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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
АКАДЕМИКУ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ИВАНОВУ Ю.А. – 60 лет
2 июля 2022 года исполнилось 60 лет со дня рождения
академика РАН, доктора сельскохозяйственных наук,
профессора, директора ИМЖ-филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ

Юрия Анатольевича Иванова
Уважаемый Юрий Анатольевич!
60 лет – значимая дата в жизни каждого человека, когда широко открыт
простор для новых планов и идей, когда благодаря большому опыту работы,
компетентности и энергии, можно решать самые сложные задачи, стоящие перед нашим обществом и государством.
Для Вас, разносторонне грамотного и квалифицированного человека, служение аграрной науке стало настоящим призванием. Вы состоялись как профессиональный организатор научных исследований по животноводству, ведущий
ученый в области решения теоретических и практических проблем отрасли,
доктор сельскохозяйственных наук, член Бюро Отделения сельскохозяйственных наук РАН, автор множества научных публикаций, общественный деятель.
Сейчас Вы успешно возглавляете один из головных научных институтов нашей
страны – Институт механизации животноводства – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ,
прилагаете значительные усилия для развития отечественной науки.
В Вас удивительным образом сочетаются самые разные достоинства:
твердость характера с житейской мудростью, инновационные методы в принятии решений с умением найти подход к каждому, высокая требовательность и
организованность с доброжелательностью и теплотой. Пусть каждый день
оставляет в памяти светлые воспоминания и дарит новые возможности ярких
свершений и новых достижений в Вашей ответственной работе.
Коллектив ИМЖ – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, редакция журнала «Техника
и технологии в животноводстве» искренне поздравляют Вас с замечательным
юбилеем и желают воплощения в жизнь всех задуманных планов и начинаний,
поддержки коллег, крепкого здоровья, благополучия, оставаться таким же
жизнерадостным, полным сил, энергии, оптимизма, дальнейших Вам
творческих и жизненных побед на благо Российской науки!
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К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ВЫЯВЛЕНИЯ СТРЕССА
У МЯСНОГО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В.Ю. Сидорова, доктор сельскохозяйственных наук
Е.Б. Петров, кандидат сельскохозяйственных наук

Институт механизации животноводства – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: gdi20071@yandex.ru
Аннотация. Отражены вопросы влияния стресса на состояние здоровья крупного рогатого скота и методы его определения. Рассматриваются возможность снижения негативного воздействия различных
видов стресса, условия установления и устранения источников проявления стресса – стресс-факторов.
Принято считать, что стрессовое состояние на 70-80% обусловлено технологическими условиями кормления, содержания и ухода, которые, в свою очередь, по классификации относятся к техногенным факторам. Неблагоприятные условия микроклимата способствуют снижению продуктивности крупного рогатого скота на 15-30%, заболеваемость отнимает ещё 15-35% продуктивности. Стресс у мясного крупного рогатого скота сопровождается проявлением чувств беспокойства и страха, подачей звуковых сигналов – мычанием. При этом увеличиваются частота пульса и выброс в кровь гормона надпочечников, отвечающего за стресс – кортизола. Стрессовое состояние можно выявить посредством использования
нейронных сетей, сравнивая полученную картинку мимики и формы габитуса животного с аналогами при
бесстрессовом состоянии. Для борьбы со стрессом у мясного скота и для его адаптации к техногенным
условиям современного откормочного комплекса или фидлота используют биологические, технологические и иные способы, ветеринарно-медикаментозные препараты и системы нейронных сетей, адаптированные к выявлению стресс-факторов у крупного рогатого скота. Хранение этой информации в облаке и
обучение специалистов прикладным нейро-программам, отслеживающим состояние здоровья животных,
способствует обнаружению стресса в любой нештатной ситуации.
Ключевые слова: стресс, комфортные условия, стресс-факторы, адаптация скота, нейросети.

Введение. Применение промышленных
технологий на основе комплексной механизации, автоматизации поточных линий и роботизации производственных процессов для
повышения эффективности производства и
качества продукции приводит к усилению
воздействия ряда неблагоприятных факторов
внешней среды на организм животных, увеличению их числа, что способствует возникновению у них стрессовых состояний. Основными
факторами
технологического
стресса могут стать: новое оборудование,
шумовое воздействие, некомфортный размер
стойл, неудобное устройство кормушек и
поилок, способ содержания, смена персонала
по уходу за скотом, наличие роботов-манипуляторов, других технических средств и
т. д. Стресс-фактором может явиться некачественное кормление, переход на новое место
содержания, изменение распорядка дня на
ферме, перемена привычного окружения, частое переформирование состава стада. Внед-

рение современных технологий, машин или
оборудования также может негативно воздействовать на животных. Стресс вызывает
приступы агрессии, которая быстро сменяется состоянием страха, вялостью, болезненностью, безразличием, потерей продуктивности. Степень реакции организма животного
на негативные внешние обстоятельства определяется поведенческими стереотипами,
возрастом, породой, полом, типом высшей
нервной деятельности, окружающей производственной инфраструктурой.
К температурным стресс-факторам относятся факторы внешней среды: повышенная
влажность воздуха, слишком высокая или
слишком низкая температура в коровнике,
теснота, грязь, ограниченное пространство,
шум. Неблагоприятные условия микроклимата способствуют снижению продуктивности скота на 15-30%, заболеваемость отнимает ещё 15-35% [1-4], так как стресс в животноводстве – это общая неспецифическая от-
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ветная реакция организма животных на воздействие внешней среды, процесс внутренних изменений в ответ на любое сильное или
продолжительное воздействие окружающей
среды – как негативное, так и позитивное.
Неправильное или недостаточное питание и поение, использование некомфортных
для животного технических средств может
вызывать стресс и привести к снижению
продуктивности и ухудшению здоровья. Сами эти факторы не являются причиной
стресса, причиной стресса может стать способ их воздействия при использовании новых технологий и технических средств. В
настоящее время методы выявления стресса
у животных не унифицированы, находятся в
стадии разработки и апробации, сам вопрос
мало изучен и актуален как для изучения, так
и для разработки методов снижения воздействия технологического стресса на продуктивность и здоровье животных.
Цель работы – разработать методы определения общего и специфического воздействия технологического стресса у скота мясного направления продуктивности, а также
способы снижения его негативного воздействия и устранения источников проявления.
Обсуждение полученных результатов.
Интенсивные технологии разведения и размножения скота привели к тому, что наряду
с увеличением производства молока и мяса
увеличилось и число стресс-факторов, и многие звенья технологии выращивания и эксплуатации животных пришли в противоречие с их физиологическими особенностями,
возникшими и закрепившимися у животных
в процессе эволюции. При этом, наряду с
увеличением продуктивности животных,
ухудшается качество продукции, снижаются
сроки хозяйственного использования и общей продолжительности жизни, адаптационные качества и резистентность.
В настоящее время степень стрессоустойчивости или стрессонеустойчивости определяют с помощью различных методов, представляющих собой общепринятые и достаточно информативные способы определения
функциональных способностей как специфических, так и неспецифических систем опре6

деления стресса. Для определения стресса
использовали методы нормализации подобных влияний и имитационного моделирования. После исключения генетического влияния быков-отцов, кормовых факторов, факторов содержания, заболеваний и ухода за
животными (фактор персонала) изучили по
характеру привесов влияние фактора технологического стресса. Отмечали степень отклонения от нормы в виде страха, агрессии, а
также восстановление нарушенных или утраченных реакций на особое пищевое поведение, реакции на техногенные новшества,
быстрое привыкание животных к техногенному окружению, приучаемость к существованию в условиях комплексной механизации
и автоматизации производства, устойчивость
к внешним раздражителям.
Биомедицинские и технико-технологические исследования стресса у животных в
рамках науки нейроинформатики позволяют
использовать теорию и практику нейронных
сетей в животноводстве. Это дает возможность применить биофизические принципы
обработки информации для аппаратных реализаций нейронных сетей. Главными отличиями современных нейронных сетей от вычислительных устройств предыдущих поколений считается высокая скорость передачи
нервного импульса, когнитивность, то есть
способность к обучению посредством настройки сетевых параметров, значительная
помехоустойчивость (рис. 1).
Выбор объекта
наблюдения
Сравнение объекта
наблюдения с компетентным аналогом

Принятие решения:
сеть обучена новому
элементу поведения
Перенос отклонений
от нормального состояния в базу данных

Рис. 1. Цикл: процесс обучения нейросети

Интеллектуальные системы в животноводстве на основе искусственных нейронных
сетей позволяют с успехом решать проблемы
распознавания образов, выполнения прогнозов, оптимизации, ассоциативной памяти и
управления процессами сохранения здоровья
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животных. Искусственные нейросети являются электронными моделями нейронной
структуры мозга, который учится в значительной степени на опыте. Практическая деятельность доказывает, что множество проблем, не поддающихся решению традиционными методами, могут быть эффективно решены с помощью использования датчиков
нейронных сетей для создания нового поколения интеллектуальной техники и дальнейшего изучения проблем неокортекса. В данном направлении разработан ирландский
программный комплекс Сainthus, специализирующийся на использовании компьютерного зрения для предикативного анализа
изображений и выявления таким образом
проблем, а также мониторинга здоровья и
комфортности содержания скота по мимике
и габитусу (рис. 2).

Рис. 2. Выявление стресса по мимике и положению
тела животного

В настоящее время приняты международные законы, регулирующие состояние здоровье животных. В связи с этим необходимы
методы раннего выявления стресса и устранения стресс-факторов. Применение электронной идентификации животных путем
электронной метки у животных (чип, датчик,
болюс) позволяет вносить в базу данных ряд
показателей, позволяющих посредством
сравнения вычислять стрессозависимых и
стрессонезависимых животных. Другим способом выявления стрессоустойчивости скота
является прибор микроамперметр электропунктуры, например, известный ПЭРТ-4М.

Стресс определяется путем измерения
электропроводности биологически активной
точки (БАТ) кожи, ответственной за состояние центральной нервной системы. По показаниям прибора (положительные и отрицательные потенциалы, наличие симметрии
или асимметрии в отклонениях стрелки прибора) делается заключение об устойчивости
или чувствительности нервной системы животного к стресс-факторам. Способ легко выполним, позволяет определить стрессоустойчивость коров независимо от уровня продуктивности, возраста, периода и стадии полового цикла. В электропунктуре с диагностической целью используют два основных параметра – величина биопотенциала кожи и
электрокожное сопротивление. Последний
показатель прямо пропорционален электропроводности кожи [5]. На определение
стрессоустойчивости одной головы крупного
рогатого скота этим методом затрачивается
менее 5 минут.
Определение стрессоустойчивости животных по содержанию кортизола в крови
проводят на основании метода изучения динамики кортизола в крови, в связи чем выделяют три типа стрессоустойчивости – высокая, нестабильная, низкая. Для животных с
высокой стрессоустойчивостью свойственна
быстрая нормализация гомеостаза, после
проявления стресс-реакции уже через 30 минут уровень кортизола возвращается к исходным величинам. Тип животных с низкой
стрессоустойчивостью характеризуется тем,
что после кратковременной нормализации
содержания стресс-гормонов в крови происходит длительное понижение их уровня, которое может продлиться до нескольких суток
[3, 6]. Принцип определения влияний факторов стресса заключается в том, что, исключая влияние определенных факторов, таких,
как генетические (влияние родителей), кормовые (влияние кормовых рационов), содержание (влияние размещения животных), оздоровительные (профилактика заболеваний и
ветеринарная обработка) и факторы ухода за
животными (факторы персонала), мы получаем факторы, выделенные для изучения в
условиях промышленной технологии разве-
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дения и размножения мясного скота. При
бесстрессовом разведении поведение и мясная продуктивность скота относительно стабильны, при наличии стресса поведение одного животного или группы животных зрительно отличается от поведения животных
основного стада. Принимаются в расчет поза
животного, скорость движений, голосовые
выражения, суточная ритмика (ускоренная
или замедленная), быстрая утомляемость при
движении и т. д.
Основными способами выявления стресса
у мясного скота являются визуальное наблюдение и хронометраж. Методы их обработки
заключаются в документальной фиксации
отдельных элементов жизнедеятельности:
прием корма и воды, безусловно-рефлекторное отрыгивание жвачки, наличие или отсутствие половой активности (вытеснение из
группы, обнимательный рефлекс, агрессивность), дефекация, драка, отдых и т. д. Поведение основного стада мясного скота является фоном для принятия решения о наличии
или отсутствии технологических стресс-факторов при проведении регулярных производственных процессов – кормления, поения,
уборки навоза, отдыха, моциона, профилактических ветеринарных мероприятий и др.
Регулярность проверок должна в полной мере учитывать и выявлять стресс при таких
производственных операциях, как измерение
и взвешивание животных, их ветеринарная
обработка, биркование, в том числе при частой потере бирок, ношение ошейников, чистка, комфортность содержания, искусственное осеменение или спаривание, отелы, нормальное протекание кормления молодняка
коровами-кормилицами, выкидыши или
аборты, яловость и т. д.
У молодняка фоновыми видами факторов
стресса основных поведенческих показателей являются: поведение при приучении к
поеданию кормов, вовлечение в производственные процессы, бестравматическое групповое содержание, предрасположенность к
выяснению и изменению иерархического состава стада, заболеваемость, стадность, подражаемость и др. При наличии стресса бычки на откормочных площадках снижают
8

среднесуточные привесы и их интенсивность
[7, 8, 9]. Крупный рогатый мясной скот относится к животным с высокой степенью стадной организованности, подчиняющимся
стадной иерархии, занимающим свое индивидуальнее стадное ранговое место. Ситуации, основанные на законах иерархии, доминирования и подчинения, когда слабый во
всем добровольно уступает более сильному,
до минимума снижают число конфликтов и
становятся бесстрессовыми, то есть стадо
легко управляется при применении технических новшеств.
Наличие стресса можно выявить по характеру привесов у животных, содержащихся в одинаковых условиях кормления и размещения, аналогичном ветобслуживании и
постоянном персонале по уходу за животными. В сформированных условных группах
животных посредством чипов, болюсов и
датчиков определяется характер среднесуточного привеса. Варианты достоверности
плюс- и минус-отклонений от средней величины следует рассматривать как показатели
стрессозависимости и стрессонезависимости.
В молочном скотоводстве особое внимание
обращается на наличие пиков лактации. Таким образом в группе прослеживается ситуация, характерная или не характерная для
животных данной популяции (группы, стада,
породы), разводимых на ферме [10, 11].
В последние десятилетия из-за рубежа завозили скот элитных мясных пород. С покупкой высокопродуктивных животных возникают определенные проблемы из-за отсутствия знаний по его адаптации к новым
условиям содержания. Хорошо известно, что
роль племенного скота в повышении продуктивности значительна, особенно в хозяйствах, где используют современные технологии, однако стресс становится проблемой современного скотоводства. С момента прибытия животных в хозяйство начинается общая
адаптация, напрямую связанная с факторами
стресса. Существует один основной путь
преодоления отрицательного влияния стрессфакторов при адаптации: приближение технологий содержания и эксплуатации животных к их биологическим потребностям [15-
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18]. Стресс при перевозке могут вызвать беспокойная обстановка, крик, шум, запах, подгон животных палками. На животных негативно сказываются скученность, толчки, тряска, длительные остановки, изменение температурно-влажностного режима [12-14].
Акклиматизационные способности как
отечественного, так и импортного скота разных пород неодинаковы. Некоторые из животных настолько плохо акклиматизируются,
что становятся непригодными для разведения в современных условиях комплексной
механизации животноводческих предприятий. Институтом механизации животноводства (ИМЖ – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
предложен метод определения стрессового
состояния животных.
Целью исследования явилось выявление
технологического стресса посредством разработки простого, доступного тестирования
животных на стрессоустойчивость и стрессочувствительность по отношению к таким
технологическим стресс-факторам, как: инновации, связанные с повышенными показателями вибрации, шума, радио- и электроизлучения и т.д. (технологический стресс); перемена условий содержания (сезонный
стресс); перемена условий кормления (кормовой стресс); применение ветеринарных
препаратов для лечения (травматический
стресс); перемена персонала (производственный стресс). Технологическая стрессоустойчивость учитывается по показателям отклонения от обычного поведения визуально (поза животного, голосовые выражения, поведенческие аномалии и т. д.), с хронометрическим учетом времени, затраченного на возвращение к обычному состоянию и поведению, по уровню гормонального фона организма, уровню мясной продуктивности и интенсивности прироста живой массы.
Заключение. Управление здоровьем животных стало возможным в условиях современных комплексов с применением искусственного интеллекта, одна из функций которого – объединение отдельных технологических процессов, использующих искусственный интеллект, в единую сеть через чипы, болюсы, электронные бирки, программ-

ные комплексы на сельхозпредприятиях.
Разработанные методы определения стресса
и принципов бесстрессовой адаптации животных к технологическому стрессу и другим его видам путем применения интеллектуальной техники нового поколения и систем нейронных сетей позволят:
- выявлять заблаговременно стрессовые
ситуации у животных;
- для борьбы со стрессом у скота и его
адаптации к техногенным условиям современных животноводческих комплексов использовать арсенал биологических и технологических способов, ветеринарные препараты и т. п.;
- хранить массив информации о здоровье
животных в облаке и обучить специалистов
прикладным нейропрограммам.
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THE ISSUE OF BEEF CATTLE STRESS DETECTING METHODS TO
V.Y. Sidorova, doctor of agricultural sciences
E.B. Petrov, candidate of agricultural sciences
Institute of livestock mechanization – filial of the FGBNY FNAC VIM
Abstract. The issues of stress impact on the cattle health and methods of its determination are reflected. The possibility of stress various types’ negative impact reducing, the stress sources conditions – stress factors’ establishing
and eliminating – are being considered. It is considered that the stress state is in 70-80% due to the technological
conditions of feeding, maintenance and care, which, in turn, according to classification to the technogenetic factors
are belonged. Unfavorable microclimate conditions contribute to cattle production in 15-30% decreasing, morbidity
takes another 15-35%. Stress in beef cattle by the anxiety and fear feelings’ manifestation is accompanied, sound
signals giving – mooing. At the same time, the pulse rate increasing and cortisol adrenal hormone responsible for
stress –into blood is releasing. A stressful state through neural networks use can be detected, comparing animal image’s facial expressions and its habitus shape with stress-free state analogues’ resulting. Biological, technological
and other methods, veterinary and medicinal preparations and neural network systems adapted to the detection of
cattle stress factors are used to combat beef cattle stress and it to a modern fattening complex or feedlot’s technogenic conditions to adapt. Cloud storing of this information and applied neuro-programs’ specialists training tracking the animal health’s state helps stress in any emergency situation detecting.
Keywords: stress, comfortable conditions, stress factors, livestock adaptation, neural networks.
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Аннотация. Проведен сравнительный анализ показателей энергии роста и динамики живой массы молодняка калмыцкой породы при разном уровне кормления в подсосный период. Показано, что за весь период выращивания потребление обменной энергии у опытных бычков на 4000 МДж и переваримого протеина на 50 кг было больше, чем у сверстников контрольной группы. Дополнительная подкормка подсосных
телят обеспечила превосходство по среднесуточному приросту у бычков на 70 г, а у телок – на 38 г на голову в сутки. Телки всех групп могли использоваться в воспроизводстве, так как их живая масса на 75%
соответствовала живой массе полновозрастных коров. От бычков опытной группы, имеющих более высокие показатели живой массы и более низкую себестоимость 1 кг прироста, чем у сверстников контрольной группы, при одинаковой реализационной стоимости 1 кг живой массы получено прибыли на
56,1% больше, рентабельность выше на 5,3%. За опытный период животные всех групп имели невысокую
интенсивность роста: в 17-месячном возрасте бычки достигали убойных кондиций с показателями живой массы более 400 кг с достоверным превосходством в пользу животных опытной группы. При этом
установлена положительная взаимосвязь энергии роста молодняка, их живой массы и реализационной
цены с окупаемостью затрат и рентабельностью.
Ключевые слова: калмыцкая порода, бычки, телки, энергия роста, живая масса, рентабельность.

Введение. Устойчивое самообеспечение
населения высококачественным продовольствием за счет собственного производства
является одним из важнейших условий стабильности экономики отдельных регионов и
страны в целом. Их самообеспечение определяется уровнем удовлетворения потребностей промышленности в сырье, а населения
– в продуктах питания. В последние годы в
России, в том числе и в Ростовской области,
более 80% говядины производится за счет
молочного скотоводства. До 1990 года на
душу населения производилось 26–29 кг говядины. В процессе внедрения рыночной

экономики и резкого сокращения поголовья
крупного рогатого скота производство говядины снизилось в России и в Ростовской области до 14-18 кг на душу населения, хотя по
рациональным нормам, рекомендованным
Институтом питания АМН России, на душу
населения в год нужно 320-340 кг молока и
25 кг говядины [1-5, 11, 12].
Для увеличения производства говядины в
разработанных и принятых к исполнению
различных государственных отраслевых программах предусмотрена интенсификация выращивания молодняка и увеличение количества скота специализированных мясных по-
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род с целью создания крупномасштабной отрасли мясного скотоводства, способной в
перспективе значительно увеличить производство говядины на основе использования
импортных и хорошо приспособленных к суровым засушливым регионам животных
калмыцкой, казахской белоголовой и русской
комолой пород. На их долю приходится более 65% от численности скота мясных пород
России [6, 7, 8]. При этом наиболее качественная говядина, содержащая полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6
в соотношении 1:4, получается от животных,
выращенных в условиях стойлово-пастбищной технологии [9, 10].
Целью работы являлось проведение
сравнительной оценки формирования мясной
продуктивности молодняка калмыцкой породы при разной интенсивности выращивания
в подсосный период в условиях стойлово-пастбищной технологии.
Методика исследований. При проведении исследований использовались зоотехнические, статистические методы и сравнительный анализ результатов производственного опыта. Для этого в ОАО “Племзавод
“Прогресс“ (Ростовская область) в стаде численностью 120 коров в качестве подкормки
подсосным телятам с 1,5-месячного возраста
кроме молока матери и пастбищной травы
использовали сочные и концентрированные
корма из расчета 11–25 МДж обменной энергии (0,8–2,0 корм. ед.) на голову в сутки. Телята второго маточного гурта (118 голов –
контрольная группа) кроме молока матери и
пастбищной травы никаких кормов дополнительно не получали (таблица 1). После отъема от матерей все бычки опытной (1) и контрольной (2) групп были сформированы в
один гурт, а телки (1а, 2а) – в другой, содержались телята в одинаковых условиях с одинаковым уровнем кормления, рассчитанным
на получение не менее 800 г суточного прироста (таблица 2). Для определения энергии
роста учитывалась живая масса молодняка
после рождения, при отъеме от матерей в 7,
12, 15 и 17-месячном возрасте. Учет поедаемости и затрат кормов на 1 кг прироста живой массы определялся по общепринятой ме12

тодике – групповым методом, ежедневно, а
учет несъеденных остатков корма – ежемесячно за два смежных дня. Потребление молока матерей определялось по данным характеристики породы.
Таблица 1. Количество и питательная ценность
кормов, потребленных телятами в подсосный
период выращивания (в расчете на 1 теленка)
Кол-во Кормовые Переваримый Обменная
Корм корма, единицы
протеин
энергия
кг
кг
%
кг
%
МДж %
Опытная группа
Молоко 1250 384,5 40,1 38,4 36,7 2656,2 29,6
Сено
92
40,5 4,2 9,5
9,1 612,5 6,8
Разно360 82,0 8,6 9,1
8,7 843,5 9,4
травная
смесь
Зерно155 162,1 16,9 21,5 20,6 1543,2 17,2
вая
смесь*
Паст1450 290,0 30,2 26,0 24,9 3323,0 37,0
бищная
трава
Всего
–
959,1 100 104,5 100 8978,4 100
Контрольная группа
Молоко 1250 384,5 57,0 38,4 59,6 2656,2 44,4
Паст1450 290,0 43,0 26,0 40,4 3323,0 55,6
бищная
трава
_
Всего
674,5 100 64,4
100 5979,2 100
* Состав: дерть ячменная – 30%, пшеничная – 25%,
кукурузная – 25%, гороховая – 20%. В 1 кг смеси содержится 1,2 корм. ед., 120 г переваримого протеина и
952 МДж обменной энергии
Таблица 2. Расход кормов в период
с 7 до 17 месяцев доращивания
Корма
Группа и половая принадлежность
опытная
контрольная
I
Iа
II
IIа
(быки) (телки) (быки) (телки)
Сено, кг
64
60
61
58
Силос, кг
5550
5250
5337
5180
Комбикорм, кг
1270
1070
1270
1000
Солома, кг
1025
810
978
785
Сенаж, кг
2373
2280
2217
2153
Жом, кг
1950
1850
1950
1850
Итого, кг
12232 11320 11813 11026
Сухое вещество,
4799
4439
4712
4324
кг
Обменная энер31225 28883 30163 28134
гия, МДж
Переваримый
329,5
304,8 318,5
296,9
протеин, кг
Кормовые ед.
3268
3026
3157
2944
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Таблица 3. Затраты питательных веществ за весь
период выращивания (в расчете на 1 бычка)
Группа
Возрастной
Питательные
период, мес.
вещества
опытная контрольная
Новорожден- Кормовые ед.
959,1
674,5
ные-7
Переваримый
104,5
64,4
протеин, кг
Обменная энер- 8978,4
5979,2
гия, МДж
8-18
Кормовые ед.
3268
3157
Переваримый
329,5
318,5
протеин, кг
Обменная энер- 31225
30163
гия, МДж
Новорожден- Кормовые ед.
4227,1
3831,5
ные-18
Переваримый
434,0
382,9
протеин, кг
Обменная энер- 40203,4
36142,2
гия, МДж

Полученные данные свидетельствуют о
том, что бычки и телки всех анализируемых
групп имеют хорошее развитие желудочнокишечного тракта и способны потребить
большее количество кормов. При этом у
бычков обеих групп почти на 9% больше использовано сухого вещества и переваримого
протеина корма, чем у телок. Однако расход
переваримого протеина на одну кормовую
единицу у животных всех групп был практически одинаков. Вместе с тем животные,
приученные к поеданию корма в подсосный
период, лучше его использовали и после
отъема их от матерей, что способствовало
более высокой энергии роста их и увеличению живой массы за все периоды учета (таблицы 4, 5). Разница в пользу бычков и телок
опытных групп в подсосный период составила 11,3 кг и 12,2 кг. В последующем отставание в энергии роста у животных контрольных групп все возрастало, и в 17-месячном

возрасте опытные бычки имели живую массу
440 кг, а телки – 369 кг, что на 35 кг и 20 кг
больше, чем у сверстников контрольных
групп. При этом во все возрастные периоды
отмечено достоверное превосходство в энергии роста и показателях живой массы между
бычками и телками. Разница по живой массе
у них увеличивалась с 24 кг в 7-месячном до
71-56 кг в 17-месячном возрасте. По энергии
роста бычки обеих групп превосходили телок в среднем на 134–102 г в сутки. К тому
же бычки и телки опытных групп отвечали
требованиям бонитировочного класса элитарекорд, а контрольных групп – класса элита.
Таблица 4. Изменение живой массы подопытных
животных, кг
Группа
Константа 1 (n=58) 1а (n=58) 2 (n=59) 2а (n=59)
Ново- M±m 22±0,43 20±0,50 23±0,56 20±0,64
рожСv, % 7,52
7,58
8,50
9,11
денные
M±m 203±9,3 17910,0 1918,1 16711,7
7
Сv, % 6,44
5,83
6,03
5,82
M±m 3264,0 278±3,16 307±2,40 263±2,21
12
Сv, % 7,21
7,73
4,53
8,0
M±m 4045,2 335±2,77 373±3,12 318±2,38
15
Сv, % 5,30
6,18
7,03
5,80
17
M±m 440±1,93 369±2,41 405±2,09 349±1,98
б
Сv, %
3,3
4,8
3,8
4,3
Треб. классов,
425 / 380 360 / 310 425 / 380 360 / 310
э-р/I

Возраст,
мес.

Результаты и обсуждение. Бычки и телки, получавшие подкормку в подсосный период, за время опыта съели силоса и сенажа
на 369 и 197 кг или на 4,6 и 2,6% больше,
чем их сверстники, не получавшие подкормку. За весь период выращивания потребление обменной энергии у опытных бычков
более чем на 4000 МДж и на 50 кг переваримого протеина было больше, чем у сверстников контрольной группы (таблица 3).

Таблица 5. Показатели абсолютного (кг)
и суточного (г) прироста
Опытная группа
Контрольная группа
Возраст- АбсолютАбсолютСуточный
Суточный
ной периный
ный
од, мес. Быч- Тел- Быч- Тел- Быч- Тел- Быч- Телки ки ки ки ки ки ки ки
1 день-7 181 159 854 750 168 147 792 693
8-12
123 99 804 647 116 96 758 627
13-15
78 57 867 633 66 55 733 611
16-17
36 34 600 566 32 31 533 517
1 день-17 418 349 810 676 382 329 740 638

Подкормка телят в подсосный период
оказала положительное влияние на энергию
роста и абсолютный прирост во все периоды
учета. В течение подсосного периода бычки
опытной группы имели абсолютный прирост
на 7,2%, телки – на 8,3%, а за весь период
выращивания – соответственно на 9,4 и 5,9%
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выше, чем сверстники в контрольных группах. Аналогичная закономерность отмечена
по среднесуточному приросту. За весь опытный период бычки контрольной группы отставали от опытных на 70 г, а телки – на 38 г
на голову в сутки. Намеченную энергию роста на уровне 800 г и более среднесуточного
прироста получили только от бычков опытной группы. В других группах он колебался
на уровне 517-796 г на голову в сутки.
Наиболее низкая энергия роста у животных
всех групп была в период 16–17-месячного
возраста, когда из-за засухи снизился уровень кормления. В этот период напряженность роста снизилась с 60 до 9%.
Общеизвестно, что среднесуточные приросты и динамика живой массы животных
определяют формирование мясной продуктивности, окупаемость затрат, их конкурентность и приспособленность к принятой технологии. В целом, за опытный период животные всех групп имели невысокую интенсивность роста, но уже в 17-месячном возрасте бычки достигли убойных кондиций с
показателями живой массы более 400 кг, с
достоверным превосходством в пользу животных опытной группы. Телки всех групп
могли использоваться в воспроизводстве, так
как их живая масса на 75% соответствовала
живой массе полновозрастных коров. При
этом установлена положительная взаимосвязь энергии роста молодняка, их живой
массы и реализационной цены с окупаемостью затрат и рентабельностью (таблица 6).
Таблица 6. Экономические показатели
выращивания (в расчете на одно животное)
Опытная
Контрольная
группа
группа
Показатель
Бычки Телки Бычки Телки
Живая масса 1 живот440
369
405
349
ного, кг
Абсолютный прирост,
418
349
382
329
кг
Себестоимость 1 кг
154,6 158,2 160,5 162,0
прироста, руб.
Цена реализации 1 кг
174,0 186,0 174,0 186,0
живой массы, руб.
Получено прибыли,
8536,0 10258,2 5467,5 8376,0
руб.
Рентабельность, %
14,72 23,12 9,37 19,33
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Выводы. Таким образом, от бычков
опытной группы, имеющих более высокие
показатели живой массы и более низкую себестоимость 1 кг прироста, чем у сверстников контрольной группы, но при одинаковой
реализационной стоимости 1 кг живой массы
получено на 56,1% больше прибыли. И у них
на 5,3% выше рентабельность живой массы.
Следовательно, интенсификация выращивания телят в подсосный период значительно
повышает энергию роста и живую массу в
течение всего периода выращивания в условиях стойлово-пастбищной технологии, а
также способствует росту рентабельности
производства.
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THE INFLUENCE OF STALL-AND-PASTURE TECHNOLOGY OF KALMYK BREED’S YOUNG RAISING
ON ITS PRODUCTION
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Abstract. A comparative analysis of Kalmyk breed young’s growth energy indicators and live weight dynamics on
different levels of feeding during the suckling period was carried out. It was shown that during the entire growing
period, the metabolic energy consumption by experienced steers was in 4000 MJ and 50 kg of digestible protein more than by the control group’s contemporaries. Additional feeding of suckling calves provided by suckling steers average growth superiority in 70 g, and by heifers – in 38 g per head daily. Heifers of all groups could be used in reproduction, since their live weight corresponded to 75% of the full-aged cows’ live weight. From the steers of the experimental group, it was having higher live weight indicators and a lower cost per 1 kg of gain than the control group’s
contemporaries, with the same realizable cost of 1 kg of live weight, but in 56,1% more profit and in 5,3% higher
profitability was obtained. During the experimental period, the animals of all groups had a low growth rate: at the
age of 17 months, the steers reached slaughter conditions with live weight indicators of more than 400 kg with a
significant superiority of the experimental group of animals. At the same time, a positive relationship between the
young animals’ growth energy, their live weight and selling price with cost recovery and profitability has been established.
Keywords: kalmyk breed, steers, heifers, growth energy, live weight, profitability.
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Аннотация. В настоящее время бесконтактные дистанционные измерения параметров экстерьера животных представляют значительный интерес в области селекции и генетики крупного рогатого скота.
Они позволяют снизить опасные реакции животных на стресс и сократить время на получение их промеров. В статье проанализированы бесконтактные методы измерения основных параметров телосложения животных, представлен новый подход к оценке экстерьера. Определены параметры экстерьера
посредством обработки изображения животного, полученного путем фотографирования и с помощью
сенсора глубины. Применение сенсора глубины Structure Sensor 3-D исключает неточности с получением
силуэта, возникающие из-за непрерывного движения животных, и не требует создания новой методики
получения промеров тела животных, отличающихся по возрасту, размерам и живой массе. С помощью
Structure Sensore 3-D была определена величина промеров с точностью до 1 мм. Основные промеры тела,
такие, как высота в холке, глубина груди, ширина груди, ширина в маклоках, прямая длина тазобедренной
области, прямая длина туловища, обхват пясти, длина крестца, глубина в пояснице, ширина в седалищных буграх, были измерены в условиях производства, и при обработке погрешность составила не более
2%. Экспериментальные результаты показывают, что эти приемы можно рассматривать как инновационный метод для бесконтактного измерения параметров телосложения крупного рогатого скота.
Ключевые слова: оценка экстерьера, параметры животных, сенсор глубины, бесконтактное измерение.

Введение. В настоящее время бесконтактные дистанционные измерения параметров экстерьера животных представляют значительный интерес в области селекции и генетики крупного рогатого скота [1, 2]. Они
позволяют снизить опасные реакции животных на стресс и существенно сократить время на получение их промеров. В современных исследованиях приведены разные технологии бесконтактных измерений телосложения животных [3, 4]. Например, предлагается
применять технологию LiDAR для построения трехмерной модели животных [5]. В экспериментах используются три головы крупного рогатого скота для определения пяти
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промеров тела – высота в холке, косая длина
туловища, глубина груди, высота в пояснице,
высота в крестце. Приведены результаты
апробации разработанного алгоритма по обработке трехмерного облака точек для дальнейшей реконструкции поверхности тела.
Вместе с тем авторы в выводах по применению предложенного алгоритма расчета
трехмерной модели утверждают, что из-за
различий в размерах крупного рогатого скота (от телят до взрослых особей) необходимо
создавать разные системы измерения их промеров. Это высказывание позволяет утверждать, что для других пород и разных возрастных групп крупного рогатого скота, а также
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для более широкого спектра промеров тела
требуется разработать другой алгоритм обработки трехмерного изображения животного, который, возможно, будет аналогичен
представленному способу, а возможно, и существенно отличаться.
Указано, что для получения силуэта коровы и измерения параметров тела требуется
около 5 минут времени. Однако предложенный алгоритм [5] имеет две основные проблемы: как найти общее решение для фильтрации, чтобы получить четкий и полный
контур крупного рогатого скота; как откалибровать датчик LiDAR для получения точных данных измерений. Также для проведения эксперимента [5] требуется наличие датчика 3D LiDAR IFM O3D303, портативного
компьютера и технических средств в виде
среды программирования на языке C++/C# в
Visual Studio с библиотекой Point Cloud Library (PCL), что не всегда предполагает получение результата в виде промеров тела на
месте проведения эксперимента.
Мы предлагаем решение данных проблем
путем получения изображения с применением сенсора глубины Structure Sensore 3-D,
который позволяет получать информацию о
размерах животного в режиме реального времени. В работах исследователей [6, 7] приведена информация о бесконтактном способе
получения размеров. Применение сенсора
глубины используется для реконструкции
помещений, но не живых объектов и не в
условиях производства. Таким образом, применяемый способ получения изображения
для неживых объектов невозможно адаптировать к исследованию промеров тела животных. Следовательно, целью наших исследований является разработка приемов бесконтактного метода исследования экстерьерных особенностей и параметров телосложения животных в условиях производства.
Материал и методы исследования. Научные экспериментальные исследования
проводились в 2018-2022 гг. на коровах черно-пестрой породы в племенных предприятиях Удмуртской Республики. Объем выборочной совокупности животных составил
около 2000 коров. Животные оценивались в

период с 90-го по 150-й день лактации. Нами
были выбраны следующие промеры: высота
в холке, глубина груди, ширина груди, ширина в маклоках, прямая длина тазобедренной области, прямая длина туловища, обхват
пясти, длина крестца, глубина в пояснице,
ширина в седалищных буграх. Указанные
параметры наиболее более точно характеризуют габариты (каркас) и тазобедренную область животного.
Экстерьерные параметры были получены
тремя способами. Первый способ заключается в контактном измерении. В этом случае
замеры проводились с помощью измерительных инструментов (мерная лента, мерная палка, мерный циркуль). Второй способ
заключается в определении промеров статей
коров по их изображениям, полученным путем фотосъемки. Определение промеров статей коров по фотографиям было выполнено с
помощью введения в кадр перспектрометра,
размеры которого заведомо известны. В качестве перспектрометра была применена
метровая линейка. Изображение получено на
цифровом фотоаппарате с высокой разрешающей способностью матрицы, установленном на штативе, с использованием сетки фокусировочного экрана. Указанная функция
позволяет выровнять получаемое изображение относительно экрана фотоаппарата. Так,
были получены три проекции животного:
вид сбоку, сзади и спереди [8, 9]. При снятии
первой проекции животное располагалось
параллельно экрану фотоаппарата, в двух
других случаях – перпендикулярно.
Полученные изображения были обработаны в графическом редакторе следующим
образом. На изображении были определены
границы перспектрометра и исследуемых
параметров, затем между ними проведены
линии (рис. 1). Таким образом, были найдены интересующие нас размеры в пикселях.
Истинные размеры экстерьерных параметров
животных были вычислены по формуле:

𝐿=

𝑠2 ∙𝑙
𝑠1

,

(1)

где l – длина перспектрометра, см; s1 –
размер перспектрометра в пикселях; s2 – размер объекта в пикселях. Длина линии в пик-
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селях вычислена как гипотенуза прямоугольного треугольника, катеты которого составляют длину и ширину выделенной области
при определении того или иного промера по
изображению.

