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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АГРОИНЖЕНЕРНОЙ НАУКИ
ПО УСТРАНЕНИЮ ИМПОРТОЗАВИСИМОСТИ
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Ю.Ф. Лачуга, академик-секретарь ОСХН РАН, академик РАН
Животноводство России занимает значительную долю в валовом производстве продукции сельского хозяйства. При этом оно выполняет большую социально-демографическую
функцию, способствующую укреплению и развитию сельских территорий, занятости сельских жителей. Неуклонно возрастает роль научно-технического прогресса в отраслях животноводства. Однако в стране не ликвидирована высокая импортозависимость отрасли в плане
генетических ресурсов и технических средств. К последним следует отнести доильных роботов, доильные залы «Карусель», электронные компоненты и датчики контроля физиологического состояния животных, программные продукты управления стадом и многое другое.
Учеными Федерального научного агроинженерного центра ВИМ вместе с коллегами из
других институтов Отделения сельскохозяйственных наук ведется работа по анализу и тенденциям развития технологий содержания животных, средств механизации и автоматизации
животноводства, результатом которой явилась разработанная «Система машин для механизации и автоматизации выполнения процессов при производстве продукции животноводства
и птицеводства на период до 2030 года». В ней предусмотрена необходимость ускоренного
создания и освоения серийного производства инновационной техники для доения коров,
хранения и переработки молока, приготовления и раздачи кормов, производства комбикормов, подготовки навоза и помета к использованию, механизации процессов в овцеводстве
для внедрения в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах. Общая номенклатура новой и модернизированной техники составляет свыше 150 наименований и типоразмеров, в том числе 45 – для птицеводства, 43 – для объектов по производству молока и
говядины и 23 – для приготовления комбикормов. Реализация указанных направлений развития техники, адаптированной к цифровому сельхозпроизводству, позволит поднять на качественно новый уровень техническую и технологическую оснащенность объектов животноводства. На основе анализа развития и применения программного обеспечения в повестке
дня сегодня – создание «умных» датчиков, следящих за развитием растений и животных; локальных метеостанций, передающих сигналы о меняющихся климатических условиях;
средств робототехники; создание интеллектуальных цифровых экологически безопасных
предприятий с молекулярной экспресс-диагностикой биологических объектов и патогенов в
сельскохозяйственном сырье и продуктах питания, геномной оценкой животных; использование информационных технологий и систем биосенсорики.
Будущее животноводства, несомненно, видится в анализе и развитии интеллектуальных
цифровых систем управления, гармонизации взаимодействия всех элементов и связей в
сложной биотехнической системе «Человек − Машина – Животное» современной молочной
фермы, а в перспективе это – автономно работающие роботизированные предприятия. При
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этом ключевая задача цифровой трансформации сельского хозяйства видится в разработке
соответствующего программно-аппаратного комплекса, осуществляющего сбор, обработку и
передачу большого массива данных о материальных потоках сельскохозяйственных материалов (зерно, корма, молоко, мясо, вода, навоз, отходы и др.), участвующих в агротехнологиях,
и конечно – о физиологическом состоянии животных. Экономически целесообразно данную
работу развивать по двум направлениям: модернизация и оснащение существующей системы
машин цифровыми информационными блоками, а также разработка новых автоматизированных и роботизированных технических средств.
Создание типоразмерного ряда цифровых автоматизированных и роботизированных молочных ферм нового поколения различной вместимости (25-50-100-1200-2400 голов) предполагает их структурную типизацию и модульное построение на основе методологии конечно-элементного и структурно-функционального анализа. Реализация разработок современных перспективных исследований позволит создавать проекты цифровых автоматизированных и роботизированных молочных ферм нового поколения с повышенными функциональными возможностями и адаптивными функциями по отношению к биологическим объектам
(животным). К сожалению, большие проблемы в молочном животноводстве возникают в регионах из-за несовершенства системы технического сервиса машин и оборудования. Основные недостатки связаны с многочисленностью и разобщенностью отдельных поставщиков
оборудования, отсутствием входного контроля изделий и материалов, контактирующих с
молоком, несоответствием в ряде случаев предлагаемых технико-технологических решений
и режимов эксплуатации оборудования требованиям международных стандартов и других
нормативных документов. Нередко затруднена возможность оказания квалифицированной
консультационной, технической, финансово-юридической и экономической поддержки сельхозтоваропроизводителей.
Наши предложения по созданию региональных многофункциональных сервисных центров по животноводству (МСЦж), оказывающих комплексные услуги технологического,
технического и эксплуатационного характера с функциями консультирования, обучения, выбора наиболее доступных наилучших технологий и соответствующих комплектов машин,
были бы весьма актуальными на современном этапе развития подотрасли животноводства.
Следует объединять разрозненные усилия региональных сервисных структур и дилеров, повышать качество оказываемых услуг товаропроизводителям, увеличивая объемы производства на малых и средних фермах. Важно не только стабилизировать ситуацию в молочной
отрасли и на селе в целом, но и наращивать производство молочной и мясной продукции.
Цифра 30 млн т по производству молока в России унизительно мала, ведь в дореформенный период объемы производства молока в нашей стране были на уровне 55 млн т. Потеряно
42% от тех объемов производства молока. Следует восстанавливать этот показатель и делать
это на новой технологической базе, так же, как и подотрасль «мясное скотоводство». Сегодня в рационе россиян I место занимает мясо птицы (производим 6,1 млн т), II – свинина (4,3
млн т) и лишь III – мясо говядины (2,8 млн т). А ведь в дореформенное время I место традиционно занимало мясо КРС и дополнялось ценнейшим мясом – бараниной. При этом производство говядины в хозяйствах всех категорий в 2020 году составило 1634 тыс. т, т. е. лишь
38% от уровня 1990 года, а молока – около 68% от уровня 1990 года.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В.Ф. Федоренко, академик РАН
Ю.Г. Иванов, доктор технических наук, профессор
В настоящее время подготовку и повышение кадрового потенциала для АПК ведут 54 аграрных ВУЗа и 22 организации ДПО. В 31 ВУЗе готовятся кадры со средним специальным
образованием, в 49 ВУЗах, кроме основных образовательных программ, ведется обучение по
220 программам рабочих профессий. Подготовку и повышение квалификации кадров для
инженерно-технической сферы АПК ведут 50 аграрных ВУЗов и 25 ВУЗов Минобразования
и науки РФ. Ежегодно ВУЗы Минсельхоза выпускают более 7 тысяч специалистов агроинженерного профиля. Потенциал огромный, но дефицит кадров по-прежнему остается одной
из важнейших проблем в АПК. Проблемы в подготовке и обеспеченности АПК инженерными кадрами обусловлены: социально-экономическими причинами; причинами в системе образования из-за пандемии; причинами из-за международных санкций; причинами отставания
системы подготовки кадров от новых трендов развития технологий в АПК.
Основными социально-экономическими причинами дефицита кадров в АПК являются:
демографическая яма, последствиями которой стало снижение числа абитуриентов; отток
населения и прежде всего – молодежи из села в город; разрыв в качестве жизни на селе и в
городе, ограниченный доступ к учреждениям образования, здравоохранения и культуры;
низкий престиж аграрных профессий, обусловленный стереотипами и недостаточной профориентационной работой с молодежью; высокая стоимость платного обучения в ВУЗах и низкая в СПО приводят к снижению числа выпускников ВУЗов и увеличению числа выпускников СПО; низкий уровень доходов и их сезонная зависимость; сложности трудоустройства;
низкий потенциал профессионального карьерного роста. В целом, все эти причины приводят
к старению кадров в отрасли. Опросы абитуриентов и их родителей показывают, что они недостаточно представляют современное сельское хозяйство, мало информированы о высоком
уровне современных роботизированных технологий в животноводстве и точном земледелии
в растениеводстве. Слишком мало еще делается для повышения престижа аграрных профессий. Можно сказать, что перед образованием, наукой и бизнесом стоит глобальная задача
формирования современного образа отрасли АПК. Вместе с тем следует отметить, что интерес к агроинженерии в АПК в последнее время заметно повысился. На последнем дне открытых дверей в институт механики и энергетики им. В.П. Горячкина ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева пришло более 100 человек, в несколько раз больше, чем обычно.
Проблемы в системе образования из-за пандемии. Это, прежде всего, переход на онлайнобразование, отдельные формы которого сохраняются до сих пор, что резко снижает уровень
подготовки студентов: падает качество практических занятий и курсовых проектов; снижается фактическая продолжительность контактной работы преподавателя и студента; ослабляются требования к зачетам и экзаменам; снижается качество дипломов и магистерских диссертаций. Сегодня лекции зачастую читаются в дистанционном формате. При этом чтение
лекций превращается только в регистрацию в Zoom и простое переписывание конспектов
друг у друга, которые они потом предоставляют на практических занятиях. Существуют и
другие причины, из-за которых снижается фактическая продолжительность контактной работы преподавателя и студента. Если ранее на консультирование и проверку курсового про-
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екта выделялось 4 часа, затем 3 часа, то теперь по факту – менее 2 часов. Ежегодно увеличивается нормативная нагрузка – количество студентов на 1 преподавателя. Если в ведущих зарубежных ВУЗах она составляет 1:6-7, то в РФ – 1:12. Естественно, что от этого страдает качество подготовки студентов, также снижаются возможности профессорско-преподавательского состава уделять больше времени научной деятельности.
Проблемы в образовании и науке из-за международных санкций: отказ ведущих научных
изданий Европы и США в публикациях российских ученых (особо расстраиваться из-за отказов не стоит, наоборот, это позволит направить усилия на развитие отечественных журналов); прекращаются зарубежные гранты, совместные с западными вузами образовательные и
научные проекты; снижаются возможности учебы за границей, международных стажировок
и программы обмена студентами по Erasmus; лишаемся поступления иностранных абитуриентов, начался отток зарубежных студентов, а это потери финансов, в т. ч. из-за усложнения
переводов за оплату обучения и др.; усложняются условия въезда/выезда. Сегодня университеты еще сохраняют сотрудничество. Те студенты, кто учатся, они доучатся, но новые программы, скорее всего, будут свернуты. Для отечественной науки и образования это означает,
что пришло время переходить на «собственные силы». В частности, начнем развивать собственные или совместно с Китаем и Индией базы данных индексирования публикаций.
Проблемы в агроинженерии из-за международных санкций: прекращаются поставки машин, оборудования, систем управления и запчастей; образовавшаяся ниша требует срочного
импортозамещения средствами механизации и автоматизации сельского хозяйства отечественного производства; необходимо интенсивное наращивание отечественной научной и
производственной базы; увеличивается дефицит агроинженерных кадров, сегодня подготовка специалистов по эксплуатации недостаточна по количеству и качеству; необходимо расширить подготовку агроинженеров с новыми компетенциями – конструкторов, разработчиков электронной аппаратуры, специалистов IТ-технологий и интеллектуальных систем, программистов, проектировщиков, для чего необходима разработка новых ФГОС.
Основные направления развития агроинженерного образования в РФ. В современном АПК отчетливо прослеживается тренд на внедрение новых технологий, которые диктуют необходимость в новых кадрах. Поэтому в АПК приходят IТ-специалисты и инженеры из
смежных областей знаний. Государство сегодня вкладывает средства в цифровизацию сельского хозяйства. Это и связь стандарта 5G, и расширение зон покрытия связью, низкоорбитальные спутники, поддержка множества стартапов для создания необходимых сервисов для
АПК (Евгений Ракуль). Большие изменения происходят в автоматизации и роботизации
сельхозпроизводства. Техника переводится на дистанционное управление без механизатора и
дояра. В связи с этим растет спрос на специалистов цифрового АПК. Это не должен быть работник из сферы IТ, необходим специалист с соответствующей квалификацией и в сфере
АПК, владеющий базовыми знаниями по агрономии, зоотехнии, агрохимии, инженерии
сельхозмашин. Среди перспективных задач – использование дронов и компьютерного зрения
для высоких технологий в растениеводстве и мелиорации, применение роботизированных
технологий в животноводстве. Создаются цифровые модели и интеллектуальные системы
для полей и ферм. Повышается спрос на специалистов с навыками управления беспилотниками (дронами), которые используются для мониторинга полей.
Отрасль испытывает дефицит квалифицированных IТ-специалистов с опытом работы в
сельском хозяйстве. Нужны две категории специалистов, одни – те, кто эти решения разрабатывают и внедряют, а другие – те, кто работает с цифровыми решениями в поле или на ферме. Отрасль также испытывает дефицит квалифицированных кадров для конструирования
оборудования и разработки микропроцессорных систем и программного обеспечения роботизированных систем в животноводстве и растениеводстве. Здесь также нужны специалисты,
владеющие инженерными знаниями и сельскохозяйственными технологиями.
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Возникшие санкции в отношении РФ привели к тому, что спрос на эти категории агроинженеров в последнее время значительно возрастает. В связи с создавшейся в отрасли АПК
ситуацией целесообразно в кратчайшие сроки расширять номенклатуру специальностей выпускников-агроинженеров, разрабатывать новые образовательные и профессиональные стандарты. В РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева на кафедре инжиниринга животноводства с 2014
г. реализуется магистерская программа «Инжиниринг животноводства». Главной особенностью программы являются хорошие знания, получаемые выпускниками, как по животным,
так и по оборудованию. Цель программы: подготовка специалистов для разработки новых и
модернизации действующих животноводческих предприятий, их эффективная эксплуатация,
разработка новых технологий, машин, оборудования, средств и систем автоматизации. С магистрантами проводятся выездные занятия на передовых молочных комплексах – Дмитрова
гора, Зеленоградский, Бунятино, совхоз им. Ленина и др. Проявившие на 1-м курсе активное
желание развиваться профессионально обучаются по индивидуальным планам, руководство
помогает им в увеличении объемов практик, стажировки за рубежом, в поиске работы.
Места работы выпускников магистратуры кафедры «Инжиниринг животноводства»:
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ (научные сотрудники – 5 чел.); ведущие компании – ГЕА Фарм Технолоджиз, Лейли, Мильклейн, Иглус, Смарт Боу и др. (проектировщики, консультанты, менеджеры); животноводческие фермы и комплексы; ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (преподаватели – 4 чел.); Росагролизинг (5 чел.); Минсельхоз РФ; фермерские хозяйства; предприятия сервиса животноводческого оборудования; учеба в аспирантуре (защитились – 4 чел., будут защищаться в 2022 г. – 6 чел.).
Темы выполненных магистерских диссертаций по профилю «Инжиниринг в животноводстве»: Обоснование параметров системы местной вентиляции коровника для защиты животных от тепловых стрессов; Обоснование технологических режимов термической утилизации подстилочного помета в промышленных котлах; Обоснование параметров устройства
для дистанционного мониторинга начала родов коров; Обоснование проектно-технологических решений роботизированной фермы с производством и упаковкой молока от отдельной
коровы; Обоснование параметров системы дистанционного контроля и управления местонахождением коров на пастбищах; Технико-технологическая оценка доильных роботов: Lely,
Gea Farm Technologies, DeLaval; Зоотехническая оценка систем управления стадом SmartBow
и Afimilk; Сравнительная оценка автоматизированных систем управления стадом: Gea Farm
Technologies, DeLaval, SAC; Совершенствование экстенсивной технологии производства говядины на основе специализации и кооперации малых форм хозяйствования в Липецкой области; Оценка эффективности применения генераторов тумана для дезинфекции на свиноводческих предприятиях; Сравнительная оценка эксплуатационных характеристик сосковой
резины различных модификаций; Разработка методики автоматизированного подбора оборудования для содержания свиней на откорме при проектировании свиноводческих ферм; Совершенствование установки для производства зеленого гидропонного корма для скота в
КФХ; Модернизация доильного зала козоводческой фермы ООО «Лукоз», респ. Марий Эл.
Основные направления развития агроинженерного образования в современных условиях:
Необходима разработка Стратегии развития сельскохозяйственной науки и образования; Решение глобальной задачи – формирование в обществе через СМИ современного образа отрасли АПК; Открытие новых направлений подготовки и профилей, разработка ФГОС ВО для
подготовки конструкторов, разработчиков электронной аппаратуры, программистов, специалистов IТ-технологий и интеллектуальных систем, проектировщиков; Активное участие в
грантах, например, «Передовые инженерные школы», «Приоритет 2030» и др., главной целью которых является обеспечение качественного скачка в системе образования – открытие
новых направлений и профилей подготовки, создание новой лабораторной базы; Вовлечение
бизнеса в подготовку кадров.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ ДЛЯ МЕХАНИЗАЦИИ
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Н.М. Морозов, академик РАН, доктор экономических наук, профессор
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ
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Аннотация.Рассмотрено состояние технического оснащения объектов животноводства, показана зависимость России от импорта техники. Указаны объемы производства привесов скота и птицы в последние
годы, масштабы их снижения в сравнении с дореформенным периодом. Наибольший уровень снижения
имеет место в производстве молока и продукции овцеводства. Низкий уровень механизации процессов,
медленные темпы применения инновационных ресурсосберегающих технологий производства в сочетании с высокой стоимостью технических средств и потребляемых ресурсов комбикормов, электроэнергии
и топлива являются основными причинами низкой рентабельности производства молока, убыточности
говядины и продукции овцеводства. Рассмотрены направления развития технического прогресса в механизации и автоматизации выполнения процессов на объектах по производству молока, говядины, свинины, продукции овцеводства, оптимизации параметров микроклимата, производству комбикормов, эвакуации экскрементов и приготовлению органических удобрений, которые положены в основу разработки
Системы машин на период до 2030 года. Новая Система машин, подготовленная ведущими научноисследовательскими и образовательными учреждениями страны под руководством ФНАЦ ВИМ, должна
стать научно-методической основой проведения НИР, ОКР по созданию инновационной техники, организации производства технических средств, устранению зависимости России от импорта средств механизации для подотраслей животноводства. Изложенные в Системе машин направления развития технического прогресса необходимо использовать в Программах обучения инженерных кадров и зооспециалистов.
Ключевые слова: технический прогресс, эффективность, способы механизации и автоматизации, Система машин, затраты ресурсов, экономические показатели.

Введение. Животноводство в России занимает значительное место в валовом производстве продукции сельского хозяйства.
Удельный вес отрасли, несмотря на уменьшение поголовья (особенно крупного рогатого скота, коров и овец), ликвидацию многих ферм и комплексов в период реформирования агропромышленного комплекса, сохраняется на уровне 47-48% в валовой продукции сельского хозяйства против 63% в
дореформенный период [1]. Подотрасли животноводства выполняют большую социально-демографическую роль, обеспечивая постоянную занятость сельского населения,
способствуют сохранению и стабильности
сельских поселений.
В развитии подотраслей животноводства
– достижении высоких показателей эффективности производства и рентабельности
продукции, создании благоприятных условий труда работникам, комфортных условий
для животных и птицы, позволяющих макси-

мально реализовать их продуктивный потенциал, влияющих на продуктивность и удельные затраты ресурсов – важная роль принадлежит технической оснащенности объектов
средствами механизации, электрификации и
автоматизации, являющимися инженерной
основой технологий и условий их развития,
позволяющими перейти к автоматическому
выполнению процессов, роботизации, инновационным технологиям.
Влияние технических средств на эффективность производства в животноводстве
осуществляется по различным направлениям: сокращение затрат рабочего времени на
выполнение технологических процессов; сокращение потребления топлива, электроэнергии и кормов на основе оптимизации
режимов функционирования установок и исключения потерь; уменьшение стоимости
зданий и сооружений на основе оптимизации
объемно-строительных и планировочных решений; повышение продуктивности живот-
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ных и птицы на основе улучшений условий
их содержания и кормления; повышение качества и сохранности продукции; устранение
загрязнения окружающей среды отходами и
выбросами; улучшение условий труда работников.
В России, несмотря на принимаемые в
последние годы меры по поддержке сельхозтоваропроизводителей продукции животноводства, не достигнуто существенных результатов, прежде всего – по увеличению
производства молока, говядины и продукции
овцеводства (таблица).
Таблица. Динамика производства молока
и привесов скота в России
Поголовье КРС,
МоПривес скота
тыс. гол.
Годы
локо, и птицы на убой в
всего в т. ч. коров млн т живой массе, тыс. т
Хозяйства всех типов
1990 57000,0 20500,0
55,7
15500,0
2010 18151,4
7942,0
30,61
14880,2
2016 18346,1
8100,0
29,79
13896,0
2018 19700,0
8200,0
30,6
14880,0
2019 18126,0
7964,0
31,4
15164,0
в том числе сельхозорганизации
2016 8355,9
3359,5
15,06
10162,4
2017 8252,2
3315,7
15,67
10865,8
2019 8103,9
3272,4
16,96
11627,1
ЛПХ
2016 7289,7
3329,6
11,72
2971,6
2017 7500,8
3400,2
12,15
3134,7
2019 7567,2
3426,8
12,55
3246,2
К(Ф)Х
2016 2728,8
1360,5
2,67
564,8
2017 2541,3
1234,7
2,37
512,9
2019 2423,0
1179,7
2,17
487,4

Цель исследования. Академики РАН
Кормановский Л.П., Сыроватка В.И., Стребков Д.С. считали крайне важными и приоритетными исследования по обоснованию прогнозов развития механизации, электрификации и автоматизации сельского хозяйства,
которые отражены в разработанных под их
методическим руководством и при непосредственном участии стратегии и прогнозах
развития техники, системах машин на 10–15летний периоды. Они активно участвовали в
разработке систем машин для механизации
животноводства, включая Систему машин на
период до 2030 года [2-4].
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Направления технического прогресса в
механизации и автоматизации животноводства. В современных условиях, исходя из
экономической целесообразности, необходимости решения социальных, демографических и экологических проблем, направления
технического прогресса в механизации и автоматизации животноводства следует сконцентрировать на решении следующих проблем:
- полное замещение ручного труда при
выполнении процессов содержания и выращивания животных всех половозрастных
групп;
- создание автоматизированных и автоматически управляемых поточных технологических линий, обеспечивающих комфортные
условия содержания животных и птицы с
учетом их физиологических требований и
способствующих повышению их продуктивности;
- производство высококачественной продукции, исключение ее порчи и потерь;
- исключение загрязнения отходами животноводства водного, воздушного бассейнов, почвы;
- рациональное использование материальных, трудовых, энергетических ресурсов;
- минимизация издержек и рабочего времени на выполнение процессов и операций,
получение продукции, создание благоприятных условий труда операторам.
Результаты исследований. Одним из
ключевых вопросов в животноводстве является обеспечение оптимальных условий содержания животных и птицы (температурновлажностный режим в помещениях, освещенность и состав воздуха), влияющих на
реализацию продуктивного потенциала животных. На создание и поддержание оптимального микроклимата в помещениях потребляется 38-40% электроэнергии. Важным
направлением снижения энергозатрат является уменьшение потерь теплоты ограждающими конструкциями зданий и с вентиляционным воздухом. Создание и применение
теплообменных систем вентиляции, утилизирующих теплоту, выделяемую животными,
и использующих ее для подогрева приточно-
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го воздуха, как показали результаты госиспытаний, позволяет почти полностью устранить дефицит теплоты в помещениях.
Системой машин для животноводства на
период до 2030 года предусмотрены следующие направления развития технического
прогресса в механизации и автоматизации
обеспечения параметров микроклимата:
- создание высокоэффективных комплексов с управлением на базе микропроцессорной техники, обеспечивающей автоматическое регулирование воздухообмена;
- новые технологии кондиционирования,
очистки, дезодорации, санации воздуха;
- использование биологической теплоты
животных и защита окружающей среды от
загрязнения вентиляционными выбросами от
объектов животноводства.
В номенклатуре технических средств для
механизации процессов на объектах по производству молока центральное место занимают установки для доения коров. Затраты
рабочего времени на осуществление этого
процесса занимают 35-40% трудоемкости
содержания коров, а качество выполнения
влияет на продолжительность их продуктивного использования. Высокий технический
уровень доильных установок и обеспечение
физиологических требований молоковыведения способствуют не только достижению
минимальных затрат ресурсов на выполнение процесса, но и получению молока высокого качества, сохранению здоровья и продуктивного долголетия коров.
На период до 2030 г. предусмотрены следующие направления машинного доения коров – в стойлах коровников со сбором молока в молокопровод, в доильных залах, в пастбищных доильных установках и в установках для свободного доения. При доении коров в молокопровод предусмотрен автоматизированный контроль выполнения операций
– стимуляция рефлекса молокоотдачи, перевод на пониженный вакуум в заключительной фазе, индивидуальный и групповой учет
надоев, транспортирование молока в молочные танки и его очистка, автоматическая
промывка оборудования, подъем молокопроводной арки над кормовыми проходами.

Для доения в залах рекомендуются автоматизированные доильные установки со
станками «Тандем», «Елочка» и параллельно-проходного типа, при применении которых в автоматическом режиме осуществляется подготовка вымени, контроль за молоковыведением, заключительный массаж, отключение и отвод доильных аппаратов, передача данных о надоях в автоматизированную систему учета.
На предстоящий период предусмотрено
также создание высокопроизводительных
автоматизированных доильных установок
конвейерно-кольцевого типа «Карусель» на
24-40 станков на новой элементной базе для
объектов мощностью 800 и более коров. В
конвейерно-кольцевых установках предусмотрено размещение доильных станков по
типу «Елочка», что позволяет уменьшить
площадь и стоимость доильного зала. Также
предусмотрена автоматизированная доильная установка с параллельно-проходными
станками для доения коров в помещениях и
летних лагерях, оснащенная цифровым потокомером контроля качества молока.
В последнее десятилетие во многих странах мира, в том числе и в России, проведены
фундаментальные исследования по созданию
автоматических доильных установок-«роботов» с автоматизацией выполнения всех операций без участия операторов. Животные,
исходя из их физиологического состояния,
продуктивности, «определяют» количество
доений в сутки, а системы автоматического
управления обеспечивают впуск коров в станок, подготовку вымени, подключение аппаратов, контроль за молоковыведением, заключительный массаж, отключение доильных
стаканов, санитарную обработку вымени.
Применение «роботов» для доения, как
показали исследования отечественных и зарубежных ученых, за счет повышения кратности доений, соблюдения требований по
подготовке вымени и автоматического контроля доения позволяет повысить продуктивность коров до 12-15%. Однако высокие
капитальные затраты на их приобретение (до
12-14 млн руб. на одну установку для доения
до 60 коров) и техническое обслуживание не
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позволяют уменьшить издержки на доение
по сравнению с применением установок со
станками различных конструкций. Профилактику и лечение мастита вымени без антибиотиков предусмотрено осуществлять электромагнитным полем высокой частоты. Его
применение обеспечивает экологически безопасное физиотерапевтическое лечение и
профилактику.
Важную роль в сохранении здоровья животных играет пастбищное содержание на
прифермских пастбищах, позволяющее увеличить продолжительность хозяйственного
использования коров до 5-7 лактаций, а выход телят – до 98%. Системой машин предусмотрена принципиально новая технология
пастбищного содержания животных на основе применения порционной пастьбы шеренгой посредством включения и выключения
инфракрасных или ультразвуковых лучей,
образующих виртуальные изгороди и исключающих стрессовое воздействие на животных. Ее применение позволит улучшить
использование пастбищ, сократить затраты
труда на обслуживание животных и установку изгородей.
Анализ и обобщение опыта по технологической модернизации объектов животноводства показал, что наиболее эффективной
стратегией увеличения производства молока
в России является технологическая модернизация действующих объектов и развитие молочных ферм мощностью до 400 коров.
Опыт многих хозяйств страны и исследования показывают, что стоимость скотоместа
при строительстве новых помещений на территории существующих ферм с учетом покупки нетелей в 2-2,5 раза ниже по сравнению со строительством мегаферм на новом
месте, а сроки реализации проекта – не более
1,5 лет. Модернизируемые фермы, как правило, привязаны к определенному населенному пункту с соответствующей социальной
инфраструктурой, а их возрождение на новой основе будет способствовать сохранению и развитию сельских территорий. Модернизация действующих объектов животноводства, наряду со строительством новых,
является важным инновационным направле-
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нием технического прогресса, позволяющим
применить имеющиеся достижения науки и
передовой практики по техническому оснащению, технологиям, экономике и организации производства продукции. Однако масштабы практического применения этих важных направлений в последние годы остаются
крайне низкими. Так, в период с 2014 по
2016 гг. в стране вводилось по 112-117 новых объектов по производству молока, в которых имелось 147,6 тыс. скотомест, и по 97119 реконструированных – на 58,9 тыс. скотомест. Общий объем производства молока
на вновь построенных и модернизированных
объектах составлял от 61,7 тыс. до 234 тыс.
тонн в год или 1,0-1,5% от общего его производства в сельхозорганизациях. В 2018 и
2019 годах в сельхозпредприятиях вводились
в эксплуатацию новые помещения для крупного рогатого скота, соответственно, на
145,6 и 136,5 тыс. скотомест, или менее 2%
от имеющегося поголовья скота [5].
Анализ технологий производства свинины показывает, что развитие этой подотрасли животноводства в России и ведущих странах мира осуществляется по пути концентрации и интенсификации производства и создания комфортных условий для животных,
автоматизации выполнения технологических
процессов, специализации, кооперации и интеграции с перерабатывающей промышленностью с целью получения законченных товарных видов продукции. Основой применения инновационных технологий производства свинины являются высокоэффективные,
автоматически управляемые технические
средства. В станках для содержания свиней
всех половозрастных групп необходимо
обеспечивать комфортные условия животным – требуемый фронт поения, кормления,
отдыха и дефекации, параметры микроклимата. Технические средства для кормления
должны исключать загрязнение, потери и
порчу кормов, обеспечивать нормирование
выдачи, одновременный доступ к кормушкам всем животным, соответствовать требованиям надежности, удобству обслуживания.
В последние годы возросла актуальность
жидкого кормления свиней кормами влаж-
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ностью не более 75%, позволяющего более
точно дозировать корма, сокращать продолжительность раздачи, исключать распыление, вводить микродобавки и лечебные препараты. Для приготовления и раздачи жидких кормов целесообразно применять резервуары с мешалками, насосы, трубопроводы с
управляемыми клапанами. При кормлении
свиней высококачественными сбалансированными кормами в увлажненном или жидком виде необходимо применять автоматизированные системы, исключающие их потери и порчу.
В овцеводстве важнейшим технологическим процессом, влияющим на качество получаемой шерсти и издержки на ее производство, является машинная стрижка. Резкое
уменьшение поголовья овец в сельскохозяйственных организациях и увеличение в личных и фермерских хозяйствах с низким уровнем концентрации (от 100 до 500 голов) оказали влияние на стратегию развития стригальной техники и организацию процесса
стрижки животных. В этих условиях возросла актуальность создания мобильной техники и организации стрижки овец передвижными специализированными звеньями. Для
проведения машинной стрижки овец в хозяйствах с концентрацией поголовья 50 и более голов предусмотрены разработка и освоение производства мобильных стригальных
пунктов на базе автомобилей грузопассажирского исполнения, трехколесных тяжелых
мотоциклов, квадроциклов, а также на базе
автомобильных и тракторных прицепов с
электро- и гидрофицированным приводом.
Системой машин также предусмотрено создание высокопроизводительных стригальных агрегатов и оборудования для организации стрижки овец и обработки шерсти в
крупных специализированных овцеводческих хозяйствах.
В России в последние годы на производство продукции животноводства потреблялось 45-48 млн т зерна. В то же время из общего количества потребляемого зерна для
производства полноценных сбалансированных комбикормов использовалось не более
50%, а остальное зерно скармливалось пре-

имущественно в составе зерносмесей. В России более чем в четыре раза сократились
объемы производства БВМД, более чем в два
раза – производство премиксов по сравнению с 1990 г. Практически все кормовые витамины, ферменты и значительная часть
аминокислот для производства комбикормов
поставлялись из-за рубежа, что является
главной причиной повышения их стоимости.
Для производства комбикормов в хозяйствах учеными ФГБНУ ФНАЦ ВИМ и его
филиалами под научным руководством академика РАН Сыроватка В.И. разработаны
высокоэффективные комплекты комбикормовых цехов модульного типа производительностью 5-12 т/ч [6]. Анализ результатов
исследований, выполненных учеными России и других стран, показывает, что для обеспечения высокого качества комбикормов
необходимо применять различные методы
тепловой обработки как исходных компонентов комбикормов, так и конечной продукции, повышающие их питательную ценность.
На предстоящий период рекомендуются к
применению гранулирование, экструдирование, экспандирование и микронизация.
Системой машин на период до 2030 года
предусмотрены следующие направления развития технологий и технических средств для
производства комбикормов:
- кооперация и интеграция сельскохозяйственных товаропроизводителей с предприятиями комбикормовой промышленности,
обеспечение комбикормовых цехов высококачественным сырьем, белково-витаминными добавками;
- модульное исполнение установок и оборудования, позволяющее упростить не только их монтаж и обслуживание, но и технологические решения в однотипных узлах и машинах;
- гибкость типоразмерного ряда комбикормовых цехов производительностью 0,5;
1,0; 2,0; 3,0, 8 т/ч, позволяющих обеспечивать потребности хозяйства в комбикормах
от 3,0 до 120 т в сутки;
- создание и производство поточных систем с применением современных способов
обработки сырья на базе микропроцессорной
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техники, которые могут стать переходным
этапом к применению цифровых технологий
производства премиксов, БВД и комбикормов в цехах-автоматах.
По расчетам Сыроватка В.И., в сельхозорганизациях необходимо иметь 25,5 тыс.
комбикормовых цехов производительностью
5-12 т/ч с возможностью производства в них
41,5-46,7 млн т комбикормов в год.
Развитие исследований по уборке экскрементов из помещений, утилизации навоза в
России, как и во всем мире, направлено на
обоснование
энергоресурсосберегающих,
экологически безопасных технологий очистки помещений и подготовки навоза к использованию в виде высококачественных органических удобрений. Энергоресурсосбережение при этом достигается на основе сокращения количества выполняемых операций,
минимизации или полного исключения технологической воды, попадающей в экскременты. При применении созданных учеными
ИМЖ - филиала ФНАЦ ВИМ штанговых
транспортеров обеспечивается транспортирование экскрементов к точкам выгрузки
кратчайшим путем, эвакуация бесподстилочного и подстилочного навоза, длинностебельчатых материалов с минимальными затратами инвестиций, энергии, рабочего времени. При использовании этих транспортеров очистка помещений может осуществляться по заданной программе в автоматическом режиме без присутствия операторов.
Для уборки навоза из помещений при содержании животных без подстилки или с использованием подстилки в виде опилок, торфа, измельченной соломы рекомендуется
применять высоконадежные шнековые транспортеры.
Перспективным направлением механизации очистки помещений является создание
технических средств, работающих по принципу порционности забора навоза, транспортирования его к местам выгрузки кратчайшим путем, исключения многократного перемешивания. При беспривязном содержании КРС для уборки навоза из проходов шириной до 3,5 м следует использовать скреперные установки с гидравлическим приво-

16

дом, пошаговым перемещением скрепера. От
одной гидравлической станции с мощностью
привода 3 кВт в автоматическом режиме могут функционировать до четырех контуров,
что позволит убирать навоз из восьми каналов длиною до 150 м. Наиболее распространенными технологиями подготовки навоза к
использованию в России и во многих странах Европы являются компостирование, гомогенизация, естественное и механическое
разделение на фракции, биологическая очистка жидких экскрементов и стоков.
Перспективной является технология получения компостной смеси в процессе уборки экскрементов из животноводческих помещений, обеспечивающая эффективное
производство органических удобрений и использование удобрительных ресурсов навоза. При ее применении достигается круглогодичное производство компостной смеси с
дозированной подачей компонентов и регулируемым качеством смешивания. При этом
сокращаются энергоемкость процесса и издержки на производство компостов, устраняется необходимость в строительстве навозохранилищ.
Одним из перспективных направлений
подготовки к использованию полужидкого
навоза является технология производства
комплексных органо-минерально-бактериальных удобрений. Эта технология производства нового типа комплексного удобрения базируется на принципах ротационного
гранулирования и предусматривает дозирование минеральных и других компонентов
непосредственно в процессе приготовления
компостной смеси и дальнейшую ее стабилизацию. Применение технических средств
для механизации уборки навоза из помещений и подготовки его к использованию, предусмотренных Системой машин, обеспечивает выполнение всех операций – от внесения подстилки до смешивания экскрементов
в навозохранилищах с влагопоглощающими
материалами; аэробную стабилизацию бесподстилочного навоза и анаэробное сбраживание навоза; внесение подстилки в стойла,
станки; уборку экскрементов из стойл и
станков в каналы; транспортирование навоза
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по продольным открытым или перекрытым
решетками каналам в поперечные каналы и
далее в навозоприемники и в хранилища.
Заключение. Достижение высоких показателей продуктивности и минимальных издержек на производство продукции, как показывает передовой опыт многих хозяйств
России и других стран, станет возможным
только на основе создания и массового применения инновационной техники и интенсивных технологий выполнения процессов,
предусмотренных Системой машин, обеспечивающих комфортные условия для животных и рост их продуктивности, минимальные затраты ресурсов, охрану окружающей
среды, высокое качество продукции.
Расчеты показывают, что при применении новой Системы машин потребление кормов на производство 1 ц молока составит
0,9-1,1 корм ед., на 1 ц прироста крупного
рогатого скота – 6,5-7,0 ц корм ед., на 1 ц
прироста свиней – 3,0-3,5 ц корм ед. Затраты
рабочего времени на получение молока могут быть уменьшены до 1,5-2,0 чел∙ч/ц, привеса скота – до 4-6 чел∙ч/ц, привеса свиней –
до 2,5-3,0 чел∙ч/ц.
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DIRECTIONS OF MACHINERY FOR LIVESTOCK MECHANIZATION AND AUTOMATION DEVELOPMENT
N.M. Morozov,  ǡ     ǡ
    
Abstract.The state of livestock facilities’ technical equipment is considered, the Russian dependence on machinery
import is shown. The livestock and poultry weights production’s volumes in recent years, their scale declining in
comparison with the pre-reform period are indicated. This declining greatest level occurs in the milk and sheep production. The processes mechanization low level, innovative resource-saving producing technologies application’s
slow pace, in combined with technical means and consumed compound feeds, electricity and fuel resources’ high
cost are the main reasons for milk production low profitability, beef and sheep products loss-making. The mechanization and automation processes directions development’s technical progress on milk beef, pork, sheep, feed production, microclimate parameters’ optimization, excrement evacuation and organic fertilizers’ preparation facilities,
that are the basis for the System of machines development for the period up to 2030, are considered. The new machines system, prepared by the country leading research and educational institutions under the FNAC VIM leadership, should become NIR, OKR basis for innovative machinery creation, research and technical means productivity
organization’s development, Russian dependence on livestock subsectors of imports mechanization tools eliminating. The directions of technical progress development outlined in this machine system, it should for engineering personnel and zoospecialists’s training programs be used.
Keywords:technical progress, efficiency, mechanization and automation methods, machine system, resource costs,
economic indicators.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
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Аннотация. Анализ современного состояния и использования технико-технологического потенциала отрасли показал, что по уровню освоения и использования инновационных разработок молочное скотоводство России существенно отстает от ведущих развитых стран, а также, что инновационная техника и
технологии производства молока используются в промышленном молочном скотоводстве, где поголовье
дойного стада достигает 800 и более коров. Из-за применения технологий, основанных на использовании
морально и технически устаревших видов техники, в животноводстве не обеспечивается высокая продуктивность животных. Основная часть производимого молока в сельскохозяйственных организациях
приходится на небольшие фермы с численностью менее 200 коров. Поэтому наиболее целесообразным и
перспективным направлением повышения эффективности и конкурентоспособности молочных ферм является проведение их модернизации – технологическое перевооружение с использованием инновационных
технологий и технических средств, обеспечение экологической безопасности и безопасных условий труда.
Развитие отрасли также должно предусматривать увеличение производства продукции за счет повышения продуктивности коров, создания устойчивой кормовой базы, совершенствования селекционноплеменной работы, улучшения репродуктивных качеств животных и обеспечения ветеринарного благополучия. Разрабатываемые инновационные технологии и технические средства в животноводстве следует рассматривать в качестве сложных систем с учетом выброса парниковых газов в животноводстве. Цифровизацию в промышленном молочном животноводстве можно считать неотъемлемой частью инновационной технологии в организации и управлении стадом.
Ключевые слова: молочное животноводство, стратегические направления развития, реконструкция,
модернизация молочного скотоводства, парниковые газы.

