences
T.E. Marinchenko, research worker
T.N. Kuzmina, senior research worker
FGBNY "Rosinformagrotech"
Abstract. The sheep breeding development’s main vector presently is the producing intensification by animals production increasing, a solid feed base creating and products producing on an industrial basis of advanced technologies introducing. The greatest invest interest by meat sheep breeding is caused, while the industrial facilities put into operation mainly with foreign breeding livestock are equipped. At the same time scientific research for domestic
breeds and types of meat production creating, including of meat-type breeding resources in the conditions of industrial product formation is underway. At the same time, the main share of products by farmers and personal subsidiary farms of the population is produced, this products’ production is, as a rule, extensive. In this regard, herds genetic potential improvement, advanced technologies and techniques introduction are important areas of industry intensification. These tasks with "contract farming" implemented by GK "Damate" help can be solved. By its own complex for mutton industrial production developing, the company domestic sheep breeding new image, involving small
forms of management at intensive production is forming. The Damate Group of Companies’ wide experience replication will contribute to producing efficiency growth on small forms of management and its profitability, the tasks set
by the state production and its quality improvement solving.
Keywords: sheep breeding, industrial production, LPH, K(F)H, contract farming.
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