размеров объекта без применения перспектрометра с привлечением минимального количества людей и отсутствием стрессового
воздействия на животных. В режиме онлайн
были определены все исследуемые экстерьерные параметры (рис. 2-4).

Рис. 1. Схема снятия промеров по изображениям
животных: 1 – перспектрометр, 2 – обхват пясти,
3 – высота в холке, 4 – прямая длина туловища,
5 – глубина груди

Рис. 2. Определение промера – прямая длина
туловища

К третьему способу определения экстерьерных параметров относится метод обработки изображений, полученных с помощью
сенсора глубины – Structure Sensor 3D. Сенсор глубины представляет собой камеру, которая крепится к планшетному устройству и
позволяет захватывать трехмерное изображение объектов. Кроме самой камеры, в
устройстве используется инфракрасный лазер, сенсор и специальная подсветка. Инфракрасный лазер наносит невидимый для человеческого глаза точечный узор на объекты в
пределах 3,5 метров, одновременно с ним
инфракрасный сенсор регистрирует искажения узора. Таким образом, создается карта
глубин для сцены и объектов внутри нее.
Узор дополняется изображением с обычной
камеры, в результате чего получаются трехмерные модели предметов или окружающего
пространства. Программное обеспечение для
сенсора позволяет получать информацию о
расстоянии между объектами, расстоянии от
камеры до объекта и определять любой линейный размер самого объекта в режиме реального времени. Основное и весомое преимущество использования сенсора глубины
заключается в возможности определения
18

Рис. 3. Определение промера – высота в холке

Рис. 4. Определение промера – ширина в маклоках

Результаты исследований и обсуждения. Результаты исследований популяции
коров по экстерьерным показателям, полученным тремя вышеописанными способами,
приведены в таблице 1.
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В целом, оценивая экстерьер животных,
необходимо отметить, что коровы имеют
крепкое и глубокое туловище, хорошие параметры развития тела в высоту, правильно
поставленные передние и задние конечности.
Животные отличались хорошей приспособленностью к промышленной технологии.
Развитие экстерьерных особенностей коров
анализируемой популяции имеет достаточно
выровненный характер, изменчивость изучаемых признаков варьировала от 3,56% до
8,87%. Следует отметить, что по всем пока-

зателям оценки экстерьера коров достоверных различий по величине признаков, полученных разным способом, не выявлено, за
исключением промера «обхват пясти», разница по которому составила 4,4% (Р < 0,01)
и 3,4% (Р < 0,05) (таблица 1). Промер «обхват пясти» характеризует степень развития
костяка и в плане его определения является
одним из самых «неудобных» промеров; следовательно, полученные результаты имеют
достаточно высокую погрешность (4,41% и
3,43%). По остальным изучаемым признакам
экстерьера погрешность по величине полученных результатов между первым и вторым
способами варьировала от 1,04% до 2,51%, а
между первым и третьим способами, соответственно – от 0,97% до 3,62% (таблица 2).
Из анализа таблицы 2 видно, что погрешность измерений между контактным способом и методом обработки изображений, полученных путем фотографирования, а также
между контактным способом и с помощью
сенсора глубины не превышает 5%.
Таблица 2. Относительная погрешность
величины экстерьерных параметров (2000 коров)

Параметр

Высота в холке
Прямая длина туловища
Глубина груди
Ширина груди
Ширина в маклоках
Прямая длина тазобедренной области
Обхват пясти

Относительная погрешность величины экстерьерных параметров, полученных контактным
способом и методом обработки изображений, %
Относительная погрешность экстерьерных параметров, полученных
контактным способом
и с помощью сенсора
глубины, %

Таблица 1. Величина экстерьерных параметров,
полученных тремя различными способами
Показатель
𝑥̅ ± ∆𝑥̅ , см Lim min-max, см Cv, %
Контактный метод (взятие промеров)
Высота в холке 138,70±0,66 (131,00-148,00) 3,60
Прямая длина 147,40±0,93 (132,00-172,00) 4,70
туловища
Глубина груди 84,30±0,62
(75,00-94,00)
5,54
Ширина груди 52,40±0,31
(46,00-57,00)
4,60
Ширина в ма67,60±0,59
(60,00-79,00)
6,74
клоках
Прямая длина 113,20±0,61 (99,00-119,00) 4,23
тазобедренной
области
Обхват пясти
20,40±0,11
(19,00-22,00)
3,90
Метод обработки изображений, полученных
путем фотографирования
Высота в холке 141,80±0,69 (130,50-151,00) 3,69
Прямая длина 145,86±0,91 (127,10-160,00) 4,69
туловища
Глубина груди 82,18±0,59
(72,40-92,30)
5,47
Ширина груди 51,20±0,47
(44,40-59,00)
6,86
Ширина в ма65,90±0,74
(54,50-79,00)
8,42
клоках
Прямая длина 111,40±0,92 (96,40-129,30) 6,23
тазобедренной
области
Обхват пясти 21,30±0,16** (16,70-24,20)
5,80
Метод обработки изображений, полученных
с помощью сенсора глубины
Высота в холке 141,10±0,67 (130,20-148,50) 3,56
Прямая длина 145,72±0,87 (135,30-162,00) 4,50
туловища
Глубина груди 81,60±0,77
(71,20-89,60)
7,19
Ширина груди 50,50±0,50
(44,00-57,00)
7,58
Ширина в ма66,00±0,81
(55,80-77,00)
8,87
клоках
Прямая длина 112,10±0,60
(107-120,00)
3,99
тазобедренной
области
Обхват пясти
21,10±0,23*
(17,90-24,00)
8,27
*P < 0,05; **P < 0,01

2,24
1,04

1,73
1,14

2,51
2,29
2,51
1,59

3,20
3,62
2,37
0,97

4,41

3,43

Выводы. Анализ полученных результатов свидетельствует об обоснованности использования сенсора глубины Structure Sensor 3-D как приоритетного способа для получения промеров животных. Сравнительный
анализ бесконтактных способов получения
промеров коров показывает, что за примерно
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одинаковое время можно получить числовые
значения до 10 параметров экстерьера. Калибровка производится легко в течение 1015 мин. Применение Structure Sensore 3-D
исключает неточности промеров силуэта животного, связанные с его непрерывным движением, и не требует создания новой методики получения промеров тела животных,
отличающихся по возрасту, размерам и живой массе. С помощью Structure Sensore 3-D
получены промеры с точностью до 1 мм, при
этом животные не подвергались стрессу.
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DETERMINATION OF THE EXTERIOR’S NUMERICAL VALUES BY MOBILE SYSTEMS
AND INFORMATION TECHNOLOGIES USING
I.A. Baranova, candidate of physical-and-mathematical sciences, docent
S.D. Batanov, doctor of agricultural sciences, professor
O.S. Starostina, candidate of agricultural sciences, docent
FGBOU VO Izhevsk GSHA
M.M. Lekomtsev, head of the KFH
IP KFH Lekomtsev M.M.
V.G. Borul’ko, doctor of technical sciences, docent
FGBOU VO RGAU-MSHA named after K.A. Timiryazev
Abstract. Currently, livestock exterior parameters’ contactless remote measurements have had considerable interest in the cattle breeding and genetics field. They help the animals dangerous stress reactions and their measures
receiving time to reduce. The article analyzes animals body main parameters’ measuring by non-contact methods
and the exterior assessment’s new approach is presented. The exterior’s parameters of the animal’s image processing obtained by photographing and a sensor of depth using were determined. The Structure Sensor 3-D of depth
using eliminates silhouette’s inaccuracies obtaining due to the animals’ continuous movement, and it doesn’t require
the animals body measurements which are differ in age, size and live weight new technique creating. With the
Structure Sensor 3-D help, the traits’ measurement value with an accuracy of 1 mm was determined. The animal
body main measurements, such as withers height, chest width, chest depth, rump width, hip area’s straight length,
trunk’s straight length, pastern’s girth, rump’s length, loin’s depth, sciatic mounds’ width’s on farm were measured,
and during processing the error was no more than in 2%. Experimental results show that these techniques as cattle
body parameters non-contact measurement’s innovative method can be considered.
Keywords: exterior’s evaluation, animals parameters, sensor of depth, non-contact measurement.
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Аннотация. Применение витаминных препаратов, в состав которых включены жирорастворимые витамины, а именно ретинол и ретинолподобные формы витамина А, имеет важное биологическое значение для роста и развития организма крупного рогатого скота. Многочисленные исследования и их результаты в научных сообщениях, статьях и других литературных источниках позволяют нам лишний раз
доказать эффективность использования витаминных добавок, в нашем случае «Микровит-А», влияющих
на рост и развитие организма животных в целях лучшего развития в онтогенезе, а также получить результаты в послеубойном состоянии животных, а именно – качественную говядину при различных источниках кормовых средств и, соответственно, типах откорма. В нашем случае – использование нетрадиционного источника питательных веществ: ячменного пива. Витамин А можно отнести к группе биологически активных веществ, которые влияют на образование и постройку в клеточных структурах
аминокислот, сложных аминокислотных цепочек, белков и белковоподобных веществ в организме. На основе предыдущего опыта с использованием «Микровит-А» в откорме бычков с применением ячменного
пива с целью определения роста и развития бычков черно-пестрой голштинской породы продолжены исследования влияния витамина А в нашей добавке на качественные характеристики полученной говядины,
а именно – на морфологический состав полутуш, структурность говядины на срезе, соотношение мышечной, жировой, соединительной и костной тканей, а также химический состав и калорийность мяса.
Ключевые слова: бычки, откорм, пиво, мясная продуктивность, конверсия и локализация белковых веществ (протеина) и энергии корма, мышечная ткань, рацион, «Микровит-А».

Введение. Получение лучшей говядины с
повышенной биологической и питательной
ценностью возможно с увеличением процентного содержания в толще мышечной
ткани жировых прослоек, включений и других образований межмышечной жировой
ткани, которая улучшает не только кулинарные и вкусовые свойства говядины, но и технологические свойства по примеру всем известной мраморной говядины. Мраморную
говядину можно получить в основном и преимущественно только от специализированных мясных пород, где имеется генетическая
обусловленность и закономерность [1, 12].
Одна из целей исследования – получение говядины от молочных пород, которым не
свойственно образование межмышечного
жирового отложения, опять же из-за генетической особенности, так как обмен веществ и

особенно жировой обмен не такой, как у мясных пород.
Методы проведения работы. Ретинол в
природе обычно встречается в чистом виде
или в виде его предшествующих форм, которые являются каротиноидами. Как правило,
первая форма усваивается организмом после
приема, а остальные после попадания их в
кишечник сначала перерабатываются, а потом превращаются в чистый ретинол [7, 4].
Провитаминная сущность каротина заключается в том, что этот пигмент (молекулярной структуры) способен расщепляться в
организме человека и животных с образованием витамина А. В 1931 году швейцарский
химик-органик и биохимик Пауль Каррер
установил, что витамин А представляет собой гидролизованную половину молекулы
симметричного каротина и получается из не-
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го путем окислительного распада по средней
(центральной) двойной связи. Химическая
формула ретинола – C20H30O [3, 18].
Рекомендуемые нормы витамина А для крупного
рогатого скота (КРС) (Паршуткин Д.П. Оптимизация
А-витаминного питания бычков при откорме
на рационах с солодовыми ростками, 2017)
Живая
Группа
Рекомендуемая
Автор
масса,
животных
норма
возраст
Леутский К.М.,
32-250 МЕ/кг
КРС
1966
ж.м.
Скоркин В.К., молодняк 205-290
5-10 тыс.
1968
КРС
кг
МЕ/100 кг ж.м.
молодняк
12-20 МЕ/гол. в
Визнер Э., 1976
4-10 мес.
КРС
сутки
Иванов И., Со- молодняк
30-50 тыс. МЕ/
бев С., 1976
КРС
гол. в сутки
молодняк
Девяткин А.И., КРС при
20 тыс. МЕ/100
1976
жомовом
кг ж.м.
откорме
Рагимов М.И.,
молодняк
360-430 МЕ/кг
Скосырский
КРС
ж.м.
С.С., 1986
Каллаур М.Г., молодняк 20-140 375-500 МЕ/кг
1985
КРС
дней
ж.м.
45-100
30-40 тыс.
телята
кг
МЕ/100 кг ж.м.
Вилк и др.,
1988
100-150
20-30 тыс.
телята
(цит. по Охрикг
МЕ/100 кг ж.м.
менко, 1988)
150-200 15 тыс. МЕ/100
телята
кг
кг ж.м.
бычки на
Краснов Г.А.,
300-440 23 тыс. МЕ/100
бардяном
1995
кг
кг ж.м.
откорме
бычки на
Валошин А.В.,
300-440 24 тыс. МЕ/100
жомовом
1996
кг
кг ж.м.
откорме
бычки на
Петрушкин
270-430 30 тыс. МЕ/100
силосном
А.И., 1997
кг
кг ж.м.
откорме
телята до 1 мес. 360 МЕ/кг ж.м.
Лимонова Л.Г.,
телята 1-3 мес. 350 МЕ/кг ж.м.
1998
телята
3 мес. 340 МЕ/кг ж.м.

Исследование показало, что в пиве-сырце
(AB InBev Efes сорт «Толстяк») содержится
0,15 к. е. на кг массы. Пиво относительно богато протеином и фосфором, бедно растворимыми углеводами, кальцием, магнием и
дефицитно по микроэлементам, не содержит
каротина, даже следов его присутствия [22].
При скармливании большого количества пи22

ва наблюдается повышенная вымываемость
минеральных веществ из организма с выраженными симптомами остеомаляции (искривление конечностей и разрушение копытного рога). В связи с этим при откорме
на пиве необходимо увеличить нормы ввода
минеральных веществ на 30%, особенно
кальция, магния и фосфора [10]. В целях обеспечения полноценности таких рационов и
получения высокой мясной продуктивности
должно быть обеспечено оптимальное количество грубого корма (сено бобовое), зерновых культур, богатых крахмалом и жиром
(кукуруза, ячмень, овес в равных пропорциях), источников мела, поваренной соли, микро- и макроэлементов; а также цель нашей
работы – восполнение источников жирорастворимых витаминов, прежде всего – ретинола (витамин А). Несоблюдение этих требований приводит к нарушению минерального обмена и переваримости питательных
веществ, снижению продуктивности, специфическим заболеваниям костной ткани [5, 6].
Проведение данного исследования и последующего опыта было запланировано и
обосновано тем, что разные по мощности пивоваренные производства часто сталкиваются, особенно вне сезона продаж, с пробле-мами в реализации пива. Пивные заводы обязаны утилизировать непроданные объемы пива, поэтому целесообразно пиво использовать как новый источник доступной высокоэнергетической добавки к рациону животных, в том числе КРС.
Для восполнения дефицита кальция в рацион молодняку обязательно включают мел
или другие его источники – до 80-100 г в
день, поваренную соль – 30-40 г на 100 кг
живой массы [19, 20]. Премиксы, соль и мел
смешивают с концентратами и задают на
кормовой стол. При промышленном откорме
все добавки и ферментные препараты возможно растворять в пиве. Пиво задается в
нержавеющей таре или высокопрочном пластике, в нашем случае – в 30-литровом ведре,
причем хранение его – в закрытых емкостях
внутри помещения.
Размещение животных и способ дозировки пива указаны в следующей схеме (рис. 1).
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Кормление подопытных животных представлено в следующей схеме (рис. 2).

Подопытное животное
Кормовой стол
30-литровое ведро
Рис. 1. Размещение животных и способ дозировки
пива

– Подопытное животное, в рацион которого добавлен «Микровит-А» (на 50% больше нормы)
– Подопытное животное, в рацион которого добавлен «Микровит-А» (на 25% больше нормы)
– Подопытное животное, в рацион которого добавлен «Микровит-А»
– Кормовой стол
– Кормораздатчик
Рис. 2. Кормление подопытных животных

Навозоудаление осуществлялось с помощью горизонтального скребкового транспортера. Горизонтальный транспортер, состоящий из кованой цепи со скребками, поворотных устройств и приводной станции, размещался в открытом бетонированном лотке,
внутренняя стенка и дно которого облицованы досками. Натяжение цепи горизонтального транспортера осуществлялось путем перемещения подвижной рамы приводной станции. Уборка навоза транспортером из животноводческого помещения производилась
не менее трех раз в сутки. Скреперный скребок перемещается очень медленно, поэтому
животным он не мешал и не создавал никакой опасности. Ниже представлена схема системы навозоудаления в зоне содержания
подопытных животных (рис. 3):

– Зона содержания животного
– Система удаления навоза
Рис. 3. Система навозоудаления в зоне содержания
подопытных животных

Опытные исследования показали, что в
результате заключительного откорма с использованием ячменного пива наши бычки
имели лучшую энергию роста и развития от
применения в контрольных группах «Микровита-А», что было показано в ранее опубликованной статье [22]. Это выразилось в
лучших показателях (среднесуточный прирост, живая масса и убойный выход) по сравнению с аналогичными показателями контрольной группы откармливаемых бычков,
не получавших витамин А в исследуемой
добавке. Как было выявлено, эти лучшие показатели были получены из-за улучшения
обмена веществ, особенно жирового, в результате биохимических процессов, происходящих в организме растущих бычков от
присутствия в рационе источника ретинола,
который стимулирует рост и развитие основных тканей организма животного, в том
числе жировой ткани [13, 15, 16].
На основе предыдущего опыта и предположения о лучшей, более качественной говядине, интерес в дальнейших исследованиях,
а именно убой и сравнительная характеристика в тушах и в мясе контрольной и опытных групп, со стороны владельца КФХ, где
проводились опыты, и нашего авторского
коллектива был предопределен.
Для проведения опыта и сравнения качественных характеристик нами были сформированы 3 опытные группы и 1 контрольная
по 3 головы в каждой. Животные контрольной группы не получали «Микровит-А». Животные 1-й опытной группы получали до-

Machinery and technologies in livestock №3(47)-2022

23

Ежеквартальный научный журнал
полнительно к основному рациону витамин
А в соответствии с нормами РАСХН (21 тыс.
МЕ (международных единиц) витамина А на
100 кг живой массы), содержавшийся в добавке, которую мы задавали [8]. Рацион животных 2-й опытной группы был аналогичен
рациону 1-й группы за исключением увеличения дозировки витамина А на 25% (26 тыс.
МЕ), а у животных 3-й группы увеличение
дозировки составило 50% (31 тыс. МЕ на 100
кг живой массы). Уровень витамина А регулировали за счет витаминного препарата
«Микровит-А» с концентрацией его 500 тыс.
МЕ /1 г витамина А. Препарат скармливали с
зерновым концентратом (среднеразмолотый
ячмень) суммарной дозой 1 раз в 10 дней утром до раздачи основного корма.
Результаты исследования. Отобранных
бычков подвергали первичной переработке,
то есть убою, на специализированном мясокомбинате малой мощности ООО «Ключ»
Рузаевского района республики Мордовия,
имеющем лицензию и сертификацию ветеринарной службы РМ. Выбор места убоя и
первичной переработки и соответственно
дальнейшего исследования был определен
современными требованиями к убойным животным по разрешению ветслужбы. Первоначально планировался убой внутри хозяйства, где проводился заключительный откорм,
но это также не соответствовало бы нормативным документам ветеринарной службы.
Первичная переработка всех 9 животных
разных групп произошла на ООО «Ключ».
Были исследованы полученные полутуши
и отруба на предмет количественного анализа мякоти, соотношения соединительной ткани при обвалке, жировой ткани, «рисунка
среза задней бедренной части отруба». Первичная переработка осуществлялась по
ГОСТ 34120-2017. Авторы непосредственно
принимали участие в убое, первичной переработке, заборе, систематизации образцов
мышечной ткани и сравнительной визуализации бычков представленных трех групп.
Особенно выраженным было наличие мышечной ткани с включением жировых прослоек во 2-й и 3-й опытной группах, что свидетельствует о лучшем жировом обмене и
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накоплении межмышечного жира разных
форм. В результате оценки полутуш, отрубов, обвалки и соотношения массы соединительной ткани, костной, жировой, а также
качественности самой мышечной ткани (мраморности) по потенциальной привлекательности для продажи по сортам мяса в торговых предприятиях вторая и третья группы
превосходили первую по бальной оценке и
вышеперечисленным характеристикам. Немаловажным является то, что помимо визуальных положительных оценок с помощью
динамометра ДС-200 была проведена оценка
опытных групп по сравнению с контрольной
на нежность, сочность и другие физико-технические качества мышечной ткани.
Убой был произведен по три головы с
каждой группы, т. е. всего 9 животных, для
усреднения полученных данных после убоя,
а именно качественных характеристик мяса
опытных животных. Процесс убоя соответствовал ГОСТ для первичной переработки
КРС. Животные были доставлены с предварительной подготовкой перед отправкой на
мясокомбинат (с седативной обработкой или
инъекцией релаксантом сукцинилхолин,
внутривенно в дозе 0,2 мг/кг). Перевозка
осуществлялась специализированным автоскотовозом, с частичной фиксацией (ограничения движения животных внутри фургона).
Согласно технологии первичной переработки скота, применялась «голодная выдержка», то есть 12 часов содержания без
кормления с обязательным доступом к воде
внутри специально оборудованных помещений при мясокомбинате. Непосредственно
сам убой осуществлялся в утреннее время на
специализированной линии убоя и первичной переработки скота. Оглушение происходило с помощью электровоздействия щипцов
KOMA PTS 1. Далее – последующая разделка по принятой технологии ГОСТ [17, 21].
Особенно интересным являлось то, что
все туши, откормленные с использованием
пива, отличались после снятия шкуры жировым поливом, были полновесны и хорошо
выполнены (по мнению технолога мясокомбината). После разделки на полутуши и отруба еще более выраженным являлось отли-
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чие двух опытных групп (их полутуш и отрубов), которые получали дополнительно
добавки «Микровит-А». В межмышечном
пространстве у 1-й группы, не получавшей
витамин А, видно меньшее содержание говяжьего жира в межмышечном пространстве.
Интересным представляется то, что у 2-й и
3-й опытных групп при сагиттальном разрезе
между 6 и 7 грудными позвонками убойной
туши нами была исследована одна из лучших качественных характеристик мышечной
ткани КРС, а именно – площадь мышечного
глазка: у 3-й группы – 85,1 см2, у 2-й группы
– 84,8 см2, а у контрольной –79,5 см2. Это является одним из наиболее важных признаков
мясности туши и полутуши, т. к. получаемая
продукция («вырезка» или мякоть высшего
сорта) имеет особую ценность как в дальнейшей переработке на мясо и мясопродукты,
так и в качестве готовой продукции, имеющей высочайшее вкусовые, технологические
и кулинарные особенности по сравнению с
другими образцами мышечной ткани, получаемой с разных участков туши [2, 9].
Зная о том, что этот признак генетически
наследуем, можно прогнозировать его большее получение у дальнейшего потомства, но
кормленческий (алиментарный) фактор дает
в нашем случае ясную картину по увеличению площади мышечного глазка с применением витамина А, который, по нашему мнению, повлиял на увеличение площади в см2,
что является результатом нашего опыта и
доказанным частным определением. Витамин А повлиял на большее развитие мышечной ткани, в частности, лучшей его части,
способствовал развитию и увеличению длиннейшей мышцы спины, а именно – такого
морфологического фактора, как мышечный
глазок. Помимо визуальной оценки срезов от
различных животных из разных групп и выявления средних значений по группам были
проверены физические свойства самой мякоти исследуемых образцов, а именно – усилие
резания (среза) с помощью динамометра ДС200 с возможностью определения нежности
мяса [23, 11, 14].
Образцы контрольной группы характеризовались по цвету мышечной ткани самой

низкой величиной pH, самой низкой влагоудерживающей способностью, самой низкой
нежностью и самым высоким усилием резания, а также самыми высокими потерями
массы при термической обработке. Образцы
3-й опытной группы по цвету мышечной
ткани, напротив, имели самую высокую величину pH, самый высокий показатель влагоудерживающей способности, самую высокую нежность и самое низкое усилие резания, а также самые низкие потери массы при
термической обработке, что отображено в
таблице 1.
Таблица 1. Результаты исследований образцов
мышечной ткани (средние значения)
Наименование по- Группа по цвету мышечной ткани
казателя
1
4
5
Номер группы
1
2
3
Величина pH
5,4±0,05 5,62±0,02 6,51±0,02
ВУС, % к общей
66,59±0,1 69,98±0,3 70,12±0,3
влаге
Содержание обще3,51±0,02 3,56±0,02 3,57±0,04
го азота, %
Нежность мяса методом прессова26,13+0,04 31±0,01 32,34±0,05
ния, см2/г общего
азота
Сила резания, Н/м2 136,75±0,3 125,60±6,7 127,15±2,5
Массовая доля
76,1±0,2 75,71±0,1 74,8±0,1
влаги, %
Потери массы при
термической обра- 50,41±0,05 43,7±0,04 42,2±0,31
ботке (варка), %

Одной из целей нашей работы было изучение качественных характеристик полученного мяса от разных опытных групп, в том
числе и контрольных. Для этого были проведены несколько физико-технических исследований образцов длиннейшей мышцы спины. Из таблицы 1 видно, что образцы из 1-й
опытной группы показали увеличение ВУС
на 4,8% относительно контрольной группы, а
образцы 2-й опытной группы – на 5,03% относительно контрольной. Сила резания во
2-й опытной группе сравнительно с 1-й
опытной группой уменьшилась на 8,9 Н/м2, в
3-й опытной группе также зафиксировано
умень-шение на 9,6 Н/м2. Потери массы при
варке во 2-й опытной группе снизились на
15,3%, а в 3-й опытной группе уже на 19,4%.

Machinery and technologies in livestock №3(47)-2022

25

Ежеквартальный научный журнал
Выводы. Применение витамина А повлияло на образование межмышечного жирового слоя. Мышечная ткань имеет более «нежную структуру»; соответственно, это можно
соотнести с результатами вышеуказанных
физических исследований. Поэтому роль витамина А в образовании жировой ткани и
улучшении (с точки зрения физической
структуры) мышечной ткани, а именно нежности ее, очевидна. Одновременно улучшению качественных характеристик образцов
мышечной ткани длиннейшей мышцы спины
способствовало то, что содержащиеся в пиве
питательные вещества были использованы
для образования как мышечной, так и жировой ткани с последующими лучшими физико-техническими свойствами. Можно принять тот факт, что седативные свойства пива
способствовали снижению стрессоустойчивости во время привязного содержания. Также такой способ откорма положительно повлиял на качественные характеристики животных опытных групп, особенно в случаях
использования витамина А в дозировке 25%
и 50% выше по каротину, чем в рекомендуемых нормах РАСХН [8]. Полученные туши
были заметно отличаемы от других, привезенных на убой из других хозяйств, а именно
– хорошая выполненность статей туши, политость жиром и наличие при разрубке межмышечных включений жировых тканей.
Другой качественной характеристикой
является влагоудерживающая способность
мяса. По результатам исследований выявлено, что влагоудерживающая способность мяса у исследуемых образцов 1-й группы была
несколько ниже, чем у образцов мяса из 2-й
и 3-й групп. Результаты исследований показали следующие данные: усредненные по 1-й
группе были в пределах 58-63% к общей влаге, во 2-й и 3-й группе чуть выше. Следующая оценка качества мяса исследуемых опытных образцов от животных 1-й, 2-й и 3-й
групп – потери мясного сока при варке. Проведение контрольных варок показало, что потеря мясного сока у усредненных образцов
1-й группы (от трех животных) составила
28,3%, у образцов 2-й опытной группы –
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27,3%, у образцов 3-й опытной группы –
27,1%.
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THE "MICROVIT-A" USING EFFECTIVENESS AND THE QUALITY CHARACTERISTICS
OF SLAUGHTER MEAT OF ANIMALS FAT ON BEER RATIONS
A.V. Valoshin, candidate of agricultural sciences, docent
A.V. Glazkov, student
FGBOU VPO «MGU after N.P. Ogarev»
Abstract. The vitamin’s preparations, including fat-soluble vitamins, namely retinol and vitamin A retinol-like
forms, has great biological importance for the cattle’s body growth and development. The numerous of studies and
their results in scientific reports, articles and other literary sources allow to prove once again the vitamin supplements’ effectiveness, in our case, "Microvit-A", affecting the animal organism’s growth and development in order to
ontogenesis better develop, as well as the animals post-slaughter state’s results to obtain, namely, highquality beef
at feed products’ various sources using and, accordingly, types of fattening. In our case, it is the nontraditional source of nutrients using: barley beer. Vitamin A to a biologically active substances’ group can be attributed that the
amino acids’ formation and construction in body’s cellular structures, complex amino acid chains and proteins and
protein-like-substances affecting. Based on "Microvit-A" previous experience at steers’ fattening with barley beer
using and in order to black-and-white Holstein steers’ growth and development determining, the vitamin A in our
additive effects on the resulting beef’s qualitative characteristics, namely, on the half carcasses, beef structure on the
slice, the muscle tissues, fat and bones ratio’s morphological composition, as well as the chemical composition and
caloric content of meat’ study continuing.
Keywords: steers, fat, beer, meat production, conversion and localization of protein substances (protein) and feed
energy, muscle tissue, ration, "Microvit-A".

Machinery and technologies in livestock №3(47)-2022

27

Ежеквартальный научный журнал
УДК 628.8:631.22+697.9

DOI 10.51794/27132064-2022-3-28

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ
В ЖАРКОЕ ВРЕМЯ
Н.Н. Новиков, кандидат технических наук
Институт механизации животноводства – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: novikov-vniimzh@yandex.ru
Аннотация. Проанализированы технические решения, позволяющие уменьшить температурно-влажностный индекс среды животноводческих помещений в жаркое время. Рассмотрены системы кондиционирования воздуха с использованием кассетных испарителей воды: приведены технические данные материалов CelPad 0760 и CelPad 0790, режимы их работы, примеры применения, эффективность. Рассмотрены
особенности применения форсуночных систем мелкодисперсного распыления воды для охлаждения воздуха низкого (3-15 бар) и высокого (70-180 бар) давления с форсунками, образующими полный конус потока с
углом 65-110°: пластмассовыми, имеющими диаметр выходного отверстия 0,15-0,8 мм (низкого давления), а также стальными с фильтром и выходным отверстием диаметром 0,08-0,5 мм (высокого давления). Выполнен анализ эффективности циркуляционной вентиляции в реконструированных и вновь построенных помещениях с вентиляторами производительностью 25-35 тыс. м3/ч, а также совместной
работы форсуночных систем с циркуляционной вентиляцией, приведены примеры и результаты действия систем в свинарниках и коровниках. Дан пример применения тканевого перфорированного воздуховода TEX-Stp из полиэстера, позволившего получить определенный эффект в жаркий период лета 2021 г.
Указывается, что технические данные таких воздуховодов – длина до 200 м, диаметр 160-2000 мм, часовая подача одним рукавом 0,2-70 тыс. м3, возможность варьировать диаметр отверстий перфорации (412 мм) и плотность их расположения – отвечают требованиям систем микроклимата в животноводстве и позволяют равномерно распределять вентиляционный воздух.
Ключевые слова: микроклимат, животноводство, кондиционирование воздуха, вентиляция.

Введение. Современные технологии содержания животных предъявляют высокие
требования к микроклимату в животноводческих помещениях. Поэтому создание и поддержание микроклимата в животноводстве
связано с решением комплекса инженернотехнических задач и, наряду с генетическим
потенциалом, полноценным кормлением, является определяющим фактором для получения максимального количества продукции высокого качества, обеспечения здоровья
животных, их воспроизводительной способности,
создания требуемых условий труда персонала.
Постановка проблемы. Согласно гипотезе
сербского математика и геофизика М. Ми-
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ланковича, из-за регулярных изменений параметров орбиты Земли ее поверхность нагревается Солнцем по-разному. В результате
возникают оледенения, сменяющиеся более
теплыми периодами – межледниковыми
(рис. 1).

Рис. 1. Циклы Миланковича, на основе которых
строят долгосрочные климатические прогнозы
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В соответствии с теорией Миланковича
земная поверхность в настоящее время должна постепенно остывать, но промышленная
революция в конце XIX в. переломила природную тенденцию. Данные исследований
рабочей группы по совместному моделированию (WGCM) Всемирной программы исследования климата (ВПИК) подтверждают,
что среднегодовые температуры превышают
принятые за точку отсчета значения 19601990-х гг. на 0,6-0,8°С (рис. 2).

Рис. 2. Данные экспериментов CMIP3 и CMIP5
проекта CMIP (Coupled Model Intercomparison
Project)

В России средняя годовая температура
воздуха растет в 2,5 раза быстрее, чем во
всем мире. К середине столетия средняя температура зимой на всей территории России
может увеличиться на 2-5°С [1]. Так, летом
2010 г. в Центральной зоне Европейской части России жара с температурой воздуха
+30...+39°С продолжалась 44 дня подряд [2],
что принесло значительный урон многим хозяйствам.
Негативное воздействие высоких температур жаркого периода объясняется тем, что
у животных снижается аппетит, они начинают потреблять меньше корма. Кроме того, не
все животные потеют, отдавая уменьшающуюся с повышением температуры окружающей среды метаболическую теплоту излучением и конвекцией. Когда температура
окружающей среды превышает температуру
крови животных, немногие из них могут выжить. Так, по данным наблюдений на свинокомплексах Краснодарского края, пять дней

стояния температуры 36,7°C привели к падежу 8 свиноматок из 22. Продолжительность откорма свиней до их товарного веса
при температуре воздуха 32,2°C в четыре раза больше, чем выращивание свиней при
температуре воздуха 2l,1°С. Повышение температуры в помещении при осеменении свиноматок до 36ºС приводит к снижению многоплодия у них на 15-30%; а при температуре 33,3°C свиноматки имеют на 13% больше
выкидышей, чем содержащиеся при температуре 26,7°C [3].
Коровы при температуре +26°С и выше
начинают терять вес, падает производство
молока до 20-30%, ослабевает функция воспроизводства, ухудшается здоровье и выработка молока. Негативное влияние такой
тепловой нагрузки ощущается и позже, в более прохладное время года. Наиболее плодовитые коровы больше других подвержены
влиянию высоких температур.
В южных регионах России уже есть примеры применения систем кондиционирования воздуха на фермах в жару. Как правило,
сейчас это комплектное оборудование, поставляемое по импорту. Между тем, очевидно, что отечественное производство такого
оборудования при его специфике и ожидаемом массовом спросе не представит проблем
как при закупке минимальной номенклатуры
комплектующих, так и без закупки. Например, на начальных этапах организации производства можно заменить дорогие материалы CelРad 0760, CelРad 0790 фирмы HuTek
измельченной древесной щепой.
Учитывая сказанное, поиск и реализация
эффективных технических решений кондиционирования воздуха животноводческих
помещений в жару является актуальной научно-технической проблемой.
Цель исследований – выполнить сравнительный анализ известных методов кондиционирования воздуха помещений в промышленном животноводстве, технических решений, показателей и режимов работы оборудования, выявить их достоинства и недостатки, предложить наиболее эффективные
пути решения проблемы на современном
этапе развития техники и технологий.
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Материалы и методы исследований.
Исследования выполнены на основе анализа
отечественных и зарубежных литературных
источников, моделирования и расчетов с использованием ПЭВМ.
Результаты исследований и обсуждение. Проблема обеспечения комфортных
условий содержания животных в жаркое
время решается главным образом с использованием эффекта понижения температуры
воздуха при его адиабатическом увлажнении. Для типового свинарника-откормочника
на 1300 голов выполнены расчеты относительной влажности и понижения температуры в помещении относительно наружной в
зависимости от мощности водоиспарительного кондиционера (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость глубины охлаждения воздуха
и его относительной влажности
от холодопроизводительности оборудования
водоиспарительного кондиционирования воздуха
в свинарнике-откормочнике на 1300 голов

Расчеты показывают [4, 5], что значимого
эффекта при использовании водоиспарительного кондиционирования воздуха можно достигнуть при мощности оборудования охлаждения воздуха 350-550 кВт. С учетом этой
специфики рассмотрим далее наиболее перспективные решения, которые целесообразно
применить в животноводстве.
Разработаны кассетные охладители с орошаемыми водой панелями из ячеистой гидрофильной целлюлозы (рис. 4). Панели производятся серийно, наиболее типична продукция тайской фирмы HuTek.
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Рис. 4. Иллюстрация эффекта понижения
температуры воздуха при его адиабатическом
увлажнении

Ее панели из целлюлозы марок CelРad, а
также их модификация с защитным покрытием CelРad «Black+» для животноводства имеют поверхность
волнистой формы; удвоенная амплитуда волны составляет 76 мм.
Из панелей набираются кассеты,
длина которых определяется конструкцией кондиционера, а толщина равняется 100, 150, 200, 300
мм, ширина – 600 мм. Кассеты
толщиной 50 и 70 мм используются для улавливания капель из
выходящего потока воздуха и
равномерного распределения орошающей воды. Панели при сборке
их в кассеты устанавливают так, чтобы углы
наклона их волн составляли 60° или 90° по
отношению к проходящему потоку воздуха.
Это находит отражение в маркировке кассет
CelРad «Black+» 0760 или CelРad «Black+»
0790 [6].
На рисунках 5 и 6 представлены графики,
показывающие зависимость влажности выходящего воздуха, потери давления на кассете от скорости воздушного потока и толщины кассеты в предположении, что входящий
поток имеет температуру 30-40°С, влажность
30-40% при атмосферном давлении 745-755
мм рт. ст., увлажнение материала панелей
находится в пределах 75-95%. Затененные
области графиков относятся к случаям работы кассет с каплеуловителями на выходящем
воздушном потоке.
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Данные графиков рисунков 5, 6 и уравнение испарения (модифицированная формула
Дальтона [4]) позволяют выполнить расчеты
основных параметров функционирования
кондиционеров водоиспарительного типа.
Применение кассетных кондиционеров на
одном из свинокомплексов Краснодарского
края позволило исключить гибель в жару
тяжелосупоросных свиноматок. Для этого
использовали охладители Breezair моделей
TBA550 (рис. 7). На каждую из 4-х секций
свинарника работали 2 установки суммарной
производительностью по воздуху 24,2 тыс.
м3 /ч [7]. Значения параметров в режиме кондиционирования вентиляционного воздуха,
подаваемого в секцию супоросных маток,
представлены в таблице 1.
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Рис. 5. Графики влажности воздуха (а) и перепада
давления (б) на водоиспарительных кассетах,
собранных из панелей CelРad 0760, в зависимости
от их толщины и скорости воздуха
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Рис. 6. Графики влажности воздуха (а) и перепада
давления (б) на водоиспарительных кассетах,
собранных из панелей CelРad 0790, в зависимости
от их толщины и скорости воздуха

Рис. 7. Свинарник для супоросных свиноматок
с кондиционерами Breezair моделей TBA550
Таблица 1. Температурно-влажностный режим
вентиляции секции свинарника супоросных маток
при водоиспарительном кондиционировании
воздуха
В коридоре поВ боксе
сле пуска (на
после
Бокс загружен- На улице
выходе кондипуска
ный
ционера)
t, ºC ϕ, % t, ºC
ϕ, % t, ºC ϕ, %
Бокс 2 (работа30 20
17
84,7 19,8 78,7
ло 2 аппарата)

Таким образом, применение кассетных
водоиспарительных кондиционеров в животноводстве дает возможность охладить воздушную среду помещений в жару почти на
10°С относительно наружной, что позволяет
также во многом избежать снижения продуктивности. Следует отметить, что результативность водоиспарительного кондиционирования существенно зависит от влажности наружного воздуха: в рассмотренном
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выше примере повышение ее на 20% уменьшает эффект понижения температуры в помещении на 4,1-4,3°С, а при влажности 60%
и выше он практически исчезает.
Кассетные кондиционеры расходуют значительные объемы воды. Так, в приведенном
выше примере каждая из двух установок испаряет в час около 71 л. Без водоподготовки
кассеты быстро обрастают солями и теряют
работоспособность. Выходящий из кондиционера воздух, как правило, имеет специфический запах. Если вместо панелей CelРad
применять панели GlasРad, которые являются огнестойкими и изготавливаются из стеклянных нитей, запаха не бывает, но такие
панели хрупки и в 3-5 раз дороже панелей
CelРad. Воздух в зоне фермы значительно
запылен, содержит большое количество насекомых, поэтому засоление, запыление, накопление на рабочих поверхностях насекомых приводит к необходимости замены кассет, зачастую почти каждый сезон.
Другой распространенный вариант повышения комфортности животных в жаркое
время – мелкодисперсное распыление воды
внутри помещения (рис. 8). Для этого могут
использоваться комплекты оборудования
высокого (70-180 бар) и низкого (3-15 бар)
давления [8]. Комплекты высокого давления
оснащаются форсунками из никелированной
латуни или нержавеющей стали, имеют в
своем корпусе фильтр воды, диаметр выходного отверстия сопла составляет 0,08-0,5 мм.
Они позволяют распылять воду полным конусом (угол распыления 65-110°) с размером
частиц до 5-15 мкм, производительность
форсунки – 0,015-0,46 мл/мин.
В форсуночных системах низкого давления применяют пластмассовые форсунки с
диаметром сопла 0,15-0,8 мм, дисперсность
потока находится в интервале 30-100 мкм,
производительность
форсунки
50-200
мл/мин. Форсунки размещают в помещении
на удалении 2 м друг от друга. Форсуночные
системы высокого давления снижают температуру воздуха в помещении на 5-7°С. Экспериментами установлено, что наиболее эффективен периодический режим их действия,
когда распыление воды продолжается около
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13 мин., затем – пауза 20-30 мин. При использовании циркуляционных вентиляторов
совместно с форсунками пауза может быть
уменьшена в 3 раза [9].