Введение. По итогам сельхозпереписи
2016 года [1] в России насчитывалось 36,1
тыс. сельхозорганизаций, в 2006 году – 59,2
тыс. сельхозорганизаций [2]. Число фермерских хозяйств за десятилетие сократилось с
253,1 тыс. (по итогам сельхозпереписи 2006
года) до 136,7 тыс. По данным Росстата, общая площадь земли на одну сельхозорганизацию сократилась с 6 930,1 га (в 2006 году)
до 6 018 га (в 2016 году), на одно фермерское
хозяйство – увеличилась со 102,6 га до 268,9
га, соответственно. Индивидуальных предпринимателей стало больше – 38 тыс. против
32 тыс. в 2006 году. Число личных подсобных хозяйств граждан сократилось с 22,8
млн (по итогам переписи 2006 года) до 18,2
млн, садоводческих объединений – с 73,3
тыс. до 67,2 тыс., огороднических – с 5,5
тыс. до 3 тыс., соответственно. В 2020 году
средний размер фермы в России составил
166 коров на ферму: средний размер СХО –
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534 коровы на ферму, что на 55% выше
уровня 2013 года, средний размер КФХ – 59
коров на ферму, что на 28,3% выше 2013 года [3]. Наращивание объемов производства
сопровождалось сокращением поголовья коров до 7,9 млн гол. (на 5,9%) [4]. Развитие
фермерского движения и активная государственная поддержка по созданию животноводческих ферм привели к увеличению численности дойного стада в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 40,0% (до 1,4 млн
гол.), однако это не обеспечено созданием
высокотехнологичных производств.
Цель исследования – разработать стратегические направления модернизации молочного скотоводства для развития отрасли.
Методы и материалы. В ходе исследования использованы методы сбора, изучения,
систематизации и обработки научной информации, полученной из собственных исследований, передовой практики, экспертных оце-
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нок, проведенных в соответствии с технологическими регламентами, научно-технического фонда (справочники, методические руководства, рекомендации).
Результаты и обсуждение. Объемы производства молока в Российской Федерации
представлены в таблице 1. Продолжается не-

большая положительная динамика объемов
производства сырого молока и продуктивности коров (рис. 1). Следует отметить, что дополнительный объем производства молока в
Российской Федерации получен за счет строительства, реконструкции и модернизации
животноводческих ферм (рис. 2).

Таблица 1. Молочное скотоводство в России
Показатели
2019
2020
Производство молока, тыс. т
31 360
32 226
все категории хозяйств
в том числе СХО, К(Ф)Х, ИП
19 642
20 726
Экспорт молока и молочных продуктов, тыс. т
611
707
Импорт молока и молочных продуктов, тыс. т
6 728
7 045

16,2%
5945

6290

2018

2019

СХО

2025 прогноз

32 287
21 082
816
6 911

33 400
22 044
758
6 538

+ 13,0%
7500

6874

6728

2020

2021

2021
оценка

2025
прогноз

3689

3791

2018

2019

3979

4100

2020

2021
оценка

К(Ф)Х, ИП

4300

2025
прогноз

Рис. 1. Молочная продуктивность коров, кг
446,4
346.0
289,8
232,1
176,5

162,1

47.8

46,4
12.1

2014

159,4

53,7
21.9

232.0

65,4
25.0

79,1
49.9

14.7

88,3

82,6

75,9

14.7

12.3

18.9

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Число созданных скотомест за счет введенных новых объектов, мест
Число созданных скотомест за счет реконструкции и модернизации, мест
Общий объем производства молока, тыс. т

Техническое и технологическое обеспечение молочного скотоводства в России отражено в таблице 2. Рентабельность реализованного сырого молока представлена на рисунке 3. На основе анализа собственных ис-

Рис. 2. Прирост
производства молока
на вновь построенных,
реконструированных
и модернизированных
фермах, тыс. т

следований и приведенных данных (таблицы
1, 2 и рисунки 1-3) выявлены следующие
проблемы в молочной отрасли: внутренний
рынок не обеспечен сырым молоком с позиции норм потребления; низкая техническая и
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технологическая обеспеченность малых и
средних молочных ферм, производящих до
26% молока в валовом производстве; диспаритет темпов роста затрат на производство
сырого молока и цены реализации.
Таблица 2. Техническое и технологическое
обеспечение молочного скотоводства в России
Техническое и технологическое
обеспечение, % от общего поголовья
Технология
Кормление
Страны Беспривяздоения
полноное содеррационной Доиль- Роботы
жание
смесью
ный зал
Россия
37,0
69,0
29,0
1,0
ЕС
85,0
75,0
60,0
5,0
США
97,0
97,0
84,0
8,0
26.2%
21%

21.5%

2019

2020

15.1%

2017

2018

Рис. 3. Рентабельность реализованного сырого
молока (без учета субсидии)

Одним из главных факторов прироста
производства молока является техническая и
технологическая модернизация. По уровню
освоения и использования инновационных
разработок молочное скотоводство России
существенно отстает от ведущих развитых
стран. Из-за применения технологий, основанных на использовании морально и технически устаревших видов техники, в животноводстве не обеспечивается высокая продуктивность животных. В 2020 году общий
объем производства молока во всех категориях хозяйств составил 32,2 млн т, потребление молока на душу населения в год –
240,7 кг. Доля сельхозорганизаций в производстве молока в России в 2020 году составила 55,6%, ими произведено в 2020 году
17,9 млн т молока – на 5,3% больше, чем в
2019 году. Темпы роста производства молока
в КФХ немного замедлились.
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Развитие отрасли предусматривает увеличение производства продукции за счет повышения продуктивности коров, реконструкции, модернизации и технической оснащенности действующих, а также ввода в эксплуатацию новых мощностей, создания устойчивой кормовой базы, совершенствования
селекционно-племенной работы, улучшения
репродуктивных качеств животных и обеспечения ветеринарного благополучия.
Экономическая эффективность. Применение новых передовых технологий обеспечивает повышение производительности труда в 1,5-2,0 раза, продуктивности скота – на
15-20%, рентабельности продукции – до 3538%, а также снижение импортозависимости
отрасли на 30-35%. Модернизация действующих ферм и комплексов позволяет сократить капиталовложения на 35% по сравнению с новым строительством [5, 6]. Даже
только одно направление модернизации –
интеллектуальная система управления микроклиматом по трем параметрам – позволяет
экономить до 20% энергии, затрачиваемой
на процесс, повысить продуктивность животных на 12-15%, улучшить условия труда
персонала, увеличить срок службы оборудования и помещений [8]. Выполненный анализ деятельности передовых хозяйств молочного направления и проведенные исследования показали, что в промышленном молочном скотоводстве, где поголовье дойного
стада достигает 800 и более коров, используются инновационные техника и технологии производства молока. Цифровизацию в
промышленном молочном животноводстве
можно считать неотъемлемой частью организации и управления стадом.
В настоящее время в России доение коров
проводится в переносные ведра (8,9% поголовья) и в стойлах в молокопровод (60,6%), и
только 29,4% – в доильных залах. В странах
ЕС 15% коров размещено в зданиях с привязанным содержанием, а в США – не более
3%; соответственно, доение 65% и 92% поголовья коров осуществляется в залах [5, 7].
Поэтому модернизация действующих объектов, прежде всего молочного скотоводства,
посредством достройки необходимых техно-
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логических цехов, применения в них прогрессивных технических решений, технологий содержания и кормления животных,
форм организации производства и труда, является наиболее эффективным направлением
увеличения объемов и рентабельности производства молока и привесов скота.
Улучшение параметров среды коровников при реконструкции достигается внедрением систем микроклимата аэрационного
типа (рис. 4). В этом случае в крыше помещения устраивают секционированный вентиляционный конек, что обеспечивает увеличение и регулирование производительности вытяжки; приток свежего воздуха происходит через ворота и оконные проемы, площадь проходного сечения которых тоже регулируется (съемные оконные блоки, подъемные окна и т. п.). В таких помещениях,
особенно в зонах с высокой ветровой активностью, удается несколько понизить температуру воздуха в помещениях в жаркое время за счет повышения удельного воздухообмена почти до 90 м3/ч на центнер. Еще более
охладить воздушную среду внутри коровников в жару возможно путем применения водоиспарительного кондиционирования вентиляционного воздуха.

Рис. 4. Коровник на 200 голов с системой
микроклимата аэрационного типа

В зонах засушливого климата оно позволяет компенсировать поступления теплоты
от животных, инсоляции, через ограждения.
Температуру воздуха в помещениях удается
понизить относительно наружной на 5-7°C,
что позволяет почти полностью избежать потерь продуктивности и других отрицательных последствий. В холодное время года путем регулирования проходных сечений проемов продольных стен и вентиляционного
конька удельный воздухообмен в помещении
может понижаться до 8-11 м3/ч на центнер,
что позволяет удерживать температуру среды внутри в области неотрицательных значений вплоть до морозов с температурой
наружного воздуха до -24°C.
На основании проведенных исследований
и расчетов масштабы модернизации объектов животноводства в соответствии с действующими нормами амортизации техники
следует увеличить до 12-14% в год от вместимости имеющихся в наличии помещений
или почти в 8,0 раз [5]. Только в этом случае
можно обоснованно обеспечивать переход к
автоматизированным цифровым технологиям, базирующимся на применении инновационной техники, повышать эффективность
производства и качество продукции.
В сентябре 2019 года Россия подписала
Парижское соглашение, ключевым положением которого является удержание прироста
глобальной средней температуры. В ноябре
2020 года с целью исполнения соглашения
Президентом России принят указ, в соответствии с которым необходимо к 2030 г. обеспечить сокращение выбросов парниковых
газов до 70% относительно уровня 1990 года.
Минэкономразвития России в соответствии с
указом разработало «Стратегию социальноэкономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года». В рамках документа представлены базовый и интенсивные сценарии, каждый из которых предусматривает комплекс мер по сокращению выбросов парниковых газов, в том
числе – в секторе сельского хозяйства.
Проект «Карбоновые полигоны» с подачи
Минобрнауки России организован на деньги
бизнеса. В национальном парке «Угра» в Ка-
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лужской области открыли первый в России
карбоновый (он же углеродный) полигон. На
нем собираются создать эталонные участки,
чтобы измерить поглощение и выделение углерода в разных условиях, доказать, что Россия больше спасает от парникового эффекта,
чем его создает, и вместо давления углеродного налога получать прибыль. Перспективы
проекта – экологический мониторинг «Си-

стемы дистанционного измерения углеродного баланса и секвестрационного потенциала территорий». В мире около 800 подобных
точек наблюдения, в России же всего около
15 станций наземного мониторинга потока
парниковых газов. Выбросы парниковых газов от аграрного сектора во временно́м периоде и основные их источники показаны на
рисунке 5.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВЫБРОСОВ

Суммарные выбросы
парниковых газов от
аграрного сектора
Российской Федерации, тыс. т СО2-экв.

1990 год –
247 493

Прямой выброс N₂O от
сельскохозяйственных почв
ʹͲǡͲΨ

Выбросы СО₂ от внутренней
ферментации
сельскохозяйственных животных

ͶǡͲΨ

2019 год –
116 167

͵ͶǡͲΨ

Прочие

Рис. 5. Выброс парниковых газов в животноводстве во временно́м периоде
и основные источники этих выбросов
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молочном скотоводстве имеет большое социальное и демографическое значение.

2005
2010
2015
2016
2017
2018
2019

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1,0
0,9

49,8
50,1
55,3
58,9
59,8
59,3
61,3

0,4
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

10,8
11,6
12,2
12,8
12,5
12,7
12,3

43,0
40,5
39,7
39,4
39,4
39,4
39,1

Суммарный
выброс парниковых газов

Система сбора и хранения навоза
Внутренняя
ферментация с.-х.
животных

Рисоводство

Известкование и внесение мочевины
Возделывание почвы

Таблица 3. Рост выбросов парниковых газов
Выбросы парниковых газов,
млн т СО2-эквивалента в год
Годы

Регулирование микроклимата в животноводстве по трем параметрам (температуре,
влажности, загазованности СО2) при использовании цифровой техники в контуре управления позволяет, как показали исследования,
уменьшить на 15% технологические выбросы СО2 за счет оперативного реагирования
на изменения условий снаружи и внутри помещений и взаимовлияния регулируемых
параметров [8]. Также следует отметить, что
статистика такова: 75% выбросов парниковых газов в молочной отрасли приходится на
развивающиеся страны, 25% – на развитые.
В странах с развитой экономикой работает 3
млн ферм, в развивающихся – более 144 млн
ферм. Средняя продуктивность первой группы – 7,4 тонны молока на голову, а второй –
1-2 тонны. В первом случае объем выбросов
– 1,4 кг CO2 на 1 кг молока, во втором –
больше 3 кг CO2 на 1 кг молока. Выбросы
парниковых газов растут (таблица 3).
Россия тоже стремится к сокращению выбросов и уже приняла Стратегию-2050. Производителям молока придется наращивать
продуктивность, хотят они этого или нет [9].
Это направление технического прогресса в

104,8
103,6
108,6
112,5
113,1
113,0
114,2

Выводы. Анализ современного состояния и использования технико-технологического потенциала отрасли показал, что основная часть производимого молока в сельскохозяйственных организациях приходится
на небольшие фермы с поголовьем менее 200
коров. Наиболее целесообразным и перспективным направлением повышения эффективности и конкурентоспособности данных
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предприятий является проведение их модернизации – технологического перевооружения
с использованием инновационных технологий и технических средств, обеспечения экологической безопасности и безопасных условий труда. Цифровизацию в промышленном
молочном животноводстве можно считать
неотъемлемой частью инновационной технологии в организации и управлении стадом.
Разрабатываемые инновационные технологии и технические средства в животноводстве следует рассматривать в качестве сложных систем с учетом выброса парниковых
газов в животноводстве; при этом нужно
учитывать такой факт, как климатическое
разнообразие регионов нашей страны.
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STRATEGIC DIRECTIONS OF DAIRY CATTLE BREEDING DEVELOPMENT
Yu.A. Ivanov,  ǡ    ǡ
  Ȃ   
Abstract.Analysis of the current state and industry technical-and-technological potential using has shown that by
level and innovative developments Russian dairy cattle breeding is significantly behind the leading developed countries, and also that milk production innovative equipment and technologies are used in industrial dairy cattle breeding, where the number of dairy cattle reaches 800 or more cows. Due to the technologies based on morally and technically obsolete types of equipment using, animals high milk production there in livestock is not ensured. The main
bulk of the milk of agricultural organizations on small farms with fewer than 200 cows is produced. Therefore, the
most appropriate and promising direction for dairy farms’ efficiency and competitiveness improving is their modernization– technological re-equipment with innovative technologies and technical means using, environmental and
working conditions safety ensuring. The industry development also should provide production increase by the cows
milk production increasing, a stable feed base creating, breeding work improving, the animals reproductive qualities improving and veterinary well-being ensuring. The innovative technologies and technical means being developed in livestock should be as complex systems considered taking into account the greenhouse gases emission. Digitalization in industrial dairy farming can be considered as an integral part of herd’s organization and management
by innovative technology.
Keywords:dairy farming, strategic directions of development, reconstruction, modernization of dairy cattle breeding, greenhouse gases.
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Аннотация. Молочное животноводство является важной подотраслью сельского хозяйства, обеспечивающей население необходимыми продуктами питания. Существует высокая импортозависимость отрасли молочного животноводство по основному парку машин, особенно в сельхозорганизациях и крупных
агрохолдингах. Кроме того, имеется существенное отставание по инновационным разработкам в части
создания доильных роботов и доильных залов «Карусель». Важным направлением является проблема
цифровизации животноводства. Разрабатываемые инновационные технологии и технические средства в
животноводстве следует рассматривать в качестве сложных систем «Человек-Машина-Животное»,
включающих локальные биотехнические системы машиноцентрического типа, работающие в частично
или полностью автономном режиме. Впервые в отечественной практике для доильных залов типа
«Елочка» и «Карусель» разработаны унифицированные автоматизированный и роботизированный варианты доильного модуля с манипулятором и интеллектуальной системой управления процессом доения
по четвертям вымени коровы, обеспечивающей снижение заболеваний коров маститом и их преждевременную выбраковку на 25-30%, повышение продуктивного долголетия животных до 5-6 лактаций. Предложены новые схемы роботизированных доильных залов с параллельной структурой. Коровы могут добровольно посещать посты доения, заходить в параллельные станки для самообслуживания. Для повышения эффективности доильных залов типа «Карусель» предложена кибер-физическая модель управления
скоростью вращения доильной платформы, учитывающая статистические характеристики распределения продолжительности доения животных и количество тугодойных коров.
Ключевые слова: молочное животноводство, цифровизация, локальные биотехнические системы, автоматизированный и роботизированный доильный модуль, доильный зал, доильная установка «Карусель».

Введение. По данным Росстата, в 2020 г.
самообеспеченность по молоку и молокопродуктам составила 84,1%, душевое потребление молока оценивается в 240,7 кг/чел. в год.
Надой молока в расчете на 1 корову молочного стада в сельхозорганизациях составил
(по данным Минсельхоза) 6728 кг, что на 438
кг выше уровня 2019 г. Производство молока
в 2020 г. в хозяйствах всех категорий составило 32,2 млн т, что несколько больше уровня 2019 г. (рис. 1). Продолжается небольшая
отрицательная динамика численности поголовья коров (рис. 2). Отмечается высокая
импортозависимость отрасли молочного животноводства по основному парку машин,
24

особенно в сельхозорганизациях и крупных
агрохолдингах, занимающихся производством молока, которая (по данным Росагролизинга) составляет от 45% по оборудованию для содержания животных до 90% по
электронным компонентам, программному
обеспечению и др. Из оборудования 100%
импорта – это доильные роботы, доильные
установки для залов типа «Карусель» и др.
Здесь мы имеем существенное отставание,
поскольку работы по доильным роботам
начали осуществляться только с 2014 г. во
ФНАЦ ВИМ, и на сегодняшний день удалось
создать экспериментальный образец, который проходит лабораторные испытания.
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ние электронных паспортов и единой базы
данных сельскохозяйственных животных.
32225
31360
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30 000
23535
22459
зарубежных стран. Путь животного от рож20 000
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Товарного молока
правила осуществления идентификации и
Рис. 1. Производство молока в хозяйствах всех
учета животных» [1]. Разработана и функцикатегорий в 2020 г., тыс. кг
онирует система «Меркурий», которая должна обеспечить сертификатыс. гол.
цию и надзор за производ10 000
ством, оборотом и пере8 000
мещением товаров животного происхождения с це6 000
лью создания единой информационной среды для
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[2]. Это – аспект федераль0
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В с/х организациях
нальный: создание цифроВ хозяйствах населения
В крестьяских хозяйствах
вых отраслевых платформ
в регионах; например, РЦ «Плинор» разраРис. 2. Динамика численности поголовья коров
ботана система «СЕЛЭКС Молочный» для
Надо сказать, что этим двум разработкам ведения селекционно-племенной работы, бо– доильным роботам и роторно-конвейерным нитировки животных, оптимизации структулиниям обслуживания животных – уделял ры стада и других операций в молочном жибольшое внимание в своих работах, публич- вотноводстве [3]. Разработана аналогичная
ных выступлениях на конференциях и сим- программа «1С: Предприятие 8. Селекция в
позиумах акад. Л.П. Кормановский, посколь- животноводстве. КРС», предназначенная для
ку хорошо понимал значение научно-техни- ведения зоотехнической и племенной работы
ческого прогресса и его влияние на развитие в животноводческих хозяйствах различной
машинных технологий в животноводстве. структуры [4]. Здесь тоже есть соответствуКонечно, сегодня речь о полномасштабном ющие инфраструктурные, кадровые и фивнедрении передовых технологий во всех ка- нансовые проблемы и др. И третий аспект –
тегориях хозяйств не идет, но чтобы исклю- это цифровизация самих предприятий. Надо
чить импортозависимость отрасли и эффек- сказать, что отрасль молочного животноводтивно развиваться по всем направлениям, не- ства одной из первых в сельском хозяйстве
обходимо разработать и освоить эти новей- стала использовать интеллектуализированшие технологии взамен тех, на закупку кото- ные системы управления производством,
рых государство тратит большие средства.
включающие системы радиочастотной иденВажным направлением является пробле- тификации животных, компьютерные система цифровизации животноводства, включа- мы управления процессами доения, кормлеющая три основных аспекта. Первый аспект ния, обеспечения микроклимата, навозоуда– это чипирование самих животных, созда- ления, доильные роботы и др. А первые оте-
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чественные разработки подобных систем с
АСУТП, включающие автоматизированные
весы для взвешивания животных, посты управления доением в доильных залах, системы распознавания животных, нормированной выдачи им концентратов и передачи
данных по индивидуальным надоям, заболеванию коров маститом и другим зооветеринарным признакам в центральный компьютер относятся еще к середине 80-х гг. прошлого столетия. Затем после развала Союза
эти работы были приостановлены и возобновлены лишь с начала «нулевых» годов уже
в XXI веке. Это – известные разработки ученых ВИЭСХ (ныне ФНАЦ ВИМ) и др. Учеными ФНАЦ ВИМ разработана, в рамках совместной российско-белорусской программы, концепция создания «интеллектуальной
фермы», предусматривающая разработку инновационных цифровых технологий и технических средств для молочного животноводства. В настоящий момент данная концепция проходит экспертизу в Минпромторге.
Цель исследования – разработать методологическую базу построения автоматизированного и роботизированного комплекса
машин и оборудования с интеллектуальными
цифровыми технологиями для развития молочного животноводства.
Методы и материалы. Разрабатываемые
технологии и технические средства в животноводстве следует рассматривать в качестве
сложных биотехнических систем «Ч-М-Ж»,
включающих локальные биотехнические системы машино-центрического типа (М-Ж),
работающие в частично или полностью автономном режиме мультиагентного управления. Данное обстоятельство позволит создавать адаптивные технические средства, снабженные интеллектуальными датчиками и системами управления, имеющими возможность передачи соответствующих сигналов
(о продуктивности и физиологическом состоянии животных, количестве потребляемого корма и др.) через базовые станции в компьютеры автоматизированных рабочих мест
(АРМ) соответствующих специалистов фермы для анализа и управления производственным процессом (рис. 3).
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Рис. 3. Функционирование локальных БТС
в частично автономном режиме мультиагентного
управления (ЛБТСк – кормление, ЛБТСд – доение):
ʐʠʙ , ʐʠʓ – базовые станции, передающие сигнал
соответственно к ЛБТСк – кормление и ЛБТСд –
доение; ʢˇ˃ , ʢˍ˃ – соответственно, управляющие
адаптационные сигналы от ЛБТСд, ЛБТСк;ʗˇ˃ , ʗк˃ –
информационные сигналы, передаваемые через БД
(базы данных) на АРМ

При этом функционирование отдельных
ЛБТС может не требовать для принятия решения связи с «центром управления» (АРМ
– специалисты фермы) через соответствующие АРМы и непосредственно передавать
сигналы с одной ЛБТС на другую, используя
автономные режимы мультиагентного управления [5]. Например, ʚʐʡʠˍ кормления получает сигнал от ʚʐʡʠˇ доения об изменившихся условиях функционирования – снизившихся надоях у группы лактирующих
животных без изменения показателей их здоровья. Система ЛБТСк кормления принимает
решение о корректировке рационов кормления, отправляя дублирующий сигнал зоотехнику. В этом случае может работать только I
контур локального управления без «захода»
в БД (базы данных) и АРМ. Достаточно
скорректировать рацион автоматически, знание специалистов не требуется, им можно
отправить только SMS-сообщения в виде
сигналов (ʗˇ˃ , ʗˍ˃ ). Аналогичным образом
могут работать другие ЛБТС (микроклимат,
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навозоудаление и др.). Таким образом, обеспечивается режим децентрализованного локального управления отдельными технологическими процессами, который исключает
влияние «человеческого фактора» и ускоряет
принятие правильного решения. В том случае, если локальный уровень взаимодействия
недостаточен, не может исправить ситуацию
и требуется вмешательство специалистов, то
информационные сигналы проходят во второй контур управления II на автоматизированные рабочие места АРМ, и профильные
специалисты принимают решение, осматривая животных, выделенных подсистемой в
отдельные группы. В каждой локальной подсистеме формируется блок тестовых параметров. Измеряются отклонения текущих параметров биологических, машинных объектов и сравниваются с их тестовыми характеристиками, предельными значениями.
В качестве системообразующего фактора
в машинно-технологической подсистеме выступают целевые функции комфортного обслуживания, доступности материальных потоков и получения продукции от животных.
Данная подсистема является наиболее крупной, включает детерминированные и стохастические потоки, направленные к животным или получаемые от них. Контроль и
управление движением материальных потоков, по существу, является ключевой задачей
в процессе интеллектуализации и цифровизации животноводческих ферм, в результате
которых будет обеспечиваться прослеживаемость движения и трансформации материальных потоков, качество обслуживания животных, качество получаемых продукционных потоков и наиболее эффективное управление биотехническими подсистемами животноводческой фермы [6].
Структуру логистических потоков животноводческой фермы целесообразно представить в виде «воронкообразной» модели [7] с
векторами входящих материальных потоков
ሾݍ ǥ Ǥ ݍ ǡ ݐሿ, исходящих продукционных
потоков ݉ ሾ݉ ǥ ݉ ǡ ݐሿ и исходящих побочных продуктов (отходов) производства
݉ ሾ݉ ǥ ݉ ǡ ݐሿ (рис. 4).

Рис. 4. Структурно-логистическая
«воронкообразная» модель функционирования
животноводческой фермы

Вектор входящих материальных потоков
представляет сумму логического сложения
материальных потоков:
ሾݍ ǥ Ǥ ݍ ǡ ݐሿ ൌ ݍଵ ሺݐሻ ݍ ש ሺݐሻ ݍ ש ሺݐሻ ש
ݍ ሺݐሻ,
(1)
где ݍଵ ሺݐሻ… ݍ ሺݐሻ – входящие материальные потоки кормов, воды, воздуха, подстилочного материала и др.;  ש- оператор дезъюнкции (логического сложения).
Уравнение материального баланса фермы
можно представить в виде:
ሾݍ ǥ Ǥ ݍ ǡ ݐሿ ൌ ݉ ሾ݉ ǥ ݉ ሺݐሻሿ ש
݉ ሾ݉ ǥ ݉ ǡ ݐሿ.
(2)
Результаты и обсуждение. На основе
предложенной методологии были разработаны соответствующие технические средства
модульного типа для технического переоснащения и модернизации доильных залов, систем кормления, создания микроклимата и
др. Так, впервые в отечественной практике
для доильных залов типа «Елочка» и «Карусель» были разработаны унифицированные
автоматизированный и роботизированный
варианты доильного модуля с манипулятором и интеллектуальной системой управления процессом доения по четвертям вымени
коровы, обеспечивающей снижение заболе-
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ваний коров маститом и их преждевременную выбраковку на 25-30%, повышение продуктивного долголетия животных до 5-6 лактаций (рис. 5) [8, 9] (апробирован на учебной
ферме РГАУ-МСХА).
1

2

3

4

5

а)

б)
Рис. 5. Почетвертной манипулятор доения
для доильных залов «Елочка» и «Карусель»:
а) схема автоматизированного (роботизированного)
манипулятора (Пат. РФ 2715859): 1- почетвертные
датчики-счетчики потока молока, 2 - линейный
электропривод, 3 - стрела манипулятора, 4 -доильные
стаканы, 5 - плата управления с электропульсаторами;
б) схема автоматизированного доильного модуля с
гибкой связью (Пат. РФ 2768038): 1- доильный
аппарат, 2 - пневмоцилиндр снятия, 3 - пульсатор, 4 блок пневмоклапанов, 5 - блок управления, 6 - клапан
отключения вакуума, 7 - счетчик-датчик молока
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Выполняемые функции манипулятора:
- подведение манипулятором доильных
стаканов к вымени: ручное - оператором,
схема б) или автоматическое - актуаторами
или шаговыми двигателями, схема а);
- позиционирование доильных стаканов
при подключении и снятии: параллелограммный механизм, схема а), гибкий шнур, схема б);
- индивидуальные держатели, электрический актуатор, схема а);
- управляемая почетвертная электропульсация при доении, схема а);
- стимулирующий режим: соотношение
тактов 50:50, частота 120 пульс/мин., схемы
а) и б);
- основной режим доения: соотношение
тактов 70:30, частота 60 пульс/мин.;
- режим додаивания: соотношение тактов
50:50, частота 120 пульс/мин.;
- почетвертной контроль скорости потока
и удоя;
- индивидуальное отключение доильных
стаканов, схема а);
- пассивное удержание при пониженном
вакууме, схема б);
- автоматическое выведение руки манипулятора, схема а), гибкого шнура со стаканами из-под вымени коровы, схема б).
Предложены новые схемы роботизированных доильных залов. Коровы могут добровольно посещать посты доения, заходить в
параллельные станки для самообслуживания.
Возможные варианты размещения и технологические схемы роботизированных доильных залов в этом случае могут выглядеть
следующим образом (рис. 6).
Схемы этих установок отличаются от известных систем независимым впуском-выпуском животных в каждый доильный станок. В этой связи следует ожидать повышение пропускной способности таких систем
по сравнению с традиционными однопоточными схемами, где происходит последовательное заполнение станков и обслуживание
животных оператором.
Отдельным постом выполнен пункт санации вымени и автоматизированного «осмотра» животного.
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А
В
С
Рис. 6. Технологические схемы роботизированных доильных залов: А – схема доильного зала «Веер»,
В – схема доильного зала «Елочка», С – схема доильного зала «Параллель»; 1 – пост санации вымени
обслуживаемых животных, 2 – автоматический манипулятор для очистки сосков вымени,
3 – роботизированный пост доения с автоматическим манипулятором, 4 – автоматический манипулятор доения,
5 – преддоильный накопитель

Разница в циклах обслуживания роботизированной и автоматизированной «Елочки»
может быть записана в соответствии с выражением [8]:
߂˙ݐா ൌ ݐ୮ˑ  ሺ݊ െ ݇ሻ,
(3)
где tро – продолжительность выполнения
ручных операций оператором (на 1 корову),
с; n – число доильных станков;
௧౦
(4)
݇ൌ௧ ,
౦బ

где k – соотношение операций по обслуживанию 1 животного, выполняемого роботом (ݐ୮ ሻ и человеком-оператором (tро).
Данное выражение показывает, насколько
длиннее цикл обслуживания в групповом
станке автоматизированной «Елочки» по
сравнению с аналогичным показателем в n
роботизированных индивидуальных станках.
В качестве примера расчета возьмем ݐ୮ =
60 с, n = 8; ݇ ൌ  ˓ݐȀ˓ݐˑ  ൌ ͲȀͳͷ ൌ Ͷ, тогда
получим:
(5)
߂˙ݐா ൌ ͳͷ  ሺͺ െ Ͷሻ ൌ Ͳ˔.
При уменьшении выполнения роботом
замещаемых ручных операций до 30 с k будет равным 2, тогда:
߂˙ݐா ൌ ͳͷሺͺ െ ʹሻ ൌ ͻͲ˔.
(6)
При увеличении числа мест доения до n =
12 разница между роботизированными и ав-

томатизированными доильными залами также будет возрастать:
(7)
߂˙ݐா ൌ ͳͷሺͳʹ െ ʹሻ ൌ ͳͷͲ .
Для двухсторонних залов показатели в
выражениях (5), (6) и (7), соответственно,
удвоятся. Таким образом, следует ожидать
роста производительности труда на 20-25% в
роботизированных доильных залах по сравнению с автоматизированными. Что касается
сравнения с роботизированной и автоматизированной «Каруселью», то здесь не следует ожидать каких-либо существенных изменений; поскольку сохраняются последовательный впуск животных и продолжительность его выдаивания, то производительность будет сохранена примерно на прежнем
уровне.
На крупных фермах свыше 1000 голов
наиболее перспективной технологией является использование доильных залов типа
«Карусель», для повышения эффективности
которых предлагается кибер-физическая модель управления скоростью вращения доильной установки (рис. 7), учитывающая статистические характеристики распределения
продолжительности доения животных (свыше 10-12 мин.) и количество тугодойных коров [10].
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Рис. 7. Кибер-физическая модель управления
скоростью вращения доильной установки «Карусель»

Разработано ПО для обслуживания конкретного поголовья на ферме и выбора оборудования оптимальной производительности.
В данной технологии вычислительный процесс непосредственно встроен в технологию
управления доильной установкой, что позволяет более эффективно управлять доильной
платформой на основе частотно-регулируемого привода. Приведен конкретный пример
расчета доильной карусели на 36 мест.
Пропускная способность «Карусели»
Базовый вариант
Предлагаемый вариант
36 стойл, из них 1 - на 36 стойл, из них 1 - на впуск
впуск и 3 - на выпуск и 3 - на выпуск
Итого: 32 стойла для Итого: 32 стойла для доения
доения
Τоб = 15 мин., 4 об/ч Τоб = 12 мин., 5 об/ч
5% тугодойных коров (свыше
12 мин.) на 2 круг (– 2 стойла)
получаем: (36-1-3-2) х 5 = 150
кор/ч +17% увеличения производительности «Карусели»;
Τоб = 10 мин, 6 об/ч
получаем:
(36-1-3) х 4 = 128
кор/ч

получаем: (36-1-3-2) х 6 = 180
кор/ч + 33,3% увеличения производительности «Карусели»

Выводы.
1. Разрабатываемые технологии и технические средства в животноводстве следует
рассматривать в качестве сложных биотехнических систем «Ч-М-Ж», включающих ло-
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кальные биотехнические системы машиноцентрического типа (М-Ж), работающие в
частично или полностью автономном режиме. Данное обстоятельство позволит создавать новые интеллектуальные цифровые технологии и технические средства повышенной адаптивности к биологическим объектам.
2. Впервые в отечественной практике для
доильных залов типа «Елочка» и «Карусель»
были разработаны унифицированные автоматизированный и роботизированный варианты доильного модуля с манипулятором и
интеллектуальной системой управления процессом доения по четвертям вымени коровы,
обеспечивающей снижение заболеваний коров маститом и их преждевременную выбраковку на 25-30%, повышение продуктивного
долголетия животных до 5-6 лактаций.
3. Разработаны альтернативные схемы роботизированных доильных залов с параллельной структурой, содержащие автономные
роботизированные санпункты для обработки
сосков вымени на входе в зал и параллельно
расположенные доильные роботы конфигурации «Веер», «Елочка» и «Параллель». По
сравнению с традиционными залами увеличивается производительность на 20-25% за
счет сокращения циклов обслуживания в индивидуальных боксах по сравнению с групповыми станками типа «Елочка» на 60-150 с
при изменении числа мест доения от 8 до 12.
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4. Для доильных залов «Карусель» разработана кибер-физическая модель управления
скоростью вращения доильной платформы в
зависимости от статистических характеристик распределения продолжительности доения животных и числа тугодойных коров
(продолжительность доения свыше 10-12
мин.), сокращается продолжительность простоев конвейера и повышается производительность труда на 25-30%. Разработано ПО
для обслуживания конкретного поголовья на
ферме и выбора оборудования оптимальной
производительности.
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DESIGN OF AUTOMATED AND ROBOTIC MACHINES’ COMPLEX AND INTELLIGENT DIGITAL
TECHNOLOGIES’ EQUIPMENT FOR DAIRY FARMING DEVELOPMENT
V.V. Kirsanov,     ǡ
Yu.A. Tsoi, ǡ     ǡ
D.Yu. Pavkin,     
  
Abstract.Dairy farming is an important agriculture sub-sector, population with the necessary food products’ providing. There is dairy farming industry’s high import dependence on the main park of machines, especially on agricultural organizations and large agricultural holdings. In addition, there is a significant lag in terms of milking robots and parlors "Carousel" innovative developments creating. An important area is the livestock digitalization
problem. The livestock developing innovative technologies and technical means should be considered as "Man-Machine-Animal" complex systems, including local biotechnical systems of machinecentric type, partially or completely
in autonomous mode operating. For the first time in domestic practice, unified automated and robotic versions of a
milking module with a manipulator and an intelligent control system for milking cows udder quarters on «Elochka»
and «Carousel» types’ milking parlors have been developed, reducing cow’s mastitis diseases and their premature
culling in 25-30%, and animals’ productive longevity up to 5-6 lactation increasing. New schemes of robotic milking
parlors with a parallel structure are proposed. Cows can milking stations’ attend voluntarily, enter parallel machines for self-servicing. To increase the "Carousel" milking type parlors efficiency, a cyber-physical model for the milking platform controlling is proposed, taking into account the statistical speed rotation characteristics of the milking animals and the number of slow-milking cows’ milking distribution duration.
Keywords: dairy farming, digitalization, local biotechnical systems, automated and robotic milking module, milking parlor, "Carousel" milking machine.
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АннотацияǤОбоснованы технологически информативные показатели производства молока в РФ. Каждой
природно-климатической зоне и социально-экономическим условиям соответствуют свои показатели
развития производства молока, в том числе и свой оптимальный надой с одной коровы. Определены пути
повышения объемов молочного производства. В структуре себестоимости производства молока затраты на корма составляют основную часть. Установлено, что превышение величины оптимального надоя
требует дополнительных затрат на корма, приводит к снижению рентабельности и может сделать
производство убыточным. Годовой надой определяется не столько физиологическими возможностями
или генетическими ограничениями, а в большей степени именно экономическими условиями содержания.
Приведены результаты выборочных обследований ряда хозяйств в Республике Татарстан. Представлен
прогноз стоимости суточного кормления при заданном надое. Показано существование величины оптимального надоя в зависимости от стоимости суточного кормления коровы. Обоснованы выводы о том,
что в каждом регионе существуют свои условия по выбору технологически информативных показателей
производства молока, учет которых обеспечивает максимальную рентабельность. Отмечено, что для
увеличения продуктивности коров целесообразно создание на кооперативных или иных началах специализированных хозяйств для заготовки, доставки и раздачи сбалансированных кормов.
Ключевые слова:прогнозирование, суточный надой, продуктивность, стоимость суточного кормления.