а)

б)

в)
Рис. 8. Схема системы мелкодисперсного
распыления воды форсунками (а) и ее реализация
в свинарнике для супоросных свиноматок (б),
коровнике (в)

При работе форсуночных систем низкого
давления испарение воды происходит не
только в факеле распыла, но и на покровах
животных в результате попадания на покровы неиспарившихся капель. Поэтому, несмотря на то, что в этом случае понижение
температуры воздуха составляет 3-5°С, эффективность систем сохраняется, т. к. из животных выводится дополнительная теплота,
как это происходит при потоотделении.
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Повышение интенсивности циркуляции
воздуха в этом случае интенсифицирует испарение и делает работу системы наиболее
эффективной. Форсуночные системы позволяют также снизить запыленность и загазованность воздуха и улучшить другие его характеристики. Испытания системы распыления воды в свинарнике-откормочнике при
температуре воздуха +30°С и относительной
влажности 50% (рис. 8, б) показали, что при
применении ее непосредственно перед кормлением количество потребления и приема
корма увеличивается соответственно на 13%
и 19% [10]. В молочном животноводстве
применение форсуночных систем позволяет
в жару повысить надои молока от коровы до
4 кг в сутки (рис. 8, в) [11].
Как отмечалось, эффективность действия
форсуночных систем распыления воды повышается при совместной работе их с циркуляционными вентиляторами высокой производительности. Такие осевые вентиляторы
облегченной конструкции, имеющие пластмассовый корпус и крыльчатку из нержавеющей стали, уже начали применять на фермах. Они имеют трехфазный регулируемый
электропривод мощностью 250-400 Вт, частота вращения – 720 мин-1, производительность по воздуху составляет 25-35 тыс. м3/ч,
уровень шума – менее 70 дБ. Радиус действия вентилятора вдоль его оси составляет
не менее 12 м, скорость воздушного потока
на таком удалении – около 2,5 м/с [12].
В некоторых случаях применение только
циркуляционных вентиляторов, создающих в
жару легкий бриз, позволяет уменьшить
температурно-влажностный индекс (рис. 9).
Применение таких вентиляторов в реконструируемых помещениях особенно эффективно (рис. 9, а). Вентиляторы устанавливают на высоте 2,5-3 м над рядами мест отдыха
животных с шагом 12 м по продольной оси
помещения, а также в кормовых проходах,
доильных залах и т. п.
В системах микроклимата ферм получают
распространение тканевые перфорированные
воздуховоды (рис. 10). Тканевые воздуховоды, рекомендуемые для применения в животноводстве, изготавливаются из воздухо-

непроницаемых материалов: полиэстера
100% (TEX-Stp) или полиэстера 100% с полиуретановым внутренним покрытием (TEXSti), а также огнестойкие из стекловолокна
100% TEX-Fpu (с полиуретановым внутренним покрытием), TEX-Fsi (с силиконовым
внутренним покрытием).

а)

б)
Рис. 9. Циркуляционные вентиляторы высокой
производительности в коровнике после
реконструкции (а) и в новом коровнике (б)

Срок службы воздуховодов составляет
10-15 лет, плотность материала – 230 г/м2
(TEX-Stp, TEX-Sti), 510 г/м2 (TEX-Fpu, TEXFsi). Такие воздуховоды химически стойки, в
них нет конденсата, отсутствуют гул и вибрация при работе, имеют широкий температурный диапазон по условиям применения:
–50...+380°C. Воздуховоды могут изготавливаться разной формы (круг, сегмент круга,
четверть круга, прямоугольник), применяются для доставки или распределения воздуха в
помещениях. Они крепятся к потолку одним
или двумя тросами на высоте около 3 м.
Длина воздуховода может быть не более 200
м, диаметр 160-2000 мм.
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а)

б)
Рис. 10. Перфорированные вентиляционные
рукава в коровнике (а), на доильной установке (б)

Тканевые воздуховоды используются, в
основном, для распределения воздуха по помещению в высокоскоростном режиме через
отверстия (перфорацию), наносимые лазером. Диаметр отверстий – в интервале 4-12
мм, зона расположения и количество их на
единицу площади поверхности воздуховода
в зоне определяются расчетом.
Рабочие параметры конструкции воздуховода и режима его работы определяются расчетным путем, исходя из того, что избыточное давление воздуха в нем должно быть в
пределах 60-500 Па, скорость воздуха – 6-10
м/с, подача его в час одним рукавом – от 0,2
до 70 тыс. м3. Воздуховод может сочленяться
с вентиляционным, вентиляционно-отопительным оборудованием или оборудованием
кондиционирования наружного воздуха. В
жаркий период лета 2021 г. применение тканевых воздуховодов позволило уменьшить
температурно-влажностный индекс среды в
коровниках и повысить комфортность условий содержания животных.
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Выводы.
1. Водоиспарительные кондиционеры
кассетного типа способны охладить в жару
воздух животноводческого помещения относительно наружного в энергоэффективном
режиме на 10°C, однако они являются источниками специфического запаха, а засоление,
запыление, накопление на рабочих поверхностях кассет насекомых приводит к необходимости замены их, зачастую почти каждый
сезон.
2. Форсуночные системы охлаждения
среды помещений в 1,5-2 раза менее эффективны по сравнению с кассетными; как правило, требуют качественной фильтрации воды, насосов и трубопроводов высокого давления, но позволяют также снизить загазованность и запыленность воздуха и дополнительно охлаждать покровы животных при их
опрыскивании.
3. Циркуляционная вентиляция создает в
помещениях незначительный охлаждающий
эффект за счет образования легкого бриза в
зоне животных. Такая вентиляция практически не влияет на влажность воздуха в помещении, но ее эффективность повышается при
совместном действии с форсуночными системами.
4. Проектируя современные системы микроклимата животноводческих помещений,
целесообразно учитывать преимущества тканевых воздуховодов, таких, как равномерное
распределение вентиляционного воздуха по
всему объему помещения, способность осуществлять одновременно вентиляцию, обогрев и кондиционирование в зависимости от
типа оборудования, питающего воздуховод.
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TECHNICAL SOLUTIONS FOR ANIMALS KEEPING COMFORTABLE CONDITIONS
IN HOT WEATHER ENSURING
N.N. Novikov, candidate of technical sciences
Institute of livestock mechanization – a filial of the FGBNY FNAC VIM
Abstract. The technical solutions allow the livestock premises’ environment temperature and humidity index in the
hot season reducing are analyzed. Air conditioning systems with cassette water evaporators using are considered:
CelPad 0760 and CelPad 0790 materials’ technical data, their operating regimes, application examples and efficiency are given. The features of fine water spray nozzle systems for low cool air pressure (3-15 bar) and high one (70180 bar) with nozzles forming a full flow cone with an angle of 65-110° using: plastic with outlet’s diameter of 0,150,8 mm (low pressure), as well as steel with a filter and an outlet’s diameter of 0,08-0,5 mm (high pressure). The
pigsties and cowsheds’ circulating ventilation efficiency analysis in reconstructed and newly built rooms with fans at
a capacity of 25-35 th. of m3/h was carried out, as well as the nozzle systems with circulating ventilation joint operation, examples and operating systems results are given. As example a fabric perforated TEX-Stp duct made of polyester, allowing a certain effect to obtain in the hot summer of 2021 is given. It is indicated that the technical data of
such ducts’ pipeline – are up to 200 m long, 160-2000 mm in diameter, an hour sleeve’s supply 0,2-70 th m3, the vary
ability of perforation holes’ diameter (is 4-12 mm) and their location density - meet livestock microclimate systems
requirements and allow the ventilation air evenly to distribute.
Keywords: microclimate, livestock, air condition, ventilation.
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Аннотация. В условиях развития рыночных отношений первостепенное значение для формирования конкурентоспособного животноводства приобретает создание устойчивой кормовой базы, оказывающей
значительное влияние на эффективность производства животноводческой продукции и обеспечение продовольственной безопасности России. Главным средством создания устойчивой кормовой базы является
увеличение инвестиций, позволяющих внедрять инновации. При этом преобразующая роль в сельскохозяйственном производстве принадлежит средствам производства, и прежде всего – сельскохозяйственной
технике, ее количеству, качеству и уровню использования, за счет чего растет производительность
труда и снижается себестоимость продукции, повышается эффективность производства [1, 2]. Вместе
с тем, энерговооруженность труда в кормопроизводстве значительно отстает от других подотраслей
аграрного производства. Не хватает доступных по цене сельскохозяйственных машин и оборудования
отечественного производства. Их качество не в полной мере удовлетворяет требованиям применения
современной агротехники и передовой технологии. В результате в аграрном секторе экономики в недостаточной мере используются прогрессивные, энерго- и ресурсосберегающие технологии производства,
заготовки и хранения кормов. В соответствии с этим рассмотрены основные инновационные направления производства, заготовки и хранения кормов на основе совершенствования применяемых технологий с
использованием более производительных машин и оборудования, новейших средств механизации кормопроизводства и широкого внедрения научно-технического прогресса.
Ключевые слова: кормопроизводство, технологии производства, заготовка и хранение кормов, техническое обновление, научно-технический прогресс, экономическая эффективность.

Постановка проблемы. В Российской
Федерации с началом перехода страны к рыночной экономике поголовье крупного рогатого скота сократилось, в т. ч. и молочных
коров, изменилась структура поголовья скота по категориям хозяйств, что привело к падению объемов производства продукции скотоводства. Основная причина – существенное сокращение объемов и снижение качества заготавливаемых кормов. Следует отметить, что сложившаяся структура производимых кормов не способствует эффективному развитию скотоводства. Наблюдается
устойчивая тенденция к снижению доли объемистых кормов и увеличению концентрированных кормов. Хронически низким остается
показатель их качества. Это обусловлено
тем, что во многих сельскохозяйственных
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организациях (предприятиях) из-за неудовлетворительного состояния материально-технической базы, недостаточного уровня внесения минеральных и органических удобрений, отсутствия высокопроизводительной
кормоуборочной техники, высококвалифицированных кадров, несоблюдения основных
технологических приемов, а также недостатков в организации внедрения достижений
научно-технического прогресса потери питательных веществ при заготовке и хранении
кормов достигают 30-50% и более. Огромный разброс степени качества объемистых
кормов объясняется различными уровнями
интенсификации их производства, заготовки
и хранения. Повышение интенсификации
обеспечивается увеличением инвестиций,
позволяющих внедрять инновации.
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Инновационным направлением интенсификации кормопроизводства служит применение новых энерго- и ресурсосберегающих
технологий производства, заготовки и хранения кормов. Решающее значение в их совершенствовании принадлежит модернизации, которая базируется на развитии процесса применения более производительных
сельскохозяйственных машин в кормопроизводстве (широкозахватных комбинированных косилок, пресс-подборщиков, мощных
кормоуборочных комбайнов), внедрении их
в производство, заготовку и хранение кормов
путем использования новейших средств механизации и автоматизации основных производственных процессов и достижений научно-технического прогресса [3, 4].
Цель нашего исследования – на основе
оценки использования инновационных разработок в области применяемой техники и
более эффективных энерго- и ресурсосберегающих технологий в кормопроизводстве
предложить наиболее эффективный вариант
технологического и технического обновления кормопроизводства в России.
Материалы и методы исследования. На
основе системного анализа современного
уровня интенсивности и эффективности производства, заготовки и хранения кормов,
тенденций их развития дана оценка эффективности процессов, определяющих обоснованность перспективных направлений технологического и технического обновления
кормопроизводства. При этом в процессе исследования использовались монографический, абстрактно-логический, экономикостатистический методы, собственные наблюдения, обусловленные задачами настоящей
статьи.
Результаты исследования и обсуждение. Уровень интенсификации кормопроизводства характеризуется как применением
инновационных энерго- и ресурсосберегающих технологий возделывания кормовых
культур, автоматизацией производственных
процессов, так и методами заготовки кормов,
которые отличаются тремя характерными
признаками: поточностью выполняемых
операций; возможностью выбора того или

иного варианта работ в зависимости от погодных условий; ориентацией на обеспечение высокого качества кормов и максимально возможного сокращения потерь до момента их использования.
Совершенствование технологий производства, заготовки и хранения кормов в виде
сена, сенажа и силоса – один из важнейших
ресурсов повышения их качества, увеличения кормового потенциала, а следовательно,
достижения высокой эффективности используемых ресурсов. В силу экономической целесообразности все более широкое распространение получают такие технологии консервирования кормов, как сенажирование,
силосование в полиэтиленовых «рулонах»,
приготовление сена с использованием активного вентилирования, прессование, химическое и биологическое консервирование
силоса. Каждому применяемому методу заготовки присущи свои организационно-экономические особенности и технологии, которые способствуют максимальной сохранности питательных веществ и достижению
высокого экономического эффекта [5].
При заготовке сенажа важное значение
имеет использование рулонных пресс-подборщиков. Однако применяемая технология
предполагает остановку движения трактора
для прекращения подачи зеленой массы при
формировании рулона. Поэтому в последнее
время находит применение рулонный прессподборщик, оборудованный интегрированным устройством для обмотки рулона. За
счет внедрения безостановочной технологии
заготовки кормов достигается рост производительности техники в полтора раза и обеспечивается доведение плотности рулонов до
оптимального значения. Кроме того, это способствует получению качественных кормов,
что положительно отражается на продуктивности скота и эффективности ведения животноводства [6].
В кормопроизводстве научные разработки направлены на снижение расхода применяемой при упаковке рулонов сенажа сетки и
пленки, что обеспечивается технологиями,
предусматривающими высокую плотность
прессования массы. Внедряемая система на-
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несения маркировки рулона дает возможность определять вес, процент влажности, а
также характеристику полученного корма
каждого тюка. Использование этикеток при
заготовке рулонного сенажа или сена дает
возможность определить массу кормов в тюке, влажность и другие показатели, необходимые для получения высококачественной
кормовой продукции. Применение новых современных рулонных пресс-подборщиков,
оборудованных вариационной камерой, обеспечивает высокую плотность прессования
сенажа по сравнению с пресс-подборщиком,
использующим константную камеру, что сопровождается снижением времени на привозку с поля до фермы и места для хранения.
Использование старых технологий заготовки кормов приводит не только к большим
их потерям, но и к снижению биологической
полноценности кормов, влекущей за собой
снижение эффективности использования того или иного корма для кормления скота.
Много питательных веществ теряется и в
заготовленных кормах при их неправильном
хранении. Поэтому особая роль в повышении качества кормов и сокращении их потерь отводится организации хранения, поскольку закладка кормов в сенажные башни,
бетонные траншеи, высокотехнологичное
сенохранилище не только снизит их потери,
но и значительно уменьшит затраты труда и
средств.
Широкое внедрение современных инновационных технологий заготовки и хранения
объемистых кормов позволяет до минимума
свести потери питательных веществ (10-15%
и менее), что является непременным условием развития животноводства [7]. Чтобы устранить потери, необходимо повысить обеспеченность сельскохозяйственных организаций (предприятий) новыми техническими
средствами. За счет использования новой
сельскохозяйственной техники и высокотехнологических процессов, включающих увеличение ширины захвата у косилок и валкователей, мощности двигателя кормоуборочных комбайнов, существенно повышается
производительность и снижается трудоемкость кормовых культур [8].
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Современные комбайны, используемые
на уборке урожая кормовых культур, оснащены системой управления и контроля, которая способна определять, где находится
машина, подсчитать убранную площадь, определить среднюю урожайность кормовых
культур с конкретных участков полей. Используемые в кормопроизводстве современные уборочные самоходные комбайны позволяют за сравнительно короткий срок убрать зеленую массу для заготовки силоса и
сенажа при минимальных затратах труда и
незначительных потерях.
Модели кормоуборочных комбайнов различаются между собой мощностью двигателей, конструктивными параметрами, надежностью, условиями работы механизаторов,
производительностью и ценой. На российском рынке сельскохозяйственной техники
наиболее востребованы комбайны мощностью 300-400 лошадиных сил. К ним относятся кормоуборочные комбайны Брянсксельмаша, Ростсельмаша и других производителей. Например, кормоуборочный комбайн Брянсксельмаша модели КСК-600 –
универсальная машина, способная удовлетворять любые запросы сельхозтоваропроизводителей, дает аграриям возможность решить одновременно несколько важных задач: сократить сроки заготовки кормов,
обеспечить их высокое качество, высвободить работников за счет высокой производительности машин. Это подтверждает практика эксплуатации комбайнов в хозяйствах.
Модернизацией кормопроизводства считается и разработка новых технических приспособлений для кормоуборочных комбайнов, которые способствуют более эффективному их использованию в различных условиях уборки кормовых культур, обеспечивая
оптимальные сроки их уборки, снижение
расхода горючих и смазочных материалов.
Большое значение имеет также применение в
кормоуборочных комбайнах коротковолновой инфракрасной спектроскопии, обеспечивающей возможность определения протеина,
крахмала и сахара в кормовых культурах.
Предыдущий класс технических средств,
применяемых при заготовке кормов, позво-
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лял определять в убранной массе лишь наличие сухого вещества. Установка системы
контроля в кормоуборочных комбайнах, выполняющих не одну, а ряд производственных функций, позволяет наблюдать за технологическим процессом. В сельскохозяйственных организациях (предприятиях) с высоким уровнем интенсификации производства и заготовки кормов находят все большее
применение электронные регистраторы, позволяющие передавать информацию о выполненных работах через USB-порт (последовательный интерфейс передачи данных для
среднескоростных и низкоскоростных периферийных устройств).
С развитием современных электронных
систем и использованием сети Internet становятся реальными средства автоматического
управления работой кормозаготовительной
техники с помощью спутниковой навигации
с целью управления не только отдельными
сельскохозяйственными машинами, но и
производственным циклом в производстве и
заготовке кормов. Так, одним из важнейших
направлений развития интенсификации кормопроизводства становится ресурсосбережение, которое достигается при использовании
таких информационных технологий, как
ГЛОНАСС и GPS [9]. Гармонизация работы
кормоуборочного комбайна и средств транспорта на заготовке кормов является одним из
направлений повышения производительности труда, уровня надежности, объема дневной и сезонной выработки, снижения расхода топлива, затрат труда в расчете на центнер кормовой единицы.
В последние годы значительно увеличилось количество новых моделей тракторов,
используемых в кормопроизводстве. Характерной их особенностью является более высокая мощность. Примером могут служить
фирмы «John Deere», которая выпускает
свыше 40 моделей тракторов, и «New Holland», которая производит 65 их видов [10].
Происходят изменения в структуре тракторного парка в сторону увеличения объемов
поставок отечественной техники, в частности, тракторов Ростсельмаша серий RSM
1000, RSM 2000, RSM 3000, RSM 3000 DT,

КИРОВЕЦ К-4 (АО «Петербургский тракторный завод»). Новые модели тракторов отличаются от предыдущих высокой производительностью, маневренностью, лучшей обзорностью, простотой в управлении и обслуживании [11]. Находят широкое применение тракторы с двигателями, работающими на рапсовом масле. На рынке новой техники предлагаются тракторы новой модификации, оснащенные механизмом переключения с синхронизирующим устройством, что
при любых нагрузках обеспечивает переключение без применения рычагов и тем самым сокращает расход топлива.
Новыми считаются современные сеялки,
которые способствуют применению высокоточных и высокотехнологичных процессов,
так как до 20% урожая кормовых культур зависит от расположения и правильной глубины заделки семян. Широкое распространение получают встроенные электрические
приводы, обеспечивающие рациональную
дозировку семян, а также сенсоры, контролирующие поток и подсчет семян. Отдельные модели сеялок, обеспеченные электрическим компрессором CPS, регулируют укладку семян в почву.
К инновационным разработкам можно
отнести создание многофункциональных
сельскохозяйственных машин, которые все
производственные операции, связанные с
обработкой почвы, подготовкой ее к посеву,
посевом кормовых культур, выполняют за
один проход. Их применение обеспечивает
снижение затрат труда, рост его производительности более чем в 2 раза, уменьшение
расхода топлива до 2,5 раз. При применении
новых и высокоточных технологий сокращаются почти вдвое расходы семян и пестицидов, на 40% – минеральных удобрений,
снижаются потери при уборке; тем самым,
обеспечивается эффективное использование
производственных ресурсов [12].
Мировая практика предлагает увеличение
электронных и регулирующих устройств к
посевной технике не только с целью рационального выбора способа посева и глубины
заделки семян кормовых культур, но и с одновременным высевом и внесением мине-
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ральных удобрений в почву. Причем необходимые дозы их внесения в машинах нового поколения определяются в зависимости от
вида удобрения с учетом влажности, содержания действующего вещества. Высокотехнологичные машины способны разбрасывать
удобрения на заданную ширину захвата. По
сравнению с традиционными технологиями
они отличаются высокой точностью, не применяя контрольных проверок разбрасывания
удобрений в поле. Высокий уровень автоматизации внесения жидких органических
удобрений обеспечивается использованием
более совершенной системы их загрузки и
распределения.
Повышение сохранности питательных
веществ объемистых кормов на основе внедрения технологического и технического обновления кормопроизводства предполагает
оптимальное его обеспечение сено-, сенажно-силосными хранилищами, консервантами, полимерными материалами для укрытия
силоса и сенажа, индивидуальной обмотки
рулонов и тюков, поставку полиэтиленовых
рукавов и специальной более производительной кормоуборочной техники, новейших
средств механизации и широкое внедрение
достижений научно-технического прогресса,
соответствующих требованиям инновационного развития кормопроизводства. При этом,
прежде всего, необходимо повысить обеспеченность сельскохозяйственных организаций
(предприятий) кормопроизводства техническими средствами до нормативного уровня.
Успешному развитию кормопроизводства
способствовала бы разработка комплексной
эффективной программы развития отрасли,
включающей приемы, методы, а также систему показателей при поддержке со стороны государства как на федеральном, так и на
региональном уровнях. Программа поддержки государством должна дополняться законодательным регулированием, обеспечивающим равные условия для различных форм
хозяйствования [13].
Выводы. Предлагаемые инновационные
направления технологического и технического обновления кормопроизводства в Российской Федерации обеспечат не только вы40

сокотехнологичный процесс производства,
заготовки и хранения кормов, но и будут
способствовать формированию принципов
организации системы кормопроизводства,
соответствующей требованиям инновационного развития и эффективного ведения животноводства, при соответствующей государственной поддержке и дополнительных
финансовых ресурсах на стимулирование
инновационных направлений технологического и технического их обновления.
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INNOVATIVE DIRECTIONS OF FEED PRODUCTION’S TECHNOLOGICAL AND TECHNICAL RENEWAL
IN RUSSIA
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Abstract. In market’s relations conditions development, the stable feed base creation, that has a significant impact
on Russian livestock production efficiency and food security ensuring is paramount importance for the of competitive animal husbandry formation. The sustainable food base creating main means is investments increasing that allow innovation to contribute. At the same time, the transformative role in agricultural production belongs to producing tools, and at first of all - agricultural machinery, its quantity, quality and its level of using, due to which labor
productivity increasing production cost decreasing, production efficiency improving. At the same time, the labor energy efficiency in feed production lags far behind others sub-sectors of agricultural production. There is no enough
affordable agricultural machinery and equipment of domestic producing. Their quality does not fully meet modern
agricultural machinery and advanced technology’s using requirements. As a result, the economy’s agricultural sector uses progressive, energy- and resource-saving product technologies, feed harvesting and storage to an insufficient extent. In accordance with this, the main innovative directions of feed producing, harvesting and storage on the
basis of the applied technologies improving at more productive machines and equipment using, the latest feed production mechanization tools and the scientific and technological progress widespread introduction are discussed.
Keywords: feed production, producing technologies, forage harvesting and storage, technical renewal, scientificand-technological progress, economic efficiency.
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Аннотация. Для получения качественной животноводческой продукции необходимо использовать сбалансированные по пищевой ценности комбикорма. Горизонтальные смесители позволяют получать корма с высокой однородностью распределения компонентов, поэтому им необходимо отдавать предпочтение при приготовлении кормов непосредственно в хозяйствах. Приведены результаты экспериментальных исследований влияния изменения параметров горизонтального смесителя с комбинированным рабочим органом на показатели его работы, позволяющие получить приближенные математические модели
рабочего процесса. Полученные математические модели позволяют построить двумерные сечения поверхностей отклика, наглядно представляющие зависимость показателей работы смесителя от величины изменения факторов. Проведенные исследования позволяют повысить однородность комбикормов,
получаемых в горизонтальных смесителях с ленточными шнеками, снизить энергозатраты приготовления смесей и увеличить их пропускную способность. По результатам экспериментальных исследований
величина коэффициента однородности готового продукта достигает наибольшего значения 94,2% при
загрузке камеры смешивания 50%, частоте вращения вала комбинированного шнека 12,9 мин-1, времени
смешивания 18 мин.; при этом удельные энергозатраты равны 4,54 кВт∙ч/т, пропускная способность составляет 1,45 т/ч. Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что для получения смеси
наилучшего качества частота вращения вала комбинированного шнека должна находиться в пределах
13…15 мин-1, время смешивания компонентов комбикормов – 18 мин., загрузка камеры смешивания горизонтального смесителя с ленточным шнеком должна составлять 50…60% от максимальной.
Ключевые слова: смеситель, смешивание, комбикорм, экспериментальные исследования, поверхности
отклика, математические модели.

Введение. Для получения качественной
животноводческой продукции необходимо
использовать сбалансированные по пищевой
ценности комбикорма. Комбикорм можно
приготовлять непосредственно в хозяйствах
или закупать на комбикормовых заводах.
Преимущество приготовления кормов в хозяйстве заключается в том, что учитывается
местная кормовая база, сокращаются время и
расходы на транспортировку и хранение как
компонентов, так и готовой продукции. Для
хозяйств с небольшим потреблением комбикорма наиболее актуальным будет самостоятельное их приготовление [1]. Однородность
приготавливаемого корма напрямую зависит
от качества смешивания компонентов, а соответственно, от правильного выбора смесителя. Горизонтальные смесители с ленточ42

ными шнеками позволяют получать корма с
высокой однородностью распределения компонентов. В таких смесителях происходит
интенсивное взаимодействие компонентов и
их перемешивание, не возникает зависания
материала, готовая кормосмесь выгружается
полностью.
Получаемые по результатам экспериментальных исследований математические модели описывают процесс работы смесителя,
позволяют определить его оптимальные технологические и конструктивные параметры.
По полученным моделям можно построить
поверхности отклика, которые наглядно показывают зависимость величины рассматриваемых критериев оптимизации от значений
исследуемых факторов [2, 3]. Таким образом,
исследование процесса смешивания в гори-
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зонтальных ленточных смесителях на сегодняшний день остается актуальным.
Объектом исследований является технологический процесс смешивания компонентов комбикорма.
Цель исследования: определение влияния изменения параметров работы смесителя
на показатели его работы.
Материалы и методы. Сотрудниками
лаборатории механизации животноводства
на базе ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В.
Рудницкого» изготовлен горизонтальный
смеситель с ленточным шнеком и проведены
его экспериментальные исследования. Новизна конструкции подтверждена патентом
на изобретение РФ № 2638978 [4]. Смеситель состоит из корпуса 1, камеры смешивания 2, ленточного шнека 3, загрузочного патрубка 4, выгрузного патрубка 5, двигателя
6, редуктора 7 (рис. 1, б).
Конструкция шнека позволяет послойно
перемещать материал внутри камеры смешивания. Такое движение материала позволяет повысить качество готового продукта,
уменьшить время смешивания. Ленточный
шнек обеспечивает полную выгрузку смеси
из камеры смешивания. При проведении
экспериментальных исследований за основной компонент смеси выбрали измельченную рожь. Величина среднего размера частиц составила 0,8 мм. В качестве контрольного компонента приняли горох. Количество
контрольного компонента в смеси при проведении исследований равно 12,5% [5]. Частоту вращения вала смесителя изменяли с
помощью преобразователя частоты Altivar
ATV-312 [6, 7].
Основные технологические показатели
процесса смешивания определили по следующим формулам.
Мощность на валу шнека смесителя рассчитали по следующему выражению:
𝑁ш = 𝑁эл ∙ 𝜂р ∙ 𝜂ред ∙ 𝜂ц ,
(1)
где 𝑁эл – мощность, потребляемая электродвигателем, кВт; 𝜂р – КПД ременной передачи; 𝜂ред – КПД редуктора; 𝜂ц – КПД цепной передачи.

4

1
2
3

а)

7
5

6

б)
Рис. 1. Горизонтальный смеситель: а) общий вид
камеры смешивания; б) конструктивнотехнологическая схема: 1 – корпус; 2 – камера
смешивания; 3 – ленточный шнек; 4 – загрузочный
патрубок; 5 – выгрузной патрубок, 6 – двигатель;
7 – редуктор

Удельные энергозатраты определили по
формуле:
𝑁
𝑞эл = эл,
(2)
𝑄

где 𝑞 эл – удельные энергозатраты,
кВтч/т; 𝑄 – пропускная способность смесителя, т/ч.
Качество смешивания компонентов комбикорма определяют по статистическим характеристикам. Основной характеристикой
служит коэффициент неоднородности распределения контрольного компонента в готовом продукте:
2

̅)
√𝛴(𝑥𝑖 −𝑥

𝑉𝑐 =

𝑛−1

𝑥̅

∙ 100%,

(3)

где 𝑥𝑖 – текущее значение наблюдаемой
величины; 𝑥̅ – среднеарифметическое значе∑𝑥
ние наблюдаемой величины 𝑥̅ = 𝑛 𝑖 ; 𝑛 – число проб.
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Степень однородности готовой смеси вычисляли по формуле:
𝜈 = 100 − 𝑉𝑐 .
(4)
При проведении экспериментальных исследований после завершения процесса смешивания для оценки однородности полученной смеси производили отбор проб. Пробы
отбирали из камеры смешивания по схеме,
представленной на рисунке 2.
II

I

контрольный компонент с помощью набора
сит и на весах определяли их массу (рис. 4б).

III

A
B
а)

C
а)

б)
Рис. 2. Схема отбора проб в смесителе:
а) в горизонтальной плоскости; б) в вертикальной
плоскости

В качестве пробоотборника использовали
устройство, приведенное на рисунке 3. Отбор проб производили по ГОСТ Р ИСО 64972011.
2

1

4

3

Рис. 3. Пробоотборник: 1 - корпус; 2 - внутренняя
труба; 3 - окно для взятия проб; 4 – метки для
определения глубины погружения пробоотборника

Отобранные пробы помещали в герметично закрывающиеся пакеты (рис. 4а) с указанием области взятия пробы согласно рисунку 2. Далее пробу разделяли на основу и
44

б)
Рис. 4. Общий вид: а) проб в пакетах;
б) контрольного компонента на весах

Результаты исследований. Для определения влияния изменения параметров работы
смесителя на показатели его работы использовали методику планирования многофакторного эксперимента. По результатам проведенных однофакторных экспериментов
определены наиболее значимые факторы и
интервалы их варьирования [5, 6]. В качестве
факторов, влияние которых исследовалось,
выбраны следующие: х1 – частота вращения
вала смесителя, мин-1; х2 – величина загрузки
камеры смешивания, %; х3 – время смешивания, мин. В качестве показателей работы
смесителя выбраны: y1 – коэффициент однородности смеси , %; y2 – удельные энергозатраты, кВт∙ч/т; y3 – пропускная способность,
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Q, т/ч. При проведении экспериментальных

исследований использовали матрицу плана
Бокса-Бенкина. Интервалы и уровни варьирования факторов приведены в таблице.
Таблица. Интервалы и уровни варьирования
факторов
Частота
Величина
Время
вращения загрузки ка- смешиУровни
вала смеси- меры смеши- вания,
варьирования
теля, мин-1
вания, %
мин.
х1
х2
х3
Верхний (+1)
21,5
75
18
Средний (0)
17,2
62,5
15
Нижний (-1)
12,9
50
12

Обработанные на компьютере результаты
экспериментальных исследований позволили
получить следующие уравнения математических моделей, описывающие изменение показателей работы смесителя в зависимости
от уровня варьирования факторов:
y1 = 90,92 - 0,95x2 - 0,36x3 + 0,58x1∙x2 - 0,39x1∙x3 - 0,62x2∙x3 + 1,11x32
(5)
2
y2 = 3,37 - 0,47x2 + 0,53x3 + 0,10x2 - 0,08 x2∙x3
(6)
y3 = 2,09 + 0,42x2 - 0,34x3 - 0,07x2∙x3 +
+ 0,06x32
(7)
Критерий Фишера позволяет проверить
значимость полученных математических моделей (5), (6) и (7). Полученное в результате
вычислений значение критерия сравнивали с
табличным. Если значение, полученное при
расчетах, выше табличного, объясненная
дисперсия имеет большее значение, чем необъясненная, и в этом случае математическая модель является значимой [8]. Для уравнения (5) Fрасч = 129,81 > Fтабл = 4,07, для
уравнения (6) Fрасч = 2360,86 > Fтабл = 4,26,
для уравнения (7) Fрасч = 74068,07,05 > Fтабл
= 4,26; таким образом, все полученные математические модели являются значимыми.
Оценку значимости коэффициентов в
уравнениях математических моделей (5), (6)
и (7) проводили по t-критерию Стьюдента.
Вычисленную величину значения критерия
Стьюдента сравнивали с табличной. Если
вычисленное значение критерия больше табличного, то коэффициент в уравнении математической модели является значимым [9].