Введение. Производство молока в РФ при
всей его значимости и государственной поддержке в настоящее время, к сожалению, не
обеспечивает потребности населения в молоке; таким образом, не обеспечивается физиологически обусловленная норма потребления
молока на душу населения. Душевое потребление молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) составляет 72% (236 л/чел.
в год) от нормы Минздравсоцразвития на
2017 год [1] и нормы ВОЗ. По данным Минсельхоза дефицит молока составляет 7-8 млн
т, что обусловлено недостатком поголовья
коров в 1 млн голов. Валовое производство
молока в РФ после прекращения специальных госпрограмм по его развитию обычно
снижается; как пример – в 2013 году до уровня менее 31 млн т. Однако положительным
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моментом является рост годовых удоев на корову, составляющих сегодня по всем категориям хозяйств более 4800 кг/год, а по сельхозорганизациям (СХО) – более 6728 кг/год.
Вместе с тем, не удалось изменить негативную тенденцию на сокращение поголовья
коров как в личных подсобных хозяйствах
(ЛПХ), так и в СХО, составляющих ежегодно
(по данным Минсельхоза РФ) около 2%. В
крестьянских фермерских хозяйствах (КФХ)
наблюдается некоторый рост поголовья, однако ввиду их незначительной доли в общем
производстве (менее 5%) тенденция на сокращение поголовья коров сохраняется.
Цель исследования. При ведении бизнеса для достижения поставленной цели выбирается наиболее технологически информативный показатель (показатели), исходя из
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природно-климатических и сложившихся социально-экономических особенностей региона, где находится хозяйство. Эффективность молочной отрасли среди других отраслей сельского хозяйства сильно зависит от
природно-климатических условий, определяющих возможность выращивания кормов [2].
В структуре себестоимости производства
молока в РФ затраты на корма составляют
основную часть, и на их долю приходится
35-55%. Для организации полноценного
кормления, как известно, необходимо обеспечить два главных условия: кормление должно быть обильным, а рационы  сбалансированными [3]. Выполнение обоих условий
требует немалых затрат, и особенно – на обеспечение сбалансированного рациона. Недостаток какого-либо питательного вещества в
рационе приведет к снижению продуктивности животного, а излишек будет удаляться из
организма без пользы с нагрузкой и извращением работы организма, а также сопровождаться снижением продолжительности
хозяйственного использования коров.
Объекты и методы исследования. Наши
выборочные обследования ряда хозяйств в
Республике Татарстан показали следующие
соотношения между суточным надоем и стоимостью суточного кормления (таблица 1).
На рисунке 1 приведенные данные представлены в виде графической зависимости стоимости корма, скармливаемого одной корове в
сутки, от ее суточного надоя Ск = f(q). Вертикальная пунктирная линия с правой стороны – условный генетический физиологический потенциал надоя коровы (67,5 л/сут. или
20,25 тыс. л/год).
Таблица 1. Надой и стоимость корма
по хозяйствам*
Показатели
Хозяйства
Надой суточный, q,
15,29 22,20 24,50 35,00
л/сут.
Надой годовой (за 305
4663 6771 7473 10675
сут.), Q, л/год)
Стоимость суточного
88,00 300,00 411,00 500,00
кормления, Cк, руб/сут.
Стоимость корма на год
31680 108000 147960 180000
(за 360 сут.), Cк, руб/год
*Суточный удой коровы, стоимость суточного
рациона корма в расчете на одну корову

Рис. 1. Зависимость суточной стоимости кормов
от суточного надоя Ск=f(q)

Следует отметить, что в настоящее время
высокий генетический потенциал начинает
все чаще ассоциироваться не с надоем (обычно достигаемым в результате селекции и условий содержания, часто подрывающих здоровье и продуктивное долголетие коров ради
высоких надоев при малом количестве лактаций до выбраковки), а с максимально возможной прибылью, полученной в определенных условиях [4]. В связи с этим само понятие генетического потенциала становится относительным. Так, усредненный «мировой»
годовой надой составляет 8500 л (27,9 л/сут.),
что определяется не столько физиологическими возможностями или генетическими
ограничениями, а в большей степени именно
экономическими условиями содержания.
Статистическая обработка данных показала,
что эта зависимость может быть аппроксимирована в виде степенной и экспоненциальной функций, которые отображены на рисунке 1, прогноз стоимости суточного кормления (Ск) при заданном надое (q) представлен в таблице 2.
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Таблица 2. Прогноз стоимости суточного кормления при заданном надое*
Область определения
Прогноз стоимости
функций
суточного кормления при заданном надое
q, л/сут.
15,29 22,20 24,50 35,00 20,00 30,00 35,00 40,00 50,00 60,00 70,00
Q, л/год (за 305 сут.)
4663 6771 7473 10675 6100 9150 10675 12200 15250 18300 21350
Стоимость, Cк, руб/сут.
88,00 300,00 411,00 500,00
Стоимость, рассчитанная по моде129
229
277
660 191 436 660 997 2281 5215 11923
ли Ск= 36,5e0,083q (R2=0,75)
Стоимость, рассчитанная по моде112
247
304
648 197 467 648 861 1384 2038 2828
ли Ск= 0,34q2,125 (R2=0,86)
*Суточный удой коровы, стоимость суточного рациона корма в расчете на одну корову

Для удобства анализа влияния стоимости
корма и продуктивности животных на рентабельность производства молока сгруппируем
составляющие его себестоимости и запишем
в виде двух членов: постоянного К и переменного Ск. Таким образом, себестоимость
будет определяться только стоимостью корма
Ск (1).
(1)
Cм = К + Ск ,
где Cм – себестоимость молока, руб.; К –
постоянный член (константа); Ск – стоимость
корма, где Ск=f(q) и выражена зависимостями (рис. 1).
В постоянный член К входят затраты на
амортизацию основных средств и скот, составляющие в среднем 20%, и общехозяйственные расходы, составляющие в среднем
26% от общих затрат [5]. Затраты на амортизацию на действующей ферме могут меняться незначительно, т. е. их тоже можно принять постоянными. Если нет форсмажорных
обстоятельств, то статьи затрат общехозяйственных расходов (заработная плата, ГСМ,
электроэнергия, ремонт и техобслуживание,
ветеринарные препараты), как правило, меняются не чаще, чем один раз в год. Поэтому
при моделировании и анализе их можно без
значимой ошибки также считать постоянными.
С учетом вышеизложенного прибыль
(Пq) будет равна разности выручки и себестоимости молока:
Пq = Вм  Cм,
(2)
где Вм – выручка, руб.; Cм – себестоимость молока, руб/л;
Вм = Цз ∙ q ,
(3)
где ЦЗ – закупочная цена молока, руб/л; q
– суточный надой молока, л.
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Подставляя выражения (1, 3) в (2), получаем выражение прибыли (4):
Пq = Цз ∙q  Ск  К.
(4)
Для дальнейшего численного выражения
уравнения (4) принимаем закупочную цену
Цз = 28 руб/л.
Постоянный член К рассчитываем, исходя
из значения средней суточной стоимости
кормов 324,8 руб. и ее средней доли 45%
(35-55%) в общих затратах с приведением к
одному литру (деление на значение среднего
суточного надоя 24,2 л (таблица 1)).
ʙ ൌ ͵ʹͶǡͺȀሺͲǡͶͷ ή ʹͶǡʹሻ ൌ ʹͲǡͳ.
После всех подстановок численных значений Цз, К и уравнений (1, 3) в уравнение
(4) получаем выражения для прибыли (5, 6):
Пq = 28q  0,34q2,125  20,1;
(5)
Пq = 28q  36,5e0,083q  20,1
(6)
Выражения (5, 6) по определению являются непрерывными функциями от надоя q,
и соответствующая проверка на наличие у
них экстремумов (при решении уравнения с
первой производной (ʞꞌ୯ ൌ Ͳ)) показывает
наличие точки перегиба у каждой (7,8):
ʞꞌ୯ ൌ െͲǡʹଵǤଵଶହ  ʹͺ ൌ Ͳ,
(7)
отсюда получаем qextr= 25,8 л;
(8)
ʞꞌ୯ ൌ െ͵ǡͲ͵ǡ଼ଷ  ʹͺ ൌ Ͳ,
отсюда получаем qextr= 26,8 л, а отрицательные значения вторых производных (ʞꞌꞌ୯ ൏
Ͳ) свидетельствуют о выпуклости функций,
т. е. наличия у них максимумов.
Графическое отображение уравнений выражения прибыли (5, 6) представлено на рисунке 2. На практике это означает, что существует такое значение удоя, при котором будет максимум прибыли, и дальнейшее увеличение удоя будет приводить к снижению при-
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были и убытку. На рисунке 2, при принимаемых допущениях, что соотношения между
затратами на корма и другими статьями затрат являются постоянными, приведены за-

висимости (5, 6), на которых видно, что
после точки перегиба (максимум прибыли)
увеличение удоев приведет к снижению
прибыли.
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Рис. 2. Зависимость прибыли от надоя

Отсюда следует вывод, что каждой природно-климатической зоне и социально-экономическим условиям будут соответствовать
свои показатели развития производства молока, в том числе и свой оптимальный надой
с одной коровы. Как пример, подтверждающий это положение, можно привести опыт
самого роботизированного хозяйства в Татарстане (3 тыс. дойных коров, 22 работника,
30 доильных роботов «Lely», средний надой
41 л), где из-за себестоимости молока, более
высокой по сравнению с другими хозяйствами, молоко реализуют в Московской и Ярославской областях, так как там закупочная
цена выше, чем в Татарстане, и производство
получается более рентабельным даже с учетом логистики (доставки) [6].
Выводы. Регионы Российской Федерации
сильно различаются по условиям для производства молока, и там требуется выбор других подходов к его развитию и других показателей для управления хозяйством. Также
следует отметить, что уровень надоя, как
основная и базовая характеристика развития

молочного производства, не является достаточным для адекватного прогноза и управления. Что касается повышения продуктивности коров в ЛПХ, интересные выводы сделаны в фундаментальной работе [7] по изучению экономики и социологии в ЛПХ РФ:
«Чтобы выжить, необходимо иметь одну корову, а чтобы хорошо жить – 2-3 коровы и
колхоз, который производит корма». Эти положения в настоящее время нашли успешное
применение в республике Татарстан.
В рассматриваемом периоде 2013-2020 гг.
главной причиной медленного роста валового производства молока (при росте продуктивности коров) является сохранение негативной тенденции сокращения поголовья
(1,7-2% в год). Обработка выбранных данных
об увеличении стоимости кормов (Ск) при
росте продуктивности коров (q) на изученном временнóм интервале аппроксимацией
экспоненциальной и степенной функциями
показывает, что в зависимости от природноклиматических и социально-экономических
условий в регионе производства молока су-
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ществуют свои условия по выбору технологически информативных показателей, учет
которых обеспечивает максимальную рентабельность. Исследование практики ЛПХ показало, что для увеличения продуктивности
коров целесообразно создание на кооперативных или иных началах специализированных хозяйств для заготовки, доставки и раздачи сбалансированных кормов.
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JUSTIFICATION OF MILK PRODUCTION COMPETITIVENESS INCREASING’S TECHNOLOGICALLY
INFORMATIVE INDICATORS
Yu.A. Tsoi, ǤǦǡ     ǡ
V.V. Kirsanov, ǤǦǡ     ǡ
D.V. Romanov,     ǡ 
  
A.I. Fokin, 
̶̶
Abstract.Russian Federation milk production’s technologically informative indicators are substantiated. Each natural-and-climatic zone and socio-and-economical conditions correspond to their own milk production development
indicators, including their optimal milk yield per one cow. The ways of dairy production volume increasing are determined. In the milk production cost structure, feed costs make up the main part. It is established that optimal yield
value exceeding requires additional feed costs, it leads to profitability decreasing and can make milk production unprofitable. The annual milk yield is determined not so much by physiological capabilities or genetic limitations, but
to a greater extent by the cows keeping’ s economic conditions. The results of Tatarstan Republic a number of farms
samples’ surveys are presented. The daily feeding cost’s prediction at given milk yield is presented. The existence of
the optimal milk yield value in depending on the daily cow feeding cost is shown. The conclusions that each region
has its own milk production’s conditions technologically informative indicators choosing are justified, that accounting maximum profitability ensuring. It is noted that in order to the cows milk production increase, it is advisable
specialized farms on a cooperative or other basis for balanced feed harvesting, delivery and distribution to create.
Keywords:prediction, daily milk yield, milk production, daily feeding cost.
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Аннотация. Проведен анализ состояния энергетического обеспечения сельхозпроизводства РФ и, в частности, объектов животноводства и его сравнение с передовыми зарубежными странами. Представлены
показатели энергозатрат в себестоимости основных видов сельскохозяйственной продукции. Предложена концепция построения интеллектуальных сельских электрических сетей 0,4 кВ на базе мультиконтактных коммутационных устройств, реализация которой позволит значительно повысить надежность и качество электроснабжения сельских потребителей. Сформулированы основные задачи и определены перспективные направления повышения энергетической эффективности систем энергообеспечения АПК с оценкой роста ее показателей. Разработаны рекомендации по выбору и обоснованию эффективных систем и технических средств теплообеспечения характерных сельских объектов с учетом места их расположения, величины электрической и тепловой нагрузки, расстояния от централизованных
сетей энергообеспечения и наличия местных энергоресурсов. Представлен ряд и дана характеристика нового энергоэффективного системообразующего оборудования для энергообеспечения животноводческих
объектов. Отмечено, что в области возобновляемой энергетики важно разрабатывать новые технологии и технические средства для преобразования энергии солнца, ветра, воды в тепловую и электрическую
с высоким КПД и сроком службы при снижении стоимости оборудования. Значительный вклад в область
развития солнечной энергетики внес Дмитрий Семенович Стребков – известный российский ученый, специалист в области электрификации сельскохозяйственного производства и возобновляемых источников
энергии, академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации. 
Ключевые слова:энергообеспечение, электроснабжение АПК, теплообеспечение, энергосбережение, энергоемкость.

Введение. По результатам анализа состояния энергообеспечения АПК следует отметить, что Россия уступает передовым странам по основным показателям: энергоемкость сельхозпроизводства в 2-2,5 раза больше, надежность и качество энергоснабжения
ниже, потери энергии в сельских сетях почти
в 2 раза больше, коэффициент полезного использования топлива (КПИ) не превышает
40% (за рубежом эта величина составляет
50% и выше) [1-2]. В сельском хозяйстве газифицировано 68% предприятий и жилого
сектора. Использование запасов энергоресурсов (традиционных и местных) еще не
стало рациональным и эффективным [3].
Доля энергозатрат в себестоимости основных видов продукции также достигает
значительных величин – порядка 25-28% [4].
Поэтому разработка и внедрение отечест-

венных энергоэффективных систем и технических средств энергообеспечения производственных объектов АПК и социальной сферы является важной задачей. Этот показатель
энергоэффективности производства сельскохозяйственной продукции [5] до недавнего
времени неуклонно возрастал. И только в
последнее время наметилась его стабилизация и некоторое понижение, вызванное применением энергоэкономных технологий и
снижением явной диспропорции стоимости
энергоносителей и сельхозпродукции [4]. В
целом, энергоснабжение, и особенно электроснабжение, АПК выстроено по централизованному принципу. Основное место в автономной энергетике АПК занимают биотопливо и отходы сельскохозяйственного
производства. Сельские электрические сети
отличаются большой протяженностью и раз-
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ветвленностью. Электроснабжение сельских
потребителей в основном реализовывается
воздушными линиями ВЛ. Их протяженность
составляет порядка 2,2 млн км. Воздушные
линии сетей напряжением 0,4 кВ имеют протяженность около 900 тыс. км [6]. Потери
электрической энергии в таких сетях превышают 20%. При этом в сетях 0,4 кВ отсутствуют системы мониторинга надежности, качества поставляемой потребителю электроэнергии и технического состояния сетей, не
применяется резервирование и секционирование линий.
Целью исследований является определение перспективных направлений повышения
энергетической эффективности систем энергообеспечения АПК и снижения энергоемкости сельхозпроизводства. Для реализации
поставленной цели сформулированы основные задачи развития систем электро- и теплообеспечения для АПК:
- рациональное обеспечение энергетических потребностей различных отраслей сельскохозяйственного производства и социальной сферы в ТЭР по объему, структуре и качеству энергоносителей;
- достижение надежного, безопасного, эффективного энергообеспечения сельских потребителей, снижение перерывов в энергоснабжении, аварийности и уровня травматизма при эксплуатации электрооборудования в АПК;
- повышение эффективности использования и экономии топливно-энергетических
ресурсов во внедряемых современных сельскохозяйственных технологиях, обеспечивающих снижение себестоимости продукции и
рост производительности труда в 2-3 раза;
- реализация технических и организационных мероприятий по экономии ТЭР, снижению энергетических затрат и энергоемкости производства сельхозпродукции;
- техническое перевооружение, модернизация и развитие систем и сетей (электрических, газовых, тепловых) для энергообеспечения АПК с учетом прогнозных данных по
электрическим и тепловым нагрузкам;
- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, их
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энергоотдачи, оптимизация энергопотребления, снижение потерь энергии и широкое использование местных и возобновляемых
энергоресурсов.
Результаты исследования. В области
электроснабжения важным направлением является повышение надежности и снижение
потерь в сетях на базе использования новых
принципов их построения, технического развития, автоматизации и интеллектуализации,
а также использования новых способов передачи электроэнергии. Для повышения надежности электроснабжения сельских потребителей и качества поставляемой электроэнергии предложена концепция построения
интеллектуальных сетей 0,4 кВ на базе мультиконтактных
коммутационных
систем
(МКС) с применением возобновляемых источников энергии (ВИЭ) [7] (рис. 1).
Такие сети предполагают наличие сетевого резерва от трансформаторной подстанции
(ТП) или дизельной электростанции, возможность накопления электроэнергии. Предложенная схема позволяет изменять конфигурацию сети, в т.ч. в автоматическом режиме, питать всех потребителей от различных
источников электроэнергии, выбирать наиболее рациональный режим.
Для реализации этой концепции были
разработаны МКС, мобильный комплекс
оценки потерь и исследования параметров
режимов работы электрических сетей 0,4 кВ,
цифровые устройства секционирования и резервирования электрических сетей 0,4 кВ,
вводно-учетно-распределительные устройства потребителей электроэнергии и ряд другого оборудования, которое проходит испытание в производственных условиях.
Сельскохозяйственные
стационарные
технологические процессы потребляют около 10 млн т у.т. топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Причем более половины из
них расходуется на тепловые процессы в системах теплообеспечения производственных
объектов: животноводческих ферм различного направления, птицефабрик, заводов по
приготовлению кормов, предприятий по переработке сельхозпродукции, крестьянских и
личных подсобных хозяйств.
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Рис. 1. Построение интеллектуальных сельских сетей 0,4 кВ (предназначены для создания микросетей
с использованием ВИЭ)

В то же время производство отечественного теплоэнергетического оборудования
сельскохозяйственного назначения и обеспечение им объектов АПК не превышает 4050% от потребности. Отечественные инновационные научно-технические разработки
теплоэнергетического оборудования в РФ за
последние годы реализовывались на недостаточном уровне.
В настоящее время все еще применяются
морально и физически устаревшие неэффективные с энергетической точки зрения и несовершенные технические средства и системы теплообеспечения сельскохозяйственных
производственных объектов, включая центральные котельные, отличающиеся высокой
капиталоемкостью, большими теплопотерями, перерасходом энергии. Поэтому важным
направлением является разработка и внедрение энергоэффективных, высокоавтоматизированных систем и технических средств теплообеспечения производственных объектов
АПК и социальной сферы с рациональным

использованием различного вида топлива,
включая местное. Значительное внимание
следует уделить энергосберегающим электрическим системам и техническим средствам теплообеспечения. В последние годы
появились и появляются новые потребители
– животноводческие фермы и птицефабрики,
фермерские хозяйства, ЛПХ, новые объекты
по переработке сельскохозяйственной продукции, минизаводы, для которых важен выбор эффективной, экономически оправданной системы энергообеспечения.
Важной задачей является разработка программного продукта и рекомендаций по выбору и обоснованию эффективных систем и
технических средств энергообеспечения характерных сельских объектов с учетом места
их расположения, величины электрической и
тепловой нагрузки, расстояния от централизованных сетей энергообеспечения и наличия местных энергоресурсов. В ФГБНУ
ФНАЦ ВИМ разработаны современные образцы энергосберегающего оборудования
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для теплообеспечения животноводческих
объектов различного направления. Электрический теплоутилизатор из полимерных материалов с озонированием и устройством рециркуляции внутреннего воздуха предназначен для обеспечения заданных параметров
микроклимата в животноводческих помещениях [8]. В основу работы положены принципы утилизации теплоты вентиляционного
воздуха, озонирования и рециркуляции внутреннего воздуха помещения, что обеспечивает снижение энергозатрат до 60%, рост
продуктивности и сохранности животных,
экологическую чистоту по сравнению с традиционными системами.
Термоэлектрическая напольная обогревательная панель (рис. 2) предназначена для
обогрева поросят в свинарниках-маточниках.
В качестве нагревателей использованы элементы Пельтье [9]. При работе в режиме
теплового насоса обогревательная панель
обеспечивает снижение энергозатрат до 20%.

ся автоматически в зависимости от положения животного (лежачее, стоячее), что способствует постоянному уровню ИК-облученности поверхности кожи теленка и сбережению электроэнергии по сравнению с традиционными облучателями. При этом обеспечивается рост продуктивности и сохранности
животных при снижении энергозатрат.

Рис. 3. Клетка для содержания и обогрева телят
Технические параметры
Мощность облучателя, Вт, не более
300
Диапазон регулирования мощности,
40-100
%
Температура поверхности нагрева450
тельного элемента, °С
Габариты облучателя, мм
400х290х70
Масса облучателя, кг
3,2
Габаритные размеры клетки, мм
1200х520х1300

Рис. 2. Термоэлектрическая напольная
обогревательная панель: 1 - напольная
обогревательная панель; 2 - щит управления;
3 - патрубок входящего воздуха; 4 - бачок
теплоносителя; 5 - патрубок выходящего воздуха

Клетка для содержания и обогрева молодняка животных (рис. 3) разработана НПП
«Фемакс» и ФГБНУ ФНАЦ ВИМ и предназначена для индивидуального содержания и
обогрева телят профилакторного периода на
животноводческих фермах, в фермерских и
крестьянских хозяйствах [10]. Тепловой поток от ИК-нагревателя к теленку регулирует40

Комбинированная электрическая теплоаккумуляционная установка для нагрева воздуха (рис. 4) предназначена для поддержания необходимой температуры воздуха в
животноводческих и бытовых помещениях
по установленным температурному и временно́му графикам [11]. Реализация двухуровневой схемы эффективного теплообеспечения животноводческих и бытовых помещений: аккумуляционный (теплоаккумулятор) и прямой (конвектор) электрообогрев
способствуют снижению затрат на электроэнергию до 40% при использовании пониженного ночного тарифа по учету электроэнергии.
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Рис. 4. Комбинированная электрическая
теплоаккумуляционная установка
Технические параметры
Напряжение, В
Мощность теплоаккумулятора, кВт
Мощность конвектора, кВт
Время зарядки теплоаккумулятора, ч
Время разрядки теплоаккумулятора, ч
Масса установки, кг

380/220
4,8
1,6
4
6-8
200

Термоэлектрический осушитель и подогреватель воздуха ТОПВ-100 (рис. 5) поддерживает температурно-влажностные параметры микроклимата в сельскохозяйственных помещениях с производительностью по
воздуху до 500 м3/ч – родильные отделения,
профилактории для телят, ветеринарные санитарные пропускники, овощехранилища и
т. д. [12]. Работа термоэлектрической установки в режиме теплового насоса обеспечивает снижение энергозатрат до 30% и приведенных затрат до 20%, возможность работы
в условиях агрессивной окружающей среды,
увеличение срока службы в 1,5-2,0 раза по
сравнению с аналогичным по назначению
оборудованием.
В области развития биоэнергетики важна
реализация новых технологий переработки
биомассы, местных энергоресурсов, отходов
сельхозпроизводства в технологичное топливо с получением и использованием тепловой и электрической энергии. Энергетический потенциал только от использования
растительных отходов сельскохозяйственного производства, биомассы составляет 10
млн т у.т. или 15-17% от суммарного потребления ТЭР в АПК на сегодняшний день.

Рис. 5. Термоэлектрический осушитель
и подогреватель воздуха ТОПВ-100
Технические параметры
Мощность установки, потребляемой из электрической сети, не более, Вт
Теплота, возвращаемая установкой, Вт
Количество осушаемого воздуха, м3
Количество подогреваемого воздуха, м3
Влагопоглощение из воздуха, %
Масса установки, кг

750
980
100
500
15-20
34

Одним из важнейших элементов в системе распределенной энергетики является переработка отходов, в первую очередь – навоза и стоков в биогаз и удобрения: 1 т сухого
навоза дает 400 м3 биогаза (или одна корова
– 800 м3 в год). Теплотворная способность
биогаза – 5500 ккал/м3. Такая биотехнология
решает также важную проблему экологической безопасности [13].
Основные направления повышения эффективной работы биогазовых установок
сводятся главным образом к технологическим процессам: предварительной обработке
биоматериала и воздействию на процесс
(электрофизическому, химическому и др.).
По исследованиям химического, биологического, электрофизического воздействия наш
научный центр активно сотрудничает с ведущими научными организациями РАН. В
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ разработан лабораторный образец биогазовой установки с рециркуляцией сброженного осадка и обработкой в
аппарате вихревого слоя (рис. 6). Средний
удельный выход биогаза в расчете на количество органического вещества в исходном
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субстрате увеличивался на 75,2%, средний
удельный выход метана с 1 м3 анаэробного
биореактора увеличивался на 16,8% по сравнению с традиционным оборудованием [14].

доктор технических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Рис. 7. Микрогазотурбинная установка ГТЭ-10С

Рис. 6. Биогазовая установка с рециркуляцией
сброженного осадка и обработкой в аппарате
вихревого слоя

Для сельского хозяйства является важной
разработка когенерационных установок малой мощности (до 100 кВт) с выработкой
тепловой и электрической энергии в одном
устройстве и возможностью работы на различном топливе, в т. ч. на биогазе из местных энергоресурсов.
На рисунке 7 представлена микрогазотурбинная установка ГТЭ-10С малой мощности [15]. Ее отличает надежность и простота конструкции, способность работы на
различных видах газа (биогаз, генераторный
газ, метан и т. д.). В области возобновляемой
энергетики важно разрабатывать новые технологии и технические средства для преобразования энергии солнца, ветра, воды в тепловую и электрическую с высоким КПД и
сроком службы при снижении стоимости
оборудования. Значительный вклад в область
развития солнечной энергетики внес Стребков Д.С., известный российский учёный, специалист в области электрификации сельскохозяйственного производства и возобновляемых источников энергии, академик РАН,
42

Технические параметры
Электрическая мощность, кВт
Тепловая мощность. кВт
Выходное напряжение, В
КПД установки, %
Вид топлива: биогаз, генераторный газ метан
пропан-бутан и др.

10
50
380
84

Результаты его многолетних научных исследований изложены в 40 научных монографиях, в 1100 научных трудах и в 500 научных изобретениях, в том числе – в 60 зарубежных патентах. В них разработаны теоретические и практические положения о
сельскохозяйственной науке в области электрификации сельского хозяйства и использовании возобновляемой энергетики; в частности, им был разработан новый класс фотоэлектрических преобразователей на основе
матричных солнечных элементов. Под его
руководством были впервые в мире разработаны резонансные методы передачи электрической энергии, созданы солнечные энергетические установки с концентраторами различного назначения [16, 17].
Благодаря применению кремнийорганического полисилоксанового компаунда в два
раза увеличен срок службы солнечных модулей (с 15 до 30 лет), расширен температурный диапазон их эксплуатации. При исполь-
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зовании кровельных солнечных панелей решаются строительные задачи, а также автономное или параллельное с сетью электроснабжение потребителя.
Двухсторонние вертикальные солнечные
модули не требуют очистки от снега и пыли.
Компьютерное моделирование показало, что
годовая выработка электрической энергии
для двухсторонних вертикальных модулей в
1,5 раза выше, чем у стандартных модулей,
ориентированных на юг. Высоковольтные
солнечные модули предназначены для создания солнечных электростанций постоянного тока с высоким напряжением (до 1000
В). Увеличена удельная электрическая мощность, КПД – до 28%, срок службы модуля –
до 30 лет. Снижен расход кремния солнечного качества.
Разработана когенерационная установка
автономного электро- и теплообеспечения с
концентратором и автоматическим слежением за солнцем (рис. 8). Установка вырабатывает электроэнергию с пиковой мощностью
200 Вт, а также нагревает воду до 70°С при
расходе 180 л в день.

Рис. 8. Когенерационная установка автономного
электро- и теплообеспечения
Технические параметры
Вырабатываемая пиковая электрическая мощ200
ность, Вт
Температура нагрева теплоносителя (воды), оС 40-60
Средняя дневная выработка электроэнергии,
1,5
кВт·ч
Точность слежения за Солнцем, градус
1,5

Постепенно отрасль солнечной энергетики приближается к тому состоянию, в котором она может составить конкуренцию традиционной энергетике [16]. Предложен проект автономной системы энергообеспечения
фермы, включающей разработанное центром
ВИМ как энергогенерирующее, так и энергопотребляющее оборудование с применением
утилизации теплоты вентиляционного воздуха, геотермальной энергии, термоэлектричества и аккумуляции тепловой энергии.
Реализация технических решений обеспечивает снижение энергозатрат до 50% по
сравнению с традиционными системами теплообеспечения и независимость от централизованных сетей. Разработаны прогнозные
оценочные показатели потребностей сельского хозяйства в электроэнергии на период
до 2030 года, где отмечается рост потребления электроэнергии во всех сферах АПК [3].
Выводы. Реализация программных мероприятий в соответствии с перспективными
направлениями развития систем энергообеспечения села предусматривает достижение
следующих целевых показателей:
- снижение удельных энергозатрат (энергоемкости) производства сельскохозяйственной продукции в целом на 40% к 2030 году
по сравнению с 2020 годом, в том числе за
счет применения энергосберегающих систем
и технических средств энергообеспечения на
15-20%;
- повышение надежности, безопасности,
эффективности электроснабжения АПК и качества электроэнергии – снижение плановых
и аварийных перерывов в энергоснабжении в
2-2,5 раза, электротравматизма – в 2 раза, потерь энергии – на 30-40%, повышение электро- и энерговооруженности труда в сельском
хозяйстве на 30%;
- широкое применение распределенных и
автономных систем энергообеспечения на
селе на базе использования местных энергоресурсов, отходов, возобновляемых источников в объеме до 11 млн т у. т. к 2030 году,
что составляет 15% от энергопотребления
АПК;
- расширение использования децентрализованных систем энергообеспечения, особен-
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но на базе местных и возобновляемых энергоресурсов, в сельской энергетике позволит:
снизить зависимость от централизованного
энергоснабжения и установленных тарифов,
экономить ископаемое топливо (к 2030 году
– до 13%) в сельском энергобалансе, для
удаленных сельских потребителей значительно сократить объемы завозимого топлива
(в большинстве – дизельного), повысить
надежность энергоснабжения (особенно ответственных потребителей), снизить тем самым ущерб от перерывов электроснабжения,
при использовании ВИЭ – улучшить экологию, особенно в зоне размещения животноводческих предприятий.
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THE LIVESTOCK FACILITIES’ EFFICIENT AND STABLE ENERGY SUPPLY’S SCIENTIFIC PROBLEMS
AND PRACTICAL SOLUTIONS
D.A. Tikhomirov, Ǧǡ     
A.V. Vinogradov,     
  
Abstract.The Russian agricultural producing and, in particular, livestock facilities’ energy supply state and its comparison with advanced foreign countries analysis is carried out. The energy consumption indicators as the main
types of agricultural products’ cost are presented. The intelligent rural electric networks of 0,4 kV devices based on
multi-contact switching building concept is proposed, that the rural power consumers supply’s reliability and quality implementation will significantly improve. The main tasks are formulated and promising directions for APK energy supply systems efficiency improving are identified with the growth of its indicators’ assessing. Recommendations
for selection and justification of rural facilities characteristic heat supply’s effective systems and technical means,
taking into account their location, electrical and thermal load magnitude, the distance from centralized power supply networks and local energy resources’ availability have been developed. A number of livestock facilities energy
supply’s new energy-efficient system-forming equipment are presented and characterized. It is noted that in the field
of renewable energy, it is important new technologies and technical means for solar, wind, and water energy into
thermal and electrical energy converting with high KPD and service life developing for the equipment’s cost reducing. Dmitry Semenovich Strebkov is a well–known Russian scientist, specialist in agricultural production and renewable of energy sources electrification field, RAS Academician, Russian Federation Honored Scientist, he made to
solar energy development’s significant contribution.
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АннотацияǤПредставлены материалы исследований по созданию техники для содержания и кормления
свиней. Выявлены основные причины перехода от мобильных раздатчиков кормов, применявшихся преимущественно в 90-х годах, к стационарным раздатчикам (после 2000 года). По результатам анализа
эффективности использования стационарных систем кормления обоснованы направления совершенствования стационарных трубопроводных раздатчиков жидких кормов. Выявлены недостатки функционирования стационарных раздатчиков сухих кормов и представлены более совершенные стационарные
раздатчики сухих кормов для кормления поросят-отъемышей, созданные в ИМЖ-филиале ФГБНУ ФНАЦ
ВИМ. Показаны преимущества нового принципа перемещения сухих комбикормов в вибрационном раздатчике по сравнению с существующими цепочно-шайбовыми и спиральными раздатчиками. Обоснована
необходимость создания отечественных автоматизированных систем индивидуального нормирования
кормления супоросных свиноматок, которые обеспечивают более полное использование генетического
потенциала свиноматок. Создание комфортных условий для содержания свиней – один из наиболее важных факторов, влияющих на продуктивность животных. Особенно это отражается на поросятах-отъемышах, т. к. они более чувствительны к условиям содержания. По существующей технологии после отъема от матки поросят переводят в другой свинарник с формированием новых групп. В результате этих
перемен поросята-отъемыши испытывают стресс. Для устранения этих негативных явлений предложена технология погнездного мелкогруппового содержания поросят-отъемышей, для чего разработан
комплект оборудования с использованием вибрационного раздатчика нового типа.
Ключевые слава:технологии, содержание свиней, раздатчики кормов, сухое кормление, жидкое кормление, влажное кормление, эффективность.

Введение. Для успешного функционирования свиноводческих ферм необходимо на
этих предприятиях внедрить современные
технологии производства, позволяющие производить конкурентоспособную продукцию.
В наибольшей степени решение этой задачи
обеспечивает поточная система производства свинины, которая позволяет равномерно
в течение года получать продукцию с эффективным использованием оборудования, помещений, основного стада, кормов и рабочей
силы. При поточной системе производства
выпуск продукции происходит ритмично,
партиями определенной величины за установленный промежуток времени (ритм), что
обеспечивает равномерную загрузку оборудования, помещений, рабочей силы.
Эффективность работы свиноводческого
предприятия во многом определяется системой содержания животных и рационального
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кормления свиней. Технические средства для
раздачи кормов должны обеспечивать требуемый уровень равномерности от 90 до 99% в
зависимости от типа кормораздатчиков. Свиньи каждой половозрастной группы должны
получать соответствующую их биологическим потребностям дозу корма. В условиях
интенсивного производства свинины технология кормления должна учитывать нормы и
полноценность рационов, качество кормов.
Наибольший экономический эффект дает
корм, который не только по составу и норме,
но и по физическому состоянию наиболее
соответствует физиологии свиней [1, 2].
Результаты исследований. Современные технологии производства свинины характеризуются ритмичностью производства,
поточностью выполнения технологических
процессов по принципу «все пусто – все занято». При этом наиболее значимое место в
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современных технологиях производства свинины занимает процесс содержания и кормления свиней. Система содержания и кормления свиней в первую очередь определяет
эффективность производимой продукции.
Комфортное содержание свиней и кормление
сбалансированными качественными кормами – основа успешного функционирования
свиноводческих предприятий.
Эффективность работы свиноводческих
предприятий во многом зависит от рационального кормления свиней, обеспечивающего полноценное использование генетического потенциала животных. В структуре себестоимости свинины корма составляют
свыше 60% в общих затратах. Анализ тенденций развития техники для кормления

свиней показал, что в России в дореформенный период предпочтение отдавалось мобильным раздатчикам кормов. Преимущественное применение мобильных раздатчиков кормов в России объясняется тем, что на
большинстве свиноводческих ферм до 1990
года использовался многокомпонентный тип
кормления, который имел влажность менее
75%, и для раздачи такого корма в наибольшей степени подходили мобильные раздатчики кормов. Поэтому в нашей стране были
разработаны и созданы типоразмерные ряды
мобильных раздатчиков кормов с различной
емкостью бункера – от 0,5 м3 до 2,0 м3 [3]. В
таблице 1 представлены основные марки мобильных раздатчиков кормов, которые использовались в те годы в нашей стране.
Вместимость бункера, м3

Таблица 1. Основные типы электромобильных кормораздатчиков
Производительность
Марки электро(эксплуатационная), т/ч
мобильных
Вид раздаваемого корма
кормораздатвлажные
сухие
чиков
корма
корма
КС-1,5
влажные корма
1,5
7,5-9,0
(65-80%)
РС-5А
0,8
2,6-4,3
КСП-0,8
0,8+0,2
1,7-3,7
60-75%
влажные корма
КУС-Ф-2
2,0
6,0-7,0
и сухой комбикорм
КЭС-1,7
60-65%
1,7
6,0-11,0
1,7-2,5
КС-Ф-0,8
смешивают и раздают
0,8
1,0-1,7
все виды кормов
КС-Ф-2,0М
2,0
4,0-5,0
1,5-2,2
КСС-2,0
сухой комбикорм
2,0
1,5-2,2
РКМ-Ф-1,5
2,4
1,8
концентрированные комбикорма с добав- 1,5
кой (до 30% по массе) зеленых и сочных
РКУ-Ф-2,5
2,5
3,0*
1,9

Однако с развитием свиноводства и переводом его на индустриальные способы производства продукции система кормления
свиней перешла на сбалансированные комбикорма, вследствие чего произошло изменение используемой техники для кормления
свиней. На современном этапе приоритетным направлением в механизации процесса
кормления свиней является применение стационарных систем раздачи кормов на базе
различных технологических решений.
В целом стационарные системы раздачи
кормов в свиноводстве можно условно разделить на два блока: системы кормления сухими кормами и системы кормления жидкими кормами. Для транспортирования сухого
комбикорма используются шнековые (спи-

Затраты труда,
чел∙ч/т
влажные сухие
корма
корма
0,17-0,20
0,20-0,33
0,22-0,50
0,15-0,20
0,15-0,28 0,4-0,8
0,25-0,50 0,6-1,0
0,20-0,25 0,5-0,7
0,45-0,67
0,42
0,67
0,33
0,54

ральные) и цепочно-шайбовые транспортеры
закрытого типа (в пластмассовой или металлической трубе).
Основные технические характеристики
спиральных и цепочно-шайбовых транспортеров представлены в таблице 2.
К основным достоинствам автоматизированной системы раздачи сухого корма следует отнести экономичность и ресурсосбережение, простоту эксплуатации, значительное
сокращение доли ручного труда, возможность работы в автоматическом режиме.
Свиньи очень чувствительны к условиям содержания и кормления. Неблагоприятные
факторы, возникающие в процессе выращивания, очень сильно влияют на продуктивность животных.
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Таблица 2. Производительность спиральных
транспортеров при использовании разных
параметров комбикормовых труб
Спиральные транспортеры
Диаметр трубопровода, мм 55 75
90
125
Максимальная длина
65 55
45
45
отдельной системы, м
Производительность, кг/ч
450 1400 2500 4500
Цепочно-шайбовые транспортеры
Диаметр трубопровода, мм 45 63
Производительность, кг/ч
450 1000
-

Наиболее болезненно эти факторы проявляются на начальном этапе развития, т. е. у
поросят-отъемышей. Поэтому для эффективного функционирования свиноводческих
предприятий необходимо создать комфортные условия содержания и кормления, прежде всего – в свинарниках для доращивания.
По действующей технологии поросята переводятся в помещения, в которых их формируют в группы из 3-4 гнезд и размещают до
30 голов в станках, что приводит к стрессам.
При кормлении большой группы поросят у
кормушки из-за недостаточного фронта
кормления возникают «кормовые» стрессы
[4]. Для устранения этих явлений в ИМЖфилиале ФГБНУ ФНАЦ ВИМ создан комплект оборудования для бесстрессового мелкогруппового погнездного содержания поросят-отъемышей. На рисунке 1 представлена
технологическая схема этого комплекта оборудования.

Рис. 1. Технологическая схема комплекта
оборудования инновационной системы
содержания и кормления поросят-отъемышей
на базе новых технических средств: 1 - станок для
мелкогруппового погнездного содержания поросятотъемышей; 2 - раздатчик кормов; 3 - самокормушка
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Основой этой системы содержания и кормления поросят-отъемышей является станочное оборудование для мелкогруппового погнездного бесстрессового содержания животных. Принципиально новое техническое
средство для раздачи кормов и самокормушка технологически и конструктивно вписаны
в станочное оборудование.
Станок для мелкогруппового погнездного
содержания поросят-отъемышей с вместимостью до 12 голов и площадью 6,9 м2 имеет
самокормушку, брудер для отдыха поросят и
сосковые поилки. На рисунке 2 представлен
мелкогрупповой станок для погнездного выращивания поросят-отъемышей.