Значение R-Squared показывает, как точно уравнение математической модели соответствует изменению критерия оптимизации.
Согласно статистическим данным, полученная математическая модель (5) на 97,48%
описывает изменение y1 в зависимости от
значения входящих в уравнение факторов.
Математическая модель (6) на 99,82% описывает изменение y2, модель (7) на 99,99%
описывает изменение y3. Таким образом,
можно сделать вывод, что все полученные
уравнения регрессии достоверно описывают
изменение коэффициента однородности смеси, удельных энергозатрат и пропускной
способности в зависимости от варьирования
факторов [10].
Численные значения в полученных уравнениях математических моделей позволили
определить влияние исследуемых факторов
на показатели работы смесителя. На основании величины коэффициентов, входящих в
уравнения математических моделей (5), (6) и
(7), можно сделать вывод о том, что наибольшее влияние на качество смешивания ν (y1)
оказывает степень заполнения бункера (x2),
при этом частота вращения вала ленточного
шнека (x1) не оказывает прямого влияния на
изменение качества готового продукта, а
только в сочетании с другими факторами.
На удельные энергозатраты q (y2) и пропускную способность Q (y3) изменение частоты вала ленточного шнека (x1) не оказывает влияния (фактор (x1) в уравнения не
входит); при этом величина загрузки смесителя (x2) и время смешивания (x3) оказывают
одинаковое влияние на оба критерия оптимизации. Анализ уравнений моделей (5), (6)
и (7) и двумерных сечений поверхностей отклика, представленных на рисунке 5, позволяет сделать следующие выводы.
Из рисунка 5а) видно, что при уменьшении количества материала в камере смешивания (x2) с 75% до 50% и снижении частоты
вращения вала шнека смесителя x1 с 21,5
мин-1 до 12,9 мин-1 при смешивании компонентов в течение 18 минут происходит увеличение коэффициента однородности смеси
 с 90,28% до 94,2 и удельных энергозатрат
q с 3,44 кВт∙ч/т до 4,54 кВт∙ч/т.
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Рис. 5. Двумерные сечения поверхности отклика,
характеризующие влияние частоты вращения
вала ленточного шнека смесителя (х1), величины
загрузки камеры смешивания (х2) и времени
смешивания (х3) на: а) коэффициент однородности
готового продукта  (
- y1) и удельные
энергозатраты q (
- y3); б) коэффициент
однородности готового продукта n (
- y1) и
пропускную способность смесителя Q (
- y3)

Максимальное значение коэффициента
однородности готового продукта  = 94,2%
достигается при частоте вращения вала ленточного шнека x1 = 12,9 мин-1, величине загрузки смесителя x2 = 50% и времени смешивания x3 = 18 мин., при этом величина удельных энергозатрат составляет q = 4,54 кВт∙ч/т
и пропускная способность равна Q =1,45 т/ч.
Минимальное значение величины удельных энергозатрат q = 2,54 кВт∙ч/т достигается при величине загрузки смесителя x2 =
75%, времени смешивания x3 = 12 мин., при
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этом частота вращения шнека (x1) не влияет
на величину удельных энергозатрат q, величина коэффициента однородности готового
продукта составляет  = 92,06%.
Анализ рисунка 5б) показывает, что при
увеличении количества материала в камере
смешивания (x2) с 50% до 75% и уменьшении времени смешивания (x3) с 18 мин. до 12
мин. при частоте вращения вала ленточного
шнека x1 = 21,5 мин-1 происходит увеличение
пропускной способности Q с 1,45 т/ч до 2,98
т/ч и коэффициента однородности готовой
смеси  с 92,28% до 93,02%. При максимальном значении коэффициента однородности смеси  = 94,2% пропускная способность составит Q = 1,45 т/ч. Пропускная способность Q достигает максимального значения 2,98 т/ч при величине загрузки смесителя x1 = 75 %, времени смешивания x3 = 12
мин., при этом частота вращения шнека (x2)
не влияет на величину пропускной способности, величина коэффициента однородности готового продукта  составляет 93,02%.
Выводы. По результатам экспериментальных исследований получены математические модели рабочего процесса горизонтального смесителя с ленточным шнеком,
позволившие определить оптимальные конструктивно-технологические параметры его
работы, при которых величина коэффициента однородности готового продукта достигает наибольшего значения  = 94,2% при величине загрузки смесителя 50%, частоте
вращения вала ленточного шнека 12,9 мин-1,
времени смешивания 18 мин., при этом величина удельных энергозатрат составляет q
= 4,54 кВт∙ч/т и пропускная способность равна Q = 1,45 т/ч. По результатам экспериментальных исследований можно сказать, что
для оптимальной работы смесителя и получения максимального значения коэффициента однородности комбикорма частота вращения вала ленточного шнека должна находиться в пределах 13-15 мин-1, время смешивания компонентов должно составлять 18
мин., загрузка горизонтального смесителя
должна находиться в пределах 50-60% от
максимальной.

Техника и технологии в животноводстве №3(47)-2022

Scientific quarterly journal
Литература:
1. Theoretical studies of the interaction between screw
surface and material in the mixer / Marczuk A. etc. // Materials. 2021. № 14(4). P. 962.
2. Investigation of impact of technological and structural
parameters upon energy indicators of work of mixer /
Savinykh P. etc. // Engineering for rural development.
Jelgava, 2020. Vol. 19. P. 1338-1348.
3. Improving efficiency of horizontal ribbon mixer by optimizing its constructional and operational parametrs /
Marczuk A. etc. // Eksploatacja I Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. 2019. № 21(2). P. 220-225.
4. Пат. 2638978 RU. Смеситель / Савиных П.А. и др.
Заяв. 15.02.16; Опубл. 19.12.17.
5. НТП-АПК 1.10.16.002-03. Нормы технологического
проектирования сельскохозяйственных предприятий
по производству комбикормов. М., 2003.
6. Maintenance research of a horizontal ribbon mixer /
Marczuk A. etc. // Eksploatacja I Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. 2017. 19(1). Р. 121-125.
7. Определение оптимальных параметров горизонтального смесителя с ленточным шнеком / Савиных
П.А. и др. // Техника и технологии в животноводстве.
2021. № 3(43). С. 66-70.
8. Использование критерия Фишера для проверки значимости регрессионной модели. URL: https://www.
chem-astu.ru/science/reference/fischer.html
9. Использование критерия Стьюдента для проверки
значимости параметров регрессионной модели. URL:
http://www.chem-astu.ru/science/reference/student.html
10. Ершов Э.Б. Распространение коэффициента детерминации на общий случай линейной регрессии, оцениваемой с помощью различных версий метода наименьших квадратов // Экономика и математические
методы. 2002. Т. 38(3). С. 107-120.

Literatura:
1. Theoretical studies of the interaction between screw
surface and material in the mixer / Marczuk A. etc. // Materials. 2021. № 14(4). P. 962.
2. Investigation of impact of technological and structural
parameters upon energy indicators of work of mixer / Savinykh P. etc. // Engineering for rural development. Jelgava, 2020. Vol. 19. P. 1338-1348.
3. Improving efficiency of horizontal ribbon mixer by optimizing its constructional and operational parametrs /
Marczuk A. etc. // Eksploatacja I Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. 2019. № 21(2). P. 220-225.
4. Pat. 2638978 RU. Smesitel' / Savinyh P.A. i dr. Zayav.
15.02.16; Opubl. 19.12.17.
5. NTP-APK 1.10.16.002-03. Normy tekhnologicheskogo
proektirovaniya sel'skohozyajstvennyh predpriyatij po
proizvodstvu kombikormov. M., 2003.
6. Maintenance research of a horizontal ribbon mixer /
Marczuk A. etc. // Eksploatacja I Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. 2017. 19(1). R. 121-125.
7. Opredelenie optimal'nyh parametrov gorizontal'nogo
smesitelya s lentochnym shnekom / Savinyh P.A. i dr. //
Tekhnika i tekhnologii v zhivotnovodstve. 2021. № 3(43).
S. 66-70.
8. Ispol'zovanie kriteriya Fishera dlya proverki znachimosti regressionnoj modeli. URL: https://www. chemastu.ru
/science/reference/fischer.html
9. Ispol'zovanie kriteriya St'yudenta dlya proverki znachimosti parametrov regressionnoj modeli. URL: http://
www.chem-astu.ru/science/reference/student.html
10. Ershov E.B. Rasprostranenie koefficienta determinacii na obshchij sluchaj linejnoj regressii, ocenivaemoj s
pomoshch'yu razlichnyh versij metoda naimen'shih kvadratov // Ekonomika i matematicheskie metody. 2002. T.
38(3). S. 107-120.

RESEARCH OF HORIZONTAL MIXER’S DESIGN-AND-TECHNOLOGICAL PARAMETERS INFLUENCE
ON ITS WORKFLOW INDICATORS
P.A. Savinykh, doctor of technical sciences, professor
N.V. Turubanov, candidate of technical sciences, docent
FGBNU FNAC of the North-East after N.V. Rudnitsky
Abstract. In order to obtain high-quality livestock products, it is necessary balanced in nutritional value compound
feed using. Horizontal mixers allow to take feed with a high of the components’ distribution uniformity, so they need
to be preferred at feed preparing on farms directly. The horizontal mixer with a combined working body parameters’ changes influence on its performance indicators’ experimental studies results are presented, that allow of
workflow’s approximate mathematical models to obtain. The obtained mathematical models allow to construct the
response surfaces’ two-dimensional sections, that clearly represent the dependence of the mixer’s performance on
factors’ changing magnitude. The conducted studies make it possible the compound feed uniformity obtained in horizontal mixers with belt augers to increase, preparing mixtures energy consumption to reduce and their throughput to improve. According to the experimental studies results, the finished product coefficient of uniformity reaches
the highest value in 94,2% at the mixing chamber in 50% is loaded, combined screw shaft rotation speed in 12,9
min-1, the mixing time in 18 min.; at the same time, the specific energy consumption is 4,54 kW*h/t, the throughput
is 1,45 t/h. The conducted studies allow to conclude that in order to obtain the best quality mixture, the combined
auger shaft rotation speed should be within 13 ...15 min-1, feed components mixing time is 18 min., the horizontal
mixer with a belt auger’s chamber of mixing loading should be 50...60% of the maximum.
Keywords: mixer, mixing, compound feed, experimental studies, response surfaces, mathematical models.
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Аннотация. Разработаны новая технология производства гранулированного корма из необмолоченного
зернового вороха пшеницы и реализующая ее машинно-аппаратная схема. Цель исследования – обосновать
технологию приготовления гранулированного корма из необмолоченного зернового вороха. Технология включает раннюю уборку зерновых очесом без обмолота и разделения зернового вороха. Зерновой ворох нормализуют, сушат, измельчают, смешивают с добавками и гранулируют на винтовом прессе. Себестоимость
выполнения операций по традиционной (из зерна – 848 руб/т) и новой (из зернового вороха – 862 руб/т) технологиям производства гранулированного корма практически одинакова, но более высокое содержание протеина позволяет снизить содержание в корме дорогостоящих белковых добавок. Предлагаемая технологическая схема приготовления корма по сравнению с традиционной более сложна и требует выполнения большего
количества операций, в частности, нормализации и сушки зернового вороха, что компенсируется увеличением
содержания протеина в корме. Технология производства гранулированного корма из зернового вороха пшеницы может стать эффективным средством снижения себестоимости продукции животноводства, так как
произведенный корм содержит большее количество протеина, чем традиционный корм на основе обмолоченного фуражного зерна, и требует добавления меньшего количества дорогостоящих белковых добавок. Внедрение предлагаемой технологии в сельскохозяйственное производство позволит реализовать потенциал
ранней уборки зерновых культур очесом и повысить на 9-11% содержание протеина в корме.
Ключевые слова: колос, зерновой ворох, фазы спелости, уборка очесом, гранулированный корм, протеин.

Введение. В России в настоящее время
актуальной задачей является повышение питательной ценности кормов для сельскохозяйственных животных, что достигается увеличением содержания в них протеина. Но использование дорогостоящих белковых добавок значительно увеличивает себестоимость
кормов [1]. Поэтому необходимо разработать
новые технологии, позволяющие повысить
содержание протеина в кормах, максимально
используя возможности местной растительной сырьевой базы, в частности, фуражного
зерна [2]. Основным сырьем для приготовления кормов в России является фуражное зерно, в частности, зерно озимой пшеницы. Это
зерно, достигшее полной спелости, содержит
всего 10-12% протеина, что недостаточно
[2]. Но если убирать зерно на ранних фазах
спелости, то возможно повысить содержание
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белков в кормах. Так, зерно пшеницы восковой спелости содержит 12,5% протеина и
24% клейковины против 11 и 22% в фазе
полной спелости [3]. Кроме зерна, дополнительным источником питательных веществ
для кормов может стать незерновая часть колоса пшеницы, содержащая в фазу полной
спелости 5% белка и 2% жира, а в ранние фазы и более [4].
В последнее время активно внедряется
технология уборки колосовых культур методом очеса [5]. В результате ее использования
зерновой ворох поступает из жатки в молотильное устройство комбайна [6]. Но обмолот мягкого зерна в фазе молочной и тестообразной спелости, имеющего высокую
влажность, будет при этом затруднен. Поэтому для использования на кормовые цели
зерна ранних фаз спелости его рационально
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убирать в составе зернового вороха без обмолота и отделения половы. Такую возможность создает технология, предусматривающая сбор в накопителе очесанных колосьев и
их доставку транспортным средством на стационар [7, 8]. Эту технологию можно использовать для уборки зерна и незерновой
части колоса ранних фаз спелости, исключив
операцию обмолота и разделения вороха на
фракции.
Традиционная технология переработки
фуражного зерна в корм, состоящая в его измельчении, смешивании с добавками и гранулировании полученной смеси, непригодна
для обработки необмолоченного зернового
вороха ранних фаз созревания. Препятствием для переработки зернового вороха, убранного в ранние сроки, является высокая влажность – от 35 до 80%, что обуславливает необходимость его предварительной сушки [9].
А так как в зерновом ворохе зерно и полова
распределены неравномерно, то рационально
выполнить его нормализацию для получения
более однородной смеси.
Приведенные выше положения позволили разработать и обосновать технологию
приготовления корма для свиней из убранного очесом в ранние сроки неразделенного
зернового вороха.
Цель исследования – обосновать технологию приготовления гранулированного корма из необмолоченного зернового вороха.
Материалы и методы. Технико-экономическую оценку технологии приготовления
гранулированного корма выполняли способом сравнения приведенных затрат на выполнение технологических операций [10,
11]. Эффективность новой технологии сравнивали с традиционной технологией приготовления корма из необмолоченного зерна
пшеницы.
Критерием сравнения выступала пооперационная и суммарная себестоимость выполнения технологических операций [12].
При определении себестоимости выполнения
технологических операций приготовления
кормов использовали собственные данные,
полученные в «Аграрном научном центре
«Донской» в результате ранее выполненных

экспериментальных исследований и производственной проверки данных технологий.
Результаты и обсуждение. Разработана
технология приготовления корма для свиней
из убранного очесом в ранние сроки неразделенного зернового вороха пшеницы и реализующая ее машинно-аппаратная схема
(рис. 1). Технология состоит из следующих
этапов:
1. Уборка зерновых в фазу молочной, тестообразной или восковой спелости очесом
без обмолота. Выполняется очесывающей
жаткой, агрегатируемой с колесным трактором и транспортным средством. Влажность
убранного зернового вороха – 40-80%.
2. Доставка зернового вороха в кормоцех.
3. Нормализация сырья для повышения
его однородности. Зерновой ворох обрабатывают в экспандере, работающем в режиме
смесителя-нормализатора (температура обработки 35-40ºС). В результате получают более однородную смесь (экспандат) с равномерно перемешанными зерном и незерновой
частью колоса (половой). Полученная смесь
имеет влажность от 40 до 60% и требует
сушки.
4. Нормализованный зерновой ворох (экспандат) подвергают атмосферной сушке с
ворошением до достижения им влажности
14-18%. Процесс сушки может быть интенсифицирован путем использования барабанной сушилки.
5. Измельчение высушенного экспандата
при помощи молотковой дробилки.
6. Смешивание измельченного экспандата из зернового вороха с минеральными и
белковыми добавками (3-7% от массы корма) в горизонтальном или наклонном смесителе.
7. Гранулирование кормовой смеси на
винтовом прессе, что обеспечивает низкую
энергоемкость процесса. Сырье в процессе
гранулирования нагревается до температуры
50-63ºС.
8. Охлаждение и сепарация гранул, направление отсева на повторное гранулирование.
9. Размещение гранулированного корма
на хранение.
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Влажность исходного сырья позволяет
использовать для формирования гранул недорогие шнековые прессы с малой энергоемкостью и большей производительностью по
сравнению с пресс-грануляторами. В процессе гранулирования происходит дополнительная сушка корма, в результате чего гранулы
имеют необходимую влажность 10-12%.

Традиционный корм
из зерна
Очистка зерна

Измельчение зерна

Смешивание
зерна с добавками

Гранулирование корма

Корм из необмолоченного
вороха
Нормализация
зернового вороха
Сушка вороха
Измельчение
Смешивание вороха
с добавками

Гранулирование корма
Охлаждение гранул
Охлаждение гранул
Сепарация гранул

Сепарация гранул

Готовый корм

Готовый корм
Рис. 2. Технологические схемы приготовления
корма из зерна и из необмолоченного зернового
вороха

Рис. 1. Машинно-аппаратная схема приготовления
гранулированного корма из необмолоченного
зернового вороха: 1 – экспандер; 2 – барабанная
сушилка; 3 – молотковая дробилка; 4 – смеситель;
5 – весовой дозатор; 6 – объемный дозатор;
7 – гранулятор; 8 – сепаратор; 9 – бункер
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Технологическая схема, приведенная на
рисунке 2, позволяет сравнить предлагаемую
технологию приготовления гранулированного корма из необмолоченного вороха с традиционным способом производства корма из
дробленого зерна с белково-минеральными
добавками. Как видно из схемы, предлагаемая технология приготовления корма включает больше операций, что, однако, компенсируется увеличением содержания в нем
протеина.
На основе данных выполненной в 2022
году производственной проверки технологических процессов производства гранулированного корма для свиней была определена
удельная себестоимость выполнения операций для традиционной (из зерна) и новой (из
зернового вороха) технологий его производства (таблица). Как показали результаты
экономической оценки, себестоимость выполнения операций по традиционной и новой технологиям производства гранулированного корма практически одинакова.
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Таблица. Сравнительная себестоимость
выполнения технологических операций
производства гранулированного корма, руб/т
Технология приготовле- Технология приготовления корма из обмолочен- ния корма из необмолоного зерна
ченного зернового вороха
СебестоиСебестоиНаименоваНаименовамость вымость выние операции
ние операции
полнения
полнения
Нормализация
Очистка зерна
115
134
вороха
–
–
Сушка вороха
73
Измельчение
Измельчение
234
156
зерна
вороха
Смешивание
Смешивание
зерна с добав189
вороха с до189
ками
бавками
ГранулироваГранулирова235
235
ние корма
ние корма
Охлаждение
Охлаждение
63
63
гранул
гранул
Сепарация
Сепарация
12
12
гранул
гранул
Итого
848
Итого
862

Себестоимость приготовления корма из
необмолоченного зернового вороха по новой
технологии лишь на 1,6% больше. Это является положительным результатом, так как
предлагаемая технология по сравнению с
традиционной более сложна и требует выполнения большего количества технологических операций, в частности, нормализации
(экспандирования) и сушки вороха.
Но благодаря более низкой стоимости
уборки пшеницы без обмолота и разделения
вороха совокупная себестоимость приготовления корма по новой технологии будет
меньше, чем по традиционной. Помимо этого, корм из зернового вороха имеет более
высокую питательную ценность за счет повышенного содержания протеина по причине
уборки в ранние фазы созревания зерна. Согласно ранее полученным данным, корм из
зернового вороха ранних фаз спелости содержит на 9-11% больше протеина и имеет
лучший аминокислотный профиль. Это позволяет снизить содержание в корме дорогостоящих белковых добавок.
Выводы. Результаты исследования показывают, что технология производства гранулированного корма из зернового вороха мо-

жет стать эффективным средством снижения
себестоимости продукции животноводства,
так как произведенный корм содержит большее количество протеина, чем традиционный корм на основе обмолоченного фуражного зерна, и требует добавления меньшего
количества дорогостоящих белковых добавок. Внедрение предлагаемой технологии в
производство позволит реализовать потенциал ранней уборки зерновых культур очесом и повысить на 9-11% содержание протеина в корме. Себестоимость выполнения
технологических операций по традиционной
(из зерна) и новой (из зернового вороха) технологиям производства гранулированного
корма практически одинакова, но более высокое содержание протеина позволяет снизить содержание в корме дорогостоящих
белковых добавок. Предлагаемая технология
производства гранулированного корма является экономически эффективной и перспективной для внедрения в сельхозпредприятиях юга России.
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TECHNOLOGY OF GRANULATED FEED PRODUCTION FROM AN UNPOLISHED GRAIN HEAP
D.V. Rudoy, сandidate of technical sciences
S.V. Braginets, candidate of technical sciences
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V.I. Pakhomov, RAS corresponding member, doctor of technical sciences
O.N. Bakhchevnikov, candidate of technical sciences
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Abstract. A new technology of granular feed producing from wheat unpolished grain heap and a machine-andhardware scheme implementing it have been developed. The purpose of this study is the technology of granulated
feed preparation from an unpolished grain heap to justify. This technology includes early grain harvesting with a
comb without threshing and grain pile separating. The grain heap is normalized, dried, crushed, mixed with additives and granulated on a screw press. This performing operations’ cost on traditional (from grain –is 848 rubles
/ton) and new (from grain heap –is 862 rubles/ton) technologies for the of granular feed producing is almost the
same, but a higher protein content allows expensive feed protein additives’ share to reduce. The proposed technological scheme of feed preparation is more complex in comparison with the traditional one and requires more operations, in particular, grain pile’s normalization and drying, that by protein share increasing in the feed is compensated. The technology of granular feed from wheat grain heap’s producing can become an effective means of livestock products’ cost reducing, since the produced feed contains more protein than traditional one based on threshed
feed grain, and requires of fewer expensive protein additives adding. The proposed technology introducing into agricultural production will make it possible the early harvesting potential of grain crops to realize and protein share
in feed in 9-11 % to increase.
Keywords: ear, grain heap, phases of ripeness, harvesting with a comb, granular feed, protein.
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Аннотация. Дан анализ современного состояния свиноводства, рассматриваются основные тенденции
развития отрасли и соответствующие им экономические показатели: численность свиней (за 2005-2020
гг. увеличилась на 12 млн голов), объем производства свиней на убой (+8,8% по сравнению с 2019 г.), его доля в общем объеме производства скота и птицы на убой (в живом весе, 35% в 2020 г.), доля промышленного производства свинины (90% в 2021 г.), среднегодовая производственная себестоимость (старые предприятия – 103 руб/кг живого веса, новые и реконструируемые предприятия – 80 руб/кг живого веса), уровень самообеспеченности свининой (110,4%). Сформулированы направления, позволяющие сохранить рентабельность производства продукции свиноводства. Для этого следует повышать уровень вертикальной интеграции (позволит довести уровень самообеспеченности зерном до 50% и более, организовать
собственный убой и глубокую разделку 100% выращенного поголовья), поддерживать импорт на нулевом
уровне, увеличивать внутреннее потребление за счет повышения благосостояния населения, увеличивать объемы экспорта продуктов свиноводства с добавленной стоимостью, для чего следует развивать
мощности по убою и глубокой разделке свиней, решить проблемы в части природоохранного законодательства, касающиеся свиноводства (избыточное требование о лицензировании обращения с навозом и
пометом, прогрессирующий экологический сбор за утилизацию упаковки с предприятий АПК и др.), гармонизировать российское законодательство в области экологии с зарубежными требованиями внедрения
наилучших доступных технологий (НДТ).
Ключевые слова: свиноводство, объем производства, себестоимость, самообеспеченность.

Введение. В последние годы свиноводство в России динамично развивается, демонстрируя конкурентоспособность как на
внутреннем, так и на внешнем рынках. По
объемам производства свинины Россия находится на шестом месте в мире. В 2020 г.
производство свиней на убой (в живом весе)
в хозяйствах всех категорий составило 5,5
млн т, что на 8,8% или на 441,1 тыс. т выше
уровня 2019 года. Основной прирост производства скота и птицы на убой обеспечен за
счет увеличения производства свинины. Его
доля в общем объеме производства скота и
птицы на убой (в живом весе) составила в
2020 г. 35% (таблица 1) [1, 2], а в 2021 г. по
прогнозу Национального Союза свиноводов
(НСС) – 37% (за счет уменьшения доли продукции птицеводства).
Цель исследования – анализ тенденций
развития, влияния внутренних и внешних
факторов на формирование свиноводства.
Методы исследования основаны на анализе
информации из открытых источников (сайты

ГКС, МСХ РФ), а также предоставляемой в
докладах на конференциях различного уровня и отчетных собраниях Национального
союза свиноводов.
Результаты исследований и обсуждение. Рост производства свиней на убой в регионах обеспечивается интегрированными
формированиями, в которых реализуются
крупные инвестиционные проекты [3]. Увеличение доли интенсивного промышленного
производства свинины, происходящее в
структуре производства свинины, начиная с
2005 года, связано со строительством и вводом в эксплуатацию новых и прошедших капитальную реконструкцию и модернизацию
предприятий.
Всего за 2015-2020 гг. введено 145 новых
объектов, 40 – реконструированы и модернизированы, дополнительное производство мяса свиней за указанный период составило
465,5 тыс. т (таблица 2). По данным НСС доля промышленного производства свинины
неуклонно увеличивается (рис. 1).
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Хозяйства всех категорий, всего
в том числе:
КРС
свиньи
овцы и козы
птица
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2019
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(29,5%)
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(45%)
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другие виды скота
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25,2
Хозяйства населения, всего
3336
в том числе
КРС
1681
свиньи
796,3
овцы и козы
324,8
птица
443,6
другие виды скота
90,2
Крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуаль473,3
ных предпринимателей, всего
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233,3
свиньи
57,6
овцы и козы
94,4
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71,3
другие виды скота
16,6
* данные Национального союза свиноводов
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475,1 482,9 465,1
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6618,3 6670,5 6708,7
(42,9%)
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131,3 130,9
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10865,8 11288 11627,1 12126,2
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2869,3
5496,2
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457,1
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(42,8%)
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-

100,5

100,7
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101.3
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100,1
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104,3
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941
992,2 1007,3
3500 3759,4 4071,4 4363,7
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37,3
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5674,3 6104,7 6162,2 6196,7
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3246,2 3134,7 3050,1 2971,6

1030,1
4838,6
35,9
6196,8
24,7
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-
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87,1
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110,9
102,6
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101,4
97,8

1610,4 1538,3 1521,8 1516,8
766,9 732,5 668,6 615,5
331,3
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334,3 318,1
447,2 445,8 440,4 437,7
90,5
85,1
84,9
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1491,6
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439,8
85,5

-
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98,3
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96,4
100,5
102,3
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564,8

591,1

-

124,9

104,7

239,3
62,2
99,8
69,2
16,9

258,7
57,9
108,8
67,9
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284,4
57,1
111,3
67,9
21,4
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52,4
112
74,3
23

318,7
51,3
117,6
78,5
25

-

136,6
89,2
124,5
110,1
150,5

105,1
98
104.9
105,7
108,7

Таблица 2. Производство свиней на убой (в живом весе) на вновь построенных
и модернизированных свиноводческих объектах [1]
Годы
Показатели
2015 2016 2017 2018
Число объектов:
введенных новых
28 32 27 19
реконструированных и модернизированных
2
6
10
9
Производство свиней на убой, тыс. т
77,2 138 63,1 47,5
Объем производства свиней на убой, тыс. т, за счет:
реконструкции и модернизации объектов
2,8 0,8 8,9 3,4
ввода новых, реконструкции и модернизации имеющихся объектов
79,9 138 54,2 44,1
Доля дополнительного производства на построенных, реконструированных и
2
3,2
1
1
модернизированных объектах в общем объеме производства свиней на убой
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2020 г.
к 2019 г.

2018

2020 г.
к 2015 г.

2017

2021* (доля в
структуре производства)

2016

2020 (доля в
структуре производства)

Категории хозяйств

2015 (доля в
структуре производства)

Таблица 1. Производство скота и птицы на убой в живом весе в разрезе категорий хозяйства, тыс. т
Отклонение,
Годы
%

2019 2020
22 17
10
3
78,1 60,3
3,1 7,4
81,2 67,7
1,6

1,2
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АПХ МИРАТОРГ
555,2
11,2
АО «Сибагро»
365,7
7,4
ООО «Великолукский свиноводче309,2
6,2
ский комплекс»
ГК «РусАгро»
308,6
6,2
ГК АГРОЭКО
274,3
5,5
ООО «ГК АгроБелогорье»
253,6
5,1
ООО «Агропромкомплектация»
245,3
5,0
ГК «Черкизово»
241,6
4,9
ООО «Управляющая компания
238,4
4,8
РБПИ» и СПФ
Агрохолдинг «Талина»
130,4
2,6
«АГРОКОМПЛЕКС» им. Н.И. Тка111,0
2,2
чева
ООО «Агрофирма Ариант»
97,0
2,0
АВК «Эксима»
96,3
1,9
ООО «Башкирская мясная компа78,7
1,6
ния»
ООО «Белгранкорм»
69,5
1,4
ООО «КоПИТАНИЯ»
60,1
1,2
ООО «Камский Бекон»
59,6
1,2
ООО СПК «Звениговский»
54,0
1,1
ГК «КОСМОС ГРУПП»
51,3
1,0
Агрохолдинг «Охотно» (ООО
49,1
1,0
«Дружба»)
Итого 20 крупнейших предприятий 3649,0
73,7
Остальные
1299,0
26,3
Общий объем промышленного производства свинины в Российской
4948*** 100
Федерации
*Согласно приказу Росстат № 429 от 31.07.19 г. «Поголовье скота, произведенного на убой, исчисляется
как сумма скота, проданного на убой, и скота, забитого в хозяйстве» (форма №24-СХ)
** Промышленное производство свинины в Российской Федерации включает в себя объемы производства в СХП и К(Ф)Х
*** Предварительные данные Росстат
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0
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2006
2007
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2009
2010
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Производство свинины на убой в живом
весе, тыс. т*
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промышленного производства в РФ**, %

Таблица 3. Крупнейшие производители свинины
в Российской Федерации по итогам 2021 года

100
проценты

Доля ТОП-20 компаний-производителей
свинины в секторе промышленного свиноводства в 2021 г. достигла 73,7% (таблица 3).
Отмечается увеличение доли предприятий, завершивших модернизацию или находящихся в процессе ее по программам ускоренного импортозамещения (таблица 4).

Доля промышленного производства
от общего, %

годы

Рис. 1. Динамика развития промышленного
производства свинины (*рассчитано авторами по
данным НСС)
Таблица 4. Сегментация отечественных
свиноводческих предприятий по техническому
и технологическому уровню*
Доля объектов, %
Старые Новые, реконструированные и моГоды
пред- дернизированные в зависимости от
прия- состояния инвестиционной фазы
тия
окончена середина
начало
2019
12
45
25
18
2020
11
46
19
24
2021
8
49
20
23
(оценка)
2022
6
49
20
25
(прогноз)
*Данные НСС

Производственная себестоимость свинины (без амортизации и финансовых расходов) на новых и реконструированных предприятиях ниже по сравнению с себестоимостью производства свинины на старых предприятиях (таблица 5).
Росту производственной себестоимости в
2021 году на 25-30% способствовал рост затрат на зерно и валютозависимые компоненты кормов. При сохранении сложившейся
ситуации в 2022 году рост себестоимости
может достигнуть 35-40%, что затруднит погашение кредитов предприятиями, находящимися в начале и середине инвестиционной
фазы. По оценке Национального союза свиноводов, доля таких предприятий растет: в
2019 году таковых было 43%, в 2022 году
прогнозируется 45%.
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Сложившаяся среднегодовая цена продаж
без НДС, руб/кг

Старые предприятия

Таблица 5. Среднегодовая производственная
себестоимость свинины на отечественных
предприятиях*
Среднегодовая производственная
себестоимость свинины, руб/кг
живого веса
Новые, реконструированГоды
ные и модернизированные
предприятия в зависимости
от состояния инвестиционной фазы
окончена середина начало
2019
88
65
65
65
86
2020
96
74
74
74
86
2021
103
80
80
80
100
(оценка)
2022
108
90
90
90
90
(прогноз)
*Данные НСС

При государственной поддержке предприятий в период с 2015 года по 2020 год
производство свинины в промышленном
секторе увеличилось на 1734,8 тыс. тонн. В
2021 году доля промышленного сегмента составила 90% от общего объема производства.
Несмотря на динамику снижения числа
новых и модернизированных объектов в свиноводстве, производство мяса увеличивается
за счет повышения продуктивности свиней и
увеличения численности поголовья (таблица
6). За период с 2005 по 2020 годы численность свиней увеличилась более чем на 12
млн голов. Отмечается также неравномерное
размещение поголовья свиней по федеральным округам России.

Таблица 6. Размещение поголовья свиней по федеральным округам (ФО) РФ [4, 5]
Поголовье свиней, тыс. голов
Федеральный
% от об- Рейтинг по
% от об- Рейтинг по
% от об- Рейтинг по
округ РФ
2005 г. щего по- поголовью 2015 г. щего по- поголовью 2020 г. щего по- поголовью
головья
2005 г.
головья
2015 г.
головья
2020 г.
Российская
13454,9
100
21405,5
100
25850,1
100
Федерация
Центральный
2641,7
19,6
3
9647,8
45,1
1
13417,5
51,9
1
Северо-Западный
452,3
3,4
6
1383,5
6,5
67
2164,2
8,4
4
Южный
3197,0
23,8
2
1423,7
6,7
5
1432,2
5,5
6
Северо-Кавказский
8
463,8
2,2
8
414,6
1,6
8
Приволжский
3765,6
28,0
1
3758,9
17,6
2
3963,5
15,3
2
Уральский
768,9
5,7
5
1454,7
6,8
4
1523,6
5,8
5
Сибирский
2415,1
17,9
4
2704,2
12,5
3
2453,1
9,6
3
Дальневосточный 214,3
1,6
7
568,9
2,6
481,5
1,9
7

Наибольшая численность поголовья свиней в 2020 г. зафиксирована в Центральном
(13,4 млн голов), Приволжском (3,96 млн голов) и Сибирском (2,45 млн голов) федеральных округах. В соответствии с рейтингом по
поголовью в 2020 году в трех округах-лидерах содержится 76,8% свиней. Наибольшие
изменения по численности поголовья свиней
за период с 2005 по 2020 годы во всех категориях хозяйств по данным Росстата отмечаются: увеличение – в Центральном (в 5,1
раза), Северо-Западном (в 4,78 раза), Дальневосточном (в 2,2 раза), а также в СевероКавказском (на 414,6 тыс. голов) федеральных округах, уменьшение – в Южном федеральном округе (в 2,2 раза). В остальных регионах увеличение поголовья свиней было
незначительно (менее чем в 2 раза).
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Достаточно высокие темпы производства
свиней на убой в 2020 г. должны были бы сохраниться в 2021 году. Однако, по предварительной оценке Национального Союза свиноводов, в 2021 г. прирост производства свинины составил 23,4 тыс. т в живом весе (таблица 7): за январь-сентябрь 2021 года прирост производства свинины в сельхозорганизациях оказался самым низким за последние
10 лет и составил +0,5%. Причина этого –
комплекс эпизоотических проблем на предприятиях.
Оценка ситуации специалистами НСС
показала, что прогнозируемый ранее прирост
производства в 195 тыс. т (+5% к 9-ти месяцам 2020 г.) был достигнут за счет ввода новых мощностей. Однако комплекс эпизоотических проблем (африканская чума свиней,
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репродуктивно-респираторный синдром свиней и др.) в конце 2020 г. и в течение 2021 г.
привел к снижению производства в январесентябре 2021 года на 193 тыс. т., понизив
суммарный прирост в СХП до 17,6 тыс. т
(+0,5%), а прирост в общем объеме – до отрицательного значения (-0,1%) (таблица 8).

январь-декабрь
2021 г.*

Предприятия

январь-декабрь
2020 г.

Таблица 7. Производство свинины в РФ
за 2021 год, тыс. т в живом весе
Изменения,
тыс. т

Сельскохозяйственные
4838,6 4901,3
организации (СХП)
Крестьянские (фермер51,3 46,6
ские) хозяйства (К(Ф)Х)
Личные подсобные хо582,8 548,2
зяйства (ЛПХ)
ИТОГО
5472,8 5496,2
*предварительные данные Росстата

январьдекабрь
2020 г.

%

62,7

1,3

-4,7

-9,2

034,6

-5,9

23,4

0,4

Таблица 8. Влияние эпизоотических проблем
на динамику прироста производства свинины
в СХП за 9 месяцев 2021 г.*
Объемы, тыс. т
Показатели
Регионы
в живом весе
Прирост,
Области: Брянская, Во230
в т. ч.:
ронежская, Орловская,
Тульская, Кемеровская,
новые
195
Новосибирская, Псковпроекты
ская; Республика Мордр. причины
35
довия, Приморский край
Потери,
-212,4
Области: Курская, Смов т. ч.:
ленская, Липецкая, Тамот АЧС,
-193,1
бовская, Тверская, СаРРСС и др.
марская, Брянская, Белдр. причины
-19,3
городская, Псковская
ИТОГО
17,6
*Данные НСС

По предварительной оценке НСС, в 2021
году в структуре потребления мясных продуктов свинина занимает второе место
(37%), уступая мясу птицы (44%) и опережая
говядину (17%); потребление свинины на
душу населения было наибольшим за последний тридцатилетний период и достигло
28,3 кг, что в 1,6 раза больше по сравнению с
2005 годом. Рост производства свинины в
России увеличил самообеспеченность в потреблении свинины до уровня 110,4% [1].