Рис. 2. Мелкогрупповой станок для погнездного
выращивания поросят-отъемышей: 1 - передняя
стенка станка; 2 - крышка брудера для отдыха
поросят; 3 - расходный брудер для комбикорма;
4 - круглое корыто самокормушки; 5 - контактная
решетка; 6 - калитка

Для подачи комбикорма в самокормушки разработан принципиально новый вибрационный раздатчик
кормов (рис. 1, поз. 2), который имеет ряд преимуществ по сравнению с
существующими транспортерами для
подачи кормов к кормушкам.
В настоящее время основным направлением механизации процесса
раздачи кормов являются стационарные системы транспортирования и
раздачи кормов на базе различных
технологических решений [5, 6]. Для
транспортировки корма из емкостей в свинарники и его раздачи предлагаются транспортеры цепочно-шайбовые или шнековые
(спиральные). Однако общим недостатком
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этих технических средств является наличие в
их системах рабочего органа (цепи с шайбой,
спирали или шнека), который принудительно
перемещает комбикорм к месту кормления
свиней. Цепь с шайбой, спираль или шнек в
процессе работы имеют очень высокую нагрузку и износ вследствие интенсивного взаимодействия с комбикормом. Поэтому необходим поиск альтернативных технологических схем транспортирования кормов на
свиноводческих предприятиях, не имеющих
вышеперечисленных недостатков. Выполненные исследования по разработке оборудования для транспортировки и раздачи кормов на базе новых технологических решений
позволили создать принципиально новую
технику для раздачи кормов поросятам-отъемышам.
Одним из прогрессивных направлений
развития систем раздачи кормов является
вибрационный транспорт. Внутри вибрационного кормопровода, в отличие от цепочношайбовых или шнековых (спиральных) конвейеров, отсутствуют какие-либо движущиеся конструкции. Технологическая схема вибрационного раздатчика кормов представлена
на рисунке 3. Раздатчик кормов состоит из
приемного бункера 1, кормопровода 2, приводного механизма 3, подвесных тяг 4, самокормушки 5, прямоугольной трубы жесткости 6. Проведенные предварительные экспериментальные исследования показали, что
данный раздатчик кормов обеспечивает работоспособность и необходимую производительность.

Рис. 3. Технологическая схема вибрационного
раздатчика кормов: 1 – бункер; 2 – кормопровод;
3 – приводной механизм; 4 – подвесные тяги;
5 – кормушка; 6 – прямоугольная труба

В последние годы все популярнее становится жидкое кормление свиней [7]. Кормление свиней жидкими кормами имеет ряд преимуществ технического характера: уменьшение расхода средств на транспортировку
кормов, возможность равномерного распределения в кормах любых добавок, механизация и автоматизация процессов приготовления и раздачи кормов, снижение потребности животных в питьевой воде. Но основное
достоинство жидкого кормления свиней –
более полное соответствие физиологическим
потребностям свиней и, как следствие, повышение продуктивности животных по сравнению с кормлением сухими кормами [8].
При жидком кормлении влажность корма
должна составлять около 75%, на практике
же влажность составляет обычно 81-82%. Результаты исследования процесса вскармливания кормами влажностью 50, 60, 70 и 80%
показали, что скармливать свиньям кормовую смесь влажностью 80% и вышe нецелесообразно. Простейшее исполнение системы
жидкого кормления включает в себя резервуар для замешивания корма с мешалкой,
подающий насос, кольцевой трубопровод с
управляемыми клапанами для подачи корма.
Готовый корм вытекает через выпускные воронки. Для управления подачей готовой смеси используются электропневматические
мембранные клапаны.
Высокая продуктивность при жидком
кормлении свиней обеспечивается за счет
высокой точности дозировок различных компонентов кормовой смеси, раздачи корма без
остатка. Высокая точность раздачи кормов
обеспечивается за счет
компьютерной системы
управления по заранее
запрограммированным
периодам
кормления.
Контроль за выполнением всех производственных процессов на всех
участках происходит из центральной системы управления. Жидкое кормление свиней
позволяет осуществлять как нормированное
кормление, так и кормление «вволю».
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Постоянный интерес свиноводов к использованию густых влажных кормосмесей
закономерен из-за более высоких привесов
по сравнению с кормлением сухими или
жидкими кормами. Однако густые кормосмеси сложно транспортировать по трубопроводу и после цикла раздачи в трубопроводе остается много корма (около 30%). Необходима разработка стационарных технических систем для раздачи густых влажных
кормосмесей (влажностью 70-75%), которые
наиболее соответствуют биологическим требованиям по кормлению свиней.
Поэтому создание трубопроводных систем раздачи густых кормосмесей, не имеющих вышеперечисленных недостатков –
очень актуальная задача. Согласно технологическому регламенту влажность раздаваемого корма должна быть не выше 78%. Однако на практике влажность раздаваемого
корма составляет 80-83%, что ведет к снижению питательной ценности корма. Увеличение влажности свыше 80% ведет к потере 311% питательности корма. В ИМЖ - филиале ФГБНУ ФНАЦ ВИМ имеется задел по созданию стационарной трубопроводной системы раздачи влажных кормов. Был разработан экспериментальный образец стационарной установки для раздачи кормов влажностью 75% (рис. 4). Комплект состоит из
смесителя-заправщика кормов и трубопроводных кормораздаточных линий с самотечным опорожнением от остатков корма.

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

50

Создание данной системы позволит значительно повысить продуктивность свиней,
что является важнейшим показателем эффективности. Отдельно стоит проблема кормления супоросных свиноматок. От этого зависит количество и качество полученных поросят. За рубежом данная проблема решается
путем применения автоматизированных систем индивидуального нормированного
кормления свиней (кормовые станции). Общий вид кормовой станции со спаренным
задним входом-выходом животного представлен на рисунке 5.

Рис. 5. Станция с входом и выходом с задней
стороны

В нашей стране в конце 80-х годов ВНИИКОМЖ совместно с ВНИИМЖем разработал и изготовил экспериментальный образец
отечественной кормовой станции, которая
помимо индивидуального нормированного
кормления свиней позволяла автоматически
определять массу животного, производить
замеры его туловища (длину,
высоту, толщину). Однако после распада СССР эти работы
были прекращены. Поэтому
есть острая необходимость в
продолжении этой работы. Создание отечественных кормовых станций будет обеспечивать качественное кормление
супоросных свиноматок и будет определенным вкладом в вопросе импортозамещения.
Выводы. Применение погнездного мелкогруппового содержания поросят-отъемышей (до 10-12 голов) позволяет уменьшить
стрессовые проявления при переводе поро-
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сят от свиноматки в свинарник на доращивание, что отражается на их продуктивности.
Предлагаемый комплект оборудования обеспечивает бесстрессовое содержание поросятотъемышей с удельной площадью 0,8 м2/гол
и фронтом кормления 30 см/гол. Мелкогрупповое содержание поросят-отъемышей исключает стресс-факторы и повышает среднесуточные привесы на 15%.
Перспективным направлением развития
системы кормления свиней является переход
на влажные корма с использованием стационарных трубопроводных раздатчиков кормов. Оптимальная влажность кормовой смеси – 75%. Создание технических средств,
обеспечивающих раздачу кормовых смесей
влажностью 75% – одна из актуальнейших
задач в свиноводстве.
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DIRECTIONS OF RESEARCH ON THE CREATION OF TECHNIQUES FOR PIG BREEDING PROCESSES
L.M. Tsoi,     ǡ
A.N. Rasskazov,     
  Ȃ   
Abstract.The research materials for pigs’ keeping and feeding equipment creation are presented. The main reasons
of transition from mobile feed distributors, used mainly in the 90s till stationary distributors (after 2000) have been
identified. Based on the stationary feeding systems effectiveness using results’ analysis, the liquid feed stationary’s
pipeline distributors improvement directions are substantiated. The dry feed stationary distributors functioning’s
shortcomings are revealed and more advanced dry feed stationary distributors for weaned piglets’ feeding created
in IMJ- a filial of the FGBNY FNAC VIM are presented. The dry compound feeds moving new principle in a vibrating
distributor in comparison with existing chain-washer and spiral distributors’ advantages are shown. The necessity
of pregnant sows individual rationing feeding domestic automated systems, that provide a more complete use of the
sows’ genetic potential creating, is substantiated. The pigs keeping comfortable conditions creating is one of the
most important factors the animals production’s affecting. This is especially reflected in the piglets-offspring, because they to these conditions are more sensitive. According to the existing technology, after dam’s weaning, piglets
are transferred to another pigsty with the new groups’ formation. As a result of these changes, weaning piglets feel
stress. To eliminate these negative phenomena, the weaning piglets’ small-group on nest keeping technology has
been proposed, for that a set of equipment of new type of vibrating distributor using has been developed.
Keywords:technologies, pig keeping, feed distributors, dry feeding, liquid feeding, wet feeding, efficiency.
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Аннотация. Аналитический обзор по оценке современного состояния НИР в направлении развития машинных технологий специальных производственных процессов в овцеводстве России позволил выявить
основные факторы и критерии, влияющие на позитивную динамику развития отрасли. В числе значимых:
сложившаяся ситуация с перераспределением поголовья овец среди хозяйствующих субъектов с негативным снижением роли крупных хозяйств; резкий спад востребованности высокопроизводительного стационарного оборудования и повышение спроса на мобильные технические средства; критерий занятости
сельского населения, связанный с работой по содержанию овец и выполнению специальных производственных процессов (выпас, машинная стрижка, машинное доение). Обозначен ряд отраслевых НИИ, высших
учебных заведений и предприятий, занимающихся вопросами механизации специальных производственных
процессов; в их числе ИМЖ – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ в содружестве с ФГБОУ ВО «Костромская ГСХА»,
ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ», ФГБНУ ФНАЦ ВИМ (ВИЭСХ), АО «Кургансельмаш», ОАО «Челябинскживмаш»
и др. Представлены конкретные разработки и отмечены их достоинства и недостатки, что дает возможность дальнейшего совершенствования техники и машинных технологий специальных производственных процессов в овцеводстве. Разработанные направления развития машинных технологий специальных производственных процессов в овцеводстве России, доведенные до изготовления опытных образцов,
дают возможность выявить перспективы и целесообразность их дальнейшего внедрения в производство.
Ключевые слова:овцеводство, стрижка овец, стригальная машинка, мобильные пункты, купание овец,
машинные технологии.

Введение (актуальность исследуемого
направления). Овцеводство – одна из неотъемлемых отраслей животноводства, что подтверждается всей мировой практикой. Важнейшей особенностью овец является хорошая приспособляемость к разнообразным
природно-климатическим условиям – они
выносливы и подвижны, способны осуществлять в поиске подножного корма длительные переходы, поедают низкорослую растительность и даже на изреженных и скудных
пастбищах удовлетворяют суточную потребность в кормах. По разнообразию производимой продукции этот вид поголовья занимает лидирующее место среди одомашненных сельскохозяйственных животных – от
овец получают шерсть, мясо и животный
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жир, меховые и шубные овчины, каракулевые смушки, молоко, сырье для парфюмерии
и медицины. Хозяйства, имеющие овец, эффективнее используют под пастбища земельные угодья, которые непригодны для растениеводства. В ряде регионов РФ эта отрасль
животноводства является основой занятости
сельского населения, где последнее осуществляет весь цикл работ по уходу за овцами и
получению овцеводческой продукции, включая и специальные производственные процессы (машинная стрижка, обработка против
накожных заболеваний, машинное доение,
забой каракульских ягнят и первичная обработка смушек и др.) [1-3].
Объекты исследований – овцеводческие
хозяйства России.
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Цель исследований – выявление и оценка состояния инновационных направлений
НИР и мероприятий, оказывающих влияние
на развитие ресурсосберегающих машинных
технологий специальных производственных
процессов в овцеводстве РФ.
Задачи исследований – аналитический
обзор с последующей оценкой состояния
НИР по инновационным направлениям развития ресурсосберегающих машинных технологий специальных производственных
процессов отрасли овцеводства в России с
выявлением факторов, оперирование которыми будет для оптимальных инновационных ресурсосберегающих машинных технологий специальных производственных процессов наиболее эффективным, малозатратным, менее металло- и энергоемким с учетом
конкретного типа и формы собственности
овцеводческих хозяйств России.
Результаты исследований НИР и их обсуждение. Существующие в Российской Федерации технологии содержания овец и применяемые машины и оборудование имеют в
своей основе наработки дореформенного периода (до 1991 г.), при этом значительный
вклад внесли научные коллективы ВИЭСХ,
ВНИИМЖ, ВНИИОК, ВИМ, РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева, Оренбургского ГАУ,
Азово-Черноморской ГАА и др., включая
страны ближнего и дальнего зарубежья. Авторы отмечают, что необходимо как дальнейшее совершенствование имеющегося
оборудования, так и поиск новых подходов к
проведению работ в овцеводстве. Последнее
тем более актуально для России в связи со
структурными изменениями в овцеводческой
отрасли и резким снижением количества
крупных хозяйственных предприятий, для
которых было разработано высокопроизводительное стационарное оборудование (в т.ч.
для механизации наиболее трудоемких производственных процессов – стрижки и купания овец с профилактической и лечебной целью), рассчитанное на сосредоточение в одном месте значительного поголовья [4].
До преобразований 1991 г. значительную
часть оборудования по механизации специальных производственных процессов для ов-

цеводства производил и поставлял во все
союзные республики, а также в страны СЭВ
и Монголию, завод «Актюбинсксельмаш»
(Казахстан). Завод производил оборудование
на основе разработок своего ГСКБ, а также в
сотрудничестве с отраслевыми НИИ и ВУЗами всего СССР.
В этот период особый интерес представляют разработки Туркменского СХИ им.
М.И. Калинина, выполненные коллективом
под руководством основоположника научной
школы «Машинная технология в овцеводстве», к.т.н., проф. Полозова П.Л. для условий пустынно-пастбищного овцеводства,
специфика которого требует сведения к минимуму возможных вредных влияний вмешательства человека в хрупкую природу пустыни применением передвижных агрегатов,
когда овцепоголовье остается на своих местах выпаса, а высокопроизводительное оборудование доставляется в эти места. По разработкам сотрудников Туркменского СХИ
(Мурадов Б.Н., Киселев В.И., Керимов У.К.,
Коломийцев А.Д., Мирзоянц Ю.А., Фириченков В.Е., Атаев Ч.А. и др.), которые заслуживают внимания и в настоящее время, в
его мастерских и заводом изготавливались
опытные образцы, в их числе насеченные
ножи режущей пары стригальной машинки
для овец (выпускались серийно), установка
для купания овец против накожных заболеваний УПК-300-ТСХИ (по результатам Госиспытаний на Казахской МИС была рекомендована в производство), погрузчик кип
шерсти (применялся при проведении стригальных кампаний) и др. Научная школа
проф. Полозова П.Л. по числу разработанных технических средств для овцеводства
являлась одной из работоспособных в Советском Союзе (при этом основная их часть создавалась на уровне изобретений и оригинальных инженерных решений) [5-8].
В числе значимых:
– переносной стригальный пункт ПСП12/200-ТСХИ (впервые изменена организация стрижки – оборудование доставляется и
монтируется в местах непосредственного
выпаса овец, что исключает затратные перегоны последних к стационарному стригаль-
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ному пункту; трактор перевозит оборудование на прицепе
с присоединенным шерстопрессом и является энергоисточником при проведении
стрижки; навесная электростанция СНТ-12А приводится
в движение от ВОМ на пониженном скоростном режиме
двигателя; рабочие места
стригальщиков расположены с
двух сторон транспортера для
шерсти с ее подачей на классировочный стол с последующим прессованием в кипы, что позволило рационально использовать площадь пункта и организовать
проведение процесса с исключением пересечения грузовых потоков; применен жетонный учет остриженных овец и настрига);
– переоборудованный шерстопресс ПГШ1,0Б (поставлен на колесный ход, то есть из
стационарного переделан в мобильный; переведен на привод от гидросистемы трактора, что исключило необходимость применения индивидуальной насосной станции с
электродвигателем, периодический пуск которого сказывался на стабильной работе
стригального пункта);
– электропогрузчик кип шерсти (высвободил трех рабочих, облегчил погрузку кип);
– передвижная установка для доения овец
(применялась при проведении окотных кампаний каракульских овец);
– установка для обработки овец против
накожных заболеваний УПК-300-ТСХИ;
– переносной стригально-купочный цех
ПСКЦ-12/200-ТСХИ (впервые объединены в
одну поточно-технологическую линию два
ранее отдельных процесса – стрижка и купание овец);
– автономный мобильный стригальный
пункт АМСП-6-12/200-ТСХУ (все оборудование монтируется непосредственно на тракторном прицепе).
Стригальный пункт ПСП-12/200-ТСХИ
(основа – выносной стригальный цех ВСЦ24/200 завода «Актюбинсксельмаш», 1974)
на 12 рабочих мест, для стрижки овец в местах выпаса [5, 8].
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Рис. 1. ПСП-12/200-ТСХИ (развернутое рабочее
положение, тент снят; электрические сети 380/220 В
50 Гц и 36 В 200 Гц не показаны): 1 – стойки каркаса
укрытия; 2 – транспортер рун шерсти;
3 – преобразователь частоты тока ИЭ-9403;
4 – навесная электростация СНТ-12А; 5 – трактор
Т-40А; 6 – загон для овец; 7 – шерстопресс ПГШ-1,0Б;
8 – заточное устройство ДАС-350;
9 – классировочный стол; 10 – рабочее место мастераналадчика машинок МСУ-200; 11 – погрузчик кип;
12 – весы для кип; 13 – рабочие места стригальщиков

Достоинства: полностью автономен; востребован не только в условиях пастбищного
овцеводства, но и в хозяйствах в местах непосредственного нахождения животных, что
исключает их перегон к месту проведения
стрижки; двигатель трактора работает в пониженном скоростном режиме с экономичным расходом топлива; благодаря применению транспортера шерсти механизирована
подача рун шерсти к классировочному столу
и исключено индивидуальное затаривание
остриженной шерсти; машинное прессование остриженной шерсти и машинная погрузка кип шерсти в транспортное средство.
Использование гидросистемы трактора для
привода шерстопресса упростило конструкцию последнего (сняты гидронасос, гидробак
и электродвигатель), исключена перегрузка
электрической сети при прессовании.
Недостатки: относительно большие трудозатраты (24-30 чел∙ч) на демонтаж, погрузку, передислокацию, монтаж и опробование пункта на холостом ходу; не решен
вопрос доставки обслуживающего персонала
к месту проведения стрижки.
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Установка для обработки овец против
накожных заболеваний УПК-300-ТСХИ (основа – АС №622467 «Установка для санитарной обработки овец», 1978), монтируется
на стационарной ванне [9].
Достоинства: исключение ручного труда
и прямого контакта с овцами; относительно
большая производительность (300 гол/ч);
размещение площадок некупанных овец с
двух противоположных концов механизма
подачи значительно облегчает загон последних на полотно механизма подачи; используемый эластичный материал механизма пода-

чи исключает травматизм животных при их
перемещении к ванне; достигаются полная
смачиваемость и нормативное время пребывания в ванне обрабатываемых овец; оператором регулируется количество одновременно находящихся в ванне овец.
Недостатки: оборудование монтируется
на стационарной ванне, необходим перегон
овец к месту обработки; на стационарных
ваннах обрабатывается большое количество
овец, и вопросы водообеспечения и утилизации использованного дезраствора требуют
дополнительных затрат.

Рис. 2. УПК-300-ТСХИ (рабочее положение): 1 – волновой транспортер; 2 – рабочее место оператора
с лестницей; 3 – ванна; 4 – трап со ступенями на выходе; 5 – загоны для некупанных овец; 6 – загоны для
искупанных овец; 7 – универсальные переносные изгороди; 8 – боковые стенки волнового транспортера;
9 – прорезиненная лента механизма подачи; 10 – волновод; 11 – цепные контуры волновода; 12 – вал
синхронного привода; 13 – подъемная крышка ванны; 14 – гидроцилиндры подъема крышки; 15 – щит
поворотный; 16 – крепление ленты к щиту; 17 – крепление ленты к грунту; 18 – трактор; 19 – навесная
электростанция СНТ-12А; 20 – мотор-редуктор привода волновода; 21 – опорные балки боковых стенок;
22 – устройство для слива рабочего раствора; 23 – раскос с винтовой стяжкой; 24 – насосная станция;
25 – направляющий уголок ходового колеса; 26 – ходовое колесо волновода

Переносной стригально-купочный цех
ПСКЦ-12/200-ТСХИ (основа – АС №1449075
«Устройство для подачи овец на обработку»,
1985) на 12 рабочих мест, монтируется на
стационарной ванне [10].
Достоинства: не имеет аналогов (цепочно-клапанный транспортер с использованием
нижней и верхней ветвей); позволяет объединить ранее разрозненные процессы стриж-

ки и купания овец в единую поточно-технологическую линию; за счет совмещенности
процессов обработки животных (зооветеринарные мероприятия, стрижка, купание) значительно сокращены количество обслуживаемого персонала и трудозатраты; при транспортировке все оборудование ПСКЦ размещается на двухосном тракторном прицепе
2ПТС-4-785А или аналогичного типа, транс-
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портируемом трактором класса 9 или 14 кН,
монтируется на участке со стационарной
ванной; трактор используется как энергоисточник при проведении работ, облегчает
погрузку и разгрузку тяжеловесного технологического оборудования; двигатель трактора работает на пониженном скоростном
режиме с экономичным расходом топлива.

Рис. 3. ПСКЦ-12/200-ТСХИ: 1 – цепной контур
с поперечными планками крепления клапанов;
2 – остриженная овца с зафиксированными
конечностями на клапане нижней ветви; 3 – руно
на клапане верхней ветви; 4 – скатная доска рун;
5 – ленточный конвейер подачи овец с клапана на
стол 6 зооветработника; 7 – ванна; 8 – трап со
ступенями на выходе из ванны; 9 – отстойная
площадка; 10 – универсальная переносная изгородь;
11 – загон искупанных овец; 12 – рабочие места
стригальщиков; 13 – эагоны некупанных овец.

Следует отметить, что в процессе работы
при проектировании закладывалась возможность изменения параметров и нахождения
рациональных решений; пункт успешно показал себя в производственных условиях непосредственно на отгонных пастбищах. С
целью дальнейшего совершенствования конструкции Костромской ГСХА подана заявка
на выдачу пат. (2021135098, 29.11.2021).
Автономный мобильный стригальный
пункт АМСП-6-12/200-ТСХУ (основа – временный патент Туркменистана № 172 «Автономный мобильный стригальный пункт»,
1998) на 6-12 рабочих мест для стрижки овец
в местах выпаса [11]. Технологическое оборудование при транспортировке находится в
двухосном тракторном прицепе, а в рабочем
положении разворачивается вокруг него.
Энергоисточником является трактор класса 9
или 14 кН с навесной электростанцией СНТ-
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12А, двигатель трактора при стрижке работает на пониженном скоростном режиме с
экономичным расходом топлива.

Рис. 4. АМСП-6-12/200-ТСХУ (электрические сети
380/220 В 50 Гц и 36 В 200 Гц не показаны, тент
снят): 1 – трактор; 2 – навесная электростанция
СНТ-12А; 3 – преобразователь частоты тока ИЭ-9401;
4 – металлический каркас укрытия; 5 – рабочее место
мастера-наладчика-заточника; 6 – рабочее место
стригальщика; 7 – классировочный стол; 8 – весы;
9 – стригальная машинка; 10 – заточное устройство
ТА-1 (или ДАС-350); 11 – загон нестриженных овец;
12 – загон остриженных овец

Достоинства: приспособлен не только к
условиям пастбищного овцеводства, но удобен и хозяйствам с поголовьем, сгруппированным в разных местах; боковые борта
тракторного прицепа используются как рабочие места стригальщиков, передний – как
рабочее место мастера-наладчика-точильщика, задний – как рабочее место классировщика; прицеп является основой остова разборной металлоконструкции укрытия; прицеп и трактор используются после стрижки
по прямому назначению.
Недостатки: по мере накопления остриженной шерсти на рабочем месте создаются
неудобства стригальщику и трудности при
взвешивании; для доставки обслуживающего
персонала требуется дополнительное транспортное средство для перевозки людей.
Сложившаяся с 1991 г. и сохранившаяся
на текущий 2022 г. ситуация с перераспределением поголовья овец среди хозяйствующих субъектов (уменьшилось как общее количество овец, так и число хозяйств со значительной концентрацией поголовья на од-
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ном месте, одновременно увеличилось количество хозяйств с относительно малым поголовьем) сказалась на востребованности мобильных технических средств и снижении
спроса на высокопроизводительное, как правило, стационарное технологическое оборудование [12-16]. Ниже представлены результаты проведенного анализа значимости научно-исследовательских работ после 1991 г.
по выявлению наиболее эффективного для
производства оборудования в РФ в области
механизации специальных технологических
процессов отрасли овцеводства (указаны научно-исследовательские отраслевые институты и высшие учебные заведения) [17-21].
В числе разработанных и опробованных –
нижеперечисленные технические средства.
ИМЖ – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ с
ФГБОУ ВО «Костромская ГСХА»:
АМГСП-6 КГСХА – автономный мобильный гидрофицированный стригальный пункт
на тракторном прицепе с применением стригальных машинок МСО 77Б с приводом от
гидродвигателей (основа – пат. № 2377345
«Транспортер-классировщик шерсти», 2009).
Разработан с целью развития вышеприведенных установок – технологическое оборудование работает от гидравлического привода (отдельно навешиваемого на трактор или,
при наличии, от гидравлической системы отбора мощности ГСОМ) с исключением необходимости в электрическом генераторе, в результате повышается безопасность работ и
упрощается эксплуатация; для транспортировки от стригальщиков остриженной шерсти используется транспортер-классировщик
шерсти с сетчатым несущим органом, который выполняет не только ее перемещение к
классировочному столу, но и производит одновременное отделение сора от руна путем
воздействия эллиптических битеров на сетку. На пункте предусмотрено применение
конструкции стола с установкой столешницы
на разной высоте с зафиксированной на ней
овцой, а также возможностью изменения положения овцы. Необходимость в этом выявлена в ходе работ, связанных со стрижкой и
зооветеринарным обслуживанием животных,
разрабатывается ряд вариантов, в т. ч. подъ-

ем и опускание гидроцилиндром от гидросистемы трактора (пат. № 110635 «Механизированный стол для стрижки овец», 2011).

Рис. 5. АМГСП-6 КГСХА (гидролинии
с аппаратурой управления технологическим
оборудованием не показаны; тент снят):
1 – трактор; 2 – насосная станция; 3 – металлический
каркас укрытия; 4 – рабочее место мастера-наладчиказаточника; 5 – транспортер-классировщик шерсти;
6 – классировочный стол; 7 – весы; 8 – подъемный
стол для стрижки с гидроцилиндром; 9 – заточное
устройство ТА-1 (или ДАС-350) с приводом
от гидродвигателя.

Достоинства: гидравлика трактора позволяет использовать пункт в местах, где отсутствует электричество; гидравлический
привод безопасен в отличие от электрического; за счет опускания столешницы в нижнее положение облегчается укладка и фиксация овцы с возможностью смены положения
последней в зависимости от места остригания на туловище; имеющиеся ряд отверстий
в столешнице и дополнительные устройства
облегчают фиксацию, что значительно упрощает собственно процесс стрижки с исключением порезов животного; по окончании
стрижки рабочий стол опускается в нижнее
положение, овца расфиксируется и направляется в загон.
Недостатки: не решен вопрос доставки
обслуживающего персонала.
АМСПА-4-6/200 КГСХА – автономный
мобильный стригальный пункт на базе автомобиля грузопассажирского исполнения с
применением стригальных машинок МСУ200. Общим недостатком автономных мобильных стригальных пунктов на базе трак-
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тора и прицепа является невозможность (по
требованиям техники безопасности) одновременной транспортировки технологического оборудования и стригальщиков. Необходимо привлечение автомобильного транспорта для доставки к месту стрижки обслуживающего персонала, что связано с дополнительными затратами.

Рис. 6. АМСПА-4-6/200 КГСХА: 1 – бензиновая
электростанция «Вепрь» АБП 3-230 ВБ;
2 – электрический кабель; 3 – автомобиль «ГАЗель»
ГАЗ 33023; 4– загоны для овец; 5 – столешница с
устройством фиксации овцы; 6 – задний борт;
7 – точильный аппарат ТА-1; 8 – стригальные
машинки МСУ-200; 9 – индивидуальные
преобразователи частоты тока ПЧ-200-36-1;
10 – кузов с открытыми бортами; 11 – штепсельные
разъемы; 12 – навесные кронштейны на борта;
13 – ящик с запасными частями; 14 – принадлежности
для обслуживания машинок

Для комплексного решения вопроса организации стрижки в местах сосредоточения
поголовья с доставкой стригальщиков предложена разработка стригальных пунктов на
базе малотоннажных автомобилей повышенной проходимости грузопассажирского исполнения. Анализ показал, что из отечественных машин наиболее подходит автомобиль «ГАЗель» ГАЗ 33023, имеющий кабину
на 6 человек (вместе с водителем), что дает
возможность создать мобильный пункт на 46 рабочих мест стригальщиков.
Перед выездом на стрижку технологическое оборудование пункта размещается в кузове автомобиля, не выходя за габаритные
размеры последнего. Пункт включает рабочие места стригальщиков, монтируемые на
открытых боковых бортах автомобиля, место
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заточника-мастера-наладчика, загоны для остриженных и нестриженных овец. Все технологическое оборудование приводится от
бензинового генератора мощностью 2,5 кВт.
Общие трудозатраты на монтаж пункта и
пусконаладочные работы – ориентировочно
3-4 чел∙ч, демонтаж – 2-3 чел∙ч.
Достоинства: решен вопрос совместной
доставки к месту стрижки технологического
оборудования и обслуживающего персонала;
малое время на монтаж и демонтаж пункта,
что значительно облегчает переезд; автомобиль привлекается только на период стрижки, а в остальное время используется по прямому назначению.
АМСПМ-2/200 – автономный мобильный
стригальный пункт на базе трехколесного
мотоцикла на два рабочих места для стрижки
овец в фермерских и частных подсобных хозяйствах с малым поголовьем. Доставляемое
к расположению овец стригальное оборудование размещается на специально изготовленной платформе-основании вместо демонтируемой на время стрижки люльки трехколесного мотоцикла «ИЖ-Планета-5» (возможно использование мотоциклов «Урал-Gear Up», «Днепр-16»). Закрепленные на платформе составляющие стригального агрегата
в транспортном положении не выходят за габариты мотоцикла. Также разработаны:
транспортер для подачи овец на стол зооветеринарной обработки конструкции КГСХА;
межоперационный транспортер-классировщик остриженной шерсти на основе двухосного тракторного прицепа; ряд модернизированных устройств для заточки режущих
пар стригальных машинок на базе ТА-1 и
ДАС-350 (размерный ряд).
Следует отметить, что в общей технологии машинной стрижки овец одним из трудоемких и ответственных производственных
процессов является заточка режущей пары
(нож и гребенка) стригальных машинок для
овец. Правильная организация заточки режущей пары находится в числе основных факторов, определяющих качество получаемого
руна, утомляемость и производительность
стригальщика, характер воздействия стригальной машинки на кожный покров овцы.
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Рис. 7. АМСПМ-2/200 (транспортное и развернутое
положения): 1 – мотоцикл; 2 – переоборудованный
боковой прицеп; 3 – бензиновая электростанция
ELEMAX SHX 1000 DX; 4 – распределительный щит;
5 – преобразователь частоты тока ИЭ-9403,
6 – точильный аппарат конструкции ВНИИОК;
7 – рабочее место стригальщиков; 8 – выключатели;
9 – ящик для оборудования; 10 – универсальные
изгороди; 11 – загоны для остриженных овец;
12 – электростригальные машинки МСУ-200;
13 – загоны для нестриженных овец

Научными сотрудниками ФГБОУ ВО
«Костромская ГСХА» и ИМЖ – филиала
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ получены ряд патентов
на полезные модели [5] и на изобретения [3],
в числе последних пат. № 2693656 «Полуавто-мат для заточки режущих пар стригальных машинок», 2019.
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ (ВИЭСХ) [3, 22]: установка опрыскивающего типа для обработки овец против накожных заболеваний конструкции ВИЭСХ; аппарат приготовления
заменителя молока ЖЗЦМ; установка приготовления заменителя молока и выпойки ягнят УВЯ; стригальный агрегат с комбинированным питанием конструкции ВИЭСХ; индивидуальные стригальные аппараты для малых ферм и хозяйств населения нового поколения с приводом от высокооборотного коллекторного электродвигателя с гибким валом
малого диаметра (до 3 мм) и повышенной
частоты вращения конструкции ВИЭСХ;
стригальный аппарат пониженной массы с
гасителем вибрации с одновременной стабилизацией частоты колебания ножа конструкции ВИЭСХ.
ВНИИОК – филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» [12, 13]: карусельный станок
для зооветеринарной обработки овец и ягнят
против накожных заболеваний; купочная

установка передвижная КУП-2; карусельный
поворотный стол.
ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ [22]: точильный аппарат со смачиваемой абразивной
лентой; стригальная машинка с модернизированным нажимным механизмом и режущим аппаратом на основе МСУ и МСО конструкции Оренбургского ГАУ.
Машиностроительные
предприятия.
Учеными и специалистами ИМЖ – филиала
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
и ФГБНУ ФНЦ ВНИТИП с использованием
предложений и результатов исследований
научных учреждений, ВУЗов, организаций и
предприятий России разработана «Система
машин для механизации и автоматизации
выполнения процессов при производстве
продукции животноводства и птицеводства
на период до 2030 года» [23], где отмечается:
«Для механизации производственных процессов в овцеводстве используется преимущественно технологическое оборудование,
приобретаемое в странах ближнего и дальнего зарубежья». Такое положение явилось результатом «ошибок в осуществлении аграрной политики и прежде всего – ликвидации
крупных сельхозорганизаций, ферм и комплексов промышленного типа, специализированных предприятий сельхозмашиностроения и базы ремонта техники, снижения
уровня бюджетного финансирования на развитие АПК, научные исследования, подготовку кадров…».
Как результат, сравнительно ограниченное количество предприятий занимается производством оборудования для механизации
специальных производственных процессов в
овцеводстве, и ассортимент явно мал. Выпускаются нижеперечисленные технические
средства [12, 16, 18, 21, 22]:
АО «Кургансельмаш» – автоматизированные безбашенные водоподъемные установки
ВУ-1,5-19, ВУ-7-65;
ОАО «Челябинскживмаш» – автопоилки
групповые для поения овец ГАО-4А и с
электроподогревом АПО-Ф-4;
ООО ПСК «РОСТ-СЕРВИС» (Удмуртия)
– стационарные ленточные транспортеры
корма для коз и овец;
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АО «Корммаш» (Ростовская обл.) – дробилки зерна и грубых кормов ДЗГ-350×125;
ООО «Владимирский моторно-тракторный завод» – шасси самоходное с платформой ВТЗ-30 СШ;
АООТ "Челно-Вершинский машиностроительный завод" (Самарская обл.) – батареи
клеточные для ягнят БКЯ-500.
Машинная стрижка. Из перечня получаемой в овцеводстве продукции одним из значимых видов является овечья шерсть. Качество и количество получаемой шерсти во
многом зависит от того, как организуется
процесс работы при машинной стрижке
овец, какие применяются технологии и технические средства [24]. Для механизации
стрижки овец на территории России и в странах СНГ широкое применение получили
электрифицированные индивидуальные и
групповые стригальные агрегаты завода
«Актюбинсксельмаш» с питанием электродвигателей машинок от сети или источника
трехфазного тока непосредственно или через
преобразователь. Широкое распространение
получили агрегаты ЭСА-1Д, ЭСА-1ДИ, ЭСА
-1/200, АСИ-101, АСУ-1, ЭСА-6/200, ЭСА12Г. Электростригальные агрегаты модульны, что позволяет организовать стрижку
практически любого поголовья. Переносные
индивидуальные стригальные агрегаты решают задачу механизации стрижки, но только малого поголовья в личном подворье населения, в т. ч. и из-за отсутствия в их комплекте заточного устройства.
Мероприятия по улучшению ситуации в
отрасли овцеводства:
- отказ от рыночной системы хозяйствования и переход к плановому ведению хозяйственной деятельности на основе соблюдения медицинских норм питания населения
России;
- срочная и надлежащая поддержка всех
структур по возрождению овцеводства на
основе создания государственных хозяйств
со значительным поголовьем; наряду с применением ранее наработанного опыта машинных технологий крупных механизированных производств в овцеводстве задействовать по максимуму весь комплекс хоро-
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шо зарекомендовавших себя технических
средств и создавать новые средства для хозяйств всех форм собственности, что будет
способствовать восстановлению отечественного сельхозмашиностроения, отраслевой
науки и не зависеть от импорта;
- принять разработанную «Систему машин… на период до 2030 г.» как программный документ по оптимизации процессов
организации производства продукции овцеводства;
- изыскать возможность выделения дополнительных денежных средств на проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в отраслевых научноисследовательских институтах и ВУЗах.
Для ускорения технического прогресса и
усиления активности НИР в овцеводстве необходимо создать в России научно-координационный центр на базе ИМЖ – филиала
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ с привлечением научных сотрудников ВУЗов и представителей
бывших союзных республик, занимающихся
вопросами механизации овцеводства.
Выводы. В России в период 90-х годов
XX в. с изменением общественно-экономической формации и переходом к рыночным
отношениям среди хозяйствующих субъектов, сложилась тяжелейшая ситуация в отрасли овцеводства с предпосылками к его исчезновению как товарного производства.
При этом не только резко снизилось поголовье овец, но и значительно сократился выход
продукции этой отрасли. Упал уровень механизированных работ с одновременным повышением затрат на производство. Овцеводство из прибыльной, всегда окупавшейся отрасли, стало убыточным. В этот период времени произошло перераспределение поголовья овец: значительно уменьшилось число
овец в сельхозорганизациях (общественный
сектор) с одновременным увеличением количества овец в хозяйствах личного подворья, в крестьянско-фермерских хозяйствах и
у индивидуальных предпринимателей.
Сложившаяся ситуация перераспределения поголовья среди хозяйствующих субъектов отрасли овцеводства незамедлительно
снизила востребованность стационарного,
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как правило, высокопроизводительного технологического оборудования с одновременным повышением спроса на мобильные технические средства. Разработанные с участием авторов статьи машинные технологии
специальных производственных процессов в
овцеводстве России, доведенные до опытных
образцов и прошедшие проверку в производственных условиях, дают возможность выявить перспективы и целесообразность их
дальнейшего внедрения в производство. При
этом предлагаемые технические средства сочетают мобильность, малую металло- и энергоемкость, простоту конструкции и надежность в процессе эксплуатации при выполнении обслуживания животных непосредственно в местах их нахождения.
В память о выдающихся деятелях науки
в аграрном секторе России. Отдельно надо
отметить значимость научных исследований,
выполненных выдающимися учеными нашего времени – академиками РАН Кормановским Л.П., Сыроватка В.И., Стребковым Д.С.,
работавшими по направлениям: механизация, автоматизация и электрификация в области аграрной науки России. Ученые-исследователи на постоянной основе руководствовались основным посылом: развитие науки
осуществляется при развитии и взаимодействии фундаментальных, экспериментальных и прикладных составляющих. Этих ученых можно отнести к реформаторам аграрной науки в том плане, что научные разработки они строили на диалоге между фундаментальной и прикладной науками (исследования и разработки), и как следствие, выполненные ими научные исследования останутся значимыми для многих поколений.
Литература:
1. Ерохин А., Ерохин С. Овцеводство. М., 2004. 480 с.
2. Рыбаков М.И., Полозов П.Л. Комплексная механизация овцеводства. Алма-Ата, 1986. 223 с.
3. Усаковский В.М., Суюнчалиев Р.С. Комплексная
механизация в овцеводстве. М.: Колос, 1982. 254 с.
4. Перспективы научных исследований механизации и
автоматизации овцеводства / Зудин С.Ю. и др. // Актуальные проблемы науки в АПК. Караваево, 2014.
Т. 2. С. 93-98.
5. Киселев В.И. Исследование и обоснование основных параметров пункта для машинной стрижки овец в

условиях отгонного овцеводства Туркменской ССР:
дис. к. т. н. Ашхабад, 1974. 159 с.
6. Полозов П.Л. Обоснование оптимальных параметров режущего аппарата стригальных машинок // Тр.
Туркменского СХИ. Ашхабад, 1968. Т. 2. С. 59-67.
7. А. с. 401484. Стригальная машинка / Полозов П.Л.
и др. Заяв. 05.04.71; Опубл. 12.10.73.
8. Полозов П.Л. Стригальный пункт. Ашхабад, 1974.
9. Полозов П.Л., Фириченков В.Е. Средства комплексной механизации при летнем содержании овец в отгонном овцеводстве. Ашхабад, 1978. 246 с.
10. Мирзоянц Ю.А. Поточно-технологическая линия
стрижки и купания овец // Тр. НТК по проблемам земледельческой механики. Мелитополь, 1989. С. 59-64.
11. Передвижной стригальный пункт / Полозов П.Л. и
др. Ашгабат, 1997. 56 с.
12. Рекомендации по развитию высокоэффективного
овцеводства / Амерханов Х.А. и др. М., 2007. 124 с.
13. Морозов Н.М., Мирзоянц Ю.А., Фириченков В.Е.
Стратегия развития механизации и автоматизация овцеводства // Вестник ВНИИМЖ. 2015. № 2. С. 34-40.
14. Морозов Н.М. Организационно-экономические и
технологические основы механизации и автоматизации животноводства. М., 2011. 284 с.
15. Ерохин А.И., Карасев Е.А. Состояние, динамика и
тенденции в развитии овцеводства в мире и в России
// Овцы, козы, шерстяное дело. 2019. № 3. С. 3-7.
16. Мирзоянц Ю.А., Фириченков В.Е. Инновационные направления развития ресурсосберегающих машинных технологий в России для овцеводческих хозяйств разных форм собственности // Техника и технологии в животноводстве. 2021. № 2(42). С. 113-122.
17. Мороз В.А. Перспективные технологии производства продукции овцеводства в южном регионе России
// Тр. ВНИИМЖ. Подольск, 2006. Т. 16. С. 117-125.
18. Стребков Д.С., Тихомиров А.В. Инновационные
направления развития систем и средств энергосбережения объектов животноводства // Вестник ВНИИМЖ. 2015. № 2(18). С. 81-89.
19. Иванов Ю.А. Результаты исследований НИУ ФАНО России по созданию инновационной техники и
ресурсосберегающих технологий производства продукции животноводства // Вестник ВНИИМЖ. 2016.
№ 2(22). С. 4-13.
20. Кормановский Л.П., Иванов Ю.А. Снижение затрат на строительство ферм – первостепенная задача
// Вестник ВНИИМЖ. 2016. № 2(22). С. 62-66.
21. Система машин для приготовления кормов в хозяйствах / Сыроватка В.И. и др. // Техника и технологии в животноводстве. 2020. № 1. С. 24-31.
22. Суюнчалиев Р.С. Результаты и направления исследований по механизации овцеводства // Сб. тр. ГНУ
ВНИИМЖ. Подольск, 2005. Т. 15, Ч. 2. С. 206-211.
23. Система машин для механизации и автоматизации
выполнения процессов производства продукции животноводства и птицеводства на период до 2030 года /
Н.М. Морозов и др. М., 2021. 180 с.
24. Технология и технические средства машинной
стрижки овец / Мирзоянц Ю.А. и др. Кострома, 2010.

Machinery and technologies in livestock № 2(46)-2022

61

Ежеквартальный научный журнал
Literatura:
1. Erohin A., Erohin S. Ovcevodstvo. M., 2004. 480 s.
2. Rybakov M.I., Polozov P.L. Kompleksnaya mekhanizaciya ovcevodstva. Alma-Ata, 1986. 223 s.
3. Usakovskij V.M., Suyunchaliev R.S. Kompleksnaya
mekhanizaciya v ovcevodstve. M.: Kolos, 1982. 254 s.
4. Perspektivy nauchnyh issledovanij mekhanizacii i avtomatizacii ovcevodstva / Zudin S.YU. I dr. // Aktual'nye
problemy nauki v APK. Karavaevo, 2014. T. 2. S. 93-98.
5. Kiselev V.I. Issledovanie i obosnovanie osnovnyh parametrov punkta dlya mashinnoj strizhki ovec v usloviyah
otgonnogo ovcevodstva Turkmenskoj SSR: dis. k. t. n.
Ashkhabad, 1974. 159 s.
6. Polozov P.L. Obosnovanie optimal'nyh parametrov rezhushchego apparata strigal'nyh mashinok // Tr. Turkmenskogo SKHI. Ashkhabad, 1968. T. 2. S. 59-67.
7. A. s. 401484. Strigal'naya mashinka / Polozov P.L. i dr.
Zayav. 05.04.71; Opubl. 12.10.73.
8. Polozov P.L. Strigal'nyj punkt. Ashkhabad, 1974.
9. Polozov P.L., Firichenkov V.E. Sredstva kompleksnoj
mekhanizacii pri letnem soderzhanii ovec v otgonnom ovcevodstve. Ashkhabad, 1978. 246 s.
10. Mirzoyanc YU.A. Potochno-tekhnologicheskaya liniya strizhki i kupaniya ovec // Tr. NTK po problemam
zemledel'cheskoj mehaniki. Melitopol', 1989. S. 59-64.
11. Peredvizhnoj strigal'nyj punkt / Polozov P.L. i dr. Ashgabat, 1997. 56 s.
12. Rekomendacii po razvitiyu vysokoeffektivnogo ovcevodstva / Amerhanov H.A. i dr. M., 2007. 124 s.
13. Morozov N.M., Mirzoyanc YU.A., Firichenkov V.E.
Strategiya razvitiya mekhanizacii i avtomatizaciya ovcevodstva // Vestnik VNIIMZH. 2015. № 2. S. 34-40.
14. Morozov N.M. Organizacionno-ekonomicheskie i tekhnologicheskie osnovy mekhanizacii i avtomatizacii zhivotnovodstva. M., 2011. 284 s.

15. Erohin A.I., Karasev E.A. Sostoyanie, dinamika i tendencii v razvitii ovcevodstva v mire i v Rossii // Ovcy,
kozy, sherstyanoe delo. 2019. № 3. S. 3-7.
16. Mirzoyanc YU.A., Firichenkov V.E. Innovacionnye
napravleniya razvitiya resursosberegayushchih mashinnyh
tekhnologij v Rossii dlya ovcevodcheskih hozyajstv raznyh form sobstvennosti // Tekhnika i tekhnologii v zhivotnovodstve. 2021. № 2(42). S. 113-122.
17. Moroz V.A. Perspektivnye tekhnologii proizvodstva
produkcii ovcevodstva v yuzhnom regione Rossii // Tr.
VNIIMZH. Podol'sk, 2006. T. 16. S. 117-125.
18. Strebkov D.S., Tihomirov A.V. Innovacionnye napravleniya razvitiya sistem i sredstv energosberezheniya
ob"ektov zhivotnovodstva // Vestnik VNIIMZH. 2015. №
2(18). S. 81-89.
19. Ivanov YU.A. Rezul'taty issledovanij NIU FANO
Rossii po sozdaniyu innovacionnoj tekhniki i resursosberegayushchih tekhnologij proizvodstva produkcii zhivotnovodstva // Vestnik VNIIMZH. 2016. № 2(22). S. 4-13.
20. Kormanovskij L.P., Ivanov YU.A. Snizhenie zatrat na
stroitel'stvo ferm – pervostepennaya zadacha // Vestnik
VNIIMZH. 2016. № 2(22). S. 62-66.
21. Sistema mashin dlya prigotovleniya kormov v hozyajstvah / Syrovatka V.I. I dr. // Tekhnika i tekhnologii v
zhivotnovodstve. 2020. № 1. S. 24-31.
22. Suyunchaliev R.S. Rezul'taty i napravleniya issledovanij po mekhanizacii ovcevodstva // Sb. tr. GNU
VNIIMZH. Podol'sk, 2005. T. 15, CH. 2. S. 206-211.
23. Sistema mashin dlya mekhanizacii i avtomatizacii vypolneniya processov proizvodstva produkcii zhivotnovodstva i pticevodstva na period do 2030 goda / N.M. Morozov i dr. M., 2021. 180 s.
24. Tekhnologiya i tekhnicheskie sredstva mashinnoj strizhki ovec / Mirzoyanc YU.A. i dr. Kostroma, 2010.

SCIENTIFIC DEVELOPMENTS IN THE OF MACHINE TECHNOLOGIES FIELD OF SPECIAL PRODUCING
PROCESSES IN RUSSIAN SHEEP BREEDING
Yu.A. Mirzoyants,     ǡ
  Ȃ   
V.E. Firichenkov,     ǡ 
M.A. Ivanova,     ǡ 
Ǽ  ǽ
Abstract.An analytical review of the NIR current state assessment in Russian sheep breeding of special production
processes machine technologies’ development direction allowed the main factors and criteria affecting the industry
development positive dynamics to identify. Among the significant ones: the current situation with the of sheep among economic entities redistribution at large farms’ role negative decline; a sharp decline for high-performance stationary equipment increasing and for mobile technical means demand declining; the rural population’s employment
criterion associated with the work with sheep keeping and performing special production processes (grazing, machine shearing, machine milking). A number of research branch institutes, higher educational institutions and enterprises dealing with the mechanization of special production processes are designated; among them, the IMJ is a filial
of the FGBNY FNAC VIM in cooperation with the FGBOU VO «Kostroma state agricultural academy», the FGBOU VO
«Orenburg GAU», the FGBNY FNAC VIM (VIESH), AO «Kurganselmash», OAO «Chelyabinskzhivmash» and others.
Presented specific developments and their advantages and disadvantages are noted, that makes it possible to further the sheep breeding equipment and machine technologies for special producing processes to improve. The Russian sheep breeding machine technologies’ special producing processes developed directions brought to the prototypes production, make it possible the prospects and their further introduction into productive feasibility to identify.
Keywords:sheep breeding, sheep shearing, shearing machine, mobile points, sheep bathing, machine technologies.
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СТАБИЛИЗАЦИЯ УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ ЗЕРНА
И СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПОТЕНЦИАЛАМИ
Ю.Х. Шогенов, академик РАН, доктор технических наук
ФГБУ «Российская академия наук»
E-mail: yh1961s@yandex.ru
Аннотация. Предложена технология микротоковой стабилизации уровня влажности зерновой массы и
семенного материала, позволяющая рационально управлять процессами снижения влажности зерновой
массы до заданного уровня низкоэнергетическими электрическими потенциалами. Устройство микротоковой стабилизации уровня влажности зерна и сыпучих материалов содержит бункер для хранения с
возможностью обработки сыпучих материалов внешними физическими факторами, оборудование для
управления процессами и параметрами обработки и сушки. Контейнер для хранения и обработки выполнен в виде прямоугольного параллелепипеда в соотношении 7:5:3, сделанного из нетокопроводящего материала (органического стекла толщиной 10 мм), плоских металлических электродов из нержавеющей
стали. Для регулирования уровня влажности семенного материала используется стабилизированный
источник питания постоянного тока, блок управления и контроля, автоматически регулирующий и поддерживающий детерминированный уровень влажности зерновой массы (7-15% в зависимости от культуры) путем электроосмотического выноса влаги из рабочей зоны (при переувлажнении материала) посредством внешних низкоэнергетических электрических потенциалов и токов физиологического уровня.
Лишнюю влагу удаляют электроосмотическим методом. При этом пропускают слабые электрические
токи с плотностью порядка 10-710-5 А/см2 через зерновую массу и обеспечивают в ней докритиче-ский
диапазон уровня влажности, при котором вся влага находится в связанном состоянии, и оно характеризуется как сухое (6%÷15,5%) в зависимости от сельскохозяйственной культуры.
Ключевые слова:низкоэнергетические электрические потенциалы, микротоковая стабилизация, зерновая масса, электроосмос, докритический диапазон уровня влажности.

Введение. Разработка эффективных способов автоматизации процессов сушки и хранения семян зерновых, технических, масличных и овощных культур (семян пшеницы,
подсолнечника, свеклы, моркови рапса, льна
и пр.), других сыпучих сельскохозяйственных материалов, зерновой массы, предназначенных для производства кормов с низкоэнергетическими затратами, является востребованным научным направлением [1-2].
Известны различные способы сушки зернового материала: подача воздуха заданной
влажности и температуры в рабочую камеру
[3-4], использование СВЧ-сушки [5-7], осциллирующего режима сушки с чередованием процессов нагрева и охлаждения зерна.
Возможными недостатками известных
способов являются:
- высокий уровень энергетических затрат,
сложность технических установок и устройств, обеспечивающих осциллирующий

режим сушки с чередованием процессов нагрева и охлаждения;
- сложность автоматического обеспечения докритического диапазона уровня влажности зерновой массы в пределах 6-15% в зависимости от культуры;
- образование микротрещин, повреждение оболочки зерна и в целом семенного материала или зерновой массы из-за резкого
перепада температуры при сушке;
- упомянутые недостатки снижают качество зерновой массы при хранении и сроки
ее хранения.
Цель исследования. Целью настоящей
работы является повышение качества сушки
зерновой массы и сыпучих материалов с минимальными повреждениями семенного материала, увеличение сроков их хранения.
Материалы и методы исследований.
Решение задачи достигается микротоковой
стабилизацией уровня влажности зерновой

Machinery and technologies in livestock № 2(46)-2022

63

Ежеквартальный научный журнал
массы (и сыпучих материалов) путем стабилизации влажностных характеристик зерновой массы на заданном уровне. Блок-схема
технологической установки представлена на
рисунке 1.

Рис. 1. Схема технологической линии для автоматической микротоковой (низкоэнергетической)
стабилизации уровня влажности зерновой массы,
семенного материала и других сыпучих
материалов низкоэнергетическими
электрическими потенциалами: 1 – контейнер;
2 – плоские металлические электроды; 3 – семенной
материал; 4 – стабилизированный источник
постоянного тока; 5 – блок управления и контроля;
6 – регистрирующее устройство (стрелками показаны
направления перемещения рабочих электродов по
направляющим рельсам для регулирования рабочего
объема контейнера)

Устройство автоматической микротоковой стабилизации уровня влажности зерна и
сыпучих материалов содержит контейнер 1
для хранения и обработки материалов внешними физическими факторами в виде прямоугольного параллелепипеда в соотношении
7:5:3 (с внутренними размерами 350u250u
150 мм, выполненный из нетокопроводящего
материала, например, органического стекла
толщиной 10 мм), оборудование для управления процессами и параметрами обработки
и сушки, в том числе плоские металлические
электроды 2 из нержавеющей стали со сторонами 350u250u2 мм, перемещающиеся по
направляющим рельсам для плавного регулирования объема рабочей зоны контейнера
и фиксируемые регулировочными винтами,
стабилизированный источник питания постоянного тока 4, блок управления и контроля 5, автоматически регулирующий и, в
конечном итоге, поддерживающий детерми64

нированный уровень влажности зерновой
массы 3 (6,0-15,5% в зависимости от культуры) путем электроосмотического выноса
влаги (посредством внешних низкоэнергетических электрических потенциалов и токов
физиологического уровня 10-7-10-5 А/см2) из
рабочей зоны при переувлажнении материала, а также регистрирующее устройство 6.
Технология микротоковой стабилизации
уровня влажности зерновой массы и семенного материала заключается в управлении
процессами снижения влажности зерновой
массы до заданного уровня при воздействии
внешних низкоэнергетических электрических потенциалов. При этом лишнюю влагу
удаляют электроосмотическим методом,
пропуская слабые электрические токи плотностью порядка 10-7-10-5 А/см2 через каждую
зерновку семенного материала (зерновой
массы), что обеспечивает докритический
диапазон влажности в массе в пределах 6,015,5% в зависимости от культуры (таблица),
т. е. снижение влажности зерновой массы
(удаление лишней влаги) осуществляется путем пропускания через нее низкоэнергетических электрических токов [8].
Таблица. Критическая влажность зерновой массы
сельскохозяйственных культур
Критическая
Сельскохозяйственная культура влажность зерновой массы, %
Пшеница, рожь, ячмень, семена
14,5-15,5
злаковых кормовых трав
Горох, фасоль, вика, кормовые бобы, семена кормовых бобовых
15,0-16,0
трав, чечевица
Кукуруза, просо, сорго, семена
12,5-14,0
столовой свеклы
Подсолнечник среднемасличный,
9,0-11,0
морковь, огурцы, капуста, лен
Подсолнечник высокомасличный,
6,0-8,0
клещевина

Автоматическая микротоковая стабилизация уровня влажности зерна и семенного
материала осуществляется путем электроосмотического выноса влаги из зерновой массы и постепенного снижения ее электропроводимости практически до нуля, когда зерновая масса доходит до допустимого сухого
состояния (уровня влажности).
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При увеличении влажности зерновой
массы вследствие изменения климатических
параметров окружающей среды повышается
электропроводимость массы зерна, сила
электрического тока, проходящего через
зерновую массу и, соответственно, электроосмотический вынос воды из зерновой массы. Чем выше уровень влажности зерновой
массы, тем выше значение плотности тока.
От геометрических параметров зерновки зависит плотность заполнения бункера и электрическая проводимость всего объема обрабатываемого материала. По мере снижения
уровня влажности зерновой массы до сухого
состояния (вода в зерновой массе остается
только в связанном состоянии) снижается
электрическая проводимость зерновой массы; плотность тока приближается в идеале к
нулевому значению, и ток через массу практически обнуляется.
При увеличении влажности зерновой массы ее электрическая проводимость увеличивается, сила тока соответственно возрастает.
При этом несвязанная вода удаляется электроосмотическим способом до того уровня,
пока влажность зерновой массы не приходит
в норму в пределах докритического (в зависимости от культуры) диапазона уровня
влажности. Процесс повторяется циклически, и таким образом автоматически поддерживается необходимый и достаточный
уровень влажности зерновой массы в пределах 6,0-15,5% (см. таблицу).
Критерием для выбора значений биологически детерминированных низкоэнергетических электрических потенциалов, подаваемых на электроды (UНЭП), является степень
повреждаемости семян (организма) и надежность (устойчивость) микротоковой стабилизации уровня влажности зерновой массы в
процессе ее обработки электрическими токами физиологического уровня [9]. Поэтому
уровень детерминированных низкоэнергетических электрических потенциалов выбирали в соответствии со значениями уровней
градиентов биоэлектрических потенциалов
(БЭП) вдоль продольной оси семян, находящихся в состоянии физиологического покоя
[10]. На рисунке 2 представлена схема уста-

новки для регистрации БЭП семян и проростков.

Рис. 2. Схема установки для регистрации БЭП
семян и проростков: 1 - зерновка пшеницы;
2 – зародыш; 3 – плодовая оболочка; 4 - предметное
стекло; 5, 10 – пробирки с водопроводной водой;
6 – электрод сравнения ЭВЛ-1М3; 7- хлопчатобумажный фитиль; 8 - микрометрический винт;
9 – измерительный электрод ЭВЛ-1М3;
11- измерительный усилитель; 12 – регистрирующее
устройство; 13 – экранированная камера.

Результаты исследований и обсуждение. Для контрольных образцов зерновой
массы пшеницы (Мироновская 808) с уровнем влажности 14,0% (ГОСТ 12041-82) и
следующими посевными качествами  всхожесть (ГОСТ 12038-84) 96%; чистота (ГОСТ
12037-81) 99,1%; масса 1000 семян (ГОСТ
12042-80) 39,6 г – были проведены измерения градиентов БЭП семян вдоль их продольной оси в состоянии физиологического
покоя; получены следующие результаты –
40-50 мВ/см. Характер распределения биоэлектрических потенциалов вдоль поверхности семян пшеницы Мироновская 808 представлен на рисунке 3.
Значения детерминированных низкоэнергетических электрических потенциалов ܷʠʡ ,
подаваемых на электроды, и расчетные значения токов физиологического уровня ܫʠʡ
для рабочей зоны установки определяются
по формулам (1) и (2):

ܷʠʡ ൌ ʬ ሺܴ  ܴ ሻ ή ܫʐʬʞ ,
(1)
ೄ

ܫʠʡ ൌ
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где ܫʐʬʞ – биоэлектрический ток через
зерновку, ܫʐʬʞ ൎ ͳͲିଵଵ А; ܴ – сопротивление зерновки, ܴ ൎ ͳͲଽ Ом; ܴ – контактное
сопротивление между зерновками, ܴ ൎ ͷ ή
ͳͲ଼ Ом; ܣʬ  расстояние между рабочими
электродами, мм; ܪʬ  высота электрода, мм;
ܤʬ  ширина рабочего электрода, ܤʬ ൌ
ͳͷͲˏˏ; ܦௌ  условный средний размер зерновки, мм.

Рис. 3. Характер распределения биоэлектрических
потенциалов вдоль поверхности семян пшеницы
Мироновская 808: 1 – зародыш; 2 – плодовая
оболочка

Обработка образцов зерновой массы на
примере семян пшеницы (Мироновская 808,
уровень влажности 17,5%) низкоэнергетическими электрическими потенциалами физиологического уровня порядка 50 мВ/см способствует удалению из зерновой массы лишней влаги электроосмотическим методом
при пропускании слабых электрических токов плотностью порядка (10-7–10-5) А/см2 через семенной материал до искомого уровня
влажности 14-14,5%, соответствующего докритическому диапазону влажности зерновой массы пшеницы (Мироновская 808) (см.
таблицу). Этот процесс повторяется автоматически при отклонениях влажности зерновой массы от нормы.
Выводы. Предлагаемый способ микротоковой стабилизации уровня влажности
зерновой массы низкоэнергетическими электрическими потенциалами при его сушке и
хранении позволяет:
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- повысить качество зерна различных
культур без потерь в массе за счет реализации условий хранения и сушки с использованием низкоэнергетических электрических
токов физиологического уровня;
- увеличить сроки хранения зерна путем
автоматического поддерживания докритического уровня влажности семенного материала;
- точно и своевременно автоматически
поддерживать докритическое значение уровня влажности зерновой массы при его закладке на хранение, поскольку это условие –
поддерживание
докритического
уровня
влажности – основополагающий показатель
высокой сохранности зерна;
- улучшить экологическую и пожарную
безопасность проведения процесса стабилизации влажностных характеристик зерна при
его сушке и хранении за счет постоянного
электроосмотического выноса молекул воды
в случаях превышения влаги в зерновой массе.
Даже незначительное превышение нормированного показателя влажности зерновой
массы может привести к неминуемой порче
и потерям семенного материала. Технология
автоматической микротоковой стабилизации
зерновой массы низкоэнергетическими электрическими потенциалами позволит сохранить качество зерновой массы и сыпучих материалов и увеличить сроки их хранения.
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STABILIZATION OF THE GRAIN AND BULK MATERIALS’ MOISTURE LEVEL BY LOW-ENERGY
ELECTRICAL POTENTIALS
Yu.Kh. Shogenov,  ǡ     
̶   ̶
Abstract. The grain mass and seed material moisture level by microcurrent stabilization technology is proposed,
that makes it possible the grain mass moisture reducing to a given level by low-energy electric potentials rationally
to control. The grain and bulk materials moisture levelэы microcurrent stabilization device contains a storage hopper with the possibility of bulk materials processing by external physical factors, equipment for these processes controlling and parameters of processing and drying. The container for storage and processing is made in the form of a
rectangular parallelepiped in the ratio of 7:5:3, it made of non-current conductive material (organic glass in 10 mm
thick), flat metal electrodes made of stainless steel. To regulate the seed material’s moisture level, a stabilized direct
current power supply is used, a control and manage block that automatically regulates and maintains a determine
grain mass moisture level (7-15%, in depending on the crop) by electroosmotic moisture’s removal from the working area (when the material is wetted) through external low-energy electrical potentials and currents of physiological level. Excess moisture by electroosmotic method is removed. At the same time, weak electric currents with density about 10-710-5A/ cm2 through the grain mass are passed and it provides a subcritical range of humidity levels,
when all moisture is in a bound state, and it as dry (6%- 15,5%) in depending on the crop is characterized.
Keywords: low-energy electric potentials, microcurrent stabilization, grain mass, electroosmosis, humidity level’s
subcritical range.
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Аннотация. Молочное скотоводство продолжает сокращаться, несмотря на цели и ориентиры принятой Правительством РФ Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Это во многом является следствием
длительного производственного цикла в отрасли, сложностей с получением кредитов, неразвитостью
материально-технической базы животноводства и кормопроизводства. Вследствие этого устойчивость
производства молока в большинстве регионов остается невысокой, хотя здесь наблюдаются определенные различия. Для обоснования эффективных путей развития молочного скотоводства и повышения его
устойчивости необходимо выделить эти региональные различия, определиться с показателями оценки
уровня и динамики устойчивости производства. Для этого использованы такие статистические методы, как метод статистической сводки и группировки, метод сравнения, метод корреляционного анализа,
метод кластерного анализа. Предложено методически разделять два понятия – устойчивость состояния и устойчивость развития. Первое из них предлагается оценивать таким показателем, как коэффициент вариации, второе – показателями: с помощью коэффициента Спирмена или индекса корреляции. В
результате проведенной группировки по величине коэффициента вариации урожайности зерновых культур, являющихся основой кормового рациона, по областям Центрального федерального округа получена
следующая закономерность: чем выше урожайность зерновых культур (в областях Центрально-Черноземной зоны), тем выше производственный риск и ниже устойчивость производства.
Ключевые словаǣ производство молока, молочное скотоводство, кормовая база, устойчивость кормопроизводства, показатели устойчивости, статистическая группировка, кластерный анализ, природноклиматические кластеры.

Введение. За годы реформ спад производства в молочном скотоводстве явился
наиболее существенным по сравнению со
спадом в других отраслях сельского хозяйства. Этот процесс продолжается и сегодня.
Вместе с тем, молоко и молочные продукты
по медицинским нормам должны составлять
треть рациона питания человека. Кроме того,
к 2050 г. специалистами прогнозируется удвоение спроса на продукты питания [20, 23].
В настоящее время животноводство является одной из наиболее динамично развивающихся аграрных подотраслей в развивающихся странах. Его доля в ВВП сельского
хозяйства составляет 33% и быстро растет
вследствие роста численности населения,
урбанизации и роста доходов населения в
развивающихся странах [19]. Потребление
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молока и молочных продуктов на душу населения в России (239 кг) меньше уровня
развитых стран Западной Европы на 30-50%,
ниже уровня стран ЕАЭС на 15-20%. Такое
положение вещей не соответствует Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, где одной из основных провозглашена
цель продовольственного импортозамещения, что особенно актуально в условиях экономических санкций. Данный вопрос актуален в большей или меньшей степени для
разных регионов РФ. Как правило, это – регионы Нечерноземья, где в силу природноклиматических факторов урожайность кормовых культур ниже, что уменьшает возможность организации прочной кормовой
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базы для молочного скота и приводит к снижению эффективности производства. В разных регионах РФ устойчивость производства
молока неодинакова, что объясняется различной степенью риска. Среди факторов
риска преобладает природно-климатический
риск, однако существуют и другие виды рисков – макроэкономические, отраслевые, социальные, экологические и другие. Поэтому
сегодня с научно-методической и практической точек зрения весьма актуальным является вопрос повышения устойчивости молочного скотоводства.
Теория и методы исследования. Под устойчивостью вообще понимается способность системы сохранять текущее состояние
при влиянии внешних воздействий. Если текущее состояние при этом не сохраняется, то
такое состояние называется неустойчивым. В
общем смысле понятие «устойчивость»
предполагает относительное сохранение
равновесия системы под воздействием окружающих условий на протяжении определенного периода времени. В отношении сельскохозяйственного производства можно говорить об устойчивости экономической системы; следовательно, необходимо определиться с понятием «экономическая устойчивость». Экономическая устойчивость отражает такое состояние хозяйственной системы в сложной рыночной среде, которое характеризует целенаправленность ее движения в настоящем и прогнозируемом будущем
[17]. Устойчивость объекта экономики – это
его способность выполнять свои функции и
сохранять основные параметры в пределах
установленных норм при всех видах внешних и внутренних воздействий [15].
В иностранных научных источниках устойчивое развитие социально-экономический системы понимается как развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени и не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять
свои собственные потребности. Поэтому с
термином «экономическая устойчивость»
связывается понятие экологичности. Системы устойчивого животноводства должны
быть экономически жизнеспособными для

сельхозпроизводителей, экологически чистыми и социально приемлемыми; и в этом
смысле может быть выделено три взаимосвязанных вида устойчивости: экономическая,
экологическая и социальная [24].
Устойчивое развитие предполагает движение вперед или расширенное воспроизводство. Однако в условиях рынка успешность и устойчивость работы предприятия
определяется не только возможностью произвести продукцию, но и реализовать ее на
рынке. А как известно, поведение покупателей (потребителей) диктуется изменяющимся спросом. Если спрос на продукцию по какой-то причине падает (появление на рынке
заменителей, отрицательная реклама и др.),
то устойчивым развитием для предприятия
может быть признано и сокращающаяся динамика производства. В любом случае – роста или сокращения производства продукции
– основным критерием успешности и устойчивости работы предприятия является финансовая устойчивость, которая может существовать и при спрогнозированном (ожидаемом) падении производства.
Устойчивым развитие будет тогда, когда
изменение объемов производства соответствует изменению спроса. В сельскохозяйственном производстве снизить колебания,
вызванные природно-климатическими факторами, можно, вводя соответствующие агротехнические приемы, организацию производства, применяя диверсификацию производства, кооперацию, используя рациональное сочетание отраслей на предприятии и др.
Существуют внешние и внутренние факторы устойчивости. К внутренним можно
отнести: систему ведения растениеводства,
животноводства и др. отраслей, организация
производства, организация, нормирование и
оплата труда, планирование, координация
работы структурных подразделений предприятия, контроль выполнения работ, регулирование отклонения производства от предполагаемых параметров. К внешним факторам можно отнести: рыночную конъюнктуру, уровень инфляции и безработицы, налоговую и бюджетную политику, благосостояние граждан, активность государственного
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регулирования отрасли. В силу своего рискового характера сельское хозяйство должно
быть выведено из рынка с помощью соответствующей государственной политики. Для
повышения устойчивости государственная
политика должна проводиться на федеральном, региональном и местном уровнях.
Говоря об устойчивости предприятия, в
том числе, молокопроизводящего, необходимо определиться, о какой именно устойчивости идет речь. Известны следующие виды устойчивости предприятия:
1. Общая устойчивость предприятия выражается в стабильности его денежных потоков (Cash Flow). Так, при бизнес-планировании определяют такие производственные и
ценовые параметры, чтобы потоки Cash Flow
были положительными на каждый планируемый шаг времени (месяц, квартал).
2. Производственная устойчивость – определяется устойчивостью (минимальной колеблемостью) производства и полнотой достижения плановых показателей.
Финансовая устойчивость – «... состояние
финансовых ресурсов, их распределения и
использования, которое обеспечивает развитие предприятия на основе роста прибыли и
капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях разумного (допустимого) экономического риска»
[9]. Понятия «устойчивость» и «риск» связаны друг с другом. Поиск путей повышения
устойчивости сельскохозяйственного производства напрямую связан с обоснованием
путей снижения производственных рисков.
Данная тема по отношению к сельскохозяйственного производству исследована в трудах многих ученых [2, 3, 4, 7, 8].
Важную методическую задачу представляет собой задача измерения устойчивости
сельскохозяйственного производства. В качестве меры устойчивости в науке предлагается использовать несколько показателей.
Во-первых, в качестве меры устойчивости
предлагается использовать коэффициент
Спирмена (или Пирсона) [5]. Это – ранговый
коэффициент, то есть коэффициент, оценивающий тесноту связи между уровнями ряда
динамики (которым присваиваются, вместо
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их значений, порядковые номера, соответствующие их месту (рангу) ранжированного
ряда) и соответствующими им порядковыми
номерами дат (временны́х отрезков). Этот
коэффициент можно использовать как коэффициент устойчивости роста (Кр). Он рассчитывается по формуле (1):
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где di – разность между i-м ранговым значением ряда динамики и i-м рангом номеров
лет в ряду, n – число наблюдений.
Этот коэффициент, как и коэффициент
корреляции, колеблется в интервале [-1; +1].
Чем ближе значение к единице, тем выше
устойчивость ряда динамики и меньше риск.
При значении коэффициента, близком к -1,
налицо устойчивый спад. Однако данный
показатель отражает степень «плавности»
изменений и не выражает скорости роста и
показывает устойчивость тенденции даже
при незначительных, близких к нулю, изменениях показателя. Поэтому при необходимости оценки риска изменений можно предложить индекс корреляции (r) (формула 2):
σ ሺ௬ ି௬ഢ ሻమ

 ݎൌ ͳ െ ට σసభ


തሻమ
సభሺ௬ ି௬

,

(2)

где ݕ – i-е значение ряда динамики, ݕ –
i-е трендовое значение ряда динамики; ݕത–
среднее значение ряда динамики.
Данный показатель измеряет долю изменения фактора и долю остаточной вариации
(кроме вариации, определяемой трендом).
Остаточную вариацию, как известно, определяют случайные, не связанные с трендом
факторы. Чем ближе данный индекс к 1, тем
выше влияние случайных факторов и меньше риск изменения, но при этом – тем больше риск случайных факторов. Также целесообразно изучить устойчивость тенденции
(коэффициент устойчивости тенденции –
КТ). Она измеряется отношением среднего
прироста показателя, измеряемого коэффициентами уравнения регрессии, к среднему
квадратическому отклонению (формула 3):


ʙ˕ ൌ ,

(3)
где b – коэффициент уравнения линейной
регрессии при переменной x (линейная реఙ
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грессия y=a+bx); σ – среднее квадратическое
отклонение.
Если средний прирост больше единицы
ௗ௬
(ௗ௫  ͳ), то уровни ряда растут быстрее колебаний. Чем выше КТ, тем меньше риск динамики тренда. Если же КТ൏ ͳ, то это означает несущественность трендовых показателей и практически отсутствие тренда (закономерного изменения показателя), т. е. тем
выше риск динамики тренда. Это характерно
для линейного тренда, но существуют также
показатели для экспоненты и параболы.
Устойчивость измеряется также с помощью метода авторегрессии, который может
быть применим для коротких рядов. Некоторые авторы предлагают использовать формулу, основанную на коэффициенте автокорреляции [11]. Наиболее общим показателем измерения устойчивости является коэффициент вариации. Данные показатели были
использованы для определения устойчивости
кормопроизводства и молочного скотоводства регионов России.
Результаты исследования. Устойчивая
кормовая база скота является основой устойчивого развития молочного скотоводства,
получения стабильно высоких надоев. Особенно чувствителен к изменениям условий

кормления высокопродуктивный скот [18].
Устойчивость кормопроизводства определяется в первую очередь природно-климатическими условиями. На устойчивость производства кормов влияют и факторы интенсификации сельскохозяйственного производства, среди которых основное место занимают такие факторы, как количество внесенных удобрений и уровень технической оснащенности производства. Большое значение
для здоровья и продуктивности животных
имеет температурный режим и микроклимат
[21]. За годы реформ количество вносимых
минеральных удобрений сократилось в среднем по стране с 78 кг/га (1990 г.) до 14 кг/га
(2020 г.). Различия в уровне интенсивности
ведения хозяйства сказываются на количестве убыточных сельхозпредприятий по регионам РФ. В различных регионах РФ устойчивость производства кормовых культур различна. Анализ по регионам ЦФО устойчивости производства зерновых культур, являющихся основой кормового рациона скота, по
коэффициенту вариации (таблица 1) показал,
что данный показатель выше в областях с
высокими показателями урожайности зерновых культур, как правило – областях Центрально-Черноземной зоны.

Таблица 1. Устойчивость показателя «Урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц/га»
Годы
Средняя уро- Среднее квад- КоэффиРегион, область
жайность за ратическое от- циент ва2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
период, ц/га клонение, ц/га риации
Центр. федеральный округ 22,6 17,5 24,3 25,9 30,4 34,8 31,2
26,7
5,9
22,1
Белгородская
28,8 18,8 33,0 34,2 37,5 44,5 39,7
33,8
8,3
24,6
Брянская
17,6 16,3 20,0 22,8 24,1 28,8 29,7
22,8
5,2
22,8
Владимирская
18,2 16,4 19,5 22,1 17,2 23,2 24,7
20,2
3,2
15,8
Воронежская
21,5 14,0 24,6 25,0 27,3 32,4 30,0
25,0
6,0
24,0
Ивановская
13,2 18,0 16,8 20,0 16,6 21,3 22,6
18,4
3,2
17,4
Калужская
16,0 19,4 19,6 21,5 16,2 21,3 25,4
19,9
3,3
16,6
Костромская
9,7 12,1 14,4 13,5 11,2 16,0 15,5
13,2
2,3
17,4
Курская
24,4 19,0 29,1 30,9 36,3 43,3 34,0
31,0
8,0
25,8
Липецкая
33,2 19,6 26,3 26,2 33,8 34,4 30,4
29,1
5,4
18,6
Московская
19,2 21,6 23,9 25,8 23,7 28,1 31,3
24,8
4,0
16,1
Орловская
24,0 21,6 22,4 27,2 32,6 39,8 30,4
28,3
6,5
23,0
Рязанская
20,1 15,6 19,3 21,3 25,9 29,8 30,2
23,2
5,6
24,1
Смоленская
13,9 12,2 19,3 18,4 16,6 21,4 22,2
17,7
3,7
20,9
Тамбовская
20,4 13,8 22,5 21,6 30,9 31,7 32,0
24,7
7,0
28,3
Тверская
11,1 11,1 13,4 13,4 13,1 16,4 16,7
13,6
2,2
16,2
Тульская
18,6 18,1 18,5 24,8 28,9 31,2 27,9
24,0
5,6
23,3
Ярославская
11,6 13,7 16,2 17,3 13,5 20,7 20,8
16,3
3,6
22,1
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По данным таблицы 1 проведена аналитическая группировка областей по коэффициенту вариации (таблица 2).
Таблица 2. Группировка областей ЦФО по степени
устойчивости урожайности зерновых
и зернобобовых культур*, ц/га
Группы и ин- Средний коОбласти
ЦФО
тервалы по ко- эффициент
эффициенту вариации (V)
вариации, V
по группе
От 0,158 до
0,169
Липецкая, Ивановская,
0,200
Костромская, Тверская,
(7 районов)
Московская, Калужская, Владимирская
От 0,201 до
0,229
Рязанская, Тульская,
0,243
Воронежская, Орлов(7 районов)
ская, Брянская, Ярославская, Смоленская
Свыше 0,244
0,262
Тамбовская, Курская,
(3 района)
Белгородская
*Источник: составлено авторами на основании данных Росстата РФ

На рисунке 1 представлены ранги областей ЦФО по устойчивости урожайности
зерновых и зернобобовых культур.