Главным вызовом в ближайшие несколько лет станет перепроизводство свинины. В
такой ситуации одним из направлений сохранения прибыльности производства свинины является экспорт. Его наращивание является стратегической задачей дальнейшего
развития подотрасли свиноводства. В 2020
году распространение COVID-19, девальвация национальной валюты, а также введение
«плоской пошлины» 25% повлияли на сокращение импорта почти до нуля. Данная
ситуация, а также открытие рынка Вьетнама
и рост поставок в Гонконг, Украину, Монголию способствовали росту экспорта в несколько раз (информация НСС по данным
ФТС России).
В 2021 году практически весь год сохранялась ситуация, достигнутая в 2020 году, с
«обнулением» импорта свинины. Однако в
четвертом квартале из-за изменения мировой
конъюнктуры импорт начал нарастать, и в
декабре по коду 0203 объемы составили 2,5
тыс. тонн, превысив в 8 раз прошлогоднее
значение (данные НСС). По итогам 2021 года, суммарный экспорт продукции свиноводства снизился на 7% (190,2 тыс. тонн, данные НСС, по информации с сайта ФТС РФ),
из которых 0,3% составляют поставки свинины свежей и замороженной [6, 7]. Основными направлениями экспорта в 2021 году
являлись Вьетнам (86,6 тыс. т), Украина
(40,2 тыс. т), Беларусь (31,1 тыс. т), Гонконг
(9,4 тыс. т), Монголия (6,2 тыс. т), Казахстан
(5,4 тыс. т). Возможными направлениями
экспорта из России могут стать Китай, Япония, Южная Корея, Тайланд, Филиппины.
Условия развития свиноводства в среднесрочной перспективе (2022–2025 гг.), по
мнению специалистов Национального союза
свиноводов, подвергнутся серьезным изменениям. Прежде всего, рост внутренней конкуренции в связи с продолжающимся ростом
отечественного производства приведет к
планомерному снижению или отсутствию
подъема оптовых цен от постпандемийного
их уровня. Несмотря на ценовые «демпферы», на зерновом рынке сформируется высокая цена на зерно на внутреннем рынке (не
менее 15 тыс. руб/т с НДС). Выход на внеш-
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ние рынки сопряжен с прямой жесткой конкуренцией с мировыми грандами в экспорте
свинины не только на защищенном 25-процентной пошлиной внутреннем рынке РФ, но
и на рынках стран Юго-Восточной Азии.
Выводы. В сложившейся ситуации поддержка государства должна быть обращена
на сохранение рентабельности производства
эффективных российских свиноводческих
компаний на уровне, обеспечивающем расширенное воспроизводство в долгосрочной
перспективе. Для этого следует: повышать
уровень вертикальной интеграции, что позволит уровень самообеспеченности зерном
довести до 50% и более, организовать собственный убой и глубокую разделку 100%
выращенного поголовья; поддерживать импорт на нулевом уровне; увеличивать внутреннее потребление за счет повышения благосостояния населения; увеличивать объемы
экспорта продуктов свиноводства с добавленной стоимостью, для чего следует развивать мощности по убою и глубокой разделке
свиней; решить проблемы в части природоохранного законодательства, касающиеся
свиноводства (избыточное требование о лицензировании обращения с навозом и пометом, прогрессирующий экосбор за утилизацию упаковки с предприятий АПК и др.);
гармонизировать российское законодательство в области экологии с зарубежными требованиями внедрения НДТ.
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THE PIG BREEDING CURRENT STATE
T.N. Kuzmina, senior research worker
V.N. Kuzmin, doctor of Economical sciences
FGBNY "Rosinformagrotech"
Abstract. The analysis of the current state of pig breeding is given, the main trends in this industry development
and the economic indicators corresponding are considered: the number of pigs (for 2005-2020 increased in 12 million heads), the volume of pig production for slaughter (+8,8% in compared to 2019), its share in the total livestock
and poultry production for slaughter (in live weight, 35% in 2020), the share of industrial pork production (90% in
2021), the average annual production cost (old enterprises – 103 rubles / kg live weight, new and reconstructed enterprises – 80 rubles / kg of live weight), the level of self-sufficiency in pork breeding (110,4%). The directions that
allow to preserve the pig production profitability are formulated. To increase the level of vertical integration (it will
bring the level of self-sufficiency in grain in 50% or more, organize own slaughter and of 100% of the raised livestock deep cutting), it is necessary imports at zero to maintain, domestic consumption by improving the welfare of
the population, products with added value exports pig volume, for which it is necessary capacities for slaughtering
to develop and deep cutting of pigs to increase, problems in terms of environmental legislation, concerning pig breeding (excessive licensing requirement for the handling of manure and droppings, progressive environmental fee for
the disposal of packaging from agricultural enterprises, etc.) to solve, Russian legislation in the field of ecology with
foreign requirements for the introduction of the best available technologies (BAT) to harmonize.
Keywords: pig breeding, producing volume, cost, self-sufficiency.
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Аннотация. Белково-минерально-витаминные добавки (БМВД) являются неотъемлемой частью рациона
молочных коров. Одним из направлений совершенствования технологий и технических средств приготовления кормосмеси является разработка смесителя для предварительного смешивания БМВД. Для обоснования рациональных параметров и режимов работы смесителя необходимо провести экспериментальные исследования, точность результатов которых возможно обеспечить путем максимального приближения условий эксперимента к производственным. Целью данного исследования является обоснование
выбора модельного материала для проведения экспериментальных исследований по определению рациональных параметров и режимов работы смесителя БМВД по критерию соответствия физико-механических свойств и минимизации стоимости проведения экспериментов. В качестве модельного материала
рассматривали мел, соль, крупу манную и соду ввиду их внешнего сходства со смесями БМВД и доступности. Для сравнения физико-механических характеристик материалов рассматривали средние показатели свойств смесей БМВД. При сравнении рассчитан процент отклонения свойств материалов как среднеарифметическое значение отклонения по семи показателям физико-механических свойств. Установлено,
что наименьшим средним процентом отклонения обладает крупа манная – 20,8%. Она имеет минимальные различия со свойствами смеси БМВД по насыпной плотности – 20,7%, углу обрушения – 27,8%, а по коэффициенту внешнего трения не имеет различий. На основании этих данных применение крупы манной в
качестве модельного материала для исследований смесителя БМВД является наиболее рациональным.
Ключевые слова: смешивание, физико-механические свойства, смеситель, БМВД, кормосмесь.

Введение. Белково-минерально-витаминные добавки (БМВД) являются важной частью рациона КРС на молочно-товарных фермах. Применение добавок обеспечивает высокую продуктивность и здоровье животных
[1-3]. Основной проблемой при использовании добавок является точность кормления.
Это связано с тем, что добавки включаются в
общую кормосмесь в малой доле – 10-300
г/гол. Это требует совершенствования технологий и технических средств приготовления кормосмеси. Одним из направлений совершенствования является разработка смесителя для предварительного смешивания добавок [4]. Для обоснования рациональных
параметров и режимов работы смесителя
БМВД необходимо провести экспериментальные исследования. Точность результатов
исследований возможно обеспечить путем
максимального приближения условий экспе-

римента к производственным. В связи с этим
целью данной работы является обоснование
выбора модельного материала для проведения экспериментальных исследований по
определению рациональных параметров и
режимов работы смесителя БМВД.
Главным критерием выбора модельного
материала является соответствие физико-механических свойств материала свойствам
БМВД, а также минимизация стоимости реализации экспериментальных исследований.
Соответствие физико-механических свойств
модельного материала свойствам рабочего
материала является важнейшим условием
дальнейшей работоспособности смесителя
[5, 6]. Экспериментальные исследования по
обоснованию рациональных параметров и
режимов работы смесителя требуют проведения большого количества опытов. Этим и
обосновывается актуальность дешевизны
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Таблица 1. Свойства смеси кормовых добавок
Физико-механические свойства
Смесь БМВД
Гранулометрический состав, мм
0,60
Насыпная плотность, т/м3
0,91
Влажность, %
6,29
Угол естественного откоса, α°
36,00
Угол обрушения, αо°
25,75
Коэффициент внутреннего трения f '
0,73
Коэффициент внешнего трения (по
0,50
стали) f ʺ
Таблица 2. Физико-механические свойства
исследуемых материалов
Крупа
Исследуемые свойства
Мел Соль Сода
манная
Гранулометрический состав, мм
0,57 0,63 1,75 0,15
Насыпная плотность, т/м3
0,72 0,636 1,112 1,132
Влажность, %
11,68 0,70 1,20 26,00
Угол естественного откоса, α°
35,20 39,90 36,00 39,70
Угол обрушения, αо°
32,90 33,40 35,60 35,90
Коэффициент внутреннего
трения fʺ
0,71 0,84 0,73 0,83
Коэффициент внешнего
трения (по стали) f '
0,50 0,66 0,54 0,55

Гранулометрический состав, мм
Насыпная плотность, т/м3
Влажность, %
Угол естественного откоса, α°
Угол обрушения, αо°
Коэффициент внутреннего трения fʺ
Коэффициент внешнего
трения (по стали) f '

Различие смеси
БМВД и соды, %

Исследуемые свойства

Различие смеси
БМВД и соли, %

Таблица 3. Различие физико-механических
свойств
Различие смеси
БМВД и крупы
манной, %
Различие смеси
БМВД и мела, %

модельного материала. Например, дрожжевой пробиотик Левисел стоит порядка 650
руб/кг, а нейтрализатор микотоксинов Элитокс стоит около 400 руб/кг. Стоимость отдельных кормовых добавок для молочных
коров может достигать полутора тысяч рублей за килограмм.
Материалы и методы. Для обоснования
выбора модельного материала исходили из
условий обеспечения соответствия его физико-механических свойств свойствам смесей
БМВД. В качестве модельного материала
рассматривали мел, соль, манку и соду. Цена
на эти материалы не превышает 50 руб/кг,
что отвечает требованиям дешевизны реализации экспериментальных исследований.
Мел, соль и сода применяются в рационах
дойных коров в качестве добавок. Физикомеханические свойства мела, соли и соды
были определены ранее [7, 8]. Свойства крупы манной были определены в ходе данного
исследования по методикам, изложенным в
работах [7, 8]. Определены гранулометрический состав, насыпная плотность, влажность,
угол естественного откоса, угол обрушения,
коэффициент внутреннего трения и коэффициент внешнего трения (по стали). Исследования проводились в трехкратной повторности, за окончательный результат принималось среднеарифметическое значение.
Результаты и обсуждение. Для сравнения
показателей
физико-механических
свойств смесей белково-минерально-витаминных добавок, применяемых в хозяйствах
Ленинградской области, со свойствами модельных материалов рассматривали средние
показатели свойств смесей БМВД в соответствии с выводами, полученными в работе [9]
(таблица 1).
В таблице 2 приведены сводные данные о
физико-механических свойствах исследуемых материалов. В таблице 3 представлены
данные о различии физико-механических
свойств рассматриваемых материалов и смеси белково-минерально-витаминных добавок. При сравнении рассчитан процент отклонения свойств материалов; при этом за
100% принимался численный показатель отдельных свойств смеси БМВД.

6,6
20,7
85,7

4,2 189,4 75,2
30,0 22,4 24,6
88,9 80,9 313,4

2,2
27,8

10,8 0,0
29,7 38,3

10,3
39,4

2,3

15,5

0,0

14,2

0,0

33,1

8,9

10,9

На гистограмме показан средний процент
отклонений, рассчитанный как среднеарифметическое значение отклонения по семи исследуемым показателям физико-механических свойств (рис. 1). Анализируя график,
можно сказать, что наименьшим средним
процентом отклонения обладает крупа манная – 20,8%.
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Рис. 1. Средний процент отклонения

Она не имеет различий со свойствами
смеси БМВД по коэффициенту внешнего
трения, а по насыпной плотности и углу обрушения имеет минимальные различия. По
гранулометрическому составу и углу естественного откоса также имеет незначительное отклонение от смеси БМВД – 6,6% и
2,2% соответственно.
Последовательное рассмотрение отклонений по отдельным свойствам показывает,
что наименьшим отклонением по гранулометрическому составу обладает мел, различие составляет 4,2%. При этом мел значительно отличается по насыпной плотности и
коэффициентам внутреннего и внешнего
трения. Наименьшим отклонением по влажности обладает соль, также соль не имеет отличий по углу естественного откоса и коэффициенту внутреннего трения, при этом по
гранулометрическому составу отличие составляет 189,4%. Гранулометрический состав и насыпная плотность сыпучего материала предопределяют возможность сегрегации
компонентов смеси во время смешивания и
реологические свойства материала, характеризующие подвижность [10, 11]. В связи с
этим значительное различие по этим показателям может оказать влияние на воспроизводимость результатов лабораторных исследований в производственных условиях.
На основе полученных данных можно
сделать вывод, что наиболее рациональным
является использование крупы манной в качестве модельного материала для проведения экспериментальных исследований смесителя БМВД. Это обусловлено наибольшим
соответствием ее физико-механических

свойств свойствам БМВД при обеспечении
дешевизны реализации экспериментальных
исследований.
Выводы. С целью обоснования выбора
модельного материала для проведения экспериментальных исследований по определению рациональных параметров и режимов
работы смесителя БМВД рассмотрены физико-механические свойства мела, соли, крупы
манной и соды на предмет их соответствия
свойствам смеси БМВД. Установлено, что
наименьшим средним процентом отклонения
обладает крупа манная – 20,8%. Среди рассматриваемых материалов ее свойства также
имеют минимальные различия со свойствами
смеси БМВД: по углу обрушения – 27,8%,
насыпной плотности – 20,7%, а по коэффициенту внешнего трения различий нет.
Наименьшим отклонением по гранулометрическому составу среди рассмотренных
материалов обладает мел, но он значительно
отличается по насыпной плотности. Соль обладает наименьшим отклонением по влажности и не имеет отличий по углу естественного откоса и коэффициенту внутреннего трения. При этом по гранулометрическому составу соль отличается на 189,4%.
Гранулометрический состав и насыпная
плотность сыпучего материала предопределяют возможность сегрегации компонентов
смеси во время смешивания и реологические
свойства материала, характеризующие подвижность. Значительное различие по гранулометрическому составу и насыпной плотности может оказать влияние на воспроизводимость результатов лабораторных исследований в производственных условиях.
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JUSTIFICATION OF THE MODEL MATERIAL FOR EXPERIMENTAL RESEARCH BY BMVD MIXING’S CHOICE
E.V. Avakimyants, junior research worker
V.V. Gordeev, candidate of technical sciences, docent
IAEP –the filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. Protein-mineral-vitamin additives (BMVD) are dairy cows ration’s an integral part. One of the areas of
technologies and technical means improvement at feed mixture’s preparation is the BMVD pre-stirring mixer design.
In order to this mixer’s rational parameters and operating regimes justify, it is necessary experimental studies to
conduct, which results’ accuracy by experimental conditions to the performing ones maximum approximation can
be ensured. This study’s aim is model material choice for experimental studies’ conduct to determine the BMVD mixer’s rational parameters and operating regimes in according to in compliance with physical-and-mechanical properties and the experiments’ conducting cost minimizing criterion to justify. Chalk, salt, semolina and soda as a
model material were considered because of their BMVD and available mixtures’ external similarity. To compare the
materials’ physical-and-mechanical characteristics, the BMVD mixtures’ average properties were considered. At
comparing, the materials’ properties deviation percentage as the deviation arithmetic mean according to physicaland-mechanical properties’ seven indicators was calculated. It was found that semolina has the lowest average of
deviation’s percentage – 20,8%. It has minimal differences with the BMVD mixture’s properties for bulk density –in
20,7%, the angle of crumpling – 27,8%, and in the external friction’s coefficient it has no differences. Based on these
data, the semolina as BMVD mixer’s model material using for research is the most rational.
Keywords: mixing, physical-and-mechanical properties, mixer, BMVD, feed mixture.

62

Техника и технологии в животноводстве №3(47)-2022

Scientific quarterly journal
УДК 631.363.7

DOI 10.51794/27132064-2022-3-63

УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ УСТРОЙСТВО
ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ КОРМОВ
И.Е. Припоров, кандидат технических наук, доцент

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина
E-mail: i.priporov@yandex.ru
Аннотация. Использование комбинированных кормов и смесей с биодобавками позволяет в несколько раз
увеличить эффективность прироста живой массы животных, однако они требуют высокой степени однородности при смешивании. Смешиванием или перемешиванием называют процесс соединения объемов
различных веществ с целью получения однородной смеси, то есть создания равномерного распределения
частиц каждого компонента по объему путем перегруппировки их под действием внешних сил. Разработка новых подходов к повышению эффективности технологического процесса смешивания является стратегической задачей, стоящей не только перед комбикормовой индустрией. Кормовые смеси состоят из
большого количества питательных веществ, необходимых для получения максимального биологического,
продуктивного и экономического эффекта от животных и птицы. Сбалансированные кормовые смеси для
крупного рогатого скота содержат до 10, для свиней – до 15-20, а для птицы – до 40-50 различных компонентов. Целью исследования является разработка конструкции устройства для смешивания кормов. Выполнение технологической операции в усовершенствованном устройстве для смешивания кормов позволяет повысить точность дозирования компонентов и качество их смешивания в условиях мелкого и
среднего хозяйства. Разработанное устройство для смешивания кормов может быть применимо для
приготовления и раздачи кормов сельскохозяйственным животным, а также позволяет проводить анализ качества компонентов корма, что невозможно выполнить серийными смесителями.
Ключевые слова: смеситель, кормовая смесь, анализатор, мультимедийное устройство, однородность
смеси, мелкое и среднее хозяйства, электронный блок управления, смешивание, компьютерная обработка.

Введение. Повышение продуктивности
крупного рогатого скота, содержащегося на
животноводческих фермах и комплексах,
связано с осуществлением полной механизации всех трудоемких производственных процессов, одним из которых является кормление животных [1]. Использование комбинированных кормов и смесей с биодобавками
позволяет в несколько раз увеличить эффективность прироста живой массы животных,
однако эти смеси требуют высокой степени
однородности при смешивании. Смешиванием или перемешиванием называют процесс
соединения объемов различных веществ с
целью получения однородной смеси, то есть
создания равномерного распределения частиц каждого компонента по объему путем
перегруппировки их под действием внешних
сил. Для этой цели в животноводстве используются разнообразные смесители кормов [2-6]. Среди комплекса мероприятий,
направленных на интенсификацию животноводства, одно из центральных мест занимает

производство и приготовление кормов. При
этом особое значение придается обеспеченности хозяйств собственными кормами,
улучшению их качества, наиболее эффективному их использованию при наименьших
затратах труда и средств [7]. В настоящее
время специалисты, занимающиеся кормлением сельскохозяйственных животных и
птицы, уделяют большое внимание разработке оптимального состава рационов по питательности и усвояемости. На производстве
оптимизация рационов должна осуществляться с учетом качественного состава и стоимости компонентов, входящих в состав рациона. В кормлении животных немаловажная роль отводится полнорационным комбикормам [8].
Процесс смешивания кормов – завершающая операция в процессе приготовления
кормовой смеси. Конечной целью смесеприготовления является превращение некоторой
совокупности компонентов в однородную по
составу и плотности кормовую смесь с опре-
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деленными физико-механическими и органолептическими свойствами. Учеными установлено, что высокое качество смешивания
кормов способствует увеличению привеса
животных до 10% и позволяет достичь высокой экономической эффективности при их
откорме.
Разработка новых подходов к повышению эффективности технологического процесса смешивания является стратегической
задачей, стоящей не только перед комбикормовой индустрией, но и перед производителями кормоприготовительного оборудования, которое используется в различных сельскохозяйственных предприятиях для приготовления кормов. Эффективное смешивание
позволяет снизить перерасход кормов, несбалансированных в рационах по макро- и
микроэлементам.
Процесс смешивания занимает в этой системе ключевую роль, способствуя повышению питательности кормов и усвояемости
его животными, снижая затраты на транспортирование кормов по сравнению с их раздельной подачей [8]. Исследованию процессов смешивания различных материалов посвящены труды большого количества как советских, так и российских, а также иностранных ученых. Проектированием смесителей и
обоснованием их работы в теоретическом и
экспериментальном направлении занимались
такие значимые в научном сообществе исследователи, как В.Г. Артемьев, С.Г. Карташов, А.М. Григорьев, В.Г. Коба, Г.М. Кукта,
С.В. Мельников, В.Ю. Фролов, С.К. Филатов, Ю.В. Назаренко, A. Peterson, T.A. Oxley,
Boxer и другие.
В результате их работы была сформирована определенная классификация смесителей, которые хотя и выпускаются промышленностью в большом количестве самых разнообразных конфигураций, но имеют различия, ограничивающие сферу их использования в зависимости от условий работы, перерабатываемого материала, кинематических
режимов, производительности [9]. Смесители должны соответствовать целому ряду современных требований: быть универсальными, обеспечивать возможность обогащения
64

концентрированных кормов премиксами, не
измельчать зерно [11-13], а также иметь низкую удельную энергоемкость процесса смешивания и высокую технологическую надежность [10].
В настоящее время механизация приготовления кормов на фермах, выращивающих
мелкий рогатый скот (МРС), еще не находится на требуемом уровне. Поэтому необходимо совершенствовать существующую и
разрабатывать новую кормоприготовительную технику. Кроме того, новые кормоцехи
должны быть мобильными и обслуживать
несколько ферм, а смесители многокомпонентных кормов должны быть непрерывного
действия, что приводит к снижению энергоемкости процесса [14]. Смешивание компонентов выполняют в кормосмесителях, которые должны обеспечивать высокую однородность смеси для получения одинаковой
питательной ценности корма во всех частях
его объема. Однако серийные смесители сыпучих кормов не всегда обеспечивают установленное зоотехническими требованиями
качество смеси [15]. С зоотехнической точки
зрения важно не только ввести в состав кормосмеси предусмотренные рационом компоненты в требуемом количестве, но и необходимо равномерно распределить их во всем
объеме смеси [16]. Кормовые смеси состоят
из большого количества питательных веществ, необходимых для получения максимального биологического, продуктивного и
экономического эффекта от животных и
птицы. Сбалансированные кормовые смеси
для крупного рогатого скота содержат до 10,
для свиней – до 15-20, а для птицы – до 4050 различных компонентов [17].
Однородность смеси обеспечивает одинаковую питательную ценность корма во
всех частях его объема. Использование для
кормления животных неоднородных по своему составу смесей значительно снижает их
продуктивное действие. Особенно важно хорошо распределить компоненты, вводимые в
малых количествах и имеющие высокую
кормовую ценность или биологическую активность: биовитаминные добавки, премиксы, микроэлементы, лекарственные препара-
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ты, витамины. Неравномерное их распределение в объемах смеси может привести к передозировке отдельным особям и, что не исключено, к заболеваниям и даже гибели животных и птицы.
На основании литературного обзора было
выявлено, что серийно выпускаемые смесители кормов не обеспечивают установленной
зоотехническими требованиями однородности смеси [16, 17, 19]. Предпринята попытка
создания конструкции [10] устройства для
сме-шивания кормов, в том числе и концентрированных, которые отвечают предъявленным требованиям для использования в
условиях мелкого и среднего хозяйства.
Целью исследования является разработка конструкции устройства для смешивания
кормов, которое позволит повысить точность
дозирования компонентов и качество их смешивания в условиях мелкого и среднего хозяйства.
Объекты и методы исследования. Для
приготовления концентрированных кормов в
условиях хозяйства наиболее перспективной
представляется упрощенная схема кормоприготовления. Схема кормоприготовления
сводится к последовательному выполнению
нескольких технологических операций: накопление и хранение компонентов кормосмеси; дозированная подача компонентов на
смешивание; смешивание. Таким образом,
основной операцией практически любой из
современных технологий кормоприготовления является смешивание.
К современным смесителям предъявляется большое количество разнородных требований:
- смесь кормов может приготавливаться
из нескольких десятков компонентов;
- кормосмесь может быть обогащена микродобавками, концентрация которых может
достигать 0,001%;
- необходимо обеспечить приготовление
смеси, требования которой отвечают требованиям коэффициента вариации для различных видов животных.
Большое количество требований предъявляется также и непосредственно к самим
конструкциям смесителей:

- смесители должны обладать высокой
технической надежностью, позволяющей
эксплуатировать их на протяжении нескольких лет в тяжелых эксплуатационных условиях (при отрицательных и положительных
температурах, а также при высокой влажности воздуха);
- смесители должны при необходимости
быстро изменять производительность;
- смесители должны иметь широкую универсальность (обеспечивать приготовление
кормов по различным рецептурам);
- смесители не должны измельчать смешиваемые корма и нарушать макроструктуру
компонентов;
- смесители не должны вызывать порчу
кормов;
- смесители должны иметь высокие эргономические свойства.
Для использования в условиях мелкого и
среднего хозяйства наиболее приемлемыми
оказываются две следующие схемы кормоприготовления:
- прямоточная (при непосредственной подаче компонентов кормосмеси на смешивание);
- последовательно-параллельная, заключающаяся в подготовке всех видов корма к
смешиванию и однократному дозированию
[20].
Известно устройство для смешивания
кормов по а.с. 757183, которое в себя включает горизонтальный корпус с крышкой, отражательные перегородки, вал с лопастями,
установленными по винтовой линии, и патрубки входа и выхода продукта. Недостатком устройства является отсутствие анализатора для определения качества компонентов
корма.
Известно устройство для смешивания
кормов по а.с. 1565436, включающее накопительную емкость, которая выполнена открытой сверху, внутри нее закреплен набор
поперечных вертикальных перегородок, образующих ячейки, имеющие в вертикальном
сечении форму обращенных книзу вершиной
равносторонних треугольников, и горизонтально размещенный под ней с зазором приемный транспортер, питатель с распредели-
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телем. Недостатком устройства является то,
что нет возможности оценить качество смешения компонентов корма в смесителе, при
котором будет достигнут максимальный эффект по получению однородной смеси.
Результаты и обсуждение. Для устранения данных недостатков на кафедре тракторов, автомобилей и технической механики
Кубанского ГАУ предложено устройство для
смешивания кормов (рисунок), которое содержит накопительную емкость 1, горизонтально размещенный под ней с зазором приемный транспортер 2, питатель с распределителем 3 [18]. Также устройство имеет анализатор качества корма 4, компрессор 5,
электронный блок управления 6, персональный компьютер 7, мультимедийное устройство 8, приемную емкость для смешанного
корма 9 с клапаном-распределителем 10, емкость для дополнительного смешивания
корма 11, емкость готового корма 12. Анализатор качества корма 4 расположен над питателем с распределителем 3, выполненным в
виде единого узла, расположенного над
накопительной емкостью 1 и соединенного с
емкостью 11 для дополнительного смешивания корма. Накопительная емкость 1 соединена с компрессором 5. Компрессор 5 соединен с электронным блоком управления 6.

Рисунок. Устройство для смешивания кормов
(общий вид)
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Дно накопительной емкости 1 выполнено
в виде жалюзийной решетки с приводом (на
рисунке не показано) и соединено с электронным блоком 6 управления. Мультимедийное устройство 8 расположено над приемным транспортером 2 и соединено с персональным компьютером 7. Персональный
компьютер 7 соединен с клапаном-распределителем 10 приемной емкости 9 для смешанного корма, расположенным над входом емкости для дополнительного смешивания
корма 11.
Выход емкости для дополнительного
смешивания корма 11 соединен со входом
емкости готового корма 12. Питатель с распределителем 3 имеет отводящие каналы,
соединенные с накопительной емкостью 1,
крайние из которых выполнены в форме параболы, а центральный имеет прямоточную
цилиндрическую форму. Привод имеет шаговый двигатель для регулирования открытия и закрытия жалюзи решетки накопительной емкости 1.
Устройство для смешивания кормов работает следующим образом. Предварительно
компоненты корма поступают в анализатор
его качества 4; если корм недостаточно очищен, его направляют на дополнительную
очистку, осуществляемую известным способом (пат. 2636480). Затем компоненты корма
поступают в питатель с распределителем 3,
через отводящие каналы 13 – в накопительную емкость 1. Такая подача компонентов
корма через отводящие каналы 13 обеспечивает равномерное распределение его в накопительной емкости 1, в которую подаются от
компрессора 5 воздушная струя для создания
псевдоожиженного состояния и корм, то есть
компоненты корма начинают «бурлить». Далее через открытые жалюзи дна накопительной емкости 1 корм поступает на приемный
транспортер 2. После поступления корма на
приемный транспортер 2 жалюзи дна в накопительной емкости 1 закрываются, включается приемный транспортер 2. Приемный
транспортер 2 подает смешанный корм в емкость 9 для его смешивания. Персональный
компьютер 7 подает сигнал клапану-распределителю 10, и через емкость для дополни-
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тельного смешивания корм 11 поступает в
емкость готового корма 12.
Для контроля качества однородности
смешивания корма с помощью мультимедийного устройства 8 получают изображение
смешанного корма. Далее это изображение
подают на компьютерную обработку с программным обеспечением Mathcad для определения качества однородности смешивания,
соответствующего зоотехническим требованиям на смешивание. Если корм не соответствует зоотехническим требованиям на смешивание, то он поступает через емкость для
дополнительного смешивания корма 11 в питатель с распределителем 3, и процесс повторяется до соответствия корма зоотехническим требованиям на смешивание.
Выводы. В структуре животноводческой
продукции до 70% всех затрат приходится на
долю кормов. Эти затраты можно существенно уменьшить, если производить корма
непосредственно на внутрихозяйственных
предприятиях, используя собственное сырье
и минимизируя транспортные расходы. Для
эффективной работы такого предприятия
необходимо оборудование, которое в полной
мере удовлетворяет требованиям ресурсосбережения при гарантированном обеспечении требуемого качества продукции.
Сотрудниками кафедры тракторов, автомобилей и технической механики Кубанского государственного аграрного университета
предложено устройство для смешивания
кормов. Выполнение технологической операции в усовершенствованном устройстве
позволяет повысить качество смешивания
корма и точность оценки качества. Разработанное устройство для смешивания кормов
может быть применимо для приготовления и
раздачи кормов сельскохозяйственным животным, а также позволяет проводить анализ качества компонентов корма, что невозможно провести серийными смесителями.
Литература:
1. Семенихин А.М., Шварц С.А., Дзреян В.С. Совершенствование процесса смешивания измельчителемсмесителем-раздатчиком кормов ИСРК-12 в условиях
реальной МТФ // Сушка, хранение и переработка продукции растениеводства. М., 2018. С. 234-239.

2. Рыбалкин Н.А., Лебедев А.Т., Павлюк Р.В. Совершенствование процесса смешивания кормов в лопастном смесителе // Инновации в АПК: проблемы и перспективы. 2020. № 3(27). С. 78-84.
3. Kolesnikov A. Research in parameters of working process of interfusing in batcher mixer // Engineering for rural development. Jelgava, 2019. Vol. 18. P. 487-492.
4. Description of the process of vibrational mixing of elastoviscoplastic multicomponent mixtures / Lobanov D.V.
etc. // Chemical and petroleum engineering. 2017. Vol.
53, № 7-8. P. 495-500.
5. Mathematical modeling of the extracting process of vegetable oil on auger equipment / Mateyev Ye. etc. // EuroAsian journal of BioSciences. 2019. V. 53. P. 1875-1880.
6. Borshcev V.Ya., Sukhorukova T.A. Current status and
development of production technologies of multicomponent mixtures of bulk materials in large volumes // Advanced materials & technologies. 2018. V. 1. Pp. 069-077.
7. Эшдавлатов Э., Суюнов А. Повышение интенсивности процесса непрерывного смешивания кормов //
Universum: технические науки. 2021. № 4-3. С. 67-71.
8. Суханова М.В. Процесс смешивания - необходимая
составляющая экосистемы: корма-смеситель-животное-человек // Науч. тр. Института непрерывного
профобразования. 2015. № 5(5). С. 283-287.
9. Исследование процесса смешивания компонентов
корма / Морозов В.В. и др. // Вестник Курганской
ГСХА. 2021. № 4(40). С. 73-80.
10. Каширин Д.Е., Полякова А.А. Исследование влияния конструктивно-технологических параметров смесителя-обогатителя концентрированных кормов на
энергоемкость процесса смешивания // Вестник КрасГАУ. 2016. № 9(120). С. 107-113.
11. Механизация животноводства в вопросах и ответах / С.И. Щербаков и др. Самара, 2007.
12. Механизация технологических процессов животноводства / Курочкин А.А. и др. М., 1998.
13. Щербаков С.И., Коновалов В.В., Дмитриев В.Ф.
Механизация технологических процессов животноводства. Пенза, 2006.
14. Брагинец Н.В., Бахарев Д.Н., Аль А.М. Экспериментальные исследования энергоемкости процесса
смешивания кормов в смесителе непрерывного действия // Тр. Южного филиала Нац. университета биоресурсов и природопользования Украины "Крымский
агротехнологический ун-т". 2014. № 162. С. 52-59.
15. Яцунов А.Н., Сабиев У.К., Черняков А.В. Экспериментальные исследования процесса смешивания
сыпучих кормов // Вестник Омского ГАУ. 2016. № 4
(24). С. 193-198.
16. Яцунов А.Н. Обоснование основных параметров
вибрационного смесителя сыпучих кормов с перемешивающими элементами конической формы: автореф.
дис. к. т. н. Новосибирск, 2008. 19 с.
17. Котов Р.А. Обоснование параметров вибрационного смесителя сыпучих кормов с гибким рабочим
органом: автореф. дис. к. т. н. Барнаул, 2015. 20 с.
18. Пат. 2765050 РФ. Устройство для смешивания
кормов / Припоров И. Заяв. 07.06.21; Опубл. 25.01.22.

Machinery and technologies in livestock №3(47)-2022

67

Ежеквартальный научный журнал
19. Черкасов Р.И. Интенсификация процесса смешивания сыпучих кормов порционным вертикальным
шнековым смесителем: автореф. дис. к. т. н. Ростовна-Дону, 2018.
20. Полякова А.А. Обоснование параметров смесителя концентрированных кормов: дис. к. т. н. Рязань,
2018.
Literatura:
1. Semenihin A.M., SHvarc S.A., Dzreyan V.S. Sovershenstvovanie processa smeshivaniya izmel'chitelem-smesitelem-razdatchikom kormov ISRK-12 v usloviyah real'noj
MTF // Sushka, hranenie i pererabotka produkcii rastenievodstva. M., 2018. S. 234-239.
2. Rybalkin N.A., Lebedev A.T., Pavlyuk R.V. Sovershenstvovanie processa smeshivaniya kormov v lopastnom
smesitele // Innovacii v APK: problemy i perspektivy.
2020. № 3(27). S. 78-84.
3. Kolesnikov A. Research in parameters of working process of interfusing in batcher mixer // Engineering for rural development. Jelgava, 2019. Vol. 18. P. 487-492.
4. Description of the process of vibrational mixing of elastoviscoplastic multicomponent mixtures / Lobanov D.V.
etc. // Chemical and petroleum engineering. 2017. Vol.
53, № 7-8. P. 495-500.
5. Mathematical modeling of the extracting process of vegetable oil on auger equipment / Mateyev Ye. etc. // EuroAsian journal of BioSciences. 2019. V. 53. P. 1875-1880.
6. Borshcev V.Ya., Sukhorukova T.A. Current status and
development of production technologies of multicomponent mixtures of bulk materials in large volumes // Advanced materials & technologies. 2018. V. 1. Pp. 069-077.
7. Eshdavlatov E., Suyunov A. Povyshenie intensivnosti
processa nepreryvnogo smeshivaniya kormov // Universum: tekhnicheskie nauki. 2021. № 4-3. S. 67-71.
8. Suhanova M.V. Process smeshivaniya - neobhodimaya
sostavlyayushchaya ekosistemy: korma-smesitel'-zhivotnoe-chelovek // Nauch. tr. Instituta nepreryvnogo profobrazovaniya. 2015. № 5(5). S. 283-287.

9. Issledovanie processa smeshivaniya komponentov korma / Morozov V.V. i dr. // Vestnik Kurganskoj GSKHA.
2021. № 4(40). S. 73-80.
10. Kashirin D.E., Polyakova A.A. Issledovanie vliyaniya
konstruktivno-tekhnologicheskih parametrov smesitelyaobogatitelya koncentrirovannyh kormov na energoemkost'
processa smeshivaniya // Vestnik KrasGAU. 2016. № 9
(120). S. 107-113.
11. Mekhanizaciya zhivotnovodstva v voprosah i otvetah /
S.I. SHCHerbakov i dr. Samara, 2007.
12. Mekhanizaciya tekhnologicheskih processov zhivotnovodstva / Kurochkin A.A. i dr. M., 1998.
13. SHCHerbakov S.I., Konovalov V.V., Dmitriev V.F.
Mekhanizaciya tekhnologicheskih processov zhivotnovodstva. Penza, 2006.
14. Braginec N.V., Baharev D.N., Al' A.M. Eksperimental'nye issledovaniya energoemkosti processa smeshivaniya kormov v smesitele nepreryvnogo dejstviya // Tr.
YUzhnogo filiala Nac. universiteta bioresursov i prirodopol'zovaniya Ukrainy "Krymskij agrotekhnologicheskij
un-t". 2014. № 162. S. 52-59.
15. YAcunov A.N., Sabiev U.K., CHernyakov A.V. Eksperimental'nye issledovaniya processa smeshivaniya sypuchih kormov // Vestnik Omskogo GAU. 2016. № 4
(24). S. 193-198.
16. YAcunov A.N. Obosnovanie osnovnyh parametrov
vibracionnogo smesitelya sypuchih kormov s peremeshivayushchimi elementami konicheskoj formy: avtoref. dis.
k. t. n. Novosibirsk, 2008. 19 s.
17. Kotov R.A. Obosnovanie parametrov vibracionnogo
smesitelya sypuchih kormov s gibkim rabochim organom:
avtoref. dis. k. t. n. Barnaul, 2015. 20 s.
18. Pat. 2765050 RF. Ustrojstvo dlya smeshivaniya kormov / Priporov I. Zayav. 07.06.21; Opubl. 25.01.22.
19. CHerkasov R.I. Intensifikaciya processa smeshivaniya
sypuchih kormov porcionnym vertikal'nym shnekovym
smesitelem: avtoref. dis. k. t. n. Rostov-na-Donu, 2018.
20. Polyakova A.A. Obosnovanie parametrov smesitelya
koncentrirovannyh kormov: dis. k. t. n. Ryazan', 2018.

ADVANCED DEVICE FOR FEED’S MIXING
I.E. Priporov, candidate of technical sciences, docent
Kuban state agrarian university named after I.T. Trubilin
Abstract. The combined feed and mixtures with bioadditives using allows the animal live weight gain’s efficiency in
several times to increase, however, this mixture high degree uniformity is required. Mixing or stirring is the various
substances’ volumes combining in order to a homogeneous mixture obtaining, that is, each component particles by
uniform distribution volume at rearranging them under the external forces’ influence creating. The new approaches
development to improve the mixing process’s efficiency is a strategic task not only for the feed industry facing. Feed
mixtures consist of a large amount of nutrients necessary the maximum biological, productive and economical effect
from livestock and poultry to obtain. Balanced feed mixtures contain for cattle up to 10, pigs –15-20, and poultry –
40-50 different components. The purpose of the study is the feed mixing device’s design to develop. The technological
operation’s completion in an improved feed mixing device allows the components’ dosing accuracy so as their mixing quality on small and medium-sized farms to increase. The developed feed mixing device for the farm animals’
feed preparation and distribution can be used, and also allows the feed’s components quality to analyze, that cannot
with serial mixers be performed.
Keywords: mixer, feed mixture, analyzer, multimedia device, mixture uniformity, small and medium farms, electronic control unit, mixing, computer processing.
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Аннотация. Анализ интенсивного животноводства показал, что для всех хозяйств, особенно для крупных
комплексов, необходима оптимизация производства, оценка технологий обращения с навозом с учетом
экономической рентабельности, ресурсосбережения, максимального сохранения питательных веществ и
минимальных эмиссий в окружающую среду. Актуальность работы заключается в том, что экологическая безопасность животноводческих комплексов достигается за счет создания сбалансированной системы эффективного переноса питательных веществ (азота и фосфора) из жидких органических отходов в конечные продукты путем применения технологических операций, учитывающих характеристики
как исходного материала, так и конечных продуктов (твердое органическое удобрение, жидкое органическое удобрение, биогаз, очищенная жидкость и т.д.). Комплексный анализ существующих технологий по
обращению с жидкими отходами животноводства позволил разработать общий порядок получения конечных продуктов из навоза с заданным содержанием питательных веществ следующими методами:
естественная биологическая обработка; сочетание физических воздействий, сопровождаемых естественными биологическими процессами в разделенных фракциях навоза; сочетание физических действий
и специально организованных биологических процессов; сочетание физических, химических воздействий и
организованных биологических процессов. Проанализированы технологии и технические средства переработки жидких органических отходов животноводства. Применен метод декомпозиции. В результате
анализа выявлено 17 технологических операций, сочетание которых позволяет сформировать 209 технологий переработки жидких органических отходов животноводства.
Ключевые слова: экологическая безопасность, интенсивное животноводство, технологии переработки,
парниковые газы, рециклинг, навоз.