Тамбовская
Курская
Белгородская
Рязанская
Воронежская
Тульская
Орловская
Брянская
Ярославская
Смоленская
Липецкая
Ивановская
Костромская
Тверская
Московская
Владимирская

Коэффициент вариации

0,3
0,28
0,26
0,24
0,22
0,2
0,18
0,16
0,14

Рис. 1. Ранги областей ЦФО по устойчивости
урожайности зерновых культур за 2010-2020 гг.
(составлено авторами по данным Росстата РФ)

Наименьшая вариация данного показателя – в основном, в регионах Нечерноземья.
Расчет взаимосвязи коэффициента вариации,
отражающего устойчивость производства, и
средней урожайности показал наличие довольно тесной взаимосвязи между этими
факторами; коэффициент корреляции соста72

вил 0,55. Данный анализ показывает, что
наиболее высокоинтенсивное производство
является менее устойчивым и более рискованным.
Проведен анализ зависимости устойчивости сельскохозяйственного производства от
природно-климатических факторов на примере одного из типичных представителей северной части ЦФО – Тверской области. В
частности, использованы самые значимые из
факторов: температура воздуха, количество
осадков, тип почвы и ее механический состав. Так как данные показатели имеют различные единицы измерения, то для зонирования области – выделения относительно
типичных по природно-климатическим условиям районов области – был применен
кластерный анализ, который выполнен с помощью программного комплекса Deductor
Studio (таблица 3). В частности, использован
алгоритм «карта Кохонена».
Таблица 3. Кластерные группы районов
Тверской области в зависимости
от природно-климатических условий
Группа 1 Бежецкий, Конаковский, Пеновский, Селижаровский
Группа 2 Андреапольский, Весьегонский, Кимрский,
Краснохолмский, Кувшинский, Калязинский, Лесной, Молоковский, Спировский,
Сандовский, Сонковский, Торжокский
Группа 3 Вышневолоцкий, Жарковский, Западнодвинский, Лихославльский, Максатихинский, Рамешковский, Старицкий, Торопецкий
Группа 4 Бологовский, Осташковский, Фировский
Группа 5 Бельский, Зубцовский, Калининский, Кашинский, Кесовогорский, Нелидовский,
Оленинский, Ржевский

По выделенным кластерным группам
проведен анализ устойчивости нескольких
факторных показателей и результативного
признака развития молочного скотоводства:
валовая продукция растениеводства, так как
эта отрасль является поставщиком кормов
для скотоводства и наиболее подвержена
влиянию природно-климатических условий,
тыс. руб.; урожайность зерновых и зернобобовых культур, являющихся основой кормового рациона скота; урожайность многолетних трав на сено (этот показатель включен
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для сравнительного анализа его колеблемости с колеблемостью урожайности зерновых

и зернобобовых культур); произведено молока, т (таблица 4).

Таблица 4. Расчет степени устойчивости основных показателей развития кормопроизводства
и молочного скотоводства в кластерных группах районов Тверской области за 2008-2015 гг.
Кластерная
Средняя Среднее квадратиче- Процент
Показатели
группа
по годам ское отклонение, δ вариации, %
1
ВП растениеводства, тыс. руб.
1284063,0
360024,3
28,0
Урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц/га
20,4
4,8
23,5
Урожайность многолетних трав на сено, ц/га
15,6
2,0
12,6
Произведено молока, т
38624,1
3627,4
9,4
2
ВП растениеводства, тыс. руб
2085548,0
437595,3
21,0
Урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц/га
11,9
1,3
10,6
Урожайность многолетних трав на сено, ц/га
16,2
0,6
3,4
Произведено молока, т
49257,5
8476,7
17,2
3
ВП растениеводства, тыс. руб
1328669,0
471956,0
35,5
Урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц/га
11,3
1,1
9,5
Урожайность многолетних трав на сено, ц/га
12,2
1,1
8,8
Произведено молока, т
26786,2
9150,3
34,2
4
ВП растениеводства, тыс. руб
279537,9
65253,0
23,3
Урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц/га
5,4
1,8
33,6
Урожайность многолетних трав на сено, ц/га
11,4
1,2
10,2
Произведено молока, т
5432,6
2819,8
51,9
5
ВП растениеводства, тыс. руб
2655871,0
561720,7
21,2
Урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц/га
16,7
3,3
20,0
Урожайность многолетних трав на сено, ц/га
15,1
0,5
3,1
Произведено молока, т
42380,5
9777,1
23,1

В таблице 5 представлены рассчитанные
ранги устойчивости основных показателей
кормопроизводства и скотоводства по природно-климатическим условиям Тверской
области.
Таблица 5. Ранжирование кластерных групп
районов Тверской области
по природно-климатическим условиям*
Кластерные группы районов
Показатели
1
2
3
4
5
Валовая продукция
28,0 21,0 35,5 23,3 21,2
растениеводства, тыс.
руб.
Ранг 1
4
2
5
3
2
Урожайность зерновых 23,5 10,6 9,5 33,6 20,0
и зернобобовых культур, ц/га
Ранг 2
4
2
1
5
3
Урожайность много12,6 3,4 8,8 10,2 3,1
летних трав на сено,
ц/га
Ранг 3
5
2
3
4
1
Произведено молока, т 9,4 17,2 34,2 51,9 23,1
Ранг 4
1
2
4
5
3
Суммарный ранг
14
8
13
17
9
*Рассчитано авторами по данным Росстата РФ

Итоговым показателем для развития молочного скотоводства является устойчивость
производства молока. По этому показателю
наиболее устойчивой является первая группа. Однако эта группа имеет наименее устойчивый характер урожайности зерновых и
зернобобовых культур и многолетних трав, а
также – валовой продукции растениеводства,
занимает 4-5 место. Данный факт говорит о
проведении в хозяйствах этих районов антирисковых мероприятий. Хозяйства этой
группы имеют самую высокую из всех групп
урожайность зерновых и зернобобовых культур, являющихся основой кормового района
скота. Наиболее устойчивой оказалась вторая и пятая группы.
Заключение. Устойчивость молочного
скотоводства и кормопроизводства сегодня
необходимо повышать. Следует различать
часто отождествляемые в научной литературе показатели – устойчивость производства,
выражающуюся в стабильности (минимуме
колеблемости) показателей, и устойчивое
развитие – понятие, часто противоположное
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устойчивости производства. Устойчивость
производства можно измерить множеством
показателей, среди которых наиболее часто
применяются: ранговый коэффициент Спирмена, индекс корреляции, коэффициент вариации. Если устойчивость производства может быть оценена с помощью коэффициента
вариации, то устойчивость развития (или
устойчивость тенденции) может быть измерена с помощью рангового коэффициента
или индекса корреляции. Для различных регионов Российской Федерации этот вопрос
стоит с большей или меньшей степенью остроты. Исследования, проведенные относительно устойчивости основного фактора развития молочного скотоводства – кормопроизводства, показали, что в регионах с наивысшими показателями уровня кормопроизводства устойчивость производства кормов
ниже. Вариация степени устойчивости наблюдается и на уровне отдельно взятого региона, что было исследовано на примере
районов Тверской области. Районы, расположенные в относительно менее благоприятных природно-климатических условиях, подвержены более высокой степени влияния
природно-климатического риска.
Такая кластеризация районов необходима
для обоснования необходимости проведения
антирисковых мероприятий для молочного
скотоводства, которые должны наибольшим
образом применяться в районах с высокой
степенью риска. К таким мероприятиям
можно отнести страхование урожаев кормовых культур, применение соответствующей
техники и технологии, внесение необходимого количества удобрений под кормовые
культуры, своевременное проведение ветеринарных мероприятий и другие.
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REGIONAL FEATURES OF SUSTAINABLE DAIRY CATTLE BREEDING DEVELOPMENT
D.I. Dorodnykh,˔    
Ǽǽ
V.T. Vodyannikov,     ǡ
 Ǧ ǤǤ
Abstract.Dairy cattle breeding continues to decline, despite of the Development of Agriculture and regulation of
agricultural products, raw materials and food markets’ state Program goals and guidelines adopted by the Russian
Federation’s Government. This is largely a consequence of the long industry producing cycle, difficulties in loans obtaining, livestock and feed production material and technical base underdevelopment. As a result, milk production
sustainability in the most of regions remains low, although there are certain differences. To substantiate the dairy
cattle breeding developing and its sustainability increasing effective ways, it is necessary these regional differences
to identify, the indicators for assessing the level and dynamics of production sustainability to determine. For this
purpose, statistical methods such as the statistical summary and grouping, comparison, correlation analysis, cluster
analysis are used. It is proposed to separate methodically two concepts – the state stability and development one.
The first of them is proposed to be evaluated by such an indicator as the coefficient of variation, the second by Spearman coefficient or the correlation index’s indicators. As a result of grain crops yield value that are the feed ration
basis by coefficient of variation grouping, the following pattern was obtained in the Central Federal District regions:
the higher grain crops yield (in the Central Chernozem zone’s regions), the higher the production risk and lower the
production stability.
Keywords:milk production, dairy cattle breeding, fodder base, feed production stability, sustainability indicators,
statistical grouping, cluster analysis, natural-and-climatical clusters.
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Аннотация. Молочная отрасль является приоритетным направлением государственной программы
развития сельского хозяйства, целью которой является повышение доли молока высшего, первого и второго сортов к общему объему продукции переработки, увеличение объемов производства молока. Поэтому
исследования по разработке и внедрению техники нового поколения с использованием физических факторов, обеспечивающих снижение энергетических затрат, повышение производства высококачественного и
конкурентоспособного продукта, пользующегося потребительским спросом на рынке, является актуальным. Одним из важных направлений интенсивного развития является совершенствование технологии
повышения качества молока и его сохранность в пути от производителя до потребителя или при его реализации. После получения молока в процессе дойки необходимо обеспечить сохранение его уникальных
свойств, минимальное обсеменение микрофлорой. Во время движения молока происходит его бактериальное обсеменение, которое требует разработки и использования эффективных средств удаления загрязнений, в особенности – в трудных местах, какими являются молокопроводы. 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. 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.
Ключевые слова:давление, молоко, первичная обработка, промывка, технология, трубопровод.

Введение. Процесс очистки оборудования весьма энергозатратен, требует специального оборудования и системы его централизованного обслуживания. Самое важное
при этом то, что в процессе очистки бактериальная загрязненность не устраняется полностью, бактерии не погибают, а дожидаются комфортных температурных условий, при
этом отдельные виды, мезофильные, при
температуре 10оС способны размножаться.
При технологической необходимости роста
температуры начинается интенсивное развитие бактерий [1]. Таким образом, необходимы специальные методы и технические средства, направленные на снижение бактериальной обсемененности, от чего в основном зависит качество продукта.
Очистка молочного оборудования производится после каждого цикла доения и осуществляется промывкой молокопровода с
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применением дезинфицирующих средств.
Основной проблемой очистки является удаление молочного камня, представляющего
собой смесь жира, белка и минеральных веществ. Он образуется на внутренних поверхностях молочного оборудования в виде налета белого цвета. Эффективность применяемых для промывки методов зависит от интенсивности и вида движения моющего раствора, а также от его качества, концентрации
и температуры. Процесс мойки молокопровода и молочного оборудования включает в
себя 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.
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Совершенствование средств промывки
молочного оборудования и молокопроводов
позволяет повысить качество получаемого
молока. Применение устройств механической очистки при промывке молочного оборудования снижает расход воды и моющих
средств. Применяемые в настоящее время
для мойки упругие пробки обладают рядом
недостатков. Например, удаление белковожировых отложений со стенок молокопровода происходит за 5-6 проходов, что занимает
длительное время и приводит к быстрому
износу материала пробки. В разрабатываемом устройстве для промывки молокопроводов имеются поверхности для механической
очистки, а также форсунки для мойки под
давлением и создания вращательного движения устройства очистки, тем самым повышается его эффективность. Применяя данное
устройство, можно снизить отложение молочного камня на внутренней поверхности

молокопровода, таким образом снизятся затраты на мойку и шанс повредить молочный
фильтр.
Материалы и методы. Лабораторная установка для проведения экспериментов собрана на базе доильной установки УДМ-200
[5]. Для этого использовались фрагменты
молокопроводов стеклянные и из нержавеющей стали диаметром 52 мм с тремя съемными фрагментами-вставками по 300 мм.
Схема лабораторной установки представлена
на рисунке 1.
В экспериментальной лаборатории было
создано три молокопровода различного диаметра и материала изготовления. Для рабочей жидкости принята бочка емкостью 0,1
м³, в которой имелась возможность изменения температурного режима с помощью
нагревательного элемента; контроль за изменением температурного режима осуществлялся посредством датчика температуры.

Рис. 1. Схема лабораторной установки

Для проведения исследований было разработано несколько вариантов устройств для
промывки молокопроводов [3]. Последний
вариант предлагаемого устройства приведен
на рисунке 2. Устройство вставляется в разъем вакуумированной ветви линии молокопровода главного вакуумрегулятора как начального этапа очистки, отверстие разъема
оставляется открытым. Молокопровод с устройством находится под действием вакуума

при запертом заглушкой 5 отверстии в задней стенке устройства. Вакуум при отсутствии заглушки 5 в средней части обеспечивает движение устройства с вращением корпуса 4 и упругой вставкой 9 посредством сопел 6 реактивного действия на корпусе с одновременной очисткой поверхности и удалением отложений и их перемещением по винтовым канавкам упругой вставки 9 на поверхность корпуса 4.
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Рис. 2. Схема устройства для промывки
молокопровода [3]: 1 – молокопровод, 2 – заглушка
стационарная, 3 - дренажное отверстие, 4 – корпус,
5 – заглушка передвижная с дренажным отверстием,
6 – сопла левые реактивного действия вакуумной
струи, 7 – щелевые отверстия, 8 – стопорное кольцо
пружинное внутренней вставки, 9 - очищающая
упругая вставка-уплотнитель с винтовыми канавками
с тугой посадкой, 10 – соединение резьбовое,
11 – отверстия под ключ

Молокопровод подходит к групповому
счетчику молока как конечному этапу очистки ветви, имеющей поворот под прямым углом, в результате на скорости происходит
блокирование устройства. При блокировании
устройства заглушка 5 по инерции перемещается по ходу движения влево до упора в
стопорное кольцо 8, при этом открывается
отверстие в задней стенке и вручную перекрывается отверстие разъема. Посредством
левых и правых сопл 6 реактивного действия
вакуумных струй вращается корпус 4 и, соответственно, очищающая ребристая упругая
вставка-уплотнитель 9 с винтовыми канавками посредством левых и правых сопл реактивного действия вакуумных струй. Вращение корпуса и очищающей упругой вставки-уплотнителя с винтовыми канавками повышает эффективность очистки. Отложения
по винтовым канавкам перемещаются в безопасную зону на поверхности корпуса 4.
После завершения двукратного прохода
устройства очистки осуществляется завершающая промывка потоком промывочной
жидкости, благодаря которой удаляются
остатки бактериальных загрязнений, и система готова к дальнейшей эксплуатации.
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Целью выполняемых экспериментальных исследований было определение основных параметров технологического процесса промывки доильного оборудования, таких, как температура рабочей жидкости, требуемое
количество моющего раствора, и рабочих параметров разработанного
устройства промывки: необходимое
количество сопел, их диаметр и материал для изготовления самого устройства. Температура рабочей жидкости изменялась от 35ºС до 75ºС,
нижняя граница была установлена по температуре парного молока, так как рабочая гипотеза состояла в том, что при более высокой температуре молочный жир, налипший
на стенках молокопровода, при температуре
75ºС просто заваривается и не отмывается.
Для снятия заданных температурных характеристик был предусмотрен датчик сопротивления и микропроцессорный двухканальный измеритель 2ТРМО 5 [2]. Датчик измерял температуру рабочей жидкости.
В процессе работы водокольцевого вакуумного насоса производились замеры мощности, затрачиваемой электродвигателем,
вакуумметрического давления, температуры
рабочей жидкости, частоты питающей сети.
Процесс исследования состоит из двух этапов. Сначала мы наливаем в бак имитатор
молока, подогреваем его с помощью ТЭНа и
насосом прогоняем по молокопроводу, тем
самым загрязняя его. Второй этап – очистка.
Сливаем имитатор молока и заливаем в бак
моющий раствор. Нагреваем его до нужной
температуры и запускаем насос, начиная
процесс очистки. Количество протекающего
моющего раствора контролируется расходомером, а температура – датчиком температуры. Далее перекрываем кран и запускаем вакуум-насос. Создавшееся разряжение прогоняет экспериментальное устройство очистки
по трубе, там самым очищая ее. Проводим
измерение чистоты поверхности и повторяем
эксперимент. Датчик уровня необходим для
автоматического отключения насоса в случае, если уровень жидкости в баке снизится
до минимума. Величина вакуума контроли-
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руется по манометру и регулируется с помощью частотного привода. Фото экспериментальной установки представлено на рисунке
3. В щите управления насосом установлен
автоматический выключатель, магнитный
пускатель для запуска насоса, регулятор
температуры. Для анализа энергетической
эффективности технологии промывки моло-

копровода необходимо определить сумму
энергозатрат Эj, МДж, которые выражены в
сопоставимых единицах:
Эj = Эт + Эж + Эм,
(1)
где Эт – прямые и овеществленные затраты энергии топлива; Эж – затраты энергии
живого труда; Эм – затраты энергии на ремонт и обслуживание средств механизации.

Рис. 3. Экспериментальная установка

Прямые и овеществленные затраты энергии топлива и электрической энергии, МДж:
ʬ˕ ൌ σ ே
(2)
ୀଵ ߙʬ ή ܳʬ
где αЭi – энергетический эквивалент 1
кВт·ч электрической энергии, αЭj = 3,6 МДж
[4]; QЭi – расход электрической энергии при
выполнении i-й технологической операции,
кВт·ч; N – количество технологических операций в данной технологии.
Затраты энергии живого труда, МДж:
ˑ˓ ήఈˑ˓
ʬˉ ൌ σ ே
,
(3)
ୀଵ
ௐʬ

где nорi – число основных рабочих различной квалификации, выполняющих i-ю технологическую операцию, чел.; Ƚорi – энергетический эквивалент затрат 1 чел∙ч живого труда, αорi = 1,9 МДж [4]; Wʬi – эксплуатационная производительность оборудования при
выполнении i-й технологической операции,
гол/ч, т/ч.
Затраты энергии на ремонт и техническое
обслуживание, МДж:

 ή

 
ʬ ൌ σே
ୀଵሺቀ ଵ ቁ ሺܥʏ  ܥ ሻȀܶ ሻȀܹʬ , (4)
где N – количество машин, шт.; mi – масса
рабочей машины, кг; αmi – энергоемкость
единицы массы машины при выполнении i-й
технологической операции, МДж/кг; CAi –
норма амортизационных отчислений рабочей
машины, 14% [7]; CTi – нормы отчислений на
техническое обслуживание и текущий ремонт машины, 16%; Ti – сезонная загрузка
машин и оборудования, ч.
За основной критерий оценки технологий
промывки молока принят коэффициент энергетической эффективности Кэф.пр, который
характеризует затраты энергии на выполнение единицы механизированных работ или
производственного процесса получения единицы продукции. При сравнительной оценке
технологий удельные энергозатраты определяют по новому (Eн) и базовому (Еб) вариантам. Отношение удельных энергозатрат (в
том числе дифференцированно по их состав-
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ляющим) по новой технологии к этим же затратам по базовой технологии является критерием их энергетической эффективности
Кэф.пр:
ʙˠ˗Ǥ˒˓ ൌ ʔː Ȁʔ˄.
(5)
При снижении удельных энергозатрат
имеем Кэф.пр < 1, а при увеличении Кэф.пр > 1.
Выводы. Снижения расхода воды и моющих средств можно достигнуть выполнением промывки молочного оборудования с
применением устройств механической очистки. На основании полученного патента на
полезную модель была разработана и сконструирована экспериментальная установка
для промывки молокопровода с целью определения рациональных параметров и режимов работы системы промывки доильной аппаратуры. Для данной установки на основании методики проведения трехфакторного
эксперимента были подобраны необходимые
приборы и места их установки. 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.
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DEVELOPMENT OF A LABORATORY INSTALLATION FOR THE MILK-PIPE LINE DEVICE’S OPERATION
STUDY
M.S. Soloviev, 
A.A. Gerasimova,
A.Y. Grigoriev,
  
Abstract.The dairy industry is a priority area of the agriculture development state program, the purpose of which
is the share of milk as the highest, first and second grades only to the total volume of processed products improving,
milk production increasing. Therefore, new generation technology’s development and implementation research by
physical factors using that energy costs reducing, high-quality and competitive product’s produce increasing in market’s consumer demand is relevant. One of the important directions of intensive development is the milk quality’s
technology and its safety on the way from the producer to consumer or during its implementation improving. After
milk during cows’ milking receiving, it is necessary its unique properties preservation ensuring, minimal by microflora contaminating. During the milk movement, its bacterial contamination occurs, that the development requires
and of effective means of removing contaminants, especially in difficult places, such as milk pipelines using. The water consumption and detergents reducing can be achieved by dairy equipment flushing and mechanical devices cleaning. Elastic plugs, which are currently used, have a number of disadvantages. The washing milk pipelines’ developed device has surfaces for mechanical cleaning, as well as nozzles for pressure washing and rotational movement
of the cleaning device creating, which its efficiency increasing.
Keywords:pressure, milk, primary treatment, flushing, technology, pipeline.
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Аннотация.Предлагаемая технология относится к дезинфекции животноводческих помещений и оборудования с учетом присутствия животных. Разработанный технологический процесс заключается в обработке оборудования помещений животноводческих ферм и комплексов экологически чистым, дешевым,
эффективным дезинфектором в присутствии животных и обслуживающего персонала – анолитом. Дезинфекция фермы – это необходимые мероприятия, качественное проведение которых – один из самых
значимых факторов здоровья всего поголовья. Ежедневно на ферме присутствует бесчисленное множество болезнетворных микроорганизмов (E.coli, S.aureus, B.cereus, Candida alb и т.д.), и в ряде случаев они
представляют опасность для здоровья животных и обслуживающего персонала. Другая большая группа
инфекций – кишечные, среди которых преобладают сальмонеллезы. Значимую роль играют гемоконтактные вирусные гепатиты, В, С, Д, а также другие инфекции – грипп, острые респираторные инфекции и
т.д., которые в любой момент могут стать причиной болезни животных. Цель работы – повышение качества молока за счет разработки моюще-дезинфицирующего средства, экологически чистого и исключающего технологические добавки и подогрев, обладающего высокой технологичностью с низкими затратами, с целью широкого применения на животноводческих фермах и комплексах АПК в присутствии
животных. Экспериментальные результаты были получены с помощью необходимого оборудования на
базе производственных помещений зоостанции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева и ООО «Агроферма» Подольского района Московской области.
Ключевые слова:дезинфекция, анолит, молокопроводы, промывка, молочное оборудование.

Введение. Молоко – продукт нормальной
физиологической секреции молочных желез
сельскохозяйственных животных, полученный от одного или нескольких животных в
период лактации при одном и более доении,
без каких-либо добавлений к этому продукту
или извлечений каких-либо веществ из него.
Молоко обладает исключительной ценностью и содержит большое количество веществ, необходимых организму человека. В
связи с этим модернизация молочной промышленности имеет важное социально-экономическое значение для обеспечения населения биологически полноценными продуктами питания. Важность решения этой проблемы обусловила разработку и внедрение
технического регламента Таможенного сою-

за «О безопасности молока и молочной продукции», который предусматривает проведение детальной оценки молока-сырья и молочной продукции по показателям безопасности и качества, контроля контаминантов,
пищевых добавок, генно-модифицированных
источников, гормонов, ферментов и др.
Дезинфекция фермы – это необходимое
мероприятие, качественное проведение которого – один из самых значимых факторов
здоровья всего поголовья. Ежедневно на
ферме присутствует бесчисленное множество болезнетворных микроорганизмов, которые в любой момент могут стать причиной
болезни животных.
Материалы и методы. В окружающей
среде распространены многие микроорга-
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низмы (E.coli, S.aureus, B.cereus, вегетативная и споровая формы, Candida alb и т.д.), и в
ряде случаев они представляют опасность
для здоровья животных и обслуживающего
персонала. Другая большая группа инфекций
– кишечные, среди которых преобладают
сальмонеллезы. Значимую роль играют гемоконтактные вирусные гепатиты, В, С, Д, а
также другие инфекции – грипп, острые респираторные инфекции и т.д. Известно средство, используемое для санации воздуха и
дезинфекции поверхностей животноводческих помещений, включающее комплекс диметилсульфоксида с кристаллическим йодом, янтарной, фумаровой и лимонной кислотами [1].
Средство применяется в присутствии животных и птицы и содержит растворы нейтрального гипохлорита кальция, хлорамина Б,
надуксусной кислоты, молочной кислоты и
у/ф лучи. Из правил проведения дезинфекций и дезинвазии объектов ветеринарного
надзора известно, что в связи с развитием
органического животноводства вводятся
ограничения на использование химических
средств. Известен способ санации ледников с
использованием «Сахабактисубтила».
Технический результат изобретения основан на способе дезинфекции животноводческих помещений с использованием штаммов бактерий Bacillus subtilis ТНП-3 и
Bacillus subtilis ТНП-5 с учетом присутствия
животных [2]. Данный способ эффективно
снижает и сдерживает накопление условнопатогенных микроорганизмов, но требует
высокой квалификации обслуживающего
персонала, дорогостоящего оборудования,
точной дозировки и больших затрат.
Известен способ дезинфекции животноводческих помещений, который включает
обработку их дезинфектантом, в качестве которого используют отход производства ацетальдегида и отработанный раствор щелочи.
Результаты показали эффективность препарата – снижение патогенной активности. В
качестве недостатка следует отметить склонность к коррозии металлов и наличие химически активных элементов. Также известен
способ регулирования численности микро-
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организмов с помощью электромагнитных
импульсов, который позволяет снизить наличие нежелательных в молоке микроорганизмов, но не может дезинфицировать доильные установки, аппараты, молокопроводы. К наиболее близким к нашему относится
способ санитарной обработки доильного
оборудования с целью очистки и дезинфекции рабочих поверхностей синтетическими
моющими средствами (СМС) при рабочей
температуре в 70ºС. Однако этот способ
имеет высокую себестоимость из-за высокой
стоимости синтетических моющих средств
(МС8, МС16, МС18) и затрат на подогрев
моющих растворов. Также в качестве недостатка следует отметить наличие токсичных
химических элементов.
Предлагаемая к внедрению технология
направлена на решение проблемы повышения качества молока за счет разработки моюще-дезинфицирующего средства, экологически чистого и исключающего технологические добавки, подогрев обладающего высокой технологичностью с низкими затратами с целью широкого применения на животноводческих фермах и комплексах АПК в
присутствии животных. Результат внедрения
предлагаемой технологии – качество молока
при доении без значительных затрат [3].
Для решения указанной проблемы и достижения заявленного результата в способе
дезинфекции молочного оборудования и животноводческих помещений, включающем
их обработку дезинфицирующим средством,
в качестве дезинфицирующего средства используют активированную воду, полученную путем электролиза (анолит) при рН=2,54,0 и окислительно-восстановительном потенциале, равном +870…+1025 mV. Предложенный способ активации дезинфицирующего средства достигается применением серийно выпускаемых проточных активаторов
различной производительности и контрольного оборудования [4]. Экспериментальные
результаты получены с помощью необходимого оборудования на базе производственных помещений зоостанции РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева и ООО «Агроферма»
Подольского района Московской области.

Техника и технологии в животноводстве № 2(46)-2022

Scientific quarterly journal
В процессе микробиологических исследований определялось количество бактерий
группы кишечной палочки (БГКП) КОЕ/мл,
общее микробное число (ОМЧ), наличие
клостридий, что соответствует микробиологической оценке воды согласно СанПиН [5].
Результаты исследований и обсуждение. Ниже представлены результаты дезинфекции анолитом молочного оборудования и
животноводческих помещений на двух примерах.
Пример 1.
1. Место проведения эксперимента – зоостанция РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева,
аналитическая лаборатория.
2. Оборудование – активатор PL-705, контрольно-измерительный инструмент.
3. Доильная установка УДА-8А и вспомогательное оборудование.
4. Анолит в качестве дезинфицирующего
средства (рН=2,5-4,0 и ОВП=+870…+1025
mV) в необходимом количестве, серийные
моечно-дезинфицирующие жидкости на основе кислоты и щелочи (DESOLUT, CLESOL
BELODEZ).
В соответствии с утвержденной на зоостанции методикой проводились промывка и
ополаскивание молокопроводов, дезинфекция оборудования, снятие показателей до и
после доения. Результаты влияния анолита
на санитарно-микробиологические показатели представлены в таблице 1.


Доильное
оборудование

Образец

ОМЧ КОЕ/мл
смыва
БГКП КОЕ/мл
смыва
ОМЧ КОЕ/см2
поверхности

Таблица 1. Влияние активированной воды
на санитарное состояние доильного оборудования
зоостанции РГАУ-МСХА
Колититр

До промывки 3500 1600 140 Менее 1
После про510
6
20 Более 1
мывки
Доильный До промывки 1600 0
0,5 Более 1
аппарат
После про(сосковая
6
0
0,5 Более 1
мывки
резина)
До промывки 2400 190 96 Менее 1
Приемник
После про(труба)
7
96 0,3 Более 1
мывки
Труба +
резервуар

С целью определения влияния снижения
бактериальной обсемененности молочного
оборудования после обработки анолитом на
качество молока проведены дополнительные
исследования, результаты которых представлены в таблице 2.
Таблица 2. Загрязненность молока, полученного
с использованием различных методов обработки
оборудования
ОМЧ, КОЕ/мл
БГПК, КОЕ/мл
Обра- (стандарт- (промыв- (стандарт- (промывзец
ная мето- ка аноли- ная мето- ка анолидика)
том)
дика)
том)
Моло7000
3100
2000
11
ко

Из таблицы 2 следует, что кратность снижения ОМЧ: 7000/3100=2,25 раз, БГПК:
2000/11=181,1 раз. Результаты исследований:
согласно данным таблицы 2, образцы, взятые
по стандартной методике, загрязнены на порядок выше, чем образцы, взятые после промывки системы подачи молока активированной водой.
Согласно полученным результатам, ОМЧ
сократилось почти в 2,25 раза, а БГПК – более чем в 181 раз. Промывка активированной
водой снизила общую микробную обсемененность во всех образцах. В варианте с приемником кратность снижения ОМЧ до и после промывки составила 338 раз.
Пример 2.
Место проведения эксперимента – ООО
«Агроферма» Подольского р-на Московской
области, аналитическая лаборатория РГАУМСХА им. К.А. Тимирязева. Животноводческие помещения. Оборудование – проточный
активатор H2IL, контрольно-из-мерительные
инструменты, доильная установка АДМ-200,
вспомогательное оборудование.
Анолит в качестве дезинфицирующего
средства в необходимом количестве с показателями: ОВП = +970…+1025, рН=2,8-3,1;
серийные моюще-дезинфицирующие средства «Стерилайн» и «Нанофлекс», «BELODEZ», «GLESOL».
Дезинфекцию с целью понижения бактериальной обсемененности проводили в десяти наиболее проблемных местах животно-

Machinery and technologies in livestock № 2(46)-2022

83

Ежеквартальный научный журнал
водческой фермы по двум показателям – общее микробное число (ОМЧ) и кишечная палочка (БГПК) в соответствии с требованиями
и методиками СанПиП при помощи анолита


с режимами, представленными выше, и серийными средствами – «Стерилайн» М2 и
Нанофлекс CIP. Результаты представлены в
таблице 3.

Таблица 3. Результаты применения активированной воды для обработки доильного оборудования
и животноводческих помещений
№ образца
Место отбора пробы
ОМЧ, КОЕ/см2 БГПК, КОЕ/см2
1
Шланг с выходом из молочного танка (исх.)
4,3х103
Не обн.
1
1
Шланг с выходом из молочного танка (акт. вода)
1,7х102
Не обн.
2
Шланг входа в доильный аппарат (исх.)
9,1х102
Не обн.
21
Шланг входа в доильный аппарат (акт. вода)
Не обн.
Не обн.
210
Шланг входа в доильный аппарат (серийная промывка – кислота)
Не обн.
Не обн.
3
Кран присоединения доильного аппарата к промывке (исх.)
Не обн.
Не обн.
31
Кран присоединения доильного аппарата к промывке (акт. вода)
Не обн.
Не обн.
311
Кран присоединения доильного аппарата к промывке (серийная
5,1х10
Не обн.
промывка – кислота)
2
4
Прокладка крышки танка (исх.)
3,7х10
Не обн.
41
Прокладка крышки танка (акт. вода)
2,4
Не обн.
411
Прокладка крышки танка (серийная промывка – кислота)
Не обн.
Не обн.
5
Внутренняя стенка танка (исх.)
9,9х10
Не обн.
51
Внутренняя стенка танка (акт. вода)
Не обн.
Не обн.
211
Внутренняя стенка танка (серийная промывка – кислота)
Не обн.
Не обн.
12.1
Молочная колба (исх.)
3,0х103
3,6х10
12.11 Молочная колба (акт. вода)
2,7х10
Не обн.
13
Дозатор (серийная промывка)
6,3х103
Не обн.
28 (4) Дозатор (серийная промывка + акт. вода)
3,7х103
Не обн.
6
Стенка родильного бокса (исх.)
4,0х10
Не обн.
61
Стенка родительного бокса (акт. вода)
3,2
Не обн.
7
Пол телятника общего (исх.)
2,9х104
1,1х103
1
3
7
Пол телятника общего (акт. вода)
2,1х10
1,2х103
4
9
Поилка телят молоком, третий двор (исх.)
3,1х10
4,6х102
1
3
9
Поилка телят молоком, третий двор (акт. вода)
1,6х10
Не обн.
11
Ограждение кормушки для телят, третий двор (исх.)
3,7х104
2,0х103
1
4
11
Ограждение кормушки для телят, третий двор (акт. вода)
4,1х10
6,9х10
8
Внутренние стенки кормушки, четвертый двор, дойное содержание
9,0х104
1,5х103
(исх.)
81
Внутренние стенки кормушки, четвертый двор, дойное содержание
1,9х104
3,1х102
(акт. вода)
10
Поилка внутри, четвертый двор, дойное содержание (исх.)
2,5х104
1,0х103
1
3
10
Поилка внутри, четвертый двор, дойное содержание (акт. вода)
1,4х10
9,8х10

В таблице 4 представлены требования к
содержанию КМАФиМ и соматических клеток в соответствии с методикой СанПиН с
целью анализа полученных показателей.
Таблица 4. Требования к содержанию КМАФиМ
и соматических клеток
Норма для молока, сорт
Наименование показателя
высший первый второй
КМАХнМ, КОЕ/см3, не бо1х103
3х105 5х105
лее
Содержание соматических
2,5х105 4х105 7,5х105
клеток в 1 см3, не более
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Проанализировав данные из таблицы 3 и
4, можно сделать следующие выводы: после
промывки анолитом шланга выхода из молочного танка и прокладки крышки танка получаем молоко высшего сорта, а после промывки дезинфектором, используемым на
предприятии – молоко первого сорта; в результате очистки внутренней стенки танка и
крана присоединения доильного аппарата к
промывке всеми видами используемых дезинфекторов на выходе получаем молоко высшего сорта. Промывка молочного оборудо-
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вания применяемыми моющими средствами
«Нанофлекс» и «Стерилайн» показала отсутствие бактерий по группе кишечной палочки
(БГКП) в отличие от общего микробного
числа (ОМЧ) по ряду позиций.
Бактериальная обсемененность после
промывки анолитом снизилась: в шланге на
выходе из молочного танка – в 25,3 раза; в
шланге на входе в доильный аппарат – с 910
КОЕ/см2 до нуля; на прокладках крышки и
внутренней стенке танка после промывки – в
154 и 99 раз соответственно. Наибольший
эффект устранения бактерий был получен
при промывке проблемных участков помещений как анолитом, так и серийным раствором, уничтожающим БГКП. По ОМЧ стенки
родильного бокса после анолита лучше очистились в 12,5 раз, в поилке телят молоком –
в 19,4 раза, в молочной колбе – в 11,1 раз.
Выводы и рекомендации. Обработка
молочного оборудования внутренних и наружных поверхностей дезинфицирующими
средствами (анолитом) резко снижает показатели БГКП и ОМЧ, повышает качество молока за счет снижения КОЕ, а разработанная
технология целесообразна для внедрения на
животноводческих фермах с учетом дальнейшей отработки режимов по разным направлениям. Следует отметить, что предлагаемый способ дезинфекции молочного обору-

дования и животноводческих помещений
анолитом является экологически чистым,
безотходным, не требующим защиты животных и обслуживающего персонала, повышающим качество молока при доении, не требующим значительных затрат.
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NEW TECHNOLOGIES OF DAIRY EQUIPMENT DISINFECTION ON LIVESTOCK PREMISES
V.N. Kravchenko, 
Yu.V. Mazaev, 
A.S. Ryabov,
 Ǧ 
V.V. Kirsanov, Ǧǡ     ǡ
  
Abstract. The proposed technology relates to livestock premises and equipment disinfection, taking into account
the presence of animals. The developed technological process consists in the livestock farms and complexes premises’
equipment with an environmentally friendly, cheap, effective disinfectant in the animals and service personnel presence - anolyte. Farm disinfection is a necessary measure, the quality holding of it – is livestock health’s one of the
most significant factors. Countless pathogens (E.coli, S.aureus, B.cereus, Candida alb etc.) are present on the farm
every day, and in some cases they provide to animals and maintenance personnel health’s danger. Another infections’ large group is intestinal, where salmonellosis are prevailing. A significant role by hemocontact B, C, D, viral hepatitis, as well as other infections - influenza, acute respiratory infections, etc. are played, what can cause animal diseases at any time. This work purpose is the milk quality improving through the detergent-and-disinfectant development that is environmentally friendly and excludes technological additives and heating, has high technological efficiency with low costs, with the aim it on livestock farms and APK complexes widespread using at the animals’ presence. Experimental results of the necessary equipment helping on the producing premises’ base of the RGAU-MSHA
named K.A. Timiryazev and OOO «Agroferma» of Moscow region’s Podolsk district’s zoological station were obtained.
Keywords:disinfection, anolyte, milk pipelines, washing, dairy equipment.
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АннотацияǤ Разработана технологическая линия обогащения кормов протеином растительного происхождения производительностью 0,2 т/ч, осуществляющая совместное экструдирование зеленой массы
многолетних трав и фуражного зерна. Цель исследования – провести технико-экономическую оценку использования в сельхозпредприятии модульной технологической линии по обогащению кормов протеином растительного происхождения. Оценку выполняли методами сравнения и прогнозирования технико-экономических показателей эксплуатации предприятия и эффективности капитальных вложений. Создание и эксплуатация в сельхозпредприятии технологической линии обогащения кормов протеином являются экономически оправданными, обеспечивая удельный экономический эффект 1,62 тыс. руб/т. Линия может
работать как самостоятельно, так и в составе малого комбикормового предприятия производительностью 1 т/ч. Срок окупаемости линии – 2,26 лет, а в составе комбикормового предприятия – 1,4 года. Создание малого комбикормового завода, включающего линию экструдирования растительного сырья, требует в два раза больше капитальных вложений, чем создание обычного предприятия без такой линии,
что повышает срок окупаемости с 0,6 до 1,4 года. Но увеличение себестоимости продукции на 3,1% и срока окупаемости компенсируется увеличением содержания в корме протеина и улучшением его усвояемости в результате экструзионной обработки сырья. Внедрение технологической линии в производство
позволит увеличить содержание протеина в кормах за счет местных источников растительного сырья
и снизить затраты на сырье за счет отказа от покупки белковых добавок.
Ключевые словаǣ протеин, зеленая масса, технико-экономическая оценка, производство комбикорма,
внутрихозяйственное предприятие, экономическая эффективность.

Введение. В России в настоящее время
актуальной задачей является повышение питательной ценности кормов для сельскохозяйственных животных [1], что достигается
увеличением содержания в них протеина [2].
Но использование дорогостоящих белковых
добавок значительно увеличивает себестоимость кормов [3]. Поэтому необходимо разработать новые технологии, позволяющие повысить содержание протеина в кормах, максимально используя возможности местной растительной сырьевой базы [4, 5].
Местным источником недорогого сырья,
богатого протеином, в летнее время является
зеленая растительная масса многолетних
трав – клевера, люцерны, житняка и др. [4,
6]. Однако ее заготовка для использования в
зимний период в виде сена и сенажа приводит к снижению содержания каротина и дру86

гих питательных веществ на 25-50% [7]. Зеленую массу многолетних трав, как источник
протеина, рационально вводить в состав комбикормов. При этом необходимо максимально сохранить входящие в ее состав питательные вещества, что требует применения современных методов подготовки сырья [8].
Поэтому в состав малых внутрихозяйственных комбикормовых предприятий необходимо включать современные технологические линии подготовки зеленой растительной массы [9, 10].
Новым способом подготовки зеленой растительной массы к введению в состав комбикорма является ее совместное экструдирование с фуражным зерном (пат. 2619981 RU),
что обеспечивает удаление из листостебельной массы избыточной влаги и хорошую сохранность протеина в корме (рис. 1).
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Рис. 1. Структурная схема
обогащения комбикорма
протеином растительного
происхождения (на основе
технологии экструдирования)

Для приготовления экструдата используют до 20% зеленой массы и до 80% фуражного зерна (по массе). Готовый зернорастительный экструдат измельчают и используют
в качестве корма либо смешивают с другими
видами сырья, получая рассыпной комбикорм. В Аграрном научном центре «Донской» была разработана технологическая линия обогащения кормов протеином растительного происхождения (зеленая масса
трав) производительностью 0,2 т/ч. Эта линия может быть размещена в стандартном
контейнере (рис. 2) либо в уже имеющемся
помещении.