Введение. Интенсивное животноводство
содержит ряд серьезных угроз для состояния
окружающей среды, которые не ограничиваются только территорией животноводческого комплекса, а непосредственно связаны
с прилегающими зонами и косвенным образом влияют на экологическую безопасность
всего региона в целом [1, 2]. Оно затрагивает
все компоненты природной среды – живые
организмы, воздух, почву и воду (поверхностные воды, грунтовые воды, атмосферные осадки) [3, 4, 5]. Более того, отрицательные последствия индустриального животноводства имеют не только экологическое, но и
социальное, экономическое и правовое значение. В этой связи оценка, прогнозирование
и регулирование антропогенного воздействия на окружающую среду от интенсивных
машинных технологий производства сельскохозяйственной продукции, основанные на

изучении тенденции развития системы природопользования и перспектив хозяйственного и научно-технического развития общества, в сегодняшних условиях становятся
одной из приоритетных задач.
В настоящее время, ввиду особенностей
технологий содержания животных в сельскохозяйственном производстве, основным источником жидкого навоза является интенсивное свиноводство. Анализ интенсивного
свиноводства показал, что для большинства
предприятий необходима оптимизация производства, оценка технологий обращения с
навозом с учетом экономической рентабельности и минимального воздействия на окружающую среду (рис. 1) [6, 7]. С одной стороны, навоз – сырье для приготовления органических удобрений, а с другой (после обработки) – жидкость, пригодная для оборотного водоснабжения систем навозоудаления.
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Рис. 1. Общая структурная схема использования навоза как сырья для конечной продукции

Технологии по работе с навозом проектируются таким образом, чтобы концентрировать питательные вещества в малом объеме и
получать очищенную жидкость, т. е. дважды
решается проблема ресурсосбережения. Очищенная жидкость повторно используется в
хозяйстве, а сконцентрированные питательные веществ, в нужном для потребителя виде, используются для поддержания плодородия почв.
Актуальность работы заключается в том,
что экологическая безопасность животноводческих комплексов достигается за счет
создания сбалансированной системы эффективного переноса питательных веществ (азота и фосфора) из жидкого навоза в конечные
продукты путем разработки и применения
технологий, учитывающих характеристики
как исходного материала, так и конечных
продуктов (твердое органическое удобрение,
жидкое органическое удобрение, биогаз,
очищенная жидкость и т. д.).
Объектом исследования являются технологии и технические средства переработки
жидких органических отходов животноводства.
Цель исследований – проанализировать и
получить характеристики технологий переработки жидкого навоза (на примере свиноводческих комплексов) с частичным рециклингом воды.
Материалы и методы. Технологии производства органических удобрений из про70

дуктов жизнедеятельности животных (навоз)
являются сложными системами, включающими в себя совокупность отдельных технологических операций, сформированных в
определенной последовательности. Соотношение и выбор технологических операций в
системе работы со свиным навозом определяют в каждом конкретном случае на стадии
проектирования объектов или при наращивании мощностей предприятия. Комплексный анализ применяемых и перспективных
технологий по обращению со свиным навозом позволяет разделить их на три группы по
получаемым конечным продуктам: однопродуктные технологии, двухпродуктные технологии и многопродуктные технологии
(рис. 2) [8].
Комплексный анализ существующих технологий по обращению со свиным навозом
позволил разработать общий порядок получения конечных продуктов из свиного навоза
с заданным содержанием питательных веществ следующими методами: естественная
биологическая обработка; сочетание физических воздействий, сопровождаемых естественными биологическими процессами в
разделенных фракциях свиного навоза; сочетание физических действий и специально организованных биологических процессов; сочетание физических и химических воздействий и организованных биологических процессов (рис. 3). На инфограмме приведены
обобщенные технологические операции.
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Рис. 2. Общие потоки получения количественных и качественных характеристик конечных продуктов
в зависимости от применяемых технологий
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Рис. 3. Инфограмма формирования технологий по получению конечных продуктов из навоза:
1 – разделение навоза на фракции; 2 – перераб. в органическое удобрение методом длительного выдерживания;
3 – перераб. в органическое удобрение методом пассивного компостирования; 4 – перераб. в органическое
удобрение методом активного компостирования; 5 – перераб. в органическое удобрение методом
биоферментации в установке барабанного типа; 6 – перераб. в органическое удобрение методом
биоферментации в установке камерного типа; 7 – перераб. в шандорных отстойниках и биологических прудах;
8 – перераб. в аэрационных установках с применением флокулянтов; 9 – перераб. в аэрационных установках с
применением коагулятора; 10 – перераб. в аэрационных установках с применением циклических отстойников;
11 – перераб. с помощью мембранной фильтрации; 12 – перераб. с помощью обратного осмоса; 13 – перераб.
методом метанового сбраживания; 14 – перераб. с помощью ректификационной колонны; 15 – сушка
в термической камере; 16 – сушка в вакуумной камере; 17 – грануляция

Такие технологические операции, как загрузка, транспортировка, выгрузка и пр.,
входят в состав технологических операций,
отраженных на рисунке 3. В результате обосновано 17 технологических операций, сочетание которых позволяет сформировать 209
технологий переработки жидкого навоза животноводства. Проведена оценка обоснованных технологических операций по экономическим и экологическим показателям.
Экологические показатели рассчитывались следующим образом:
– масса питательных веществ определялась в зависимости от коэффициентов потерь
на каждой технологической операции [9, 10]:
100−𝐿
(1)
𝑁𝑂𝐹 = 100 𝑁 ∙ 𝑁𝑀 ;
𝑃𝑂𝐹 =

72

100−𝐿𝑃
100

∙ 𝑃𝑀 ,

(2)

где 𝑁𝑂𝐹 , 𝑃𝑂𝐹 – масса общего азота/фосфора в органическом удобрении, кг/сут.; 𝐿𝑁 , 𝐿𝑃
– потери общего азота/фосфора при реализации технологической операции, %; 𝑁𝑀 , 𝑃𝑀 –
масса общего азота/фосфора в навозе, кг/сут.;
– масса повторного возможного использования воды на технические нужды определялась в зависимости от количественных и
качественных характеристик исходного навоза, твердой и жидкой фракции после сепаратора:
𝑀
∙100
𝑀𝑇𝑁 = 0,5 ∙ (𝑀𝑚𝑎𝑛𝑢𝑟𝑒 − 𝐷𝑀_𝑆𝐹 ), (3)
100−𝑊
𝑆𝐹

где 𝑀𝑇𝑁 – масса повторного возможного
использования воды на технические нужды,
кг/сут.; 𝑀𝑚𝑎𝑛𝑢𝑟𝑒 – масса навоза, кг/сут.;
𝑀𝐷𝑀_𝑆𝐹 – масса абсолютно сухого вещества
навоза, перешедшего в твердую фракцию,
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кг/сут.; 𝑊𝑆𝐹 – влажность твердой фракции
навоза, %.
– эффективность использования азота
(NUE) для комплекса в целом рассчитывалась как отношение выходного потока азота
к входному, с детальным анализом каждой
технологической операции [11]:
𝑁𝑈𝐸 =

∑ 𝑁𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
∑ 𝑁𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡

. 100, %

(4)

– эмиссии в атмосферу и водные объекты
определялись через эквиваленты СО2 и РО4;
– диффузная нагрузка зависит от дозы
внесенного на земельные угодья органического удобрения и рассчитывалась в соответствии с ранее разработанной в ИАЭП – филиале ФГБНУ ФНАЦ ВИМ методикой [12].
Результаты и обсуждение. В зависимости от применяемых технологических операций внутри каждой из технологий меняются
показатели эффективности использования
питательных веществ (NUE). В каждой технологии оценка начинается от сочетания
технологических операций, задействованных
при данном варианте технологии. После
оценки технологических операций анализируются технические средства, задействованные в каждой технологической операции.
Грамотное проектирование технологий и
технических средств переработки жидкого
навоза позволяет повысить эффективность
использования азота. В качестве примера
рассмотрены два сценария для пилотного
свиноводческого комплекса, расположенного в Ленинградской области (таблица 1).
Сценарий 1. Применяемые на свиноводческом комплексе технологические решения
(таблица 1). Эффективность использования
азота при сценарии 1 составляет 0,4. Для определения путей повышения эффективности
использования питательных веществ рассмотрены отдельно следующие производственные этапы: технологии при выращивании растениеводческой продукции (этап 1);
технологии при подготовке кормов (этап 2);
технологии при содержании животных (этап
3); вспомогательные технологии (этап 4);
технологии переработки навоза (этап 5). В
результате анализа выявлено, что на этапах
2-4 𝑁𝑈𝐸>0,87. Это говорит о рациональном

подборе машинных технологий на этих производственных этапах. Следовательно, более
детально следует рассмотреть производственные этапы 1 и 5.
Таблица 1. Исходные данные свиноводческого
комплекса
Вид деятельности
Репродукция и доращивание свиней
Поголовье животных
30 378 голов
Вес поросенка при перево30 кг
де на откорм
Количество поросят на от78 000 гол/год
корм
Технология переработки
Разделение исходного
навоза в органическое
навоза на фракции с поудобрение
следующим компостированием твердой фракции
и длительным выдерживанием жидкой фракции
Реализация органических Внесение и передача орудобрений
ганического удобрения
Площадь земельных уго400 га
дий с.-х. назначения
Возделываемая культура
Яровые зерновые
Технология внесения орга- Разбрызгивание без занического удобрения
делки

Сценарий 2. Предлагаемые к внедрению
технологические решения, позволяющие повысить эффективность использования азота.
При существующей технологии выращивания растениеводческой продукции 𝑁𝑈𝐸=
0,42. Данное значение соответствует технологии внесения жидкого органического
удобрения – разбрызгивание без запашки.
Выращиваемая культура – яровые зерновые.
При смене севооборота на озимые зерновые
𝑁𝑈𝐸 повышается с 0,42 до 0,54. При применении технологии внутрипочвенного внесения 𝑁𝑈𝐸 повышается с 0,42 до 0,75 [13]. При
применении технологии поверхностного
внесения разбрызгиванием с заделкой в почву в течение 8 часов 𝑁𝑈𝐸 повышается с 0,42
до 0,68. При применении технологии поверхностного внесения разбрызгиванием с заделкой в почву в течение 24 часов 𝑁𝑈𝐸 повышается с 0,42 до 0,61.
При существующей машинной технологии переработки свиного навоза NUE=0,55.
Данное значение соответствует технологии –
разделение на фракции с пассивным компо-

Machinery and technologies in livestock №3(47)-2022

73

Ежеквартальный научный журнал
стированием твердой фракции и длительным
выдерживанием жидкой фракции в открытых хранилищах. При замене применяемой
технологии переработки навоза в органическое удобрение на технологию длительного
выдерживания в закрытых навозохранилищах достигается наибольшее значение NUE
= 0,95. В результате замены технологий на
производственных этапах 1 и 5 значение
NUE на свиноводческом комплексе увеличилось с 0,4 до 0,56 (на 28%). Для минимизации выбросов при различных технологиях
переработки навоза анализируются загрязняющие вещества, поступающие в атмосферу. Киотский протокол охватывает 6 парниковых газов: углекислый газ (СО2), метан,
закись азота (N2O), гидрофторуглероды,
перфторуглероды, гексафторид серы (SF6).
Помимо парниковых газов значительные выбросы в атмосферу приходятся на аммиак,
взвешенные вещества и пыль.
По методике расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу от
животноводческих комплексов и звероферм
НИИ Атмосферы рассчитываются эмиссии
от каждого источника выбросов. Далее происходит суммарный расчет выбросов с учетом применяемых технологий. Полученные
значения приводятся к единому эквиваленту.
Значение эквивалента веществ для парниковых газов берется из таблицы 5 приложения 2 Распоряжения Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 16 апреля
2015 г. N 15-р [14]. Значения эквивалента
веществ при подкислении отражены в документе Equivalency factors (EF) for acidifying
substances [kg SO2-eq/substance] [15].
В качестве примера выбран типовой свиноводческий комплекс законченного цикла
(3500 усл. голов). Для данного свиноводческого комплекса рассмотрены 8 технологий:
технология 1 – разделение на фракции, длительное выдерживание жидкой фракции в
открытых хранилищах, пассивное компостирование твердой фракции; технология 2 –
разделение на фракции, длительное выдерживание жидкой фракции в закрытых хранилищах, пассивное компостирование твердой
фракции; технология 3 – разделение на
74

фракции, длительное выдерживание жидкой
фракции в закрытых хранилищах, активное
компостирование твердой фракции; технология 4 – разделение на фракции, длительное
выдерживание жидкой фракции в открытых
хранилищах, активное компостирование
твердой фракции; технология 5 – разделение
на фракции, длительное выдерживание жидкой фракции в открытых хранилищах, биоферментация твердой фракции; технология 6
– разделение на фракции, длительное выдерживание жидкой фракции в закрытых
хранилищах, биоферментация твердой фракции; технология 7 – длительное выдерживание неразделенного навоза; технология 8 –
анаэробное сбраживание.
Сравнение воздействий на атмосферный
воздух при исследуемых 8 технологиях представлено в таблицах 2 и 3. Как видно из таблиц, предпочтительными являются технологии 2, 3, 5 и 6. При этом наименьшее воздействие на атмосферный воздух будет при реализации технологии 6.
Таблица 2. Сравнение технологий по воздействию
на атмосферный воздух
Номер технологии
Воздействие
Технология 1
837,7
Технология 2
712,6
Технология 3
745,5
Технология 4
895,2
Технология 5
680,9
Технология 6
514,46
Технология 7
802,4
Технология 8
870,5
Таблица 3. Сравнение результатов исследований
технологий 1 и 6
Наименование
Технология 1 Технология 6
Оксид азота (N2O)
0,107
0,08
Аммиак (NH4)
3,102
2,67
Метан (СH4)
828
505
Оксид углерода (СО2)
6,5
5,4
Итого
837,7
514,46

В качестве подхода по обоснованию критерия негативного воздействия на гидросферу использован метод, отраженный в ИСО
14040. «Life Cycle Assessment» – экологическая оценка жизненного цикла продукции.
Анализируются и выбираются экологические
последствия, к которым может приводить
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интенсивная сельскохозяйственная деятельность. Как правило, в отношении сельхозпредприятий рассматривают основной вид
экологических последствий – эвтрофикация.
Конвертация поступления загрязняющих
веществ в водные объекты осуществляется
через эквиваленты веществ, связанных с определенным негативным влиянием на окружающую среду. Реальные значения рассчитываются по разработанной в ИАЭП – филиале ФГБНУ ФНАЦ ВИМ методике определения биогенной нагрузки сельскохозяйственного производства на водные объекты [12].
Основными загрязняющими веществами,
поступающими в водные объекты от сельскохозяйственной деятельности и приводящие к эвтрофикации водных объектов, являются соединения азота и фосфора. Произведен расчет диффузной нагрузки на водные
объекты от внесения органического удобрения со свиноводческого комплекса законченного цикла (3500 усл. голов). Расчеты показали: переходя на НДТ, можно снизить воздействие на водные объекты в 1,2 раза [16].
Анализ технологий переработки жидкого
свиного навоза показал, что технологий много, они активно используются в различных
сочетаниях технологических операций. Однако каждая технологическая операция имеет свои технико-экономические показатели и
критерии применимости для конкретного хозяйства. Рассчитаны основные экологические и экономические показатели обоснованных ранее 17 технологических операций,
задействованных при переработке жидкого
свиного навоза в конечные продукты. В качестве примера приведен расчет для технологической операции 2 (таблица 4).
Из таблицы видно, что в зависимости от
выбранного варианта технологической операции (открытое хранилище, естественная
корка, закрытое хранилище) наблюдается
широкий диапазон экологического эффекта и
капитальных и эксплуатационных затрат на
утилизацию свиного навоза. Широкий диапазон обусловлен особенностями вариантов
технологических операций, а внутри конкретного варианта – набором технических
средств и типов сооружений.

Таблица 4. Экономические и экологические
показатели технологической операции 2
Вид исходного сырья
Жидкая фракция навоза
Масса азота в исходном сы2
рье, кг/т
Варианты технологической
Открытое хранилище
операции
Естественная корка
Закрытое хранилище
Вид выходного сырья
ЖОУ; Жидкость на технологические нужды
Масса азота в выходном сы1,7 – 1,94
рье, кг/т
Уд. капзатраты, тыс. руб/т
4,62 – 5,94
Удельные эксплуатацион0,45 – 0,52
ные затраты, тыс. руб/т
Процент повторного возмож50
ного использования воды на
технологические нужды, %
NUE для комплекса в целом,
40 – 56
при применении данной технологической операции, %
Эмиссии в атмосферу, кг/год
18,9 – 27,6 kg СО2
на 1 т навоза
0,03 – 0,05 kg NH3
0,007 – 0,01 kg пыли
взвешенные вещества
Эмиссии в водные объекты,
2,2 – 2,6 kg PO4
кг/год

Заключение. Проанализированы технологии и технологические операции переработки жидкого навоза. Применен метод декомпозиции. В результате анализа выявлено
17 технологических операций, сочетание которых позволяет сформировать 209 технологий переработки жидких органических отходов животноводства. Проведена оценка технологических решений по экономическим и
экологическим показателям. На примере свиноводческого комплекса с поголовьем 30378
голов (специализация – репродукция и доращивание) рассчитана эффективность использования азота для 2-х сценариев (применяемые технологии, предлагаемые технологии). В результате замены технологий на 1 и
5 производственных этапах эффективность
использования азота на свиноводческом комплексе увеличилось с 0,4 до 0,56 (на 28%).
На примере свиноводческого комплекса
законченного цикла на 3500 условных голов
произведен расчет для 8 технологий переработки навоза для определения эмиссий в атмосферный воздух. Расчеты показали, что
предпочтительными являются технологии 2,
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3, 5 и 6. При этом наименьшее воздействие
на атмосферный воздух будет при реализации технологии 6 - разделение на фракции,
длительное выдерживание жидкой фракции
в закрытых хранилищах, биоферментация
твердой фракции. Произведен расчет диффузной нагрузки на водные объекты от внесения органического удобрения со свиноводческого комплекса законченного цикла.
Расчеты показали, что, переходя на НДТ,
можно снизить воздействие на водные объекты в 1,2 раза.
Рассчитаны основные экологические и
экономические показатели обоснованных
ранее 17 технологических операций, задействованных при переработке жидкого свиного навоза в конечные продукты. В качестве
примера приведен расчет для технологической операции 2 – длительное выдерживание. Масса азота в выходном сырье 1,7-1,94
кг/т; удельные капитальные затраты (УДК) –
4,62-5,94 тыс. руб/т; удельные эксплуатационные затраты (УДЭ) 0,45-0,52 тыс. руб/т;
процент повторного возможного использования воды на технологические нужды –
50%; NUE для комплекса в целом 40 – 56%;
эмиссии в атмосферу (кг/год на 1 тонну навоза) – 18,9-27,6 кг СО2, 0,03-0,05 кг NH3,
0,007-0,01 кг пыли; эмиссии в водные объекты (кг/год) – 2,2-2,6 кг PO4.
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METHODOLOGY OF LIQUID MANURE PROCESSING’S TECHNOLOGIES EVALUATING
E.V. Vasiliev, candidate of technical sciences
E.V. Shalavina, candidate of technical sciences
IAEP – filial of the FGBNU FNAC VIM
Abstract. The analysis of intensive livestock has shown that for all farms, especially for large complexes, it is necessary production to optimize, manure management technologies taking into account economic profitability to evaluate, resource conversion to create, maximum of nutrients to preserve and minimum emissions into the environment
to release. The relevance of the work is at the fact of livestock complexes’ ecological safety achieving by a balanced
system of nutrients (nitrogen and phosphorus) from liquid organic waste to final products’ efficient transfer through the technological operations using that taking into account the both starting material and final products (solid
organic fertilizer, liquid organic fertilizer, biogas, purified liquid, etc.) characteristics creating. An existing technologies’ comprehensive analysis of the of livestock liquid waste treatment allows a general procedure for final products
from manure obtaining with a given nutrient content by the following methods developing: natural biological treatment; physical effects accompanied by natural biological processes in separated manure fractions and physical actions and specially organized biological processes as well as physical, chemical and organized biological processes
influences’ combination. The livestock liquid organic waste processing’s technologies and technical means are analyzed. The method of decomposition is applied. As the analysis result, 17 technological operations were identified,
the combination of which makes it possible around 209 technologies for livestock liquid organic waste processing.
Keywords: environmental safety, intensive livestock, processing technologies, greenhouse gases, recycling, manure.

Machinery and technologies in livestock №3(47)-2022

77

Ежеквартальный научный журнал
УДК 004.942:636.6+620.953:662.761

DOI 10.51794/27132064-2022-3-78

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГАЗИФИКАЦИИ ОТХОДОВ ПТИЦЕВОДСТВА
Б.Г. Зиганшин, доктор технических наук, профессор
И.Х. Гайфуллин, кандидат технических наук
ФГБОУ ВО Казанский ГАУ
E-mail: zigan66@mail.ru
Н.Н. Фахреев, ст. преподаватель
ФГБОУ ВО Казанский ГЭУ
E-mail: fakhreevnn@yandex.ru

Аннотация. Для моделирования процессов термического разложения в газификационной установке
принимается модель термодинамического равновесия. Система уравнений, описывающих химическое
равновесие для газовой фазы, состоит из нелинейных алгебраических уравнений в логарифмической форме: закона действующих масс; уравнений сохранения вещества; уравнения, устанавливающего равенство
парциальных давлений и числа молей веществ в продуктах разложения, а также – равенство давления
смеси и суммарного числа молей веществ. С целью проверки результатов численных исследований и
адекватности математической модели проводились экспериментальные исследования. Эксперименты
проводились по следующей разработанной программе, которая включала: 1. Определение содержания горючих компонентов в синтез-газе при различных температурах в газификационной камере; 2. Определение влияния температуры на выход синтез-газа; 3. Определение качества синтез-газа при подаче альтернативного газифицирующего агента – пара; 4. Определение сечения форсунки для подачи газифицирующего агента. Исследования сопровождались лабораторными измерениями с привлечением аккредитованной лаборатории. Для проверки адекватности эксперименты проводились в двукратной повторности. В результате проведения экспериментов и сопоставления с расчетными данными выявилось, что
математическая модель адекватно описывает процессы, протекающие в газификационной камере установки. Также подтверждены теоретические предпосылки получения высококалорийного синтез-газа с
применением водяного пара в качестве газифицирующего агента.
Ключевые слова: птицеводческий отход, термическое разложение, синтез-газ, математическое моделирование, экспериментальные исследования.

Введение. Качество выпускаемой продукции птицеводческой отрасли агропромышленного комплекса непосредственно
связано с качеством энергоресурсов и их бесперебойностью. Так, например, в частных,
так называемых фермерских, хозяйствах по
разведению сельскохозяйственной птицы
специфична схема электроснабжения: один
ввод с распределением электроэнергии на
отопление, освещение, вентиляцию и раздачу корма. А также птицеводческие предприятия являются источником значительного
негативного воздействия на компоненты
окружающей среды [1]. Подстилочный помет принято использовать в качестве органического удобрения после предварительной
его подготовки в буртах и при наличии до78

статочных сельскохозяйственных угодий для
внесения всего образующегося отхода. Резервирование электроэнергии для обеспечения бесперебойного энергоснабжения и утилизации ежесуточно образующихся отходов
является важной задачей перед птицеводческим предприятием. Перспективным решением является термическая утилизация отходов с образованием топливного газа для
поршневых электрогенераторов [2].
Для поршневых электрогенераторов необходимо высококалорийное топливо, которое можно получить путем газификации углеродсодержащих отходов птицеводства.
Процессы газификации отходов птицеводства рассматривались в различных работах
отечественных и зарубежных авторов [4-12].
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Одним из основных методов осуществле- новки и экспериментальное подтверждение
ния процесса гзификации является псевдо- теоретических предпосылок.
ожиженный слой [3]. Газификация в псевдоОбъекты и методы. Объектом исследоожиженном слое протекает путем продувки вания выбрано расположенное в г. Тетюши
окислителя через слой засыпанного в реак- Республики Татарстан крестьянское (фертор кварцевого песка и углеродсодержащего мерское) хозяйство «Чербаев М.В.» по выотхода. При этом поддерживается темпера- ращиванию сельскохозяйственной птицы
тура в районе 700°C. Окислителем при дан- размером 5000 голов, на котором образуется
ном способе газификации является воздух.
до 840 т подстилочного помета в год. Отход
Преимуществом данного способа являет- загружается в прицепы и вывозится с террися простота конструкции. Теплотворная спо- тории птичника для дальнейшей утилизации.
собность при этом способе утилизации отхоДля изучения процесса газификации и
дов достигает 3000 кДж/кг. Опираясь на выявления наилучших режимных и констпреимущества газификационной установки, руктивных параметров необходимо провести
определили вектор поиска и набор объема моделирование с применением современных
информации по данному направлению. Ис- программных комплексов и создать опытследовались аналогичные решения по тер- ную установку для проведения эксперименмической утилизации отходов птицеводства тов и верификации результатов с расчетныс получением топливного синтез-газа.
ми данными.
Аналогом организации процесса газифиВ математической модели с применением
кации в псевдоожиженном слое является программного комплекса MatLab принимаустановка [6], но отличительной особенно- ется, что поступающие реагенты перемешистью данной установки является процесс га- ваются с уже находящимися в локальной
зификации в более широком диапазоне тем- зоне компонентами мгновенно, и химическое
ператур, а также в реакциях учитывается взаимодействие подчиняется основным посконденсированный углерод. Сконденсиро- ложениям химической кинетики – закону
ванный углерод, не учтенный в материалах действующих масс. При этом происходящие
источника [4], является составной частью в реакторе превращения проходят в виде незольного остатка и требует тщательного изу- зависимых друг от друга элементарных речения на возможность его извлечения в топ- акций. Механизм химического взаимодейливный синтез-газ; тем самым научные ин- ствия представлен совокупностью элементересы определяются в области изучения тарных химических реакций, описанных рапроцессов газификации отходов птицевод- нее в работе [5]. Вывод уравнений изменения
ства с получением высококалорийного син- состава газовой смеси представлен в [6], а
тез-газа для собственных нужд птицефабри- приведенная здесь запись уравнений отличаки с учетом сконденсированной фазы.
ется раздельным представлением составляК недостаткам изученных технологий в ющих для химических реакций и для массопервом случае относится необходимость обменных процессов:
топлива для поддержания горения в камере
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– массовые расходы газовой смеси, характеризующие массообмен реактора z с другими
реакторами и внешней средой. Индекс "s"
обозначает все другие внешние объекты
(кроме реакторов z-1 и z+1, граничащих с реактором
z);

j = 1,..., nr ; i, l , q = 1,..., ns ; z = 1,..., nz

Уравнение (1), описывающее изменение
концентрации компонента, имеющего наибольшую концентрацию, дополняется уравнением нормировки  exp( − iz ) = 1
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Выражение, определяющее суммарную
скорость подвода i-го вещества, вносимого
потоками газовой смеси из других граничащих реакторов или внешней среды (газифицирующего агента) (j-й источник), имеет
вид, моль/см3с:
(2)
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– массовые расходы дисперсной фазы в реактор z
и из него, соответственно.
В соответствии с принятой схемой уравнения изменения массы газовой смеси MZ
для каждого реактора имеют вид:
dM z / dz =  m +j , z +  (m k+, z − m k−, z ) + Az − m z (3)

j

Вывод уравнений изменения массы и энтальпии реагирующей газовой смеси основан
на законе сохранения массы и первом законе
термодинамики для открытых систем с переменными массой и объемом. При записи
уравнения изменения массы газовой смеси в
реакторе z используется схема массообменных процессов (рис. 1).
Следует пояснить обозначения потоков
массы в приведенной схеме.
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Рис. 1. Схема массообменных процессов
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s

формулы для вычисления энтальпии смеси.
При выполнении расчетов с использованием
s
уравнения (9) значения энтальпии компоненВывод уравнения изменения энтальпии тов смеси аппроксимируются на небольшом
газовой смеси в реакторе z основан на пер- интервале температур, равном 100 К, линейвом законе термодинамики. Для открытой ными зависимостями при условии (Ton - 100)
системы переменной массы и объема урав- ≤ Tz ≤ (Ton + 100).
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(6) параметров вследствие процессов, характергде Bz - комплекс, учитывающий потоки ных для конкретных схем организации гореэнергии, внесенные и вынесенные из реакто- ния. Например, при необходимости учета
ра с потоками индивидуальных компонентов изменения давления в процессе горения, коz, s z
z , z −1 z
торое
согласно
Bz =  ( mis , z his + miz −1, z hiz −1 + miz +1, z hiz +1 −  m
hiописанной
+ miz , z +1hizвыше физической
i hi + mi
j
k
s схеме можно принять одинаковым для нес(7) кольких реакторов (pz=p), в математическую
miz +1, z hiz +1 −  miz , s hiz + miz , z −1hiz + miz , z +1hiz
модель включается алгебраическое уравнеs
После несложных преобразований урав- ние для расчета давления газовой смеси:

 

нения (6) с использованием уравнения изме(10)
p −   M z  /   Vz / RzTz  = 0
нения массы (3) и дифференциальной формы
 z
  z

выражения,
определяющего
изменение
В конечном итоге базовая система предудельной энергии газовой смеси duz/dτ = ставляет собой комплексную модель для
dhz/dτ - d(pzVz/Mz)/dτ, получено уравнение определения неизвестных X = [γ ,M ,h ,T ,p]
z
iz
z z z
изменения удельной массовой энтальпии га- в каждом реакторе. Для решения уравнений
зовой смеси в реакторе z:
применяется неявный конечно-разностный

z = m
 z, s + m
 z , z −1 + m
 z , z +1
m

(5)






метод Пирумова У.Г. с последующим исdhz / d =  m+j , z (h j − hz ) +  mk+, z (hk+ − hz ) + mk−, z (hz − hk− ) +
пользованием метода Ньютона [6].
k
 j
Результаты и их обсуждение. МатемаCz + Vz (dpz / d ) / M z
тическая модель реализована в программный



 



+ h ) ++ m− (h − h−+) + + + + −
− hdh
m=/k+d,z(h=k+m−
−h − h − ) +
относительно соdh
(khz,)zj +−z
hz )m+kk 
m (h −комплекс,
h ) + mk−,hz (kинвариантный
z ) +/
z m , zh
d

)z + k
z k z  j ,
z (h j j−
, z (hk k−, zhz )k + mkz, z (hz −
става исходных реагентов и продуктов сгоk
k
j  j
рания и механизма химических реакций. По / M z Cz + VCzz(dp
+ Vz z/(ddp
 )z / M z
 z)//dM
(8) сле тестирования, верификации моделей и

+
j , z (h j

где Cz = Bz - Azhz
В работе приняты тепловые граничные
условия 3 рода. Температура рабочего тела
влияет на его термодинамические и теплофизические свойства и на скорость химических реакций. Для определения температуры
смеси в реакторе z может быть принято
уравнение:



сравнения результатов с известными экспериментальными данными [7] был сделан вывод о вполне приемлемой точности прогнозирования основных энергетических и экологических характеристик газификационной
установки для термического разложения углеродсодержащих отходов. При любом выбранном методе газификации образуется
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зольный остаток, который не учитывается в
дальнейших реакциях. Косов В.Ф. и его соавторы предлагают использовать дополнительный пар для повышения энергоэффективности газификационной установки [10].
По проведенным расчетам при удельном
расходе водяного пара 0,223 кг/кг ожидается,
что зольный остаток снизится до 0,005 кг/кг.
Паровая газификация была смоделирована путем увеличения содержания влаги в исходном материале. При содержании влаги
22% по массе зольный остаток снизился до
0,043 кг/кг, подтверждая предположения Косова В.Ф. и его единомышленников о повышении энергоэффективности газификации
при добавлении водяного пара.
На рисунке 2 представлены результаты
конечного продукта газификации, полученного при добавлении водяного пара.
60

ri

На рисунках 2 а) и 2 б) визуализированы
результаты математического моделирования
процесса газификации с применением пара в
качестве газифицирующего агента. На рисунке 2б наблюдается стремление к нулю
значений по метану, что обуславливается реакцией парового риформинга; как следствие
– больший выход водорода и монооксида углерода, которые являются более калорийными, чем метан:
CH4 + H2O = CO + 3H2.
(11)
Для обоснования проведенных расчетов
сконструирована экспериментальная газификационная установка. Искомыми параметрами при моделировании реальной камеры
газификационной установки и определения
геометрических характеристик других основных узлов установки приняты числа молей веществ (молекулярных и атомарных) и
число молей топлива (рис. 3). Инновационность данной установки подтверждена патентом РФ на изобретение № 2 754 911.
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Рис. 2. Содержание веществ в продуктах
газификации ПП (ri – мольные доли, численно
равные объемным долям): а) без добавления
водяного пара; б) при добавлении водяного пара
в объеме 40 масс.%
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Рис. 3. Газификационная установка: 1 − термопара;
2 − мультиметр; 3 − выходной штуцер;
4 − пробоотборное отверстие; 5 − факел;
6 − загрузочный люк; 7 − корпус парового
газогенератора; 8 − конденсатор; 9 − парогенератор;
10 − манометр; 11 − регулятор нагревателя
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Газификационная установка (рис. 3) работает в периодическом режиме, который
включает загрузку, работу и выгрузку зольного остатка. Непрерывность процесса по
выработке синтез-газа обеспечивается присоединением газгольдера к линии подачи,
что позволяет, в свою очередь, обеспечивать
потребителя топливом в непрерывном режиме. На данном образце экспериментальной
установки с применением отходов птицеводства проведены результаты серии экспериментов и сопоставление с расчетными
данными с доверительным интервалом 5%
(рис. 4).
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Рис. 4. График сопоставления расчетных
и экспериментальных данных для СО (а) и Н2 (б)

Результаты серии экспериментов, проведенных с применением пара в качестве газифицирующего агента, показывают высокое
соответствие с теоретическими математическими расчетами. Структура энергетического баланса разработанной установки приведена в таблице. В структуру энергетического
баланса включен расход природного газа для
выработки электрической энергии. Добавле-

ние выработанного синтез-газа позволит
снизить расход природного топлива.
Таблица. Структура энергетического баланса
газификационной установки, кДж/кг сырья
Источник кДж/кг % Потребитель кДж/кг %
ГазификаПарогенерационная
10 800 13,08
85,3 0,21
тор
установка
ГазификациЭлектро41 280 50,00
онная устагенератор
41 280 99,79
новка
Природное
30 480 36,92
топливо
Итого
82 560 100 Итого
41 365,3 100

В состав синтез-газа включены такие
примеси, как H2S, CO2, H2O и в незначительной степени N2 (0,4; 7,75; 0,27; 0,4% объема
соответственно). При этом стоит отметить
низкое содержание N2, которое достигается
при исключении из реакции воздуха как газифицирующего агента.
Выводы. Эксперименты, проведенные на
экспериментальной установке, позволили
сделать вывод об адекватности математической модели. Теплотворная способность исходного сырья находится в диапазоне 70009000 кДж/кг сырья, а теплотворная способность синтез-газа после газификации с применением пара в качестве газифицирующего
агента с учетом всех потерь достигала 12000
кДж/кг, что конкурентоспособно с природными ископаемыми топливами для использования на электрогенераторах с выработкой
электрической энергии для резервирования
или полного самообеспечения птицефабрики.
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MATHEMATICAL MODELING AND EXPERIMENTAL RESEARCH OF POULTRY WASTE’S GASIFICATION
B.G. Ziganshin, doctor of technical sciences, professor
I.H. Gayfullin, candidate of technical sciences
FGBOU VO Kazan GAU
N.N. Fakhreev, senior lecturer
FGBOU VO Kazan GEU
Abstract. To modulate the thermal decomposition’s processes in a gasification installation, a model of thermodynamic equilibrium is adopted. The system of equations describing gas phase’s chemical equilibrium consists of nonlinear algebraic equations in logarithmic form: acting masses law; matter conservation equations; equation of partial
pressures and the number of substances’ moles in decomposition products’ equality, as well as the mixture’s pressure
and the total number of substances moles’ sum equality. In order to verify the numerical studies and mathematical
model results’ adequacy, the experimental studies were conducted. The experiments according to the following developed program, which included: 1. Determination of combustible components’ content in the synthesis-gas at different temperatures in the gasification chamber; 2. determination of the temperature effects in synthesis-gas output; 3.
Determination the synthesis-gas quality at an alternative gasifying agent-steam supplying; 4. Determination of the
nozzle section for the gasifying agent’s supplying were carried out. This research by lab measurements with an involvement of accredited laboratory was accompanied. To check the adequacy, the experiments twice were carried
out. As the experiments’ result and it comparison with the calculated data, it was revealed that the mathematical
model describes adequately the occurring processes in the gasification chamber of the installation. The theoretical
prerequisites for high calorie synthesis-gas obtaining by water vapor as a gasifying agent have also been confirmed.
Keywords: poultry waste, thermal decomposition, synthesis-gas, mathematical modeling, experimental studies.
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Аннотация. Отмечены преимущества выбора мяса индейки по сравнению с другими видами мяса птиц.
По своим биологическим и хозяйственным признакам оно является одним из наиболее перспективных видов. Это диетическое мясо отличается высокими вкусовыми характеристиками, благодаря чему входит
в меню жителей большинства стран мира. Представлен рейтинг стран по производству мяса индейки в
2015-2021 гг. Дана динамика производства мяса индейки в России в 2016-2020 гг. Общий объем производства мяса индейки в России в 2021 г. во всех категориях хозяйств – в промышленных предприятиях, КФХ и
ЛПХ – увеличился за год на 21,4% по сравнению с 2020 г. и составил 400133 тонн готовой продукции в
убойном весе. Проведен анализ производства мяса индейки в регионах, отмечены ведущие производители
мяса индейки в России. Уровень самообеспеченности мясом индейки в России в 2015-2021 гг. имел тенденцию к увеличению: по итогам 2021 г. самообеспеченность продукцией составила порядка 102,3%. Установлено, что уровень потребления индейки в дальнейшем также будет зависеть от состояния смежных
и основных конкурирующих секторов мясного рынка. Выявлено, что российский рынок индейки имеет реальные возможности для ускоренного импортозамещения на отечественном рынке мяса в целом. Составлен прогноз объемов производства мяса индейки на ближайшие годы.
Ключевые слова: мясо индейки, динамика, производство, потребление, структура, объемы, экспорт, импорт, прогноз.