1 2 3
4
5
6
Рис. 2. Технологическая линия обогащения кормов
протеином растительного происхождения
производительностью 0,2 т/ч: 1 – измельчитель
растительной массы; 2 – устройство для ввода
зеленой массы в экструдер; 3 – одношнековый
экструдер; 4 – охладитель экструдата; 5 –
измельчитель экструдата; 6 – емкость для экструдата

Модульная технологическая линия обогащения кормов протеином предназначена для
самостоятельной работы либо для эксплуатации в составе комбикормового предприятия
производительностью 1 т/ч (рис. 3).
Цель исследования – выполнить техникоэкономическую оценку использования в сельхозпредприятии модульной технологической
линии по обогащению кормов протеином растительного происхождения (экструдирования).

1
2
Рис. 3. Внутрихозяйственное комбикормовое
предприятие производительностью 1 т/ч,
включающее технологическую линию обогащения
кормов протеином растительного происхождения:
1 – технологическая линия (модуль) обогащения
кормов протеином растительного происхождения;
2 – основная технологическая линия (модуль)
приготовления комбикорма (измельчения,
дозирования и смешивания сырья)

Материалы и методы. Технико-экономическую оценку выполняли с использованием методов прогнозирования и сравнения
технико-экономических показателей эффективности эксплуатации предприятия и капитальных вложений [11, 12]. Были применены
методы определения эффективности инвестиций на основе расчета рентабельности и
чистой приведенной стоимости за время эксплуатации предприятия [13, 14]. Для выполнения подробной оценки экономической эффективности предприятия также были рассчитаны показатели удельного экономического эффекта и себестоимости продукции
[15, 16, 17].
Для случая использования экструдата непосредственно на корм животным экономический эффект определяли как дополнительный доход от реализации продукции животноводства, полученный в результате повышения питательной ценности корма и экономии от замены покупного белкового сырья
на дешевое местное [18, 19]. Так как внутри
сельхозпредприятия производится комби-
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корм только для собственных нужд, не реализуемый сторонним покупателям, то получаемую прибыль определяли как разность
между себестоимостью произведенного комбикорма и стоимостью приобретения и доставки аналогичного корма промышленного
производства [20, 21].
Результаты и обсуждение. Так как оборудование предлагаемой технологической
линии монтируют в контейнере, что сокращает расходы на строительные работы и материалы, то основная часть капитальных
вложений приходится на него, а именно –
1400 тыс. руб. из общей стоимости 1785 тыс.
руб. Такие капитальные вложения являются
приемлемыми для небольших и средних
сельхозпредприятий, они сопоставимы с вложениями в создание технологической линии
производства рассыпного комбикорма производительностью 1 т/ч. Рассмотрим структуру эксплуатационных и общих затрат технологической линии обогащения кормов
протеином (таблица 1).
Таблица 1. Эксплуатационные и иные затраты
технологической линии обогащения кормов
протеином растительного происхождения
производительностью 0,2 т/ч
Показатели
Значение
Расходы на электроэнергию, тыс. руб.
934
Фонд оплаты труда, тыс. руб.
360
Расходы на амортизацию оборудования,
140
тыс. руб.
Расходы на ТО и ТР оборудования, тыс.
196
руб.
Затраты на амортизацию зданий и соору21
жений, тыс. руб.
Эксплуатационные расходы, тыс. руб.
1651
Удельные эксплуатационные расходы, тыс.
2,83
руб/т
Накладные расходы, тыс. руб.
165
Стоимость сырья, тыс. руб.
6833
Общие затраты, тыс. руб.
8649

Как видим, удельные эксплуатационные
затраты при приготовлении экструдированного корма высоки и составляют 2,83 тыс.
руб/т, тогда как для производства рассыпного комбикорма по традиционной технологии
этот показатель составляет 0,4-0,6 тыс. руб/т.
Объясняется это тем, что основную часть
эксплуатационных расходов для линии обо88

гащения кормов составляют затраты на электроэнергию, так как процесс экструдирования является весьма энергоемким. Удельная
энергоемкость производства экструдированного корма в нашем случае составляет 200
кВт∙ч/т, тогда как для рассыпного комбикорма, приготовляемого путем измельчения
и смешивания сырья, этот показатель составляет около 20 кВт∙ч/т. В общей структуре затрат на приготовление экструдированного корма доля стоимости сырья составляет
79%, а эксплуатационных затрат – 19%. Таким образом, доля эксплуатационных затрат
в его себестоимости более значительна, чем
у обычного рассыпного комбикорма (3-5%).
Результаты расчета экономической эффективности работы технологической линии
обогащения кормов протеином растительного происхождения (экструдирования) представлены в таблице 2.
Таблица 2. Экономическая эффективность
технологической линии обогащения кормов
протеином растительного происхождения
производительностью 0,2 т/ч
Показатели
Значение
Экономический эффект, тыс. руб/год
947
Удельный экономический эффект, тыс.
1,62
руб/т
Рентабельность продукции, %
10,9
Простой срок окупаемости, лет
1,88
Дисконтированный срок окупаемости, лет
2,26
Себестоимость корма, тыс. руб/т
14,81
Чистая приведенная стоимость, тыс. руб.
7576

Результаты экономического анализа показали, что производство экструдированного
корма, обогащенного растительным протеином, на предлагаемой технологической линии является экономически выгодным, позволяя полностью окупить капитальные вложения за 1,9 года. Использование вместо покупных белковых добавок недорогого местного сырья (зеленая масса) позволяет получить богатый протеином корм себестоимостью 14,81 тыс. руб/т, что значительно ниже
стоимости аналогичного корма на основе
покупного сырья, и повысить эффективность
производства продукции животноводства.
Экструдированный корм из зерна и зеленой
массы многолетних трав может быть исполь-
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зован как компонент при приготовлении
комбикорма. В этом случае технологическая
линия экструдирования работает совместно с
линией измельчения и смешивания сырья.
Рассмотрим экономическую эффективность модульного внутрихозяйственного
предприятия, включающего основную технологическую линию приготовления рассыпного комбикорма производительностью
1 т/ч и линию экструдирования производительностью 0,2 т/ч. Так как линия экструдирования поставляет полуфабрикат (экструдат) для основной технологической линии
предприятия, то их производительности не
суммируются. В ходе работы основной линии измельчению подвергают 0,8 (1–0,2) т
сырья в час, а смешивают 1 т/ч (0,8 + 0,2).
Величина необходимых капитальных вложений при включении в состав предприятия
линии обогащения протеином (экструдирования) возрастает почти в два раза – до 3640
тыс. руб. (основная линия – 1855 тыс. руб.,
линия обогащения протеином – 1785 тыс.
руб.). Рассмотрим структуру эксплуатационных и общих затрат модульного комбикормового предприятия производительностью 1
т/ч, включающего технологическую линию
обогащения протеином (таблица 3).
Таблица 3. Эксплуатационные и иные затраты
внутрихозяйственного комбикормового
предприятия производительностью 1 т/ч
Затраты, тыс. руб.
Линия Линия
экструпригоПоказатели
диро- товления Всего
вания комбисырья корма
Расходы на электроэнергию
934
467
1401
Расходы на амортизацию
21
21
42
зданий
Фонд оплаты труда
360
360
720
Затраты на амортизацию
140
150
290
оборудования
Расходы на ТО и ТР обору196
210
406
дования
Эксплуатационные затраты
1651
1208
2859
Удельные эксплуатацион2,83
0,42
0,98
ные затраты
Накладные расходы
165
121
286
Стоимость сырья
6833
29854 36687
Общие затраты
8649
31183 39832

Включение в состав малого комбикормового предприятия линии обогащения протеином увеличивает его удельные эксплуатационные затраты в 2,4 раза, что объясняется
высоким потреблением электроэнергии при
экструдировании – 2/3 затрат на ее оплату
приходится на долю этой технологической
линии. Результаты расчета экономической
эффективности работы модульного внутрихозяйственного комбикормового предприятия производительностью 1 т/ч, включающего технологическую линию обогащения растительным протеином, представлены в таблице 4. Из данных таблицы 4 следует, что
комбикормовое предприятие производительностью 1 т/ч, включающее технологическую
линию обогащения кормов протеином растительного происхождения (экструдирования),
является прибыльным, его деятельность
приносит сельхозпредприятию значительный
экономический эффект. Капитальные вложения в его создание довольно быстро окупаются – за 1,4 года.
Таблица 4. Экономическая эффективность
малого внутрихозяйственного комбикормового
предприятия производительностью 1 т/ч
Показатели
Значение
Экономический эффект, тыс. руб/год
3124
Удельный экон. эффект, тыс. руб/т
1,07
Рентабельность продукции, %
7,84
Простой срок окупаемости, лет
1,16
Дисконтированный срок окупаемости, лет
1,4
Себестоимость корма, тыс. руб/т
13,64
Чистая приведенная стоимость, тыс. руб.
24992

Сравним теперь экономические показатели деятельности внутрихозяйственного комбикормового предприятия производительностью 1 т/ч, включающего технологическую
линию обогащения кормов протеином растительного происхождения, и аналогичного
предприятия, в составе которого такая линия
отсутствует (таблица 5). Проведенный анализ показал, что создание малого комбикормового завода, включающего линию экструдирования растительного сырья, требует
значительно больших капитальных вложений (в 2 раза), чем обычного комбикормового предприятия без такой линии.
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Таблица 5. Сравнительные экономические
показатели внутрихозяйственных комбикормовых
предприятий производительностью 1 т/ч
Тип предприятия
Показатели
линия эксвключает
трудирования линию эксотсутствует трудирования
Капитальные вложения,
1855
3640
тыс. руб.
Эксплуатационные за1208
2859
траты, тыс. руб/год
Удельные эксплуатаци0,42
0,98
онные затраты, тыс.
руб/т
Стоимость сырья, тыс.
37317,5
36687
руб.
Общие затраты, тыс.
38646,5
39832
руб/год
Экономический эффект,
3556
3124
тыс. руб/год
Удельный экономиче1,22
1,07
ский эффект, тыс. руб/т
Рентабельность продук9,2
7,84
ции, %
Простой срок окупаемо0,52
1,16
сти, лет
Дисконтированный срок
0,62
1,4
окупаемости, лет
Себестоимость комби13,23
13,64
корма, тыс. руб/т
Чистая приведенная
28448
24992
стоимость, тыс.руб.

Эксплуатационные затраты для предприятия, включающего линию экструдирования,
также выше – в 2,37 раза. Но затраты на сырье для завода, включающего линию экструдирования, на 1,7% ниже, чем для традиционного, так как дорогостоящие покупные
белковые добавки заменяются дешевым растительным сырьем. А так как расходы на сырье составляют значительную долю общих
затрат предприятия, то даже с учетом увеличения эксплуатационных расходов себестоимость комбикорма возрастает незначительно. Себестоимость рассыпного комбикорма,
включающего дополнительный источник
протеина – зеленую растительную массу,
подвергнутую экструдированию, на 3,1%
выше, чем у обычного комбикорма. Несмотря на высокие затраты на экструдирование
растительных компонентов корма, благодаря
снижению затрат на сырье в результате замены дорогостоящих покупных белковых
90

компонентов недорогим местным растительным сырьем, богатым протеином, себестоимость комбикорма, включающего его, увеличивается незначительно.
Экономические показатели комбикормового предприятия, включающего линию экструдирования, по сравнению с обычным в
целом ухудшаются: срок окупаемости увеличивается в 2,3 раза, рентабельность снижается на 1,36%, удельный экономический
эффект уменьшается на 12,3%. Себестоимость комбикорма хотя и незначительно, но
возрастает – на 3,1%. Тем не менее, создание
в сельхозпредприятии малого комбикормового завода, включающего линию экструдирования зеленой массы, является экономически выгодным. А увеличение эксплуатационных расходов, себестоимости продукции и
срока окупаемости компенсируется увеличением содержания в корме протеина и других
ценных питательных веществ, а также улучшением его усвояемости в результате экструзионной обработки части компонентов.
Выводы. Результаты исследования позволяют сделать вывод, что создание и эксплуатация в сельскохозяйственном предприятии технологической линии обогащения
кормов протеином растительного происхождения является экономически оправданным,
обеспечивая удель-ный экономический эффект 1,62 тыс. руб/т, причем линия может
работать как самостоятельно, так и в составе
малого комбикормового предприятия производительностью 1 т/ч. Срок окупаемости линии – 2,26 года, а в составе комбикормового
предприятия – 1,4 года.
Внедрение предлагаемой технологической линии в сельскохозяйственное производство позволит увеличить содержание
протеина в кормах за счет местных источников растительного сырья и в то же время
снизить затраты на сырье за счет отказа от
покупки белковых добавок. Для сельхозпредприятий, испытывающих необходимость в увеличении содержания протеина в
кормах и повышении их питательной ценности, можно рекомендовать создание комбикормового предприятия, включающего линию экструдирования растительного сырья.
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TECHNICAL-AND-ECONOMIC ASSESSMENT OF FEED ENRICHMENT WITH VEGETABLE PROTEIN’S
TECHNOLOGICAL LINE
S.V. Braginets,     
O.N. Bakhchevnikov,     
A.S. Alferov,     
   ̶̶
Abstract.A technological feed line for forage enrichment with vegetable protein by a capacity of 0,2 t/h has been
developed, that green mass of perennial grasses and forage grain’s joint extrusion performing. This study purpose is
a technical-and-economical assessment of a modular technological line for feed enrichment with vegetable protein
on an agricultural enterprise to conduct. The assessment of technical-and-economic indicators of enterprise’s operation and of capital investment’s efficiency comparison and prediction methods was carried out. The feed protein
enrichment’s technological line creation and operation on agricultural enterprise is economically justified, providing a specific economic effect of 1,62 th. rubles/t. The line can work both independently and as part of a small feed
mill with a capacity of 1 t/h. This line payback period is 2,26 years, and as part of a feed mill – 1,4. The small combined feed plant creation, including vegetable raw materials extrusion line, requires in twice as much capital investment as conventional enterprise without such a line, that the payback period from 0,6 till 1,4 years increasing. But
productivity cost in 3,1% and the payback period increasing by feed protein content and as a result of raw materials
extrusion processing digestibility improvement is compensated. The technological line into feed productivity introduction will increase the feed protein content due to plant raw materials’ local sources and raw materials cost’s reducing by protein additives purchase refusing.
Keywords:protein, green mass, technical-and-economic assessment, feed productivity, on-farm enterprise, economic efficiency.
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Аннотация.Приведены результаты анализа и обоснование технического решения проблемы дозирования
ультрадисперсных (нано-) порошков в промышленном производстве комбинированных кормов. Авторами
проводятся исследования, направленные на получение высокотехнологичных комбинированных кормов с
использованием металлов-микроэлементов в виде нанопорошков или суспензий. На основе анализа технологических условий функционирования стандартной промышленной линии по производству комбикормов была разработана методика лабораторных экспериментов, направленных на изучение свойств
наноматериалов при моделировании температурного режима, влажности, остаточной магнитной и
электромагнитной индукции. Лабораторные и производственные эксперименты проводились на базе
инженерного факультета Оренбургского государственного аграрного университета. Основным оборудованием для моделирования температурного воздействия и изменения влажности являлись муфельные
печи, магнитное поле моделировалось в СВЧ-печи. Обработанные образцы нанопорошков оксидов железа
Fe2O3 и Fe3O4 изучались методом контактной атомно-силовой микроскопии. Достоверно установлена
устойчивость ультрадисперсных порошков оксидов железа, синтезированных методом электрического
взрыва, к окислению и спеканию при комнатной температуре, показано влияние условий формирования
рабочей кормовой смеси на свойства ультрадисперсных порошков этих металлов. Инженернотехническое решение проблемы дозирования нанопорошков металлов-микроэлементов в процессе приготовления кормосмеси адаптировано к стандартному технологическому процессу в промышленном производстве комбикормов. Разработанное техническое устройство учитывает особенности внесения ультрадисперсных материалов в виде суспензии. Конструкция пневматического дозатора жидкообразных
ультрадисперсных материалов закреплена патентом РФ.
Ключевые слова: производство комбикормов, эффективность, нанопорошки, методика эксперимента.

Введение. Особенности российской экономики связаны с принципиальными различиями технологического уровня промышленного производства и условиями его функционирования в различных секторах, что исключает возможность построения общей модели эффективного развития. Среди секторов экономики, обладающих хорошими возможностями быстрой адаптации к инновационным технологиям, следует выделить сельское хозяйство, перспективной отраслью которого является промышленное производство комбинированных кормов.
Авторами сформирована концепция развития промышленного комбикормового производства [1], в которой показаны перспективы реализации потенциалов трех эффектов: правильной организации самого произ-

водства, оптимального выбора типов технологического оборудования и структурных
схем его расположения и использование в
составе кормового сырья инновационных
компонентов. Питательные вещества комбинированного корма будут усваиваться наилучшим образом только в том случае, если в
обменных процессах организма сельскохозяйственных животных участвует необходимое количество микроэлементов, недостаток
которых может вызвать серьезные нарушения обмена веществ. Особо выделим железо
Fe (необходимое количество составляет 5080 мг на 1 кг сухого вещества рациона), оно
связано с гемоглобином крови, входит в состав ряда ферментов, выполняет функцию
переносчика кислорода и участвует в газообмене организма. Взрослые животные по-
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лучают железо только с кормом. Для успешной реализации программы развития мясного скотоводства и птицеводства в Оренбургской области перед учеными была поставлена задача повышения эффективности промышленного производства кормов. Одним из
направлений ее решения стали исследования
в области применения ультрадисперсных порошков в производстве комбикормов для
различных групп сельскохозяйственных животных [1-4].
Исследования в области применения ультрадисперсных материалов в приготовлении
комбикормов для КРС и молодняка начаты
авторами в ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет» [2-4].
Результаты этих исследований выдвинули на
первый план проблему технического решения, позволяющего запустить инновационную технологию промышленного производства комбинированных кормов на основе
применения ультрадисперсных материалов.
На основе анализа технологических условий функционирования промышленной линии по производству комбикормов была разработана методика лабораторных экспериментов, направленных на изучение свойств
наноматериалов при моделировании температурного режима, влажности, остаточной
магнитной и электромагнитной индукции.
Проведены исследования, направленные на
получение высокотехнологичных комбинированных кормов с использованием микроэлементов в виде ультрадисперсных (нано-)
порошков [2].
Цель данной статьи – анализ результатов
лабораторных экспериментов с нанопорошками оксидов железа Fe2O3 и Fe3O4 для дальнейшего применения в кормоприготовлении.
Достижению цели способствовало решение
следующих задач: анализ технологического
оборудования промышленных линий и выделение условий функционирования, изменяющих свойства ультрадисперсных порошков металлов-микроэлементов; составление
рекомендаций о возможностях замещения
микроэлементов в составе сырья инновационными компонентами; описание лабораторных исследований и анализ результатов.
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Методы, ход исследования. Основным
методом получения ультрадисперсных порошков металлов-микроэлементов с диаметром частиц до 100 нм, которые могут использоваться для промышленного производства комбинированных кормов, является метод электрического взрыва проводников в
атмосфере инертного газа (МЭВП). Ультрадисперсные (нано-) материалы, полученные
МЭВП, обладают размерами частиц, которые позволяют проникать через клеточные
мембраны и находиться внутри структуры
ДНК или белка, изменяя их функции, и
большой удельной поверхностью, что приводит к увеличению растворимости и реакционной способности. Следовательно, такие
порошки в наноформе служат катализаторами позитивных физиологических и биохимических реакций [2-5]. Учет особенностей
ультрадисперсных порошков металлов-микроэлементов потребовал проведение анализа
технологического оборудования промышленных линий для производства комбикормов и выделение условий функционирования
оборудования, изменяющих их свойства
(таблица 1).
Результаты исследований показывают,
что условия функционирования оборудования, оказывающие существенное воздействие на структуру и свойства нанопорошков, проявляются в повышении температуры
кормового потока и усилении магнитного
воздействия на него. Изучение воздействия
этих факторов на поведение наноматериалов
в кормосмеси стало предметом экспериментальных исследований. Авторами была разработана методика, позволяющая оценить
результаты воздействия температуры и магнитного поля на образцы нанопорошков металлов-микроэлементов Fe2O3, Fe3O4. Экспериментальные исследования проводились на
базе лаборатории материаловедения инженерного факультета Оренбургского государственного аграрного университета. Основным оборудованием температурного воздействия являлись муфельные печи LF-2/13-G1
с объемом камеры 2 л, максимальной температурой нагрева 1300°С. Образцы нанопорошков металлов-микроэлементов Fe2O3,
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Fe3O4 помещались в чашу Петри и подвергались температурному воздействию в интервале 50-200°С с шагом 50°С. Время воздействия деформирующего фактора варьировалось в пределах от 30 до 120 секунд с шагом
30 секунд.
Таблица 1. Условия функционирования
технологического оборудования, влияющие
на ультрадисперсный материал
ТехнологичеУсловия, влияющие на ультраская операция
дисперсный материал
Микронизация
компонентов Нагрев до 90°С в течение 45 с
комбикорма
Экспандирова- Прохождение продукта через эксние комбикор- пандер в течение нескольких секунд
мов
при температуре от 105 до 110°С
- влажность комбикорма до поступления в смеситель пресса-гранулятора – 8-15%;
- влажность комбикорма после выхода из смесителя не превышает 17,2%;
Прессование
- давление пара – до 0,7 МПа;
комбикормов
- температура пара – 140-180°С;
- повышение температуры комбикорма на 10-11°С в результате кондиционирования в смесителе паров
равносильно увеличению его влажности на 0,7-1,0%
ЭкструдироТемпература продукта на выходе –
вание
120-130°C
Сепарирование Форма Размеры,
Остаточная
мм
Магнитные се- магнита
магнитная инпараторы:
дукция, mT
У-1БМП,
Брусок 62×25×62
1350
У-1БМП01
У-1БММ
Кольцо 52×27×35
380
У-1БМЗ,
Таблетка 134×54×12
390
У-1БМЗ01

Для изучения влияния магнитного поля
использовалась СВЧ-печь Hotpoint-Ariston
MWHA 1332 X (частота – 50 Гц, максимальная мощность – 700 Вт). Образцы нанопорошков металлов-микроэлементов Fe2O3,
Fe3O4 помещались в чашу Петри, подвергались электромагнитному воздействию в интервале от 30 до 120 секунд с шагом 30 секунд. Обработанные образцы изучались методом контактной атомно-силовой микроскопии на аппарате NTEGRA Prima [6]. Авторами были проанализированы результаты
сканирования 24 образцов (16 – при темпе-

ратурно-временных режимах, 8 – при магнитно-волновых режимах). На минимальных
температурных и временных режимах были
получены следующие результаты (рис. 1, 2).
Образец 1 (Fe2O350°) характеризуется наличием достаточно крупных образований
размером от 600 нм до 3 мкм. В большинстве
образцов на подложке обнаруживаются объекты, являющиеся скоплением мусора (неструктурированные, бесформенные объекты), и объекты, состоящие из более мелких
структур (рис. 1).

Рис. 1. Фотография подложки после сканирования
образца Fe2O3, полученного при температуре 50°

На подложке также присутствуют структуры несимметричной формы, имеющие поперечный размер от 1 мкм до 2 мкм. Высота
таких объектов порядка 14 нм. Одиночных
частиц с латеральным размером до 100 нм не
обнаружено. Образец 2 (Fe3O450°) характеризуется наличием крупных объектов, представляющих собой слипшиеся частицы сферической формы. На рисунке 2 показаны эти
объекты на обзорном скане и в увеличенном
виде. Обнаруженные на подложке одиночные частицы также имеют сферическую
форму, причем продольный размер частиц
варьируется в пределах 50-250 нм, тогда как
высота составляет порядка 95 нм. Профиль
частиц, изображенных на рисунке 2, показан
на рисунке 3.
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Рис. 2. Фотография подложки после сканирования
образца Fe3O4, полученного при температуре 50°

Рис. 3. Типичный профиль поверхности единичной
частицы образца 2

Результаты исследования. Анализ образцов позволяет констатировать: практически во всех образцах присутствует «мусор» –
объекты размером 1 мкм и выше, не имеющие какой-либо формы и структуры; все образцы имеют достаточно неоднородный как
по размерам, так и по форме состав частиц; в
большинстве образцов присутствуют частицы субмикронного размера, слипшиеся в достаточно крупные образования (3-20 мкм).
Серия лабораторных экспериментов показа-

Установка финишного
напыления

Охладитель

ла устойчивость ультрадисперсных порошков оксидов железа, синтезированных методом электрического взрыва, к окислению и
спеканию при комнатной температуре. Однако была выявлена высокая химическая и
диффузионная активность при нагревании до
температуры рабочей кормовой смеси. Таким образом, внесение ультрадисперсных
(нано-) компонентов в рабочую кормовую
смесь возможно только на этапе финишного
напыления. Полученные результаты легли в
основу ряда технических решений, реализация которых позволила повысить эффективность приготовления комбинированных кормов на основе применения ультрадисперсных материалов, одним из которых является
внесение наноматериалов с помощью специального дозатора.
Данное техническое устройство
должно учитывать особенности
внесения ультрадисперсных материалов в виде порошка или
суспензии. Разработана конструкция пневматического дозатора жидкообразных ультрадисперсных материалов, закрепленная патентом РФ [7, 8].
На рисунке 4 показан фрагмент стандартной
промышленной линии по производству комбикормов с включением авторского дозатора
на финишном участке. Лабораторные эксперименты по внесению металлов-микроэлементов в ультрадисперсном виде в кормовую
смесь проводились на базе инженерного факультета Оренбургского ГАУ. Опытный образец дозатора проходит апробацию в ходе
производственных экспериментов в учебном
хозяйстве университета.

Пневматический дозатор
жидкообразных ультрадисперсных материалов

Зона
фасовки

Рис. 4. Фрагмент технологической линии по производству комбикормов с включением дозатора
ультрадисперсных материалов
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Выводы. Проведенные исследования позволили авторам разработать один из подходов к повышению эффективности промышленного производства комбинированных
кормов на основе использования инновационных компонентов: экспериментально установлено влияние условий формирования
рабочей кормовой смеси на свойства ультрадисперсных порошков металлов-микроэлементов; на основе анализа совокупности технологических условий и динамики свойств
ультрадисперсных материалов получено инженерно-техническое решение проблемы дозирования нанопорошков металлов-микроэлементов в технологическом процессе промышленного приготовления комбикормов.
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PROSPECTS OF ULTRADISPERSED COMPONENTS IN COMBINED FEED INDUSTRIAL PRODUCTION USING
M.V. Chkalova,     ǡ 
V.D. Pavlidis,  ǦǦ   ǡ
̶ ̶
Abstract.The results of ultradispersed (nano-) powders’ dosing at combined feed’s industrial producing problem’s
technical solution analysis and justification are presented. The authors are conducting research aimed at high-tech
combined feeds obtaining with trace metals in nanopowders or suspensions’ form using. Based on the standard industrial feed producing line operation’s technological conditions analysis, a method of laboratory experiments
aimed at the nanomaterials properties at temperature conditions, humidity, residual magnetic and electromagnetic
induction modeling study was developed. Laboratory and productive experiments on the engineering faculty of the
Orenburg state agrarian university’s basis were conducted. The main equipment for temperature effects and humidity changes modeling were muffle furnaces, the magnetic field in a microwave oven was modeled. Processed Fe2O3
and Fe3O4 iron oxide nanopowders’ samples by contact atomic force microscopy method were studied. The iron oxides’ ultradispersed powders synthesized by the electric explosion method’s stability to oxidation and sintering at
room temperature has been reliably established, and the influence of the working feed mixture’s conditions on these
metals’ ultradispersed powders properties formation has been shown. The engineering-and-technical solution to the
metals-microelements’ nanopowders dosing problem at the feed mixture preparing process to the compound feeds’
industrial producing standard technological process is adapted. The developed technical device takes into account
the peculiarities of ultradispersed materials in the suspension form introducing. The liquid ultradispersed materials
pneumatic dispenser’s design by the Russian Federation’s patent is fixed. 
Keywords:compound feed production, efficiency, nanopowders, experimental method.
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ПАРАМЕТРОВ СМЕСИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СМЕСИ
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Аннотация. Приведены результаты экспериментальных исследований установки для приготовления
жидких кормовых смесей при непрерывном режиме смешивания, позволяющие получить уравнения регрессии, влияющие на такие основные показатели, как степень однородности и удельные затраты электрической энергии. Полученные уравнения отражают влияние конструктивных параметров на режим смешивания, протекающий в рабочей камере установки, в непрерывном режиме. Экспериментальные исследования проведены на производственной базе ФГБОУ ВО Вятского государственного агротехнологического университета сотрудниками кафедры технологического и энергетического оборудования. Экспериментальные исследования направлены на повышение качества смешивания заменителя цельного молока
в установке за счет изменений конструктивных параметров рабочего колеса и неподвижных лопаток.
Таким образом, решается проблема выполнения конструкции основных рабочих органов, при этом профили лопаток рабочего колеса и диска имеют радиальную конструкцию, что проще в изготовлении и, как
следствие, позволяет провести дальнейшую промывку после окончания работы. Получены экспериментальные результаты по определению конструктивных параметров установки в непрерывном режиме
работы. Основные искомые критерии оптимизации – степень однородности составила Ѳ=74% при угле
установки рабочего колеса β2=80-100° и угле установки неподвижных лопаток βст=65-102°, а значение затрат электрической энергии составляет Ээл=0,265-0,28 кВт·ч/т∙ед.ст.одн. При этом видно, что углы
можно будет расположить радиально, то есть под базовые значения в 90°.
Ключевые слова:установка, смесь, степень однородности, экспериментальные исследования, уравнение
регрессии, двумерные сечения поверхности отклика, компоненты смеси, приготовление кормов.

Введение. С развитием фермерских хозяйств возлагаются определенные надежды
на решение отечественной проблемы с продовольствием. Установлено, что энергетических средств малой механизации и сельскохозяйственных орудий к ним очень немного.
Однако отечественная промышленность может обеспечить практически полную механизацию процессов и довести ее до комплексной. Известно также, что без решения
этой задачи, то есть без высокого уровня механизации производственных процессов, добиться высокой результативности функционирования фермерского хозяйства невозможно. Отечественной промышленностью в
настоящее время разработаны и поставлены
на производство различные энергетические
средства малой механизации. По мере разра-
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ботки и постановки на производство новой
техники изменяются как количественный,
так и качественный (типаж и структура) состав парка энергетических средств и набор
сельскохозяйственных машин к ним. Количественный и качественный состав их может
выбираться фермером в зависимости от природных условий, специализации, структуры
посевных площадей и уровня организации
производства [1, 2].
Стоит заметить, что существующие средства механизации, а именно по приготовлению жидких кормовых смесей, не являются
универсальными, т. к. существует проблема
использования нескольких устройств, чтобы
в совокупности осуществить технологический процесс. Изучена информация по разработке и выпуску энергетических средств
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отечественной промышленностью и проанализирована ситуация о наличии этих средств
в фермерских хозяйствах. Но при этом подход заключается в теоретическом изыскании
и объяснении процесса смешивания жидких
кормов в экспериментальной установке.
Целью проводимой работы является определение оптимальных параметров смесительной установки для приготовления жидких кормовых смесей.
Методика. Классический процесс смешивания (приготовления) жидких кормов заключается в сочетании двух компонентов:
жидкого (вода) и сухого (ЗЦМ, пищевые отходы и т. д.). Воду необходимо нагревать в
пределах 20-40оС, при этом последнее значение должно быть выдержано строго; но, в
свою очередь, такая температура может вызвать появление нежелательной микрофлоры, поэтому приготовленную смесь нужно
либо полностью раздавать, либо утилизировать. Также качественное смешивание способствует лучшему растворению сухих веществ, позволяя получить более стабильную
смесь [2]. Схема установки представлена на
рисунке 1.

лок), но дополнительно установлен второй
ряд лопаток с тем же их количеством. На периферии рабочей камеры расположен диск,
на котором расположены лопатки, которые
помогают перемешивать компонент. В рабочем колесе выполнено отверстие под установку питающего устройства в виде шнека,
перемещающего сухой материал из загрузочной камеры.
Качество смеси, полученной при смешивании компонентов, определим с помощью
степени однородности, которая характеризует завершенность процесса в целом [5,6,7]:
Θ

Базой для создания послужил обычный
лопастной насос, но в качестве универсального рабочего колеса было выбрано радиальное расположение лопаток, то есть на диск
привариваются лопатки. При этом было соблюдено минимальное количество лопаток –
Z=6 шт. (как для обычных турбинных меша-

Фо zi

Ф z 3

0,9973

,

(1)

где Фₒ – нормированная функция Лапласа.
Доля частиц контрольного компонента в
смеси находится в заданных пределах ±Δ;
при этом 0<Θ<1. Предельному случаю полного смешивания соответствует значение
Θ=1. Рецептура соотношения компонентов
была принята, исходя из зоотехнических
требований; соответственно, в интервале
1:8–1:10, то есть на 8 литров воды – 1 кг заменителя молока, отклонение допустимое
Δ=±20%. Таким образом, формулу (1) нужно
преобразовать с учетом допущения, что в
знаменателе будет не число 0,9973, которое
близко смешиванию компонентов в соотношении 1:1, а будет интервал от 0,125 до 0,1,
что соответствует соотношению 1:8–1:10:
Θ

Рис. 1. Схема экспериментальной установки
для приготовления жидких кормовых смесей

Фо zi

Фо zi
0,125...0,1

.

(2)

Для оценки качества работы смесительной установки используем такой показатель,
как удельные энергозатраты, отнесенные к
единице массы готового продукта, определяемый по формуле (3), кВт·ч/т:
q

P
,
Qч

(3)

где Р – мощность, потребляемая установкой, кВт; Qч – часовая производительность
установки, м3/ч или т/ч.
Формула (3) является универсальной, но
она не учитывает характер и качество полученного продукта, поэтому лучше ввести такой показатель, как удельные энергозатраты
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электрической энергии, который учитывает
степень однородности смеси, кВт·ч/т∙ед.ст.
одн.:
P
Ээл
.
(4)
Qч  Θ
Мощность, расходуемая электродвигателем, который приводит в движение установку [2, 5], кВт:

Р

3 U ф  I ф  cos M U л  I ф  cos M ,

(5)
где Uф – фазное напряжение сети, В; Iф –
сила тока фазная; учитывая, что соединение

«звезда», то Iф=Iл – линейная сила тока, А;
сosφ – коэффициент мощности электродвигателя.
Экспериментальная база. Исследования
проведены на базе ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ на кафедре технологического и энергетического оборудования и направлены на повышение эффективности смешивания кормов в смесительной установке. Испытание
установки проводили на специально созданном стенде (рис. 2), который позволяет отбирать пробы во время испытаний.

Рис. 2. Схема работы установки с открытым контуром: 1 – установка; 2 – бак с водой; 3 – бак с готовой
смесью; 4 – мультиметр DMK-20; 5 – частотный преобразователь; 6 – клапан загрузки компонентов;
7 – загрузочная камера; 8, 9, 10, 11 – шаровые краны

По проточной схеме установка работает
следующим образом: перед началом работы
кран 11 закрывают, а краны 9, 10 открывают.
После запуска электродвигателя открывают
кран 6 и засыпают в загрузочную камеру 7
сухие компоненты. Полученная смесь поступает в бак 3 [6].
Ход исследований. Вначале исследуем
эффективность приготовления смеси при
фиксированной частоте вращения в диапазонах 750, 1500 и 1750 мин-1, при температуре
40°С и соотношении компонентов 1:8–1:10
при непрерывном смешивании компонентов,
то есть время приготовления будет состав-
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лять tпр=0 мин. На рисунке 3 представлены
графики зависимости при частоте вращения
n=750, 1500 и 1750 мин-1 и разном количестве неподвижных лопаток Z=12, 16, 20, 24 и
28 шт. При этом базовые углы установки лопастей рабочего колеса составляли β2=90о, а
угол неподвижных лопаток βст=90о. В дальнейшем углы меняли от 30о до 150о.
Как видно из полученных зависимостей
[4], степень однородности будет иметь наибольшее значение Ѳ=78–82% при числе лопаток Z=20 шт. и при частотах вращения от
750 мин-1 до 1750 мин-1, при этом угол установки лопаток составляет 30о, то есть лопат-
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ки отогнуты назад против вращения рабочего колеса. Для оптимизации таких параметров необходимо реализовать план эксперимента и нахождение оптимальных параметров через анализ двумерных сечений.
Эксперимент реализован в несколько
этапов. Первый этап оценивает частоту вращения рабочего колеса х1, число неподвижных лопаток x2 при базовых значениях углов
β2=90° и βст=90°. Критериями оптимизации
будут степень однородности Ѳ,% и удельные
энергозатраты электрической энергии Ээл,
кВт·ч/т∙ед.ст.одн. План эксперимента 32
представлен в таблице 1.

Частота вращения рабочего колеса n, мин-1
Число неподвижных
лопаток z, шт.

х1

750 1500 1750

х2

12

20

28

Интервал варьирования

верхний +1

средний 0

нижний –1

Название факторов
и единицы их
измерения

Кодированное
обозначение
факторов

Таблица 1. План эксперимента 32 по определению
оптимальных параметров при факторах: частота
вращения рабочего колеса – х1 и число
неподвижных лопаток – x2
Уровни факторов

(b2=+0,36), на удельные энергозатраты электрической энергии – частота вращения
(b2=+0,04).
Оценки коэффициентов регрессии считались значимыми с 95% доверительной вероятностью при величине P-Value, приведенной в таблице дисперсионного анализа, не
превышающей 0,05. Анализируя сечение
(рис. 3), можно сделать вывод, что при числе
лопаток Z=20–24 шт. и частоте вращения
n=1250–1500 мин-1 достигли максимального
значения степени однородности Θ=73,7%.
По двумерному сечению видно, что наименьшие затраты электрической энергии достигаются при сочетании факторов Z=26–38
шт. и частоте вращения n=1250–1500 мин-1;
значение составляет Ээл=0,25–0,265 кВт·ч
/т∙ед.ст.одн. Для следующих испытаний выбираем, что частота вращения будет n=1500
мин-1, а число лопаток – Z=24 шт. Второй
план будет оценивать реализацию значений
углов β2 и βст. План эксперимента 32 представлен в таблице 2.

500
6

Получены уравнения регрессии, описывающие влияние частоты вращения и числа
лопаток:
4 72,12  0,02  х1  0,36  х2  0,11 х12  0
 0,36  х1 х2 1, 21 х22 .
(6)
2
Ээл 0,26  0,04  х1  0,001 х2  0,01 х1 
 0,001 х1 х2  0,005  х22 .
(7)
С помощью программных приложений
Microsoft Office Excel 2007 и Statgraphiсs Plus
5.0 были произведены расчеты оценок коэффициентов регрессии; при этом оценена их
значимость, проверена адекватность полученных моделей, по которым строили двумерные сечения поверхностей откликов. Расчеты, проведенные по определению среднего значения отклика и расчетного значения
критерия оптимизации, определяли в среде
Microsoft Office Excel 2007. В уравнениях (6)
и (7) наибольшее влияние на степень однородности смеси оказывает число лопаток

Рис. 3. Двумерное сечение поверхности отклика
степени однородности (––––) и затрат
электрической энергии (- - - - -) от числа лопаток
и частоты вращения вала рабочего колеса

Получены уравнения регрессии, описывающие влияние углов:
4 74,08  1,41 х1  0,72  х2  2,6  х12  0,01 х1 х2  2
 2,89  х22 ,
(8)
2
Ээл 0, 25  0,04  х1  0,003  х2  0,04  х1 
 0, 0008  х1 х2  0, 01 х22 .
(9)

Machinery and technologies in livestock № 2(46)-2022

101

Ежеквартальный научный журнал

средний 0

верхний +1

Интервал
варьирования

Угол наклона лопаток рабочего колеса β2, град.
Угол наклона неподвижных лопаток βст, град.