Введение. Российский потребитель начал
активно потреблять вместо традиционных
говядины и свинины мясо таких птиц, как
индейка, гусь, утка, производство которых
сегодня растет высокими темпами. Производство мяса индейки является одной из динамично развивающихся отраслей птицеводства в России – объемы производства существенно нарастают на фоне снижения величины импорта данного вида продукции. Российская отрасль разведения индейки продолжает стремительно развиваться, инвестиции в производство этого вида птицы привлекают крупный агробизнес.
Среди мясных видов сельскохозяйственной птицы индейка занимает особое место.
По своим биологическим и хозяйственным
признакам это – один из наиболее перспективных видов мясной птицы. Мясо индейки
является источником качественного легкоусвояемого белка, обладает высокими пищевыми и вкусовыми качествами, имеет ценные диетические свойства. Для мяса индеек
характерно низкое содержание холестерина,

в 100 г этого мяса содержится много белка
(22,98 г) и мало жира (8,12 г) [1, 3, 9]. Мясо
индейки – это низкокалорийный, диетический продукт питания, с оптимальным соотношением белков и жиров, с высоким содержанием фосфора, аминокислот и витаминов
группы В, протеина (по сравнению с мясом
говядины, свинины и бройлеров). Еще одно
явное преимущество индейки ‒ разнообразие: и диетическое белое мясо (грудка), и
красное мясо (бедро и голень). Причем в
грудке индейки содержится больше белка,
чем в куриной. А красное мясо менее жирное, чем говядина.
Спрос на мясо индейки повышается ввиду ее полезных свойств и очевидных преимуществ по сравнению с другими видами
мяса (диетическое, нежирное, содержит полезные вещества и микроэлементы, уровень
холестерина значительно ниже, чем у других
видов мяса) [6].
Цель исследования – анализ современного состояния и перспективы производства
мяса индейки в России.
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Объекты и методы исследований. Объектом исследования являются предприятия
по производству и переработке мяса индейки. Инструментарно-методический аппарат
исследования определяется совокупностью
использованных методов общенаучных и
экономических исследований. Методикой
исследования служили методы экономикостатистического, логического, функционального анализа, объединенные общностью системного подхода к проблемам производства
мяса индейки. В процессе обработки исходной информации и других привлеченных
аналитических материалов применялись анализ и синтез, логический, корреляционный и
статистический анализ [5, 8, 10].
Результаты исследования и анализ.
Россия в 2020 г. показала рекордный рост
отрасли индейководства (почти 20%) и поднялась с 5 на 4 место в мировом рейтинге

крупнейших производителей. Анализ данных 2016-2020 гг. показал, что большинство
традиционных стран-производителей индюшатины снижают объемы выпуска этой продукции. США, Германия, Великобритания и
Франция, откуда пошло промышленное индейководство, отмечают постепенное снижение производства индейки из-за снижения
спроса и ограничений экспортных рынков.
Потребление индюшатины на душу населения в Европе достигло достаточно высокого
уровня – от 4 до 5 кг в год; кроме того, спрос
сокращается из-за того, что значительная
часть покупателей переходит на мясо бройлеров.
Из ТОП-10 стран-производителей индейки только четыре страны (Польша, Россия,
Испания и Венгрия) показали прирост производства в 2020 г. по сравнению 2016 г.
(таблица 1).

Таблица 1. Рейтинг стран по производству мяса индейки в 2016-2020 гг. (расчеты Agrifood Strategies)
Производство мяса индейки, тыс. тонн
Изменения, %
Страны
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2020 г./2019 г. 2020 г./2016 г.
США
2713010 2 712747 2 666 260 2 638 803 2 605 700
-1,25
-3,96
Польша
179 084
172151
376 570
404 000
408 000
0,99
127,83
Германия
483 263
465 598
467 000
387 900
392 300
1,13
-18,82
Россия
226 470
231 050
271 080
276 070
329 655
19,41
45,56
Франция
393 992
374 793
331 000
327 000
328 500
0,46
-16,62
Италия
331 859
308 625
300 130
301 000
313 000
3,99
-5,68
Испания
191 721
197 887
210410
236 000
235 000
-0,42
22,57
Бразилия
367 990
390 480
181 250
172 320
159 720
-7,31
-56,60
Канада
183 358
171 227
168 551
165 170
156 000
-5,55
-14,92
Великобритания
166 000
147 000
157 000
148 000
155100
4,80
-6,57
Венгрия
81 506
78 252
79 360
95 990
100 424
4,62
23,21

Россия за последнее пятилетие стала второй в списке стран, наиболее активно развивающих индейководческую отрасль, увеличив
производство
почти
наполовину
(45,56%). Потенциал роста отрасли объясняется значительной ненасыщенностью отечественного рынка мясом индейки. В большинстве стран, где индюшатина является традиционной составляющей «мясной корзины»,
ее доля достигает 10%, что для России могло
бы означать более 1 млн тонн.
тания
За последние десять лет производство
тания
индейки в России выросло в четыре раза.
Люди устали от курицы, свинина кажется
тания
жирной,
говядина дорогой, а баранины мало.
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В 2021 г. индейководство в России окончательно сформировалось как самостоятельная
отрасль животноводства, третий год являясь
лидером по приростам объемов производства на отечественном мясном рынке.
Подводя итоги 2021 г. российского рынка
продукции из индейки, видим стабильный
рост производства. Общий объем производства мяса индейки в России в 2021 г. во всех
категориях хозяйств – в промышленных
предприятиях, крестьянско-фермерских и
ЛПХ – увеличился на 21,4% по сравнению с
2020 г. и составил 400133 тонн готовой продукции в убойном весе, а по сравнению с
2015 г. ‒ на 168,5% (рис. 1).
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Источник: Agrifood Strategies
Рис. 1. Производство мяса индейки в России
в 2015-2021 гг., тонн в убойном весе

Основными производителями мяса индейки в России являются крупные предприятия. Лидеры рейтинга – ООО «Пензамолинвест» (ГК «Дамате») и ООО «Тамбовская индейка» (ГК «Черкизово») – в 2021 г. на своих
площадках увеличили объемы производства
мяса индейки на 5,94%, в то время как остальные компании сохранили стабильность,
несмотря на рекордное за последние десятилетия удорожание зерновых, сои, энергоресурсов, рабочей силы, кормовых добавок, витаминов, ветеринарных препаратов и других
составляющих себестоимости производства.
Ведущие доли рынка в 2021 г. по-прежнему остались у «Пензамолинвеста» ‒ 157,9
тыс. тонн (39,46%) и «Тамбовской индейки»
‒ 52,4 тыс. тонн (13,13%), третью позицию
уверенно занял «Индюшкин двор» ‒ 42,15
тыс. тонн (10,56%), оттеснивший на четвертое место «Краснобор» ‒ 21,25 тыс. тонн
(5,33%), а ПК «Урал» с объемом в 20,24 тыс.
тонн (5,07%) занимает пятое место. При этом
ТОП-5 индейководческих компаний выпустили 294 тыс. тонн, что составляет 80% от
объема промышленного производства, а два
лидера – группы компаний «Дамате» и «Черкизово» ‒ консолидировали 54,93% и 14,39
% отрасли соответственно (таблица 2).
Анализируя производство индейки в регионах, можно отметить, что в настоящее
время данная отрасль птицеводства имеет
весьма существенные темпы развития, которые делают ее перспективной с точки зрения
дальнейшего потенциала роста. Группа ком-

паний «Дамате», расположенная в Пензенской области, в 2021 г. увеличила производство индейки с 42,7 тыс. тонн в 2015 г. до
157,9 тыс. тонн в 2021 г. (рис. 2).
Таблица 2. Основные производители индейки
в России
№
Показатель, Темпы
п/ Наименование компании
тыс. т
прироп
2020 2021 ста, %
1. ООО ПензаМолИнвест
149,0 157,9 5,94
(ГК «Дамате»)
2. ООО «Тамбовская индейка»
49,0 52,4 5,94
(ГК «Черкизово»)
3. ООО «Индюшкин двор»
2,20 42,15 1815,86
4. ЗАО «Краснобор»
22,10 21,25 -3,60
5. ПК «Урал»
18,00 20,24 12,44
6. ООО «Абсолют Агро»
9,68 10,02 3,50
7. ООО «Морозовская птице9,58 9,72 1,43
фабрика»
8. ООО «Агро-Плюс»
10,6 9,01 -15,00
9. ЗАО Птицефабрика «Задон4,28 5,64 31,93
ская»»
10. ООО «Аскор»
5,28 4,96 -6,10
11. ООО «Кривец-птица»
3,40 4,43 30,29
12. ООО Белгородская индейка 3,90 4,11 5,38
13. ООО «Восточная-Агро»
3,60 3,60 0,00
14. ООО «Егорьевская птице3,50 3,50 0,00
фабрика»
15. ООО «Агрофирма «Залес4,35 3,27 -24,90
ный»
16. ООО «Конкорд»
3,12 2,97 -4,90
17. ЗАО «ПФ «Таврическая»
1,80 1,95 8,33
18. ООО «Старожиловский пле1,80 1,80 0,00
мрепродуктор»
19. ООО «Норовская индейка»
1,31 1,72 30,99
20. ООО «Птицекомплекс
1,50 1,42 -5,33
«Южный»
Источник: Agrifood Strategies
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Источник: ФТС России, Росстат
Рис. 2. Производство мяса индейки в ГК «Дамате»
в 2015-2021 гг., тыс. тонн
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Группа компаний «Дамате» запустила в
2021 г. в Нижнеломовском районе Пензенской области крупнейший в Европе завод
глубокой переработки индейки мощностью
303 т/сутки. На предприятии функционируют 5 цехов: цех производства ветчинных изделий и су-видов, цех производства вареных
колбасных изделий, цех производства сыровяленых колбасных изделий, цех готовых
полуфабрикатов и одно из главных преимуществ завода ‒ роботизированный склад
продукции. В 5 цехах установлено более 500
единиц оборудования, действует 13 автоматизированных производственных линий,
среди которых единственные в стране линия
обжарки ветчины с последующей нарезкой и
линия производства сыровяленых колбас, а
также роботизированная линия фаршесоставления и другие.
В 2021 г. основной объем производства
(78%) составили сосиски и вареные колбасы.
Продукция производится в цеху вареных
колбасных изделий, он рассчитан на производство 128 т/сутки. Вареная колбасная продукция из индейки отличается высоким содержанием белка и низким содержанием жира. Большой популярностью у потребителей
также пользуются ветчины из цельномышечного мяса индейки, почти 600 т этих изделий
были отправлены потребителям в 2021 году.
Ветчины производятся в цеху ветчинных изделий и су-видов мощностью 87 т/сутки. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает порядка 100 позиций. Завод глубокой
переработки индейки «Дамате» произвел в
2021 г. 3 тыс. тонн продукции. Мощность
предприятия составляет более 300 т/сутки. В
результате реализации проекта по запуску
нового производства на предприятии создано 700 рабочих мест.
Третий год подряд общий объем российского рынка мяса птицы остается стабильным исключительно благодаря приросту в
индейководстве. За последние пять лет объем предложения мяса индейки на российском рынке постоянно увеличивается. Объем
предложения мяса индейки равен сумме
складских запасов мяса индейки на начало
года и мяса индейки, которое было произве88

дено внутри страны или завезено в Россию в
течение года (таблица 3).
Таблица 3. Предложение мяса индейки в РФ,
2016-2021 гг.
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025
Предложе185,4 190,2 232,1 231,6 257,8 277,6 353,4
ние, тыс. т
Динамика,
% к преды2,6 22,0 -0,2 11,3 7,7 4,8
дущему г.
Источник: BusinesStat

С 2016 по 2020 годы предложение мяса
индейки на российском рынке выросло на
39,0% – со 185,4 до 257,8 тыс. т. Ежегодно,
за исключением 2019 г., наблюдался рост
показателя относительно предыдущих лет,
наибольший прирост имел место в 2018 г. –
на 22,0%, что было обусловлено увеличением внутреннего производства на 24,7%. По
нашим оценкам, в 2021-2025 годы предложение мяса индейки будет расти в среднем
на 6,5% в год и к концу периода достигнет
353,4 тыс. т. Уровень самообеспеченности
мясом индейки в России в 2015-2021 гг. имел
тенденцию к увеличению: по итогам 2021 г.
самообеспеченность продукцией составила
порядка 102,3% (против 96,2% в 2015 г.).
Потребление мяса индейки на душу населения в России также активно растет: в 2021
году значение показателя составило около
2,60 кг/чел., что на 17,1% выше уровня 2020
г. и в 2,5 раза больше, чем в 2015 г. (рис. 3).
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Рис. 3. Самообеспеченность и потребление мяса
индейки в России в 2015-2021 гг.
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Подушевое потребление индейки в 2021
году в России все еще ниже потенциала рынка, оцениваемого в 4,5 кг на человека. Уровень потребления индейки в дальнейшем
также будет зависеть от состояния смежных
и основных конкурирующих секторов мясного рынка. Индейка вряд ли будет конкурировать с курицей, поскольку воспринимается
как высокотехнологичное
и качественное
сырье для мясоперерабатывающей промышленности. А вот восполнять потери в производстве говядины, которые неизбежно будут
расти из-за многолетнего тренда сокращения
поголовья крупного рогатого скота в России,
вполне реально [4, 7].
Несмотря на то, что потребление всех видов мяса в России за последние 2 года сократилось, производство и реализация мяса индейки растут. Перспективы у российского
рынка индюшиного мяса очень хорошие.
При том, что выращивание индейки – длительный процесс по сравнению с курицей
(105-140 дней против 38 дней), рентабельность производства выше. Дальнейшее развитие отрасли возможно только при долгосрочной государственной поддержке. Острая
проблема заключается в отсутствии селекционно-генетических центров, в недостаточном
уровне наукоемкости отрасли. Для создания
полностью независимого цикла производства мяса индейки нужно строить дополнительные площади по содержанию родительского поголовья. Важная составляющая успешного развития отрасли ‒ подготовка кадров, предоставление стажировки на передовых предприятиях России [2].
Национальная ассоциация производителей индейки (НАПИ) собрала «под своим
крылом» группу ведущих российских аграрных ВУЗов: Российский государственный
аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева, Мичуринский, Тамбовский, Донской, Пензенский аграрные университеты и
академию ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина. НАПИ планирует в ближайший год создать единую
сеть обучения кадров для индейководства,
объединив ресурсы всех участников, а также
подключить к ней зарубежные учебные заве-

дения. Положительной особенностью рынка
индейки является то, что он длительное время состоял преимущественно из импортной
продукции, а после кризиса 2014 года в производстве продукции из индейки произошел
резкий скачок. Рынок практически не занят
иностранной индейкой. Экономические и
политические условия в стране способствуют быстрому замещению импорта на данном
рынке отечественной продукцией. Для предпринимателей существуют перспективы увеличения объемов продаж непосредственно
на отечественном рынке и перспективы экспорта мяса индейки в страны ближнего зарубежья [11].
В 2015-2019 годы объем экспорта мяса
индейки из России был незначительным по
сравнению с объемами внутреннего производства, однако явно прослеживалась тенденция к росту показателя. За последние два
года объем экспорта мяса индейки из России
значительно увеличился. В 2021 году из
страны было вывезено 15,0 тыс. т продукции, что превысило объем 2015 года в 30,0
раз (в 2015 году – 0,5 тыс. т). Несмотря на
резкий рост экспорта индейки в 2021 году,
доля экспортной продукции в структуре российского производства составила всего 3,7%
(рис. 4).
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Рис. 4. Экспорт мяса индейки России, 2015-2021 гг.
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Из-за быстрого насыщения российского
рынка экспорт мяса индейки российского
производства будет ежегодно расти. Анализируя структуру экспорта мяса индейки из
России по странам назначения, можно отметить, что в первую тройку в 2021 г. входили
страны: на Бенин приходится 33,1%, на Китай – 14,8%, на Украину – 13,1% (рис. 5).
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Источник: ФТС России, Росстат
Рис. 5. Структура экспорта мяса индейки
из России по странам назначения в 2021 г., %

Импорт мяса индейки в последнее время
не оказывает на российский рынок серьезного влияния. С 2015 по 2021 гг. импорт мяса
индейки на российском рынке сократился на
45,0% – с 14,1 до 7,8 тыс. т. В ближайшей
перспективе незначительный импорт мяса
индейки практически сойдет на нет, а экспорт из России может удвоиться. Причем в
поставках за рубеж произойдет значительный качественный скачок с расширением
продаж готовой продукции глубокой переработки (рис. 6).
Одной из особенностей экономики в условиях импортозамещения является увеличение конкурентной борьбы предприятий
различных отраслей и разных видов деятельности. Актуальным является изучение уровня конкуренции в отраслях, выявление наиболее сильных конкурентов и определение
перспектив развития предприятий [11].
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Таким образом, можно сказать, что в настоящее время индейководство в России
сформировалось в самостоятельную отрасль
животноводства и последние три года занимает лидирующую позицию по объемам
производства на мясном рынке. Анализ результатов последних пятнадцати лет и долгосрочный прогноз развития отечественного
рынка индейки (по данным АГРИФУД Стретеджис) подтверждает перспективу роста
объемов производства до 550 000 т в 2025 г.
Выводы. Производство мяса индейки (в
убойном весе) на птицеводческих предприятиях России с 2015 по 2021 гг. выросло в 2,7
раза – с 149 000 т до 400 133 т. С углублением вертикальной интеграции (создание отечественных племенных мощностей и глубокой переработки) отечественное индейководство за двадцать лет своего существования сформировалось как отдельная отрасль
АПК России, характеризующаяся динамичным ростом и диверсификацией.
Из ТОП-10 стран производителей индейки только четыре страны: Польша, Россия,
Испания и Венгрия – показали прирост производства в 2020 г. по сравнению 2016 г.
Группа компаний «Дамате» (Пензенская область) в 2021 г. увеличила производство индейки с 42,7 тыс. т в 2015 г. до 157,9 тыс. т в
2021 году. Потребление мяса индейки на
душу населения в России также активно растет: в 2021 г. значение показателя составило
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около 2,6 кг/чел., что на 17,1% выше уровня
2020 г. и в 2,5 раза больше, чем в 2015 году.
Российский рынок индейки имеет реальные возможности для ускоренного импортозамещения на отечественном рынке мяса в
целом, создания экспортного потенциала отрасли, решения задач здорового питания населения, обеспечения высокой рентабельности бизнеса, решения проблемы продовольственной безопасности страны. Дальнейшее
развитие отрасли индейководства в значительной мере будет зависеть от расширения
племенной базы и государственной поддержки в этой области для снижения зависимости от инкубационного яйца.
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STATUS, PROBLEMS AND PROSPECTS OF TURKEY MEAT PRODUCING IN RUSSIA
V.M. Zimnyakov, doctor of economical sciences, professor
FGBOU VO "Penza GAU"
Abstract. The advantages of turkey meat choosing in comparison with other types of poultry meat are noted. According to its biological and farm characteristics, it is one of the most promising species. This dietary meat due to high
taste characteristics in the menu of the most world countries’ residents is included. The turkey meat production countries’ rating in 2015-2021 is presented. The turkey meat production dynamics in Russia in 2016-2020 is given. Total turkey meat production in Russia in 2021 in all categories of farms – such as industrial enterprises, collective
farms and private farms – increased in 21,4% over the year in compared to 2020 and amounted 400133 tons of finished products in slaughter weight. The turkey meat production analysis in the regions was carried out, the Russian
leading turkey meat producers were noted. The turkey meat self-sufficiency level in Russia in 2015-2021 had tended
to increase: by the end of 2021, these products self-sufficiency was about 102,3%. It is established that the turkey
consumption level in the future will also depend on the meat market’s adjacent and main competing sectors’ state. It
is revealed that the Russian turkey market has real opportunities for accelerated import substitution in the domestic meat market as a whole. The turkey meat production’s volumes prediction for the coming years has been given.
Keywords: turkey meat, dynamics, production, consumption, structure, volumes, export, import, prediction.
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Аннотация. Сегодня мировое звероводство находится в стадии изучения технологии содержания пушных
зверей. Главной составляющей этих исследований является изучение влияния параметров клетки и домика на результаты воспроизводства. Данная работа посвящена исследованию содержания норок в блоках клеток с одноярусным и двухъярусным расположением выгулов с целью определения эффективности
их использования для увеличения массы тела молодняка норок. Для изучения влияния содержания молодняка норок, при условии их содержания в блоках клеток с одноярусным расположением выгулов, были
сформированы две опытные и одна контрольная группы пар аналогов молодняка норок 2021 г. щенения.
При этом размер выгула был оптимальным. Также проводился научно-хозяйственный опыт по исследованию роста и развития молодняка норок при условии их содержания в блоках клеток с двухъярусным
расположением выгулов. Были сформированы две группы пар аналогов молодняка норок 2021 г. щенения.
По итогам научно-хозяйственного опыта отмечено, что результаты роста и развития молодняка норок, выращенных с самкой в блоке клеток с двухъярусным расположением выгулов, превосходят результаты роста и развития молодняка в обычных клетках. Так, средняя масса одной головы самцов, выращенных в опытной группе, составила 2650 г, что более чем на 10% выше, чем в контрольной группе (2365 г).
Ключевые слова: звероводство, клетка, шед, выгул, домик, норка, масса тела, молодняк, щенение, одноярусный блок клеток, двухъярусный блок клеток, площадь выгула, контрольная группа, опытная группа.

Введение. Разведение пушных зверей в
неволе имеет огромное значение в основных
сферах деятельности государства. В научной
сфере это – восстановление и сохранение поголовья исчезающих ценных животных, в
хозяйственной – дополнительные рабочие
места и дополнительная прибыль. На сегодняшний день Европейский Союз является
одним из крупнейших в мире производителей звероводческой продукции [1]. По данным Международного гуманитарного общества, в 2015 году в странах Европейского Союза было произведено около 40,0 млн шкурок норки, 2,7 млн шкурок лисицы, 155 тыс.
шкурок енотовидной собаки и 206 тыс. шкурок шиншиллы. За последние 10 лет Голландия увеличила производство шкурок норки
на 77%, Дания – на 60%. В Китае производство клеточной пушнины увеличилось в 3,6
92

раза, в Польше – более чем в 15 раз. У звероводов Республики Беларусь этот показатель
стабильно находится на одном уровне – не
более 600-700 тысяч шкурок в год [1]. Столь
стремительный рост производства пушномехового сырья в странах Евросоюза достигнут благодаря привлечению отрасли звероводства к разрешению экологических проблем.
Цели и задачи исследования. Проведение научно-хозяйственных исследований
макетных образцов блока клеток для содержания норок с одноярусным и двухъярусным
расположением выгулов.
Материалы и методы исследований.
Теоретической и методологической основой
исследования послужили положения, концепции, гипотезы и выводы по рассматриваемой проблеме, изложенные в трудах отече-
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ственных и зарубежных ученых, методические рекомендации научно-исследовательских учреждений по вопросам технологии
содержания норок, а также хозяйственные
опыты, проводимые РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» совместно с
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства».
Результаты исследований и их обсуждение. В последние годы в мировой практике кормления пушных зверей стали преобладать отходы от переработки мясной (включая птицеводство) и рыбной промышленности, то есть продукты, не предназначенные
для употребления в пищу человеком. Пушные звери стали биологическим «утилизатором» данных отходов [2]. Ускорение этому
процессу придал Регламент (ЕС) № 1774/
2002 Европейского Парламента и Совета от 3
октября 2002 года. Согласно данному регламенту в странах Евросоюза пищевые отходы
не должны использоваться для кормления
содержащихся на фермах животных (кроме
пушных зверей). По данным Международной федерации торговли мехом (IFTF), в Европейском Союзе пушные звери в год потребляют не менее 220-250 тыс. т отходов от
переработки птицы, 62 тыс. т отходов, поступающих от скотобоен, и 365 тыс. т продуктов от рыбной переработки.
В рамках отдельного проекта «Разработка
нормативных требований к кормлению и содержанию норок отечественной и зарубежной селекции в условиях Беларуси» нами
совместно с сотрудниками РУП «Научнопрактический центр Национальной академии
наук Беларуси по животноводству» проводятся исследования по данной тематике. На
основе многолетнего опыта фермерского
звероводства других стран, а также опыта
работы Барановичского и Бобруйского зверохозяйств Белкоопсоюза нами разработан
проект развития звероводческих ферм малой
мощности в условиях Республики Беларусь.
Главной составляющей этих исследований является изучение влияния параметров
клетки и домика на результаты воспроизвод-

ства, а также на рост и развитие молодняка.
Таким образом, выполнение данных исследований позволит внедрить в производство
более прогрессивные способы содержания
норок, тем самым повысить эффективность
выращивания норок отечественной и зарубежной селекции в условиях Беларуси.
Исследования выполнялись на базе Бобруйского сельскохозяйственного участка УП
«Белкоопмех» системы Белкоопсоюза. В Республике Беларусь основными документами,
регламентирующими разведение и содержание норок, являются «Технология норководства» (1992 г.) и «Технология производства
шкурок норок» (1985 г.). Звероводческие хозяйства (в бывшей БССР) построены по типовому проектному решению № 819-174,
шеды – по типовым проектам № 806-6 и №
806-32 (типовая технология производства), а
также № 806-2-5 (прогрессивная технология
производства) [3]. В методике исследований
были использованы «Рекомендации по совершенствованию содержания и разведения
клеточных пушных зверей в России» [4]. Исследования выполнены с учетом рекомендаций Совета Европы по соблюдению Европейской конвенции защиты животных, разводимых на фермах [2].
В рамках данных исследований было произведено обоснование параметров размеров
клеток с двухъярусным расположением выгула для норок. Параметры, используемые
при разработке конструкторской документации и макетного образца блока клеток с одноярусным и двухъярусным расположением
выгулов, приведены в таблице 1. Приведенные размеры и площади клеток для норок
согласуются с Российской технологией содержания пушных зверей, изложенной в источнике [4]. Согласно изученным параметрам клеток нами изготовлена конструкторская документация и макетные образцы блоков клеток с одноярусным и двухъярусным
расположением выгулов. По мнению В.А.
Афанасьева, Н.Ш. Перельдика (1966 г.),
«…двухъярусное расположение клеток в
норковых шедах приводит к антисанитарии в
клетках и домиках, затрудняет выкладку корма на сетчатый потолок клеток».
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Таблица 1. Размеры и площадь клеток для норок
Выгул
Домик
Страна
Основное Мо- Основное Молодстадо лодняк стадо
няк
Длина, см
РФ
70-90
70-90
38
28
Требования ЕС
70
70
РБ, факт
90
90
32
28
Высота, см
РФ
40
35
35
28
Требования ЕС
45
45
РБ, факт
40
35
35
30
Ширина, см
РФ
38
28
40
28
Требования ЕС
30
30
30
30
РБ, факт
35-38
28-30
35-40
28-30
Площадь, м²
РФ
0,27
0,27
Требования ЕС
0,25
0,25
РБ, факт
0,27
0,27
-

Однако в настоящее время некоторые
скандинавские звероводы практикуют содержание норок при двухъярусном расположении выгулов. В предложенном нами варианте устранение недостатков, отмеченных В.А.
Афанасьевым и Н.Ш. Перельдиком, решается путем смещения верхнего яруса на 250 мм

[5]. По нашим рекомендациям размеры клеток для содержания норок рассчитаны на содержание одной взрослой норки с потомством (3-4 головы) до бонитировки (октябрьноябрь) [6]. На рисунке 1 показана схема
расположения выгулов в шеде при двухъярусном их исполнении, на рисунке 2 – схема расположения выгулов в блоке клеток [5].

Рис. 1. Схема расположения двухъярусных
выгулов в шеде

Рис. 2. Схема расположения двухъярусных выгулов в блоке клеток

На основании вышеизложенных исследований нами разработана конструкторская документация и изготовлен макетный образец
блока клеток (рис. 3) для содержания норок с
двухъярусным расположением выгулов. Макетный образец установлен в Бобруйском
сельскохозяйственном участке УП «Белкоопмех». Научно-хозяйственные опыты по определению эффективности содержания норок в
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блоках клеток с одноярусным и двухъярусным расположением выгулов проводили в
соответствии с методическими указаниями
постановки научно-хозяйственных опытов
по кормлению и содержанию пушных зверей
[7]. Опыты проводились в Бобруйском сельскохозяйственном участке УП «Белкоопмех».
Начало исследований приходится на период
окончания отсадки молодняка от самок.
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при условии их содержания в блоках клеток
с двухъярусным расположением выгулов.

высота, см

ширина, см

длина, см

Число
голов

самки

16

644±10 833±12 1302±16 1475±18

Для изучения влияния содержания молодняка норок при условии их содержания в
блоках клеток с двухъярусным расположением выгулов были сформированы две группы пар аналогов молодняка норок 2021 года
щенения (одна опытная и одна контрольная
группы). Условия содержания норок опытной и контрольной групп приведены в таблице 5. Опытная группа состояла из самкиматери и трех самцов (щенки). Щенков от
самки не отсаживали. Кормление и уход за
норками опытной и контрольной групп были
одинаковыми. В таблице 6 показан результат
опыта на основе увеличения массы тела молодняка норок.

Группа
Опытная взрослая
(самка + три самца)
Контрольная (самка
+самец)

Число
голов
площадь,
м²
длина
общая,
см
ширина, см
высота, см

Таблица 5. Условия содержания норок опытной
и контрольной групп
Размер выгула

24

0,42

30,00+
70,00 45,00
30,00

16

0,315

35,00 90,00 45,00

Таблица 6. Масса тела молодняка норок, 2021 г.
Средняя масса тела, г
Группы
20.06 01.07
01.08
01.09
Опытная
24 865±17 1210±19 1816±24 2650±27
Контроль16 775±15 1063±15 1753 ± 18 2365±17
ная
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Число
голов

Исследования проходили в три периода:
первый с 20 июня по 1 ноября – изучение
влияния содержания норок в одноярусных и
двухъярусных блоках на рост и развитие молодняка; второй с 1 ноября по 1 декабря –
изучение влияния содержания норок в одноярусных и двухъярусных блоках на качество
шкурок; третий этап проводится с 1 декабря
с целью изучения влияния содержания норок
в одноярусных и двухъярусных блоках на
показатели воспроизводства самок.
Для изучения влияния содержания молодняка норок при условии их содержания в
блоках клеток с одноярусным расположением выгулов были сформированы две опытные и одна контрольная группы аналогов молодняка норок 2021 года щенения. При этом
размер выгула был оптимальным. Условия
проведения опытов приведены в таблице 3.
Первая опытная группа состояла из 24 голов
(12 самок и 12 самцов), их разместили в
клетках с выгулом площадью 0,21 м². В одной клетке размещалось по две головы (самец и самка). Вторая опытная группа насчитывала 24 головы молодняка самок, в каждой
клетке разместили по 3 самки, площадь выгула – 0,21 м². Контрольная группа (16 самок
и 16 самцов) содержалась в клетках по действующей технологии с площадью выгула
0,315 м². Условия кормления и ухода за животными были одинаковыми. В таблице 4
приведены результаты хозяйственного опыта
по изучению влияния содержания норок на
рост и развитие молодняка. Также проводился научно-хозяйственный опыт по изучению
влияния на рост и развитие молодняка норок

Таблица 4. Масса тела молодняка норок, 2021 г.
Средняя масса тела, г
Группы
20.06 01.07
01.08
01.09
Опытная 1
12 865±21 1149±23 1736±23 2495±24
Опытная 2
24 721±16 993±14 1335±19 1540±19
самцы 16 775±15 1063±15 1753±18 2365±27

Контрольная

Рис. 3. Макетный образец блоков клеток
(двухъярусный выгул)

самки

самцы

Таблица 3. Условия проведения опытов
Число, гол.
Размер выгула
плоГруппа
щадь,
м²
Опытная 1
12
12
0,21 30,00 70,00 45,00
Опытная 2
24
0,21 30,00 70,00 45,00
Контрольная 16
16 0,315 35.00 90.00 45.00
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Выводы. На основании проведенных исследований изготовлен макетный образец
клеток с двухъярусным расположением выгулов. При этом предусмотрено увеличение
размера ячейки сетки выгула в каловой зоне
(торце выгула) и верхней части (кроме зоны
кормления) до размера 25×50 мм. Это позволяет снизить металлоемкость выгула и увеличить производительность обслуживающего персонала при очистке выгула от кала.
Поставленный
научно-хозяйственный
опыт по изучению влияния содержания норок в блоках клеток с одноярусным и двухъярусным расположением выгулов показал,
что норки, выращенные в блоках с одноярусным и двухъярусным расположением
выгулов, не имеют существенных различий
по росту и развитию молодняка, выращенного в обычных условиях (клетки увеличенного размера). При этом результаты роста и
развития молодняка норок, выращенных
вместе с самкой в блоке клеток с двухъярусным расположением выгулов, превосходят
результаты роста и развития молодняка в
обычных клетках. Так, средняя масса одной
головы самцов, выращенных в опытной
группе, по состоянию на 1 сентября составила 2650 г, что более чем на 10% выше, чем в
контрольной группе (2365 г).
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SCIENTIFIC-AND-ECONOMIC STUDY EXPERIENCE OF INFLUENCE MINK KEEPING CONDITIONS
IN SINGLE-TIER AND TWO-TIER CELL’S AT WALKS BLOCKS LOCATION ON THEIR PRODUCTION
I.V. Parkalov, candidate of biological sciences
E.L. Zhilich, chief of the laboratory
S.A. Tsalko, head of the sector
Y.N. Rogalskaya, junior research worker
RUP "NPC of Belarus NAN on agricultural mechanization"
Abstract. Today, the world animal husbandry the fur-bearing animals’ keeping technology is studying. These studies main component is the cell and house parameters influence on reproduction results’ finding. This work is devoted
to mink keeping in cells’ block with one-tier and two-tier arrangement of paddocks study in order to determine their
use effectiveness for to the young minks’ body weight increasing. To study the young mink keeping’s influence, provided in cells’ block with a single-tier’s paddocks arrangement keeping, two experimental and one control groups of
young mink pairs–analogues’ 2021 years of whelping were formed. At the same time, the size of the walking was optimal. Scientific-and- economic study experience of the influence on the young mink’s growth and development, provided their keeping in two-tier cells’ blocks with paddocks’ arrangement also was conducted. In this case, two groups of young mink’s pairs-analogues of 2021 years of whelping were formed. Based on the scientific-and- economic
experience results, it was noted that the young mink with a female in a block of cells with a two-tier arrangement of
paddocks keeping’s growth and development results exceed the young animals in ordinary cells keeping’s growth
and development. Thus, one head of males raised in the experimental group’s average weight was 2,650 g, that is in
10% more higher than in the control group (2,365 g).
Keywords: fur-farming, cage, shed, walking, house, mink, body weight, young, whelping, single-tier cells’ block,
two-tier cells’ block, walking area, control group, experimental group.
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ВЛИЯНИЕ ИНСОЛЯЦИИ НА ТЕМПЕРАТУРУ ВНУТРИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
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Аннотация. На мелкотоварных кролиководческих и птицеводческих предприятиях (ЛПХ, КФХ) обеспечение оптимальных условий микроклимата является одной из важнейших проблем, без решения которой
невозможно производство конкурентоспособной продукции. Во время опытно-производственной проверки основной акцент был сделан на исследовании влияния температуры и влажности окружающей среды
на температуру и влажность внутри технологического модуля. Цвет наружной поверхности технологических модулей играет важную роль в поддержании микроклимата внутри в зависимости от времени года и температуры окружающей среды. В технологическом модуле для выращивания бройлеров, окрашенном в светло-серый цвет, температура на 2-6°С выше температуры окружающей среды, а в модуле для
содержания кроликов, выполненном в темно-синем цвете, на 4-8°С выше температуры окружающей среды. Темные тона обладают большей поглощающей способностью, следовательно, мощность теплового
излучения поверхности у модуля, окрашенного в темно-синий цвет, выше, чем у модуля со светло-серой
поверхностью. При использовании светло-серой поверхности в летний период времени снижается потребление электроэнергии на поддержание температурного режима внутри технологического модуля. В
технологическом модуле для содержания кроликов максимальная температура внутри достигала 36°С,
т. е. превышала предельно допустимое значение температуры 30°С; следовательно, требуется установка дополнительной системы охлаждения воздуха, что приводит к увеличению в значительной степени
затрат на электроэнергию.
Ключевые слова: температура, микроклимат, кролиководство, птицеводство, цыплята-бройлеры, технологический модуль.

Введение. В животноводстве под понятием «микроклимат» подразумевается совокупность физического состояния воздушной
среды внутри животноводческих помещений, их загазованность, а также микробное и
пылевое загрязнение с учетом состояния самого здания и применяемого технологического оборудования. Основными показателями микроклимата являются: температура,
влажность, скорость движения воздуха и его
химический состав. Температура, влажность
и состав воздуха в помещении для содержания животных оказывают сильное влияние
на состояние и продуктивность животных.
В помещениях для содержания кроликов
необходимо сочетать приток свежего воздуха и удаление вредных газов и влаги с требу-

емым уровнем температуры. В холодный период года количество приточного воздуха на
1 кг живой массы должно составлять не менее 2,5 м3/ч, свежий воздух следует подогревать до 14-16°С [1]. Вентиляция не должна
создавать в помещении сквозняков. Также
кролики восприимчивы к влажности воздуха, наиболее подходящей для их содержания
является относительная влажность 60-75%.
Если же в помещении влажность и температурные показатели воздуха повышенные, это
замедляет теплоотдачу и способно привести
к перегреванию организма. Значительная
влажность при низкой температуре воздуха,
напротив, усиливает теплоотдачу, порождает
охлаждение организма и ведет к простудным
заболеваниям.
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При клеточном содержании цыплят-бройлеров (если цыплята однодневные) первую
неделю температура должна составлять 2832°С, со второй по третью неделю – 24-25°С,
с четвертой по шестую неделю – 20°С и до
окончания откорма – не ниже 18°С, согласно
Нормам технологического проектирования
птицеводческих предприятий НТП АПК
1.10.05.001–01. Следовательно, для бесстрессового содержания животных, отсутствия
болезней и высокого прироста их живой
массы необходимо строго соблюдать количество приточного воздуха, поддерживать
определенную температуру, влажность и загазованность внутри помещения [2].
Цель исследования. Определение зависимости микроклимата внутри технологических модулей от температуры окружающей
среды и цвета наружной поверхности технологических модулей.
Материалы, методы и объекты исследования. В ИАЭП - филиале ФГБНУ ФНАЦ
ВИМ разработаны технологические модули
для содержания кроликов и
цыплят-бройлеров [3-6]. Для
определения основных технико-технологических параметров были разработаны
две программы и методики
опытно-производственной
проверки работы технологических модулей
для содержания кроликов и цыплятбройлеров. Данными программами и методиками предусматривается измерение основных показателей системы обеспечения
микроклимата. В ходе проведения исследований применялся метод пассивного эксперимента. При отсутствии животных основной акцент был сделан на зависимости температуры внутри технологических модулей
от цвета поверхностей технологических модулей и температуры окружающей среды.
Во время каждой серии замеров фиксировалась температура снаружи модуля (окружающей среды). В журнал наблюдения заносились следующие показатели: параметры
наружного воздуха (температура и относительная влажность); параметры воздушной
среды внутри помещения (температура и от98

носительная влажность); солнечная радиация
и нагрев наружных поверхностей технологических модулей. Исследования проводились
в аномально жаркий период 2021 года, температура окружающей среды несколько
недель держалась на отметке +35°С. Параметры наружного воздуха отслеживались
расположенной на территории ферм беспроводной профессиональной сельскохозяйственной метеостанцией Davis VP2 с датчиком солнечной радиации.
Технологические модули имеют разные
цвета окраски (рис. 1): модуль для содержания цыплят-бройлеров имеет светло-серый
блестящий цвет, а технологический модуль
для содержания кроликов окрашен в синий
матовый цвет; исходя из этого, следует, что
наружные поверхности данных модулей будут различаться по температуре из-за их разной отражающей способности, так как светлые цвета больше отражают солнечный свет,
а темные, наоборот, поглощают.