нижний –1

Название факторов
и единицы их измерения

Кодированное обозначение
факторов

Таблица 2. План эксперимента 32 по определению
оптимальных параметров при факторах: угол
наклона лопаток рабочего колеса – х1 и угол
наклона неподвижных лопаток – x2
Уровни факторов

х1

30

90

150

60

х2

30

90

150

60

В уравнениях (8) и (9) наибольшее влияние на степень однородности смеси оказывает угол установки лопаток рабочего колеса
(b2=+1,41), на удельные энергозатраты – этот
же угол (b2=+0,04).
Оценки коэффициентов регрессии считались значимыми с 95% доверительной вероятностью при величине P-Value, не превышающей 0,05 (таблица дисперсионного анализа [10,11]). Анализируя сечение (рис. 4),
можно сделать вывод, что при углах рабочего колеса в пределах от 80° до 120° и углах
неподвижных лопаток от 60° до 102° достигнуто максимальное значение степени однородности Θ=74,0%.

Рис. 4. Двумерное сечение поверхности отклика
степени однородности (––––) и затрат
электрической энергии (- - - - -) от углов установки
рабочего колеса и неподвижных лопаток
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По двумерному сечению видно, что наименьшие затраты электрической энергии достигаются при сочетании факторов β2=50–
80o и βст=48–110о, тогда Ээл=0,25 кВт·ч/т∙ед.
ст.одн. Но учитывая, что однородность составила 74%, выберем сочетание β2=80–100o
и βст=65–102о, при этом Ээл=0,265…0,28
кВт·ч/т∙ед.ст.одн. В то же время видно, что
углы можно будет расположить радиально,
то есть под базовые значения в 90°.
Выводы.
1. Современные установки должны иметь
универсальность применения в любой технологической линии. Представлена установка,
которая не только смешивает, но и в дальнейшем транспортирует смесь как обычный
насос; при этом в нем предусмотрено дозирующее устройство, которое необходимо для
подачи сухих компонентов.
2. Проведены экспериментальные исследования по определению конструктивных
параметров установки в непрерывном режиме работы. Так, степень однородности составила Ѳ=74% при β2=80–100° и βст=65–102°,
значение затрат электрической энергии составляет Ээл=0,265–0,28 кВт·ч/т∙ед.ст.одн.
При этом видно, что углы можно будет расположить радиально, то есть под базовые
значения в 90° градусов.
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INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF MIXING INSTALLATION CONSTRUCTIVE PARAMETERS
ON MIXTURE QUALITY INDICATORS
P.N. Solonshchikov,     ǡ 
 
P.A. Savinykh,     ǡ
   ǦǤǤ
Abstract.The results of liquid feed mixtures preparation’s installation experimental studies with continuous mixing
regime are presented, allowing to obtain regression equations that affect such basic indicators as the uniformity degree and electrical energy specific cost. The obtained equations reflect the design parameters influence on the mixing regime occurring in installation’s working chamber, in continuous regime. Experimental studies on the production base of the FGBOU VO Vyatka state agrotechnological university by Technological and energy equipment department’s workers were conducted. Experimental studies aimed the whole milk substitute’s mixing quality in the
installation improving due to impeller and fixed blades’ design parameters changing. Thus, the main working bodies
design performing problem is solved, while the impeller’s blades and disk have a radial design profiles, that is easier
to manufacture and, as a result, allows further washing after the work’s end to do. Experimental results the installation’s design parameters determining in continuous operation have been obtained. Thus, the main optimization criteria – uniformity degree was Ѳ=74%, at installation’s impeller angle β2 = 80-100° and the installation’s fixed blades angle βst = 65-102°, electric energy costs’ value is Eel = 0,265–0,28 kW*h/t*units.stand.odn. At the same time, it
can be seen that the angles can be radial arranged, that is, under the 90°base values.
Keywords:installation, mixture, uniformity degree, experimental studies, regression equation, two-dimensional sections of the response’s surface, mixture components, feed preparation.
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Аннотация. Указаны недостатки естественного способа осеменения коров, связанные с его невысокой
успешностью (в пределах 40%), возможной передачей болезней, мутаций от быка-производителя и дополнительными затратами на его содержание. Рассмотрены преимущества и недостатки способов искусственного осеменения коров, получивших на практике наибольшее распространение: ректо-, визо- и
маноцервикального. В существующих аппаратах искусственного осеменения как отечественного, так и
зарубежного производства отсутствует подогрев рабочей части для обеспечения комфортной работы в
зимних условиях, также в этих аппаратах сложен привод дозирующих устройств. На основе анализа существующих конструкций аппаратов обоснована конструктивно-технологическая схема и предложена
конструкция аппарата для искусственного осеменения коров, позволяющая повысить вероятность
успешного осеменения и обеспечить удобство работы осеменатора. Был изготовлен опытный образец
аппарата. Вся конструкция разборная, любой ее элемент легко меняется при необходимости. За счет
возможности визуального контроля на экране мобильного телефона места ввода семени в шейку матки
животного обеспечивается сокращение времени на выполнение операции и повышение качества ее выполнения. Особенно целесообразно использование предлагаемого аппарата для визоцервикального осеменения коров молодыми специалистами при обучении и практическом применении. За счет высокой вероятности успешного осеменения увеличится выход телят от одной коровы, снизится расход дорогостоящего семени, сократятся затраты времени осеменатора.
Ключевые слова: визоцервикальный метод осеменения, шприц осеменатора, аппарат для искусственного осеменения коров.

Введение. Эффективность скотоводства в
значительной мере определяется уровнем
организации искусственного осеменения животных в хозяйствах. Недостатком естественного способа является его успешность в
пределах 40%, возможная передача болезней, мутаций от быка-производителя, дополнительные затраты на его содержание. На
практике наибольшее распространение получили три способа искусственного осеменения: ректо-, визо- и маноцервикальный.
Наиболее распространен ректоцервикальный
способ (рис. 1). Однако при этом способе
осеменения у осеменатора отсутствует визуальный контроль места ввода семени в канал
шейки матки коровы. Молодые и неопытные
специалисты далеко не всегда могут отыскать шейку матки и зафиксировать ее. В результате шприц вводится в лучшем случае на

104

¼ ее длины, что значительно снижает результативность процедуры осеменения. Кроме того, из-за плохой фиксации и неумения
помочь проведению пипетки оператор может
травмировать слизистую оболочку шейки
матки [2, 4].
При маноцервикальном способе осеменения оператор рукой находит шейку матки,
вставляет туда шприц и выдавливает ее содержимое в полость органа. Этот способ
применим только для крупных коров, т. к.
мелких коров и первотелок с узким влагалищем осеменять этим способом нельзя. При
этом способе легко травмировать слизистую
оболочку влагалища и шейки матки, а также
не видно состояние шейки матки и слизистой оболочки влагалища. При визоцервикальном способе осеменения оператор непосредственно видит шейку матки за счет ис-
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пользования вагинального зеркала, которое
для устранения дискомфорта животного
нагревают до 38°С (рис. 2).

Рис. 1. Ректоцервикальный способ осеменения
коров

части для обеспечения комфортной работы в
зимних условиях в этих аппаратах отсутствует. В этих аппаратах сложен также привод дозирующих устройств [3].
Цель исследования – разработка аппарата, имеющего подогрев рабочей части, возможность визуального контроля места ввода
семени в шейке матки животного.
Задачи исследования состояли в обосновании
конструктивно-технологической
схемы аппарата, разработке систем фиксации
на корпусе аппарата поршня шприца осеменителя и механизма его перемещения, подогрева и поддержания температуры рабочей
части аппарата в установленных пределах,
визуального контроля места ввода семени.
Материалы и методы. Линейные размеры рабочей части аппарата приняли с учетом
длины распространенных в животноводстве
шприца ШО-3М для осеменения коров и
шприца французского производства (рис. 3).

Рис. 2. Визоцервикальный способ осеменения
коров

Недостатком способа является неудобство обеспечения постоянного подогрева рабочей части вагинального зеркала тем или
иным образом, особенно в зимнее время [1,
5]. При этом способе осеменения практически невозможно должным образом зафиксировать шейку матки. Из-за этого у неопытного специалиста шансы на удачное осеменение становятся малы. Но, несмотря на все
недостатки, данный способ хорош при осеменении телок, т.к. их очень сложно осеменить ректоцервикальным способом. Кроме
того, особой необходимости в фиксации
шейки матки при этом нет, так как у телок
она еще не деформирована, мягкая, а потому
и пипетка шприца входит туда легко.
Существующие аппараты искусственного
осеменения как отечественного, так и зарубежного производства оснащены только устройствами для дозирования семени, подсветки и мини-видеокамерами. Подогрев рабочей

а

б
Рис. 3. Шприцы для осеменения: a – ШО-3М;
б – производства Франции

С учетом физиологии животного было
принято, что кончик шприца должен выступать на 3-4 см относительно переднего обреза рабочей части аппарата, а ее температура
должна поддерживаться в пределах 37-39 ºС.
Результаты исследования. На основе
анализа существующих конструкций аппаратов разработана конструктивно-технологическая схема аппарата для искусственного осеменения коров [3]. Аппарат для искусственного осеменения содержит корпус, шприц
ШО-3М, устройство для фиксации шприца,
устройство для подогрева и поддержания заданной температуры рабочей части аппарата,
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мини-видеокамеру с подсветкой. Изображение с мини-видеокамеры непрерывно выводится на экран мобильного телефона, установленного на кронштейне корпуса аппарата
(рис. 4).

Рис. 4. Схема аппарата для искусственного
осеменения: 1 – корпус; 2 – мини-видеокамера;
3 – мобильный телефон; 4 – кронштейн; 5 – заглушка;
6 – шприц осеменатора; 7 – посадочное место под
шприц; 8 – фиксатор; 9 – шарнир; 10 – кулиса;
11 – шарнир-ползун; 12 – шатун; 13 – шарнир;
14 – кронштейн; 15 – ось; 16 – рычаг; 17 – ролик;
18 – толкатель; 19 – бобышки; 20 – направляющая;
21 – возвратная пружина; 22 – нагреватель;
23 – трубка; 24 – датчик температуры;
25 – терморегулятор; 26 – батарея питания;
27 – выключатель; 28 – порция семени; 29 – поршень;
30 – кабель; 31 – упор

Фиксация кончика шприца осеменатора
осуществляется в отверстии заглушки 5 рабочей части аппарата. Со стороны зажима
шприц укладывается в посадочное место 7 и
зажимается фиксатором 8. Перемещение
поршня шприца осеменатора осуществляется
рычажно-шарнирным механизмом. Требуемая температура рабочей части аппарата
поддерживается нагревателем 22, размещенным в трубке 23 рабочей части аппарата.
Управление терморегулятором 25 осуществляется датчиком температуры 24. Питание
электрической сети производится от батареи
питания 26.
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Перед началом работы осеменатор включает в работу устройство подогрева рабочей
части аппарата. При достижении заданной
температуры он фиксирует заряженный семенем шприц с выдвинутым поршнем на
корпусе аппарата. Далее осеменатор вводит
аппарат для искусственного
осеменения во влагалище, контролируя процесс ввода по изображению на экране мобильного телефона. При достижении
кончика шприца шейки матки
осеменатор нажимом на кулису
рычажно-шарнирного механизма выдавливает семя в канал
шейки матки коровы. При этом
устранение дискомфорта животного, особенно в зимнее
время, обеспечивается устройством подогрева рабочей части
аппарата. На основе предложенной схемы аппарата был
изготовлен опытный образец
аппарата (рис. 5).

Рис. 5. Опытный образец аппарата
для искусственного осеменения коров

Отличие его от запатентованной схемы в
том, что для упрощения конструкции аппарата в нем отсутствует механизм перемещения поршня. Перемещение поршня обеспечивается движением большого пальца руки
за счет оптимального размещения шприца на
корпусе аппарата. Для крепления шприца к
корпусу вместо фиксатора используются два
пружинных зажима. Кроме этого, над минивидеокамерой закреплены два упора, обеспечивающие перед ней свободное фокусное
пространство. Масса аппарата без шприца
составляет 650 г. Аппарат не имеет откры-
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тых, опасных для контакта поверхностей,
приводов, вращающихся деталей и т. д.
Напряжение питающего аккумулятора 12 В.
Предварительное испытание опытного образца было проведено на макете коровы. В
дальнейшем аппарат был испытан в производственных условиях. В результате испытаний аппарата для искусственного осеменения коров установлено удобство его применения в производственных условиях.
Выводы. Аппарат прост по конструкции,
изготавливается из покупных деталей. Вся
конструкция разборная, любой ее элемент
легко меняется при необходимости. За счет
возможности визуального контроля на экране мобильного телефона места ввода семени
в шейку матки животного обеспечивается
сокращение времени на выполнение операции и повышение качества ее выполнения.
Удобное расположение шприца на корпусе аппарата позволяет осеменатору работать
с аппаратом одной рукой. Подогрев рабочей
части аппарата создает комфортные условия
для животного в зимнее время. Особенно целесообразно использование предлагаемого
аппарата для визоцервикального осеменения
коров молодыми специалистами при обучении и практическом применении. За счет высокой вероятности успешного осеменения
увеличится выход телят от одной коровы,

снизится расход дорогостоящего семени, сократятся затраты времени осеменатора.
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APPARATUS FOR THE VISOCERVICAL METHOD OF COWS’ INSEMINATION
A.I. Kupreenko,     
H.M. Isaev,     
V.E. Gaponova,    
E.I. Slezkoǡ    
Ǽǽ
Abstract.The cows insemination natural method’s disadvantages, associated with its low success rate (within 40%),
possible transmission of diseases, mutations from the sire and additional costs for its maintenance are indicated.
The cows’ artificial insemination methods’ advantages and disadvantages, the most widespread in practice have received: recto-, viso- and manocervical, are considered. In the artificial insemination’s existing devices both domestic
and foreign producing, there is no working part heating to ensure comfortable operation in winter conditions, and
so as the dosing devices’ drive in these devices is also complicated. Based on existing apparatus designs’ analysis, a
design-and- technological scheme is justified and such apparatus design for cows artificial insemination is proposed,
that makes it possible the successful insemination probability to increase and inseminator’s convenience to ensure.
This device prototype was made. The whole structure is collapsible, any element of it can be easily changed if it necessary. Due to the possibility of visual control on the mobile phone’s screen of the place where the seed is inserted into the cervix of the animal, the time for the operation’s performing is reduced and the quality of its performance is
improved. It is especially advisable the proposed apparatus for cows’ visocervical insemination by young specialists
during training and practical application to use. Due to successful insemination’s high probability, the yield of calves
from one cow will increase, expensive seeds’ consumption decrease, and the inseminator’s spending time reduce.
Keywords:visocervical insemination’s method, inseminator syringe, cows artificial insemination apparatus.
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Аннотация.На многих молочно-товарных фермах используются различные схемы борьбы с заболеваниями молочной железы и оздоровления стад от них. Ежемесячные исследования секрета вымени с диагностическими реактивами позволяют проводить мониторинг состояния вымени у коров в стадах, однако
применение таких реактивов является дорогостоящим. Использование в ветеринарной практике новых
методов диагностики позволяет повысить эффективность ветеринарного контроля и предупредить
распространение инфекции. Из новых диагностических технологий в рамках исследований молочной железы в настоящее время приобретает популярность диагностика патологий молочной железы при помощи тепловидения. Данный метод основан на регистрации видимого изображения собственного инфракрасного излучения поверхности тела с помощью специальных приборов – термографов. На ранних стадиях заболевания применение данных приборов является наиболее эффективным, поскольку можно идентифицировать локальное изменение температуры отдельных частей вымени либо увеличение местной
температуры тела. Применение тепловизионной диагностики, как безвредного и неинвазивного метода
исследований, позволит применять ее многократно и наблюдать процессы в динамике. В комплексе с другими методами исследования термография поможет определить наличие поверхностных новообразований вымени, которые могут быть скрыты, а также уточнить их размеры и локализацию.
Ключевые слова: термография, температура, молочная железа, мастит, термограмма, тепловизор,
график, симметричность, отклонение.

Введение. Машинное доение коров –
один из базовых технологических процессов
в производстве молока, от уровня развития
которого во многом зависит эффективность
молочного скотоводства. Воздействие негативных факторов машинного доения является ведущей причиной поражений сосков вымени высокопродуктивного скота таким заболеванием, как мастит. На сегодняшний
день оценка влияния доильного аппарата на
состояние сосков и вымя основана только на
визуальных наблюдениях. Известные на
данный момент способы и устройства для
измерения физиологических показателей
молочного стада, контролирующие процесс
доения, имеют ограничения в применении в
производстве и требуют чрезмерных затрат
времени и средств. Кроме того, дальнейшее
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совершенствование технологии машинного
доения требует создания новых методов для
раннего выявления различных форм мастита.
Одним из новых методов исследования молочной железы крупного рогатого скота является тепловидение, основанное на регистрации видимого изображения собственного инфракрасного излучения поверхности
тела с помощью специальных приборов –
термографов.
Цель и задачи исследования – аналитические исследования опубликованных работ
по основным проблемам и задачам совершенствования методов тепловизионной диагностики патологических заболеваний молочной железы коров.
Материалы и методы исследований.
При исследовании данного вопроса были ис-
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пользованы методы сбора, анализа и обработки материала из литературных источников, а также данные термографических исследований, проводимых РУП «Научнопрактический центр Национальной академии
наук Беларуси по животноводству».
Результаты исследований и их обсуждения. Абсолютно все тела, независимо от
их природы, испускают электромагнитные
волны в достаточно широком диапазоне
длин волн, в т. ч. и инфракрасное излучение,
иначе называемое тепловым. Регистрируя
инфракрасное излучение обследуемого объекта, тепловизор формирует визуально видимое изображение на своем дисплее.
Тепловизионное исследование не требует
использования для животных анестезии и не
подвергает их воздействию потенциально
опасного излучения, поэтому этот диагностический метод абсолютно безвреден, не
имеет противопоказаний и может служить
средством массового профилактического обследования дойного стада, поскольку позволяет наблюдать изменения в распределении
поверхностной температуры на ранних стадиях развития патологий. Также термографию применяют при диспансеризации, в таких случаях термография может использоваться для выявления субклинических форм
мастита.
Одним из главных условий формирования инфракрасного изображения объекта является наличие температурного контраста
или контраста коэффициентов излучения
между объектом и фоном, а в пределах контура объекта – между его отдельными элементами. Любые тела испускают электромагнитные волны, в т. ч. и инфракрасное или
тепловое излучение. Верхняя граница ИКизлучения определяется светочувствительностью человеческого глаза и граничит с видимым светом с длиной волны 0,76 мкм, а
нижняя граница достаточно условна (от 1000
до 2000 мкм) и перекрывается диапазоном
радиоволн. В ИК-диапазоне есть участки, где
излучение достаточно интенсивно поглощается атмосферой, окружающей исследуемый
объект. Биологические объекты с температурой в диапазоне 31-42°С излучают в диапа-

зоне 6-50 мкм, а максимум спектральной
плотности приходится на длину волны около
10 мкм. В животноводстве основным и наиболее часто используемым рабочим диапазоном тепловизионной аппаратуры являются
диапазон от 3 до 5,5 мкм (средневолновой
ИК-диапазон, или MWIR) и 8-14 мкм (длинноволновой ИК-диапазон, или LWIR). Именно в этих диапазонах длин волн помехи для
их регистрации со стороны окружающей
среды минимальны, а излучательная способность наблюдаемых объектов максимальна.
Говоря о распределении температуры тела, нельзя привести какую-либо норму или
средний показатель, универсальный для всех
животных. Можно руководствоваться лишь
некоторыми особенностями распределения
температуры тела и проводить сравнение
симметричных участков тела, сопоставив
термограмму обследуемого животного с аналогичной термограммой здорового.
Температура кожи у здоровых животных
распределяется симметрично относительно
оси, расположенной в медианной плоскости
тела. Различная температура тела на симметричных участках или участках с разной толщиной кожи и глубиной залегания кровеносных сосудов служит основным критерием
для тепловизионной диагностики патологического процесса [1]. Нередко тепловое распределение является более важным диагностическим параметром, чем абсолютная температура. Термограммы, полученные современными тепловизионными приборами, позволяют анатомически точно визуализировать
поврежденные участки. Пример термограммы молочной железы коровы представлен на
рисунке 1. У здоровых животных в норме
присутствие естественных очагов более высокой местной температуры на поверхности
тела. Наличие более теплых участков тела
может быть связано со следующими факторами: отсутствие волосяного покрова; более
интенсивное кровоснабжение по сравнению
с соседними участками (особенно характерно для высокопродуктивного молочного стада); поверхностно расположенная сосудистая
сеть; усиленная теплоотдача для охлаждения
организма.
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Рис. 1. Термограммы молочной железы коровы

Поэтому термограмму обязательно следует совмещать с другими методами обследования (осмотр, пальпация, сбор анамнеза).
Также необходим индивидуальный подход с
учетом единых качественных признаков для
отдельных областей тела [2, 3].
Таким образом, при интерпретации термограммы необходимо в качестве условной
нормы принимать температуру симметричного здорового участка тела, а также учитывать наличие мест с физиологическим повышением местной температуры. Разница
температур симметричных участков не должна превышать 0,2-0,4ºС.
В целом, на термограммах молочной железы видно, что самая высокая температура
отмечается в паховой области вблизи соприкосновения с конечностями и в нижней трети вымени. Это связано с наличием большего количества соединительной ткани по
сравнению с другими областями молочной
железы. Однако на окончательный результат
измерения и получаемое изображение влияет
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ряд объективных и субъективных факторов,
поэтому для их нивелирования перед тепловизионным исследованием коров тепловизор
необходимо адаптировать к температуре
окружающей среды [4, 5]. Помещение для
термографического исследования должно
быть закрытым, с постоянной температурой
воздуха и без сквозняков, поскольку скачки
температур могут значительно повлиять на
окончательный результат.
Учитывая принцип работы тепловизионной камеры, на окончательный результат измерения и получаемое изображение влияет
ряд объективных и субъективных факторов,
которые можно разделить на три группы:
- конструктивные (ограничения технических параметров используемого прибора);
- патофизиологические
(выраженность
температурных колебаний у животного в патогенезе патологического процесса – хронические воспалительные процессы не характеризуются изменением температуры тела и
его отдельных участков) [6];
- физические (условия проводимых измерений, поскольку наличие рядом с исследуемым животным источника более сильного
теплового излучения, способного перекрыть
таковое от самого животного, будет искажать
и размывать тепловизионную картинку [7]).
Таким образом, вышеописанные группы
факторов должны быть учтены и по возможности устранены для получения качественной тепловизионной картинки, которая будет
иметь диагностическую ценность. Однако
для более точной диагностики патологий
молочной железы, помимо вышеуказанных
факторов, необходимо проводить обработку
термограмм для перехода от радиационных
температур, регистрируемых тепловизором,
к истинным температурам поверхности [8].
Обработка термограмм сводится к пересчету измеренных значений температур во
всех точках термограмм с учетом калибровочной зависимости тепловизора. Обработка
термограмм производится либо программными средствами непосредственно тепловизора, либо с помощью ЭВМ путем математической обработки записанного в оцифрованном виде теплового изображения.
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Средства обработки термограмм часто
встроены в программу, проводящую визуализацию температурного изображения объектов. Для проведения предварительного
программного анализа выделяются точки
или зоны интереса термограммы ROI (region
of interest), в которых наблюдаются статические значения температуры или строятся ее
временны́е зависимости. Проводя линию
вдоль или поперек интересующего объекта
на термограмме, можно построить температурный профиль, отображающий значения
температуры в каждой точке проведенной
линии [4-5].
В ходе обработки термограмм различными программными комплексами строятся
графики распределения температур (градиент температур) симметрично относительно
средней линии тела. Нарушение симметричности графиков служит основным критерием
тепловизионной диагностики заболевания.
Графики распределения температур у коров,
болеющих различными формами мастита
(серозным, катаральным, фибринозным),
представлены на рисунке 2 (б, г). На рисунке
2а представлен график распределения температур у здоровой коровы.

а)

б)

в)

г)
Рис. 2. Графики распределения температур: а – у
здоровой коровы; б – у коровы с серозным маститом;
в – у коровы с катаральным маститом; г – у коровы с
фибринозным маститом

Статические термограммы отображают
только пространственное распределение температур поверхности биологического объекта, динамические термограммы отображают
как пространственное распределение температур, так и эволюцию этого распределения
во времени. Исследования вымени коров,
проведенные с применением термографии,
свидетельствуют о том, что на термограммах
отражается нарушение распределения температур симметрично относительно средней
линии тела. Этот симптом служит основным
критерием тепловизионной диагностики.
Выводы. Термография – безвредный и
неинвазивный метод исследований, что позволяет применять его многократно, наблюдать процессы в динамике, а также использовать для раннего выявления патологических процессов при воспалении молочной
железы коров. В комплексе с другими методами исследования термография помогает
определить наличие поверхностных новообразований, которые могут быть скрыты, а
также уточняет их размеры и локализацию.
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APPLICATION OF THE THERMOGRAPHY METHOD FOR COWS MAMMARY GLANDS’ DISEASE TO IDENTIFY
E.L. Zhilich,
Yu.N. Rogalskaya, 
̶  ̶
D.N. Kolosko,     ǡ 
Ǽ  ǽ
Abstract.There on many dairy farms, are various schemes used for mammary gland diseases to cure and herds’ health to improve. The udder secretion monthly studies with diagnostic reagents make it possible the condition of the
udder in cows in herds to monitor, but such reagents using is expensive. The new diagnostic methods in veterinary
practice using makes it possible the effectiveness of veterinary control to increase and the spread of infection to prevent. Among the mammary gland research in the framework of new diagnostic technologies, mammary gland pathologies’ diagnosis by thermal imaging using is currently gaining popularity. This method is based on the visible image by its own body surface infrared radiation with special devices registration – thermographs using. In the early
stages of the disease, these devices using is the most effective, since it is possible a local change in the udder individual parts temperature increasing in local body temperature to identify. The thermal imaging diagnostics using, as a
harmless and non-invasive method of research, will allow it to be repeatedly to use and the processes in dynamics to
observe. In combination with other research methods, thermography will help the superficial udder’s neoplasms
presence that may be hidden to determine, as well as their size and localization to clarify.
Keywords:thermography, temperature, mammary gland, mastitis, thermogram, thermal imager, graph, symmetry, deviation.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ
ЗА СЧЕТ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
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Аннотация. Рассматривается вариант применения солнечного водонагревателя. При определении технологических параметров устройства для нагрева воды за счет солнечной энергии в основу расчетов легли следующие данные: суточная норма воды, мощность солнечного излучения, существующая система
водоснабжения. В ходе работы проанализированы различные технические параметры солнечного водонагревателя, а именно – параметры нагреваемой поверхности в виде профилированного металлического
листа; определены данные по объему воды, приходящегося на один м 2 солнечного водонагревателя; необходимый объем воды для технологических процессов на животноводческом объекте; температура воды,
нагреваемой за 1 ч на 1 м2 водонагревателя; площадь солнечного водонагревателя. Опираясь на выявленные преимущества и недостатки профилированных металлических листов для конструирования солнечного водонагревателя, для исполнения опытного образца солнечного водонагревателя был применен
профиль марки НС-44-1000. В результате получили следующие технологические параметры: объем воды,
приходящийся на один м2 – 19,8 л; время нагрева необходимого объема воды 141,5 л – 6,5 ч; площадь солнечного нагревателя из профилированного металлического листа – 7,1 м2. Лабораторными испытаниями определено, что использование профиля НС-44-1000 дает более равномерный нагрев поверхности, чем
применение других исследуемых образцов. Конструктивные особенности водонагревателя дают возможность получить максимальное количество солнечной радиации за счет того, что непоглощенная солнечная радиация отражается на соседних ребрах.
Ключевые слова: теплоснабжение, горячее водоснабжение, возобновляемые источники электрической
энергии, солнечный водонагреватель.

Введение. Развитие сельского хозяйства
зависит от многих обстоятельств и процессов. К числу главных факторов следует отнести создание благоприятных, комфортных
условий работы на производстве. При этом
важным является решение проблемы обеспечения горячей водой технологических процессов сельскохозяйственного производства
– от санитарно-гигиенических нужд работников сельского хозяйства до животноводства и выращивания растений. Современные
системы теплоснабжения, включающие и горячее водоснабжение, основаны на потреблении электрической энергии или органического топлива. Постоянный рост тарифов и
цен на органическое топливо и электрическую энергию, а также перегруженность существующих сельских электрических сетей
0,38-10 кВ сдерживают внедрение систем го-

рячего водоснабжения с использованием
электрической энергии.
Цель исследования. Современный опыт
показывает, что одним из путей решения
проблемы затрат на горячее водоснабжение
производственных потребителей является
использование солнечной энергии, но необходимо решить комплекс научных задач,
связанных с изучением режимов поступления солнечной радиации на территорию Нижегородской области, обоснованием и выбором рациональных параметров и режимов
работы солнечных водонагревателей с учетом мест их установки.
Материалы и методы. Для определения
оптимальных параметров солнечного водонагревателя необходимо знать суточную
норму потребления воды на различные технологические нужды на животноводческих
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объектах (таблица 1.) Нормы потребления
включают расход воды на поение коров, приготовление кормов, доение и первичную обработку молока, подмывание вымени, мойку
и охлаждение доильных установок, оборудования, молочных резервуаров и посуды,
уборку помещений и мытье животных.
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6000
7000
8000
9000
10000
11000
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Уровень молочной
продуктивности
коров, кг

Таблица 1. Среднесуточные нормы потребления
воды на животноводческих объектах
Нормы потребления воды 1 гол/сутки,
не менее, л
Поение в зависимоВсего воды
сти от температуры
окружающей среды
до
до
до
5°С 15°С 30°С
45
46
47,5
49
50,5
52

105
116
124,5
133
141,5
150

13
13
14
14
14
14

Традиционно для горячего водоснабжения применяют электрические нагреватели
(на основе ТЭНов) и электрические подогреватели аккумуляторного типа. Примерами
являются электроводонагреватели ЭВПН-12
и ЭВАО. Они являются наиболее эффективны на животноводческих фермах, где условия характеризуются интенсивной эксплуатацией, повышенной влажностью воздуха и
другими неблагоприятными факторами [1,
6]. Но по причине частых отключений электроэнергии и из-за неисправностей, связанных с большим временем эксплуатации и
образованием накипи, водонагреватели не
способны покрыть всю норму потребления
горячей воды животноводческим объектом.
Одним из вариантов решения данной
проблемы является применение возобновляемых источников электрической энергии, а
именно – солнечной энергии. Вопросам эффективного использования солнечной энергии для горячего водоснабжения посвящены
научные труды Р.А. Амерханова, П.П. Безруких, В.А. Бутузова, В.И. Виссарионова,
Ю.Г. Коломиец, О.С. Поппель, Л.А. Саплина, С.К. Шерьязова и других [2, 3, 4]. Однако
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обзор и анализ применяемых водонагревателей в сельскохозяйственном производстве
показал, что солнечные установки в большинстве случаев требуют определенного места установки, изменения конфигурации системы водоснабжения, большое количество
модулей для покрытия суточной нормы и
высоких эксплуатационных затрат.
Результаты и обсуждение. Для решения
данной проблемы на базе кафедры «Электрификация и автоматизация» ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» изготовлен и
смонтирован макет животноводческого комплекса, на крыше которого установлен солнечный водонагреватель, представленный на
рисунке 1 [7].

Рис. 1. Макет животноводческого комплекса

Сконструированный стенд защищен патентом на изобретение № 2672656 [8]. Изобретение относится к солнечной энергетике,
используемой для преобразования энергии
солнечного излучения в тепловую энергию, в
дальнейшем используемую для нагрева воды; при этом стенд может применяться в лабораторных работах для обучения студентов,
изучающих дисциплину «Электротехнология». Данная установка выполнена с помощью профилированного металлического листа, плоского металлического листа, труб
различных параметров и резьбовых втулок
для подачи воды в каждый нагревательный
элемент (рис. 2). В процессе работы были
проведены лабораторные эксперименты, позволяющие определить эффективность использования данного устройства.
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Рис. 4. Циркуляционный
насос S.A.V.-heat 25/40

Рис. 2. Сварка листов

Основные данные для решения этой задачи: мощность циркуляционного насоса, мощность солнечного излучения, время нагрева
воды, угол наклона водонагревательной
установки. Изначальная температура воздуха
была 20,8°С, начальная температура воды –
17°С. Для имитации солнечного излучения
использовался инфракрасный обогреватель
марки SUNNY мощностью 3 кВт (рис. 3).
Для движения воды был использован циркуляционный насос S.A.V.-heat 25/40 (рис. 4),
для измерения температуры воды – погружной термометр марки Testo 925 [7].

Рис. 3. Инфракрасный обогреватель марки SUNNY

После проведения лабораторных опытов были выявлены оптимальный угол наклона солнечного водонагревателя, мощность циркуляционного насоса. Угол
наклона солнечного водонагревателя для максимального поглощения
солнечной радиации на территории Нижегородской области составил 38º. При угле падения 38º между ребрами солнечной установки нет пробелов, через которые проходит
некоторое количество солнечной радиации.
Таким образом, водонагреватель получает
максимальное количество солнечной радиации за счет того, что непоглощенная солнечная радиация отражается на соседних ребрах.
В ходе проведения испытаний также была определена рациональная мощность работы циркуляционного насоса. Нагрев воды
происходит быстрее всего при мощности
циркуляционного насоса, равной 33 Вт. Результаты испытаний представлены в таблице
2. К нижней трубе подводится из системы
водоснабжения жидкость; через соответствующие ребра, расположенные в торцевых частях установки, она греется. Достоинством
данной установки является то, что каждое
ребро профиля является отдельным водонагревательным устройством, что дает нам
возможность нагреть большее количество
воды и до большей температуры [9].

Таблица 2. Результаты лабораторных опытов
Мощность солнечной радиации 1,5 кВт·ч/м2
Время нагрева, мин.
20
40
Температура поверхности солнечного водонагревателя, º С
29,8
33,2
Температура воды на выходе, º С
24,2
27,4
Мощность солнечной радиации 3,0 кВт·ч/м2
Время нагрева, мин.
20
40
Температура поверхности солнечного водонагревателя, º С
38,4
42,8
Температура воды на выходе, º С
25
28,7
Мощность солнечной радиации 6,0 кВт·ч/м2
Время нагрева, мин.
20
40
Температура поверхности солнечного водонагревателя, º С
41,4
48,7
Температура воды на выходе, º С
25,3
30,1
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Для определения оптимальных параметров солнечного водонагревателя были рассмотрены несколько видов профилированного металлического листа, технические характеристики которых представлены в таблице
3. В процессе разработки лабораторного
стенда были исследованы следующие показатели: объем воды, приходящийся на 1 м2
рабочей поверхности солнечного водонагревателя, температура нагрева воды за 1 ч в
установке площадью 1 м2, время нагрева необходимого объема воды и площадь солнечного водонагревателя для покрытия суточной нормы (рис. 5). На основе анализа солнечных водонагревателей различных конфигураций были выявлены следующие преимущества и недостатки каждого из них.

Объем воды,
приходящийся
на 1 кв. м поверхности
водонагревателя, л

Температура нагрева воды
за 1 ч в установке
площадью 1 кв. м, °С
С-25-1100

Таблица 3. Технические характеристики
профилированного металлического листа
Вид профилироОбщая Полезная Высота
Вес,
ванного металли- ширина ширина, волны,
кг/м2
ческого листа
листа, мм
мм
мм
С-25-1100
1140
1110
25
4,8
НС-35-1000
1060
1000
35
5,4
НС-44-1000
1047
1000
44
5,3
Н-60-845
902
845
60
8,8
Н-75-750
800
750
75
9,8

По показателям объема воды, приходящегося на 1 м2 рабочей поверхности солнечного водонагревателя, наиболее перспективной является установка с профилированным
металлическим листом марки Н-75-750, и
этот показатель составляет 21,92 л/м2, а минимальный объем наблюдается у профиля Н60-845 – 16,8 л/м2.

Время нагрева
необходимого объема
воды, мин.

С-35-1000

НС-44-1000

Площадь солнечного
водонагревателя, кв. м
Н-60-845

Н-75-750

Рис. 5. Технические показатели солнечного водонагревателя

Максимальная температура нагретой воды (11,5°С) наблюдается в варианте с применением профиля типа С-25-1100 за счет
невысокой высоты волны и большой площади, а минимальная (7°С) – с применением
профилированного листа типа Н-75-750. Это
связано с тем, что профилированный металлический лист Н-75-750 имеет большую высоту волны, и солнечная радиация не может
полностью нагреть поверхность, т. к. каждая
волна создает тень последующей. Минимальное время нагрева необходимого объема
воды на 1 гол/сутки наблюдается у устройства с профилированным листом С-35-1000,
и оно составляет 5,8 ч, а максимальное время
в случае с Н-75-750 – 7,5 ч. Также была рассчитана для всех представленных типов профилированного листа площадь солнечного
нагревателя для нагрева суточной нормы воды на 1 гол/сут. Максимальную площадь бу116

дет иметь водонагреватель с профилем марки Н-60-845, и она составит 8,4 м2, а минимальную площадь мы наблюдаем у профилированного листа типа С-25-1100.
Выводы. На основе результатов анализа
всех преимуществ и недостатков профилированных металлических листов для конструирования солнечного водонагревателя
был применен профиль марки НС-44-1000.
Объем воды, приходящийся на 1 м2 рабочей
поверхности, в этом случае составляет 19,8
л, что на 2,12 л меньше, чем в случае с Н-75750, но при этом температура нагрева воды
за 1 ч больше на 2,64°С. Время нагрева необходимого объема воды для профилированного листа марки НС-44-1000 составит 6,5 ч,
что на 0,8 ч больше, чем при использовании
С-35-1000. Площадь солнечного нагревателя
с применением профилированного металлического листа типа НС-44-1000 составит 7,1
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м2, что на 0,6 м2 больше, чем в случае применения Н-75-750, но на 1 м2 меньше, чем С35-1000. Также при применении профиля
НС-44-1000 наблюдается равномерный нагрев поверхности. Такие конструктивные
особенности водонагревателя дают возможность получить максимальное количество
солнечной радиации за счет того, что непоглощенная солнечная радиация отражается
на соседних ребрах.
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RESULTS OF THE WATER HEATING DUE TO SOLAR ENERGY DEVICE’S CONSTRUCTIVE
FEATURES STUDYING
A.A. Alexandrova, 
Y.M. Dulepova, 
A.A. Sinitsin, 
Ǽ  ǽ
Abstract.The option of a solar water heater use is being considered. At water heating due to solar energy device’s
technological parameters determining, the following data as the basis for calculations: the water daily rate, solar
radiation power, existing water supply system were used. In the course of this work, solar water heater’s various
technical parameters were analyzed, namely, heated surface in the form of a profiled metal sheet’s parameters; data
on the volume of water per m 2 of the solar water heater were determined; water volume required for livestock facility’s technological processes; water temperature boiled 1 m 2 of water heater in 1 hour; solar water heater’s area.
Based on profiled metal sheets for solar water heater construction’s identified advantages and disadvantages, the
solar water heater prototype NS-44-1000 brand profile was used. As a result, the following technological parameters were obtained: water volume per m2 is 19,8 liters; 141,5 liters water volume required heating time – is 6,5
hours; solar heater made of profiled metal sheet’s area is 7,1 m 2. Laboratory tests had determined that the of the
NS-44-1000 profile using gives more uniform heating of the surface than other test samples. The water heater’s design feature make it possible the maximum amount of solar radiation to obtain due to the fact that unabsorbed solar radiation on adjacent ribs is reflected.
Keywords:heat supply, hot water supply, electric energy renewable sources, solar water heater.
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