Рис. 1. Технологические модули для содержания
кроликов и цыплят бройлеров

Для того, чтобы установить зависимость
между цветом и температурой внутри модулей, проводились замеры нагрева их наружных поверхностей посредством контактного
термометра ТК-5,03. Измерение параметров
воздушной среды внутри технологических
модулей осуществлялось переносной системой мониторинга параметров микроклимата
МСД 200 с установленным датчиком температуры и влажности ДВТ-02. При отсутствии
животных измерение температуры внутри
технологических модулей осуществлялось в
центральной точке на втором ярусе клеточных батарей в модуле для содержания цыплят-бройлеров и центральной точке в откормочном отделении на втором ряду клеток
технологического модуля для содержания
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кроликов. Температура нагрева стенок измерялась в контрольных точках 1-4, расположенных снаружи технологических модулей.
Технологические модули выполнены в виде
блок-контейнеров; точки измерения темпе-

ратуры наружной поверхности этих контейнеров имеют одинаковое расположение.
На рисунке 2 эти точки представлены на
примере модуля для содержания цыплятбройлеров.

Рис. 2. Схема расположения контрольных точек замеров нагрева поверхности технологического модуля

Результаты исследования. В ходе исследования было выявлено, что изменение
температуры внутри технологических модулей зависит от температуры окружающей
среды, и эта зависимость обусловлена нагревом поверхности стенок этих модулей, разница этих температур составляет от 2 до 6°С,
при этом наибольшая разница была в те дни,
когда солнечная радиация достигала максимального значения (рис. 3).
Помимо этого, сопоставим максимально
допустимую температуру для содержания
цыплят-бройлеров (24-32°С) с максимальной
температурой внутри технологического модуля 32°С с включенной системой вентиляции (рис. 4); следовательно, данная температура не превышает предельно допустимых
значений [3].
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Рис. 3. График сопоставления температуры внутри
технологического модуля для содержания цыплятбройлеров (при выключенной системе
вентиляции) с температурой окружающей среды
с учетом показаний солнечной радиации: tокр –
температура окружающей среды, tвн – температура
внутри модуля, СР – солнечная радиация
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На рисунке 5 представлена зависимость
нагрева стенок технологического модуля для
содержания цыплят-бройлеров от солнечной
радиации.
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На рисунке 6 представлен график сопоставления температуры внутри технологического модуля для содержания кроликов с
температурой окружающей среды, разница
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На рисунке 7 представлена зависимость
нагрева стенок технологического модуля для
содержания кроликов от показаний солнечной радиации.
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Рис. 6. График сопоставления температуры внутри
технологического модуля для содержания
кроликов с температурой окружающей среды
с учетом показаний солнечной радиации: tокр –
температура окружающей среды, tвн – температура
внутри модуля, СР – солнечная радиация
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Рис. 5. График изменения температуры наружной
поверхности технологического модуля для
содержания цыплят-бройлеров: t1, t2, t3, t4 –
контрольные точки измерения температуры стенок
модуля
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Рис. 4. График сопоставления температуры внутри
технологического модуля для содержания цыплятбройлеров (при включенной системе вентиляции)
с температурой окружающей среды с учетом
показаний солнечной радиации: tокр – температура
окружающей среды, tвн – температура внутри модуля,
СР – солнечная радиация
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этих температур составляет от 4 до 8°С, но
при этом максимальная температура внутри
технологического модуля достигает 36°С,
что превышает предельно допустимое значение температуры 30°С.
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Рис. 7. График изменения температуры наружной
поверхности технологического модуля для
содержания кроликов: t1, t2, t3, t4 – контрольные
точки измерения температуры стенок модуля
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Выводы. Цвет наружной поверхности
технологических модулей играет важную
роль в поддержании микроклимата внутри в
зависимости от времени года и температуры
окружающей среды. В технологическом модуле для выращивания бройлеров, окрашенном в светло-серый цвет, температура на 26°С выше температуры окружающей среды,
а в модуле для содержания кроликов, выполненном в темно-синем цвете, на 4-8°С выше
температуры окружающей среды. Темные
тона обладают большей поглощающей способностью, следовательно, мощность теплового излучения поверхности модуля, окрашенного в темно-синий цвет выше, чем у модуля светло-серого цвета.
В технологическом модуле для содержания кроликов максимальная температура
внутри достигала 36°С и превышала предельно допустимое значение температуры
30°С. Следовательно, требуется установка
дополнительной системы охлаждения воздуха, что в значительной степени приводит к
увеличению затрат на электроэнергию.
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THE INSOLATION EFFECT ON THE TECHNOLOGICAL MODULES’ INSIDE TEMPERATURE FOR RABBITS
AND POULTRY GROWING
D.A. Soshnev, post-graduate student
A.M. Sokolov, post-graduate student
A.V. Trifanov, candidate of technical sciences, docent
I.E. Plaksin, candidate of technical Sciences
IAEP –filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. Ensuring optimal microclimate conditions on small-scale rabbit and poultry enterprises (LPH, KFH) is
one of the most important problems, without solving of which it is impossible competitive products to produce. During the experience -and-production test, the main study of environment temperature and humidity influence on the
temperature and humidity inside the technological module was placed. The technological modules outer surface’s
color plays an important role in the microclimate inside maintaining, depending on the time of year and environmental temperature. In the technological module for broilers’ growing painted in light gray, the temperature is 26°C above the environmental temperature, and in the rabbits’ keeping module made in dark blue in 4-8°C above the
environmental temperature. Dark tones have a greater absorption capacity, therefore, the thermal radiation power
of the module surface painted in dark blue is higher than that of light gray surface’s module. At a light gray surface
in the summer using, the electricity consumption temperature regime inside the technological module’s maintaining
is reduced. In rabbits’ keeping technological module the maximum temperature inside reached 36°C, i. e. exceeded
the maximum permissible temperature of 30°C; therefore, an additional aircooling system is required, it leads to energy costs’ significant increasing.
Keywords: temperature, microclimate, rabbit breeding, poultry breeding, broiler chickens, technological module.
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Аннотация. Отечественным и зарубежным опытом ведения животноводства доказано, что основным
резервом повышения эффективности этой отрасли является наиболее полная реализация биологического потенциала животных. Фундаментальной основой при этом являются процессы, связанные с кормлением, содержанием, выращиванием, доением, т. к. без их правильной организации другие факторы производства не могут реализоваться. Применение биотехнических систем (БТС), основанных на обогреве, регулировке микроклимата, доильных роботах, цифровых программах управления поголовьем, кормовых
станциях, обеспечивающих точное выполнение параметров технологических процессов, дает положительный результат, но связано с большими затратами материальных средств. Реализуются такие системы через комплекс мероприятий, направленных на более полное раскрытие биологического потенциала животных. Управление этими мероприятиями основывается на использовании элементов «точного
животноводства» – информации о функциональных особенностях каждого животного, полученной на основе их тестирования и мониторинга. БТС снабжены прямой и обратной связью, служащей как для управления процессами кормления, обогрева, регулировки микроклимата, доения, так и для корректировки
функциональных характеристик животного. Пока на большинстве сельхозпредприятий России из технологии «точное животноводство» используются только некоторые элементы. Они представлены средствами, позволяющими вести мониторинг качества продукции животноводства, осуществлять контроль производственных процессов, здоровья животных и организовать процесс доения с помощью современных роботизированных систем. Роботизированная технология доения позволяет получать молоко с
высокими качественными показателями.
Ключевые слова: технологический процесс, биотехническая система, точное животноводство, система
управления, доильный робот.

Введение. Сбалансированное питание человека невозможно без мясных и молочных
продуктов. Потребность в них в России и в
мире растет. Главным резервом увеличения
производства этих продуктов является использование новых технологий и обеспечение качества технологических процессов [3,
6]. В современных условиях при совершенствовании технологических процессов в животноводстве приоритетным направлением
является внедрение прецизионного (точного)
животноводства (ТЖ): использование специальных технологий с целью оптимизации
вклада каждого животного в производственный процесс [8, 11, 15]. Основой работы этих
технологий является устойчивое функционирование биотехнических систем (БТС) [9].
В настоящее время в животноводстве ис102

пользуют БТС, включающие в себя биологические подсистемы (человек-животное) и
техническую подсистему (машина), функционирующие в общем информационном поле
и во взаимодействии с внешней средой. Ее
эффективность и качество работы зависят от
согласованности параметров животного с
параметрами и характеристиками обслуживающей его техники [14]. Поэтому животное
является главным элементом такой технологии, выступая одновременно и в качестве
предмета труда, и средства труда в машинной технологии, которая должна в наивысшей мере удовлетворять функциям живого
организма [6].
Все эти положения актуальны и для отечественного свиноводства. В отрасли внедряется зарубежная интенсивная технология:

Техника и технологии в животноводстве №3(47)-2022

Scientific quarterly journal
цифровые программы управления поголовьем, кормовые станции, обеспечивающие
точное выполнение параметров технологических процессов и среды обитания в помещениях [1]. Используются высокопродуктивные помесные животные с выраженными
мясными качествами, применяется содержание в закрытых помещениях без выгула,
кормление полнорационными комбикормами, ранний отъем поросят [1, 16, 17].
Однако отсутствие концептуальных подходов, обосновывающих пути эффективного
использования и совершенствования сложных биотехнических и машинных комплексов, сдерживает систематизацию и накопление объективных знаний, особенно в такой
важной отрасли, как животноводство. Учитывая это, мы разработали концепцию использования БТС в животноводстве. Ее положения в основном касаются вопросов, связанных с совершенствованием ее биологической подсистемы.
Цель исследования – повышение эффективности биологической составляющей биотехнической системы за счет использования
в кормлении животных новых высококачественных кормовых средств.
Материалы и методы. Методологической основой этой работы служили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых
в области технологий производства продукции животноводства и использования в нем
биотехнических систем [6, 8, 9]. Исследования проводились на молочной ферме ОАО
«Голицино» и на свиноводческом комплексе
ООО «Золотая Нива» Тамбовской области.
В ОАО «Голицино» в технологическом
процессе доения коров используются роботизированные установки Astronaut A5 фирмы Lely. Шесть роботов обслуживают 364
коровы. Информация собирается от датчиков, установленных в узлах робота. Она содержит данные по конкретным коровам: инвентарный номер, респондер, номер лактации, дата отела, дни лактации, а также показатели доений по дням: номер робота, время
посещения, разовый удой, средняя и максимальная интенсивность молоковыведения,
время обработки сосков, латентный период

по долям вымени, время отдачи молока по
долям вымени, время нахождения в боксе. В
системе также применяется робот-кормораздатчик. В стаде используются коровы чернопестрой голштинской породы.
Биотехническая система свиноводческого
комплекса, работающая при выращивании
молодняка, характеризовалась следующими
параметрами: размеры станка составляли
2,33х1,77 м, бокса для содержания свиноматки – 1,9х0,6 м. Локальный обогрев поросят был оснащен ИК лампой 250 Вт и теплыми матами с водяным подогревом. Важный ее элемент – система автоматической
регулировки микроклимата LPV с низким
потреблением электроэнергии компании
SKOV (Дания). Биологическое звено биотехнической системы было представлено помесными животными (F1 – крупная белая×
ландрас×дюрок).
Разработаны составы добавок из природных компонентов и современных биологически активных веществ, которые могут изменять у животных обмен веществ, вызывая
повышение продуктивности. Состав экспериментальной добавки, предназначенной для
высокопродуктивного молочного скота, используемого в биотехнической системе молочной фермы ОАО «Голицино», мас. %:
семена полножирного льна экструдированные – 70; кукурузная дерть экструдированная– 29,83; витамин Е (50%) – 0,007; селено
Ки (0,25%) – 0,007; ОМЭК-J (2.5 %) – 0,003;
соль поваренная – 0,153. Ее качественный
состав представлен ниже в таблице 1.
Состав белково-витаминно-минерального
концентрата (БВМК) для поросят был следующим (%): соя полножирная экструдированная – 30; люпин обработанный гидротермически – 10; лен полножирный, экструдированный – 4; кукурузный глютен (СП 62%)
– 9; сыворотка молочная сухая – 13; рыбная
мука (СП 61%) – 15; декстроза – 4; лизин,
98% – 3,2; DL-метионин, 98,5% – 1,3; треонин, 98% – 1,9; триптофан, 98% – 0,3; известняковая мука – 3,07; соль поваренная –
0,3; асидлак – 2; клостат – 0,2; натузим – 0,2;
лисофорт экстенд – 0,2; витамин С – 0,08;
ароматизатор – 0,2; антиоксидант (эндокс) –
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0,05; Panto Mixe 3520 (премикс) – 2. В его
рецепте, в отличие от импортного аналога,
использованы новые компоненты: люпин,
зерно льна, декстроза – углевод с высокой
усвояемостью, лисофорт (эмульгатор жиров). Качественный состав концентрата
представлен в таблице 2.
Таблица 1. Качественная характеристика добавки
для коров
Показатель качества
Значения
Обменная энергия, МДж/кг
15,50
Сырой протеин, %
17,94
Переваримый протеин, %
15,04
Сырая клетчатка, %
5,50
Сырой жир, %
27,30
Сахар, %
7,39
Полиненасыщенные жирные кислоты, %:
линолевая
10,97
линоленовая
14,12
Са, %
0.18
Р, %
0.54
NaCl, %
0.22
Микроэлементы, мг/кг
Селен, мг/кг
1,20
Йод, мг/кг
6,20
Витамин Е, мг/кг
470,00

По качественным характеристикам концентрат не уступает импортному аналогу
(БВМК-25) фирмы HL Hamburger Leistungsfutter (Германия). Все компоненты, использованные при разработке новых кормовых
средств, сертифицированы в соответствии с
Российским законодательством и разрешены
к применению в животноводстве.
Экспериментальные данные по использованию вышеописанных кормовых средств
были получены в условиях современных
технологий кормления и содержания. Проведен опыт на двух группах коров-аналогов
черно-пестрой голштинской породы, уровень
продуктивности которых – 8000 кг молока в
год. Условия содержания, длительность опыта в каждой группе, первая из которых была
контрольной, а вторая – опытной, были одинаковыми. Кормление животных – 2 раза в
сутки. Коровы из второй группы 58 дней получали к основному рациону разработанную
добавку вместе с кормосмесью из расчета
600 г на голову в сутки.
104

Таблица 2. Качественная характеристика БВМК
для поросят
Компоненты
Значения
Обменная энергия, МДж/кг
14,30
Сырой протеин, %
35,35
Сырой жир, %
8,81
Линоленовая кислота, %
0,91
Линолевая кислота, %
3,03
Сырая клетчатка, %
4,21
Лизин, %
4,19
Метионин + цистин, %
2,31
Треонин, %
3,06
Триптофан, %
0,58
Са, %
2,46
Р, %
1,43
NaCl, %
0,91
Витамин А, МЕ
80 000,00
Витамин Д, МЕ
8 000,00
Витамин Е, мг/кг
425,54
Витамин В1, мг
16,69
Витамин В2, мг
28,67
Витамин В3, мг
129,37
Витамин В4, мг
2 260,48
Витамин В5, мг
98,04
Витамин В6, мг
18,19
Витамин В9, мг
4,00
Витамин В12, мкг
203,75
Витамин Вc, мг
Витамин H, мг
532,00
Витамин С, мг
792,00
Fe, мг
666,00
Cu, мг
611,00
Zn, мг
631,00
Mn, мг
386,00
Co, мг
3,13
J, мг
8,00
Se, мг
2,04

Коровы содержались на привязи, а поросята – в станках с фиксацией свиноматки в
боксе из металлических труб. В этом опыте
использовались две производственные секции для опороса: контрольная группа поросят получала гранулированный комбикорм с
импортным концентратом (БВМК-25) фирмы HL Hamburger Leistungsfutter (Германия),
опытная – с разработанной нами добавкой.
Отъем молодняка от маток проводился в 24дневном возрасте, поросят приучали к потреблению комбикормов с 5-дневного возраста. Комбикорм засыпали в кормушку 6
раз в сутки малыми порциями. Содержание
животных при доращивании и откорме было
организовано по технологии, принятой в хо-
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зяйстве: групповое, кормление сухими полнорационными комбикормами 2 раза в сутки, поение из автопоилок. Рационы животных соответствовали современным нормам.
Для определения нормальных интервалов
показателей, характеризовавших обмен веществ, пользовались данными, которые приводятся в научной литературе [4, 18, 19].
Результаты исследований и их обсуждение. Особенностью современного интенсивного животноводства является доминирование технологических и экономических
требований над биологическими потребностями животного. Цель такого подхода – быстрое достижение прибыли при минимальных затратах. Это противоречие гармонизируется использованием высококачественных
кормовых рационов. Концепция использования БТС в животноводстве касается вопросов, связанных с совершенствованием ее
биологической подсистемы. Одно из основных положений концепции заключается в
том, что балансировать рацион высокопродуктивных животных можно комплексными
добавками и БВМК. Интенсификация промышленного свиноводства обостряет противоречие между экономическими потребностями производства и биологической природой животных, приводя к возникновению
новых технологических стресс-факторов.
Особенно остра эта ситуация при раннем
отъеме поросят. В раннем возрасте они не
готовы к этому с точки зрения своей физиологии, иммунитета и поведения. Преодолеть
это противоречие можно путем использования высококачественных кормов. Они должны содержать в своем составе различные высокобелковые компоненты животного и растительного происхождения, незаменимые
аминокислоты, ферменты, а также другие
биологически активные вещества [7, 10, 13].
Кормовая ценность современных белкововитаминно-минеральных
концентратов,
предназначенных для комбикормов рано отнятым поросятам, должна основываться на
сочетании энергии и легко усваиваемого
протеина: белково-соевых концентратов,
картофельного белка и молочных кормов.
Обязательно должны использоваться био-

логически активные вещества разной природы [1, 18]. Примером работы БТС в молочном скотоводстве является использование
доильных роботов [5, 12]. Суть этой технологии заключается в самообслуживании животного. Исследования показывают, что животные быстро привыкают к доению роботом и самостоятельно посещают доильный
бокс. При этом увеличивается количество
доений у высокопродуктивных коров, что
благотворно сказывается на здоровье вымени животного и способствует повышению
его продуктивности [5].
Эффективность использования роботизированных систем для доения коров заключается не только в исключении ручного труда,
но также и в создании комфортных физиологических условий для самих животных [12].
Разработанная нами добавка способствовала
нормальному обмену веществ и повышению
продуктивности у коров. Молочная продуктивность животных из опытной группы, получавшей экспериментальную добавку в составе кормосмеси, была на 6,6 кг выше, чем
в контрольной (16,4%). Пищевая ценность
молока от этой группы была хорошей. В нем
содержалось 3,12% белка и 3,64% жира. Использование БВМК в гранулированном комбикорме, предназначенном рано отнятым поросятам, дало положительный эффект. В результате сбалансированного кормления показатели обмена веществ, роста и сохранности молодняка в обеих группах были одинаковые. Средняя живая масса при отъеме поросят в 24-дневном возрасте составила в контрольной группе 7,36 кг, в опытной – 7,33 кг,
а количество молодняка в обеих группах, переданное на доращивание – 88,4%.
Организация в биологическом звене биотехнической системы комплекса из сбалансированного кормления и хороших условий
содержания помесных животных обеспечила
получение от них высоких показателей продуктивности. Основные результаты доращивания и откорма представлены в таблице 3. В
дальнейшем такие поросята проявили высокую энергию роста, показав при доращивании среднесуточные приросты 419 г, при откорме – 836 г, использование кормов на при-
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рост 1 кг составило 3,1 кг комбикорма. Эти
показатели соответствуют современным
стандартам интенсивного промышленного
свиноводства.
Таблица 3. Продуктивность молодняка свиней
при доращивании и откорме
Группа
Показатели
контрольная опытная
Среднесуточный прирост
живой массы молодняка, г
на доращивании
415
419
на откорме
878
836
Затраты комбикорма на при3,0
3,1
рост 1 кг живой массы, кг

В настоящее время для рационов кормления как коров, так и поросят-сосунов разработаны и рекомендованы различные добавки, подкормки, БВМК и престартерные комбикорма. По заключению ряда исследователей их применение способствует увеличению сохранности молодняка, повышению
продуктивности животных [2, 5, 7, 12, 17].
Полученные нами результаты согласовываются с этими работами.
Заключение. Разработка импортозамещающих добавок для дойных коров, концентратов для престартерных гранулированных
комбикормов поросятам-сосунам раннего
отъема является перспективным направлением в совершенствовании биологического
звена биотехнической системы. Их использование способствовало повышению молочной продуктивности коров на 16,4%, сокращению затрат на производство комбикормов
для поросят на 29,7%, высокой сохранности
приплода и получению к отъему в 24-дневном возрасте животных живой массой 7,33
кг. В дальнейшем такие поросята проявили
высокую энергию роста, показали при доращивании среднесуточные приросты 419 г,
при откорме – 836 г, а использование кормов
на прирост 1 кг составило 3,1 кг комбикорма.
Эти показатели соответствуют требованиям
современных промышленных технологий,
применяемых в животноводстве.
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THE THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES OF BIOTECHNICAL SYSTEMS IN LIVESTOCK USING
R.K. Milushev, doctor of agricultural sciences
G.M. Shulaev, candidate of agricultural sciences
FGBNY VNIITiN
Abstract. Domestic and foreign experience in livestock has proved that the main reserve that this industry efficiency
increasing is animals’ biological potential the most complete realization. The fundamental basis for this are the processes associated with feeding, maintenance, raising, milking, because without their proper organization, other producing factors cannot be realized. The biotechnical systems’ using based on heating, microclimate regulating, milking robots, livestock management’s digital programs, feed mills that technological process parameters’ accurate
performance ensuring, it gives a positive result, but with high material costs is associated. Such systems through a
set of measures aimed at a animals biological potential’s more complete disclosure are implemented. These activities’ management on the elements of "precision livestock" using is based – information about the each animal’s functional characteristics obtained on their testing and monitoring basis. It is equipped with direct and inverse connecting communication, that serves both to feeding, heating, microclimate adjustment, milking processes’ control, and
the animal functional characteristics’ correcting. So far, presently only some elements of the "precision livestock"
technology at most Russian agricultural enterprises are used. They are represented by tools that allow to control
livestock products’ quality and producing processes’, organizing animal health and milking process by modern automated systems’ using. Robotic milking technology allows to get milk with high quality indicators.
Keywords: technological process, biotechnical system, precision livestock, control system, milking robot.
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Аннотация. Для определения степени эффективности использования технологического оборудования
для приготовления комбикормов, а также с целью рационального выбора применяемых технических
средств принято использовать критерии эффективности. Под данными показателями понимается количественная мера эффективности, т. е. ее числовая характеристика, которая в полной мере будет оценивать степень приспособленности оборудования к выполнению поставленных перед ним задач в конкретных условиях и в конкретной обстановке. Каждый критерий характеризуется показателями, а в общем виде каждый критерий является функцией от нескольких показателей. В свою очередь, каждый отдельный показатель, несомненно, зависит от целого ряда различных параметров, которые определяются либо расчетным путем, либо моделированием. Нами проведен анализ и осуществлена оценка эффективности использования технологического оборудования для приготовления комбикормов. По результатам анализа существующего технологического оборудования выбраны главные, на наш взгляд, критерии,
влияющие на качество получаемого комбикорма; составлена классификация показателей, оказывающих
максимальное влияние на эффективность работы технических средств и технологическое оборудование.
Предлагается разделить все показатели на 5 укрупненных групп: первая группа – критерии энергоэффективности (Кэ), вторая группа – критерии ресурсоэффективности (Кр), третья группа – экономический
аспект использования техники и технологий (Кэк), четвертая группа – критерии качества (Ккач), пятая
группа – комплексные показатели эффективности использования технологического оборудования (КПЭ).
Ключевые слова: анализ, качество, комбикорм, критерии, оборудование, параметры, ресурсоэффективность, энергоэффективность.

Введение. С появлением комбикормов
существенно упростилось содержание сельскохозяйственных животных. Во-первых,
отпала необходимость в заготовке большого
количества кормов и их хранении. Во-вторых, животные стали получать большее количество витаминов и микроэлементов, в результате чего у них наблюдается стабильный
рост и развитие. Технологии производства
готовых комбикормов не представляют больших сложностей, но возникает проблема в
рациональном подборе технологического
оборудования. Современный рынок предлагает огромное разнообразие специализированного оборудования, поэтому перед производителями комбикормов встает вопрос о
правильном подборе наиболее подходящей
техники. При выборе сельскохозяйственного
оборудования нужно учитывать различные
критерии, такие, как надежность, мощность,
качество техники и другие.
108

Целью работы является анализ существующих показателей эффективности использования техники и технологий комбикормового производства. Исследование целесообразно проводить по различным показателям,
которые оказывают влияние на качество готового комбикорма.
Материалы и методы исследования.
Классификация показателей эффективности
использования комбикормового оборудования проводилась на основании анализа и
оценки технологий и технических средств
для приготовления комбикормов. Каждое
отдельное предприятие комбикормовой отрасли самостоятельно принимает решение о
значимости того или иного показателя в
процессе производства. Но при этом необходимо учитывать ряд особенностей:
- показатели должны оценивать как отдельную технологическую линию, так и технологический процесс кормопроизводства в
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целом, а также с разных точек зрения: по затратам энергии, по производительности, по
обеспечению качества и т. п.;
- показатели должны быть характерны
для оценки влияния технологических и технических параметров на процесс производства в целом;
- должен выполняться принцип доступности, т. е. сведения о влиянии каждого показателя на производственный процесс должны
содержаться в научно-технической литературе либо получены в лабораторных условиях;
- показатели должны обладать такими параметрами, как относительность и универсальность, с целью снижения количества
критериев до минимума [1].
Все показатели эффективности использования техники и технологий комбикормовой
промышленности можно классифицировать
по нескольким категориям: показатели энергетической эффективности использования
оборудования, показатели ресурсоэффективности, экономические показатели, показатели качества готовой продукции и комплексные показатели эффективности (КЭ, КР, КЭК,
КПЭ, ККАЧ) (рис. 1).

Рис. 1. Показатели оценки эффективности
использования техники и технологий
приготовления комбикормов

Под обобщенным критерием энергетической эффективности использования оборудования (КЭ) подразумевается совокупность
показателей, которые в полной мере позволяют выполнить анализ энергетических затрат используемых технических средств.
Основным показателем энергоэффективности оборудования является удельный расход электроэнергии – величина, равная отношению затрачиваемой оборудованием
электроэнергии к объему продукции в соответствии с действующими технологиями,

рассчитанная в условных энергетических
единицах:
∑𝑊
кВт∙ч
𝐸 = 𝑄 , ед.продукции ,
(1)

где W – полный расход электроэнергии
оборудованием при производстве продукции
(энергоемкость), кВтч; Q – объем произведенной продукции (т, кг и т.п.).
Энергоемкость можно рассчитать как для
отдельной технологической линии, так и для
технологического процесса в целом [2, 3, 4].
При расчете данного показателя необходимо
учитывать следующие критерии энергозатрат: расход электроэнергии в процессе производства продукции; затраты на транспортировку энергоносителей; энергозатраты живого труда основного и вспомогательного
персонала; утилизация отходов, соблюдение
требований охраны труда и окружающей
среды; производство оборудования. К дополнительным показателям энергоэффективности (экономичности энергопотребления) оборудования относят следующие показатели.
1. КПД оборудования по электроэнергии
(цикловой)Э.Ц., который равен отношению
расхода электроэнергии на конкретный технологический процесс к полному расходу электроэнергии
оборудованием
за
цикл его работы.
КПД оборудования
по электроэнергии
(цикловой) определяется по формуле:
𝑊
𝜂Э.Ц. = 𝑊Э.С. ,
(2)
где WЭ.С. – расход электроэнергии на конкретный технологический процесс, кВтч; W
– полный расход электроэнергии оборудованием за цикл работы оборудования, кВтч.
На рост величины данного коэффициента
оказывают влияние совершенствование конструкции оборудования, технологического
процесса и оптимизация процесса управления оборудованием. КПД оборудования необходимо определять для сопоставления
разноразмерных и разнотипных моделей
оборудования по экономичности энергопотребления.
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2. Коэффициент использования оборудования по электроэнергии (цикловой) KW.Ц.,
который равен отношению фактического
расхода электроэнергии оборудованием к
номинальному расходу (произведению суммарной номинальной мощности всех установленных на оборудовании электродвигателей на время цикла его работы).
Коэффициент использования оборудования по электроэнергии определяется по
формуле:
𝑊
К𝑊.Ц. = 𝑊 О ,
(3)
О.Н.

где WО – фактический расход электроэнергии оборудованием, кВтч; WО.Н. – номинальный расход электроэнергии, кВтч.
𝑊О.Н. = ∑ 𝑃О.Н. ∙ 𝑇Ц ,
(4)
где РО.Н. – суммарная номинальная мощность установленных на оборудовании электродвигателей, кВт; TЦ – время цикла, ч.
3. Коэффициент использования оборудования по мощности (цикловой) КР.Ц., который равен отношению средней (взвешенной)
мощности оборудования, потребляемой за
цикл, к суммарной номинальной мощности
всех установленных на оборудовании электродвигателей. Коэффициент использования
оборудования по мощности определяется по
формуле:
𝑃

КР.Ц. = ∑ 𝑃О ,
О.Н.

(5)

где 𝑃О – средняя (взвешенная по времени
цикла) потребляемая мощность, кВт.
Дополнительные показатели КW.Ц. и КР.Ц.
позволяют оценить загрузку электродвигателей оборудования и уровень использования
их потенциальных возможностей, определяемых полной загрузкой двигателей в течение
цикла работы оборудования [5].
Наряду с оценкой энергетической эффективности использования технологического
оборудования немаловажной является оценка его ресурсоэффективности. Применим для
этой цели обобщенный критерий ресурсоэффективности (КР). Увеличение надежности, долговечности и технического уровня
уже существующей техники и технологического оборудования является важной народно-хозяйственной задачей. Главным направ110

лением в решении данной задачи можно назвать повышение долговечности машин и их
составных частей. Продвижение в выполнении этого направления может стать предпосылкой для создания новых технических
средств и технологий, более качественных и
конкурентоспособных.
Первостепенными задачами при разработке данных машин являются: увеличение
производительности; снижение металлоемкости; повышение показателей надежности;
снижение трудоемкости технологического
обслуживания и ремонта [6, 7, 8].
Для проведения оценки показателей надежности разработаны различные стандартные методики [9, 10]. На рисунке 2 представлена схема взаимосвязи универсальных критериев для оценки ресурсоэффективности
технических средств, предложенная д.т.н.,
профессором В.И. Колмыковым. К машине
подводится энергия, которая не только расходуется для конкретно-определенных целей, на которые ориентирована машина, но
также проявляется в отдельных ее элементах
в механической, химической, тепловой и
других формах, изменяя состояние материала и его деталей. В результате такого взаимодействия возникают процессы изнашивания, коррозии, деформации и др., которые
приводят к уменьшению показателей надежности машины в целом [11].
Для определения ресурса на всех стадиях
жизненного цикла объекта разрабатываются
различные расчетные и экспериментальные
методы с использованием показателей ресурса его базовых элементов. Методики расчетов основаны на анализе состояния функционирующих объектов с последующей разработкой программы расчетных и экспериментальных операций по определению характеристик условий эксплуатации, основных механических свойств исходных материалов, изготовления и эксплуатации на основе действующей нормативной и технической документации, а также с применением
новых методов и средств исследований, дающих более полную или более точную информацию о состоянии элементов технических объектов и показателях их ресурса. По-
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казатели ресурса можно представить в виде
схемы (рис. 3) [12].
Для оценки экономической эффективности использования техники и технологий
можно применить систему технико-экономических показателей (рис. 4) [1], представленную критерием экономической эффективности
использования
технических
средств (КЭК), включающим следующие
группы показателей:
а) частные показатели, например: трудоемкость ТО или ТП; энергоемкость техноло-

гических операций, материалоемкость технологических процессов и др.;
б) обобщающие показатели: себестоимость готовой продукции, капитальные вложения, приведенные затраты, прибыль, рентабельность и др.;
в) результирующие показатели, отражающие изменение частных и обобщающих
показателей по сравнению с базовым вариантом − прирост объемов производства, экономия приведенных затрат, годовой экономический эффект, срок окупаемости и др.

Рис. 2. Схема взаимосвязи универсальных критериев надежности машин
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Рис. 3. Показатели ресурса технического средства

Рис. 4. Основные источники экономической эффективности техники и технологий

112

Техника и технологии в животноводстве №3(47)-2022

Scientific quarterly journal
Немаловажной при оценке эффективности использования оборудования является
оценка качества [1]. Под обобщенным критерием качества (ККАЧ) понимается тот или
иной показатель геометрических параметров
технического средства или тот или иной показатель, характеризующий исходные компоненты для производства комбикормов
(рис. 5). Также для технико-экономической
оценки эффективности применяемого оборудования можно применить комплексный показатель эффективности (КПЭ) использования техники и технологий. Для определения данного показателя анализ оборудования
производят, опираясь на функциональную
иерархическую модель производственного
предприятия в целом, а также иерархическую модель оборудования, основанную на
ролевом принципе (рис. 6, 7) [13].
Главная цель данных моделей – продемонстрировать, как каждый процесс преобразует свои входные данные в выходные, а

также выявить отношения между этими процессами. КПЭ-показатели формируются и
рассчитываются на уровне 3, который связан
непосредственно с управлением технологическими операциями. Не исключено, что показатели могут распространяться и использоваться в дальнейшем на уровне 4, а предшествующие уровни могут использоваться
для их формирования. Функциональная
иерархическая модель производственного
предприятия характеризуется восемью видами деятельности: детальное календарное
планирование; диспетчеризация производства; управление выполнением; управление
ресурсами; управление проектированием изделия; сопровождение (отслеживание); сбор
данных; анализ. Анализ КПЭ-показателей
основан на использовании информации, полученной в рамках вышеизложенных видов
деятельности. Последовательность этапов
является основой для наиболее верного расчета данных показателей [13].

Рис. 5. Показатели качества

Рис. 6. Функциональная иерархическая модель производственного предприятия
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Рис. 7. Иерархия оборудования, основанная на ролевом принципе

Результаты исследований и обсуждение. На основании проведенного анализа
разработана классификация показателей эффективности использования комбикормового
оборудования (рис. 8). Все показатели можно разделить на 5 укрупненных групп. К первой группе относятся критерии энергоэффективности (Кэ), которые включают в себя
такие показатели, как КПД оборудования по
электроэнергии, удельный расход электроэнергии, коэффициент использования оборудования по электроэнергии и коэффициент
использования оборудования по мощности.
Вторая группа характеризуется критериями
ресурсоэффективности (Кр), которые состоят
из показателей надежности и долговечности

используемого оборудования. Третья группа
оценивает экономический аспект использования техники и технологий (Кэк). К ним относят частные, обобщающие и результирующие показатели. Четвертая ук-рупненная
группа представлена критериями качества
(Ккач) и включает в себя показатели геометрических параметров оборудования и параметры, характеризующие исходные компоненты для производства комбикормов. К пятой группе критериев относятся комплексные показатели эффективности технологического оборудования (КПЭ), принцип использования которых основан на обработке информации, полученной в рамках производственной деятельности предприятия.

Рис. 8. Классификация показателей эффективности использования комбикормового оборудования
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ANALYSIS OF THE COMBINED FEED EQUIPMEN USING EFFICTIVENESS’ INDICATORS
M.S. Simachkova, senior lecturer
A.E. Krupin, candidate of technical sciences, docent
GBOU VO «Nizhny Novgorod state university of engineering-and-economics»
Abstract. To determine the combined feed’s preparation technological equipment using efficiency degree, as well as
for the purpose of applied technical means’ rational choosing, it’s necessary efficiency criteria to use. These indicators mean an efficiency’s quantitative measure, that is its numerical characteristic, which will the equipment adopt
degree fully assess in specific conditions and environment assigned tasks performing. Each criterion by indicators is
characterized, and in general, each criterion is a function of several indicators. In turn, each individual indicator undoubtedly depends on a number of different parameters, which either by calculating or modeling are determined.
We have analyzed and evaluated the technological equipment for combined feed’s preparation effectiveness. According to existing technological equipment results’ analysis, in our opinion, the main criteria affecting the combined
feed quality have been selected; indicators’ classification that the maximum impact on the technical means and technological equipment’s efficiency has been compiled. It is proposed all indicators into 5 enlarged groups to divide:
the first group – criteria of energy efficiency (Кэ), the second group - criteria of resource efficiency (Кр), the third
group – the economic aspect of the machinery and technology using (Кэк), the fourth group – quality criteria
(Ккач), the fifth group – complex indicators of the technological equipment using efficiency (KPE).
Keywords: analysis, quality, combined feed, criteria, equipment, parameters, resource efficiency, energy efficiency.
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