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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 636.2.001.891

ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗАЦИИ И
АВТОМАТИЗАЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
Ю.А. Цой
В статье представлена система программных мероприятий и
технологической модернизации молочных ферм РФ на период 2012-2020 г.
Ключевые слова: механизация, автоматизация молочного скотоводства,
машинные технологии, молочная ферма.
В настоящее время в Российской Федерации успешно осуществляется
курс на планомерный и последовательный перевод животноводства на
индустриальную технологию. Меры, принятые правительством для
совершенствования аграрного сектора, позволили улучшить положение в
сельском хозяйстве.
Этому способствовало отечественное оборудование нового поколения,
созданное 10 лет назад в рамках российско-белорусской программы. Вместе с
тем доля современных технологий и оборудования, особенно в молочном
животноводстве еще крайне мала. Так в Российской Федерации доля поголовья
молочных ферм с современными беспривязными технологиями не превышает
12 %, а доля ферм
с доильными установками со стеклянными
молокопроводами типа АДМ-8 производства 80-х годов составляет почти 50%,
с доением в переносные ведра 18%. Их техническое состояние, по мнению
специалистов, не позволяет получить молоко хорошего качества. Это хорошо
коррелируется с данными ж. Агроинвестор, №2, 2012 г., что только 12 млн. т.
молока в РФ (40 %) из 30 млн., приходится на сортовое. Износ парка
технологического оборудования, работающего в агрессивных условиях
достигает 70%. Все это в конечном итоге в большинстве случаях делает
выпускаемую продукцию неконкурентоспособной на мировом рынке.
Для справки: доля современных беспривязных технологий, которые по
существу стали стандартом, в странах ЕС и США превышает 80-85 %.
Кризисные явления мировой экономики в последние годы, вступление
России в ВТО и создание Таможенного союза требует принятия
незамедлительных мер по защите отечественного производителя продуктов
животноводства путем повышения его конкурентоспособности и качества
продукции.
Опыт стран с развитым молочным скотоводством и ряда передовых
хозяйств России показывают, что повышение конкурентоспособности отрасли
может быть достигнуто только лишь на рельсах инновационного развития,
основанного на современных беспривязных технологиях с максимальным
Journal of VNIIMZH №2(6)-2012

3

Ежеквартальный научный журнал

использованием генетического потенциала животных и энергии корма. Прогноз
структуры применяемых машинных технологий на молочных фермах России к
2020 году (таблица 1) показывает, что при реализации декларируемых
Правительством объемов поддержки отрасли (4 млрд. руб. в год) вполне
реально к указанному сроку осуществить техническое переоснащение и замену
изношенного и морально устаревшего оборудования на фермах с привязным
содержанием и путем реконструкции и
технологической модернизации
существующих ферм и строительства новых довести долю прогрессивных
беспривязных технологий до 37%.
Таблица 1. Прогноз структуры применяемых машинных технологий на молочных
фермах России до 2020 г.
Наименование технологий

2011

2. Фермы с доением с
молокопроводами в т.ч. типа
УДМ (нерж.)
АДМ(стекло)
3. Фермы с доением в переносные
ведра

всего,
%

поголовье,
тыс. гол

введено
за 20122021 гг.

12
нет дан.
нет дан.

456,0

971,0
733,0
238,0

70

2660,0

1499,0

1917

50,4

11
59

418,0
2242,0

-

-

-

18

684,0

- 228,0

456,0

12,0

%

1. Фермы с доилными залами, в т.ч.
новое строительство,
реконструкции

2021
всего,
поголовье,
тыс. гол
1427,0

37,6

В последние годы резко усилилась конкурентная борьба передовых стран
за лидирующие позиции в сфере высоких технологий и перевода производства
на новые технологические уклады. В сельскохозяйственном производстве это
прежде всего реализация концепции «точного» земледелия и животноводства.
Более 110 лет назад идею этой концепции применительно к животноводству
сформулировал известный немецкий профессор Б.Мартини «Доить не есть
механическая работа, как резать солому или веять зерно: это искусство, которое
должно приноравливаться к каждому животному отдельно, смотря по свойству
его вымени и его особенностям, чтоб извлечь самым тщательным образом все
молоко из животного…». Сегодня, благодаря достижениям в области
физиологии
лактации,
информационных
технологий,
мехатроники,
бесконтактной идентификации и роботостроения в мире созданы и работают
почти 10 000 доильных роботов, в том числе и в России, к сожалению только
импортного производства.
4
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Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям
под председательством В.В.Путина 01.04.2011 г. был утвержден перечень
перспективных технологических платформ, в том числе технологическая
платформа «Технологии мехатроники, встраиваемые системы управления,
радиочастотные идентификации и роботостроение». Смотр мировых
достижений научно-технического прогресса в животноводстве (выставка в
Ганновере «Eurotier 2010»), показал, что именно это направление высоких
технологий обеспечивает быстрые темпы увеличения объемов и
рентабельности производства продуктов животноводства.
В этой связи среди мер по повышению конкурентоспособности и
качества продукции важнейшее значение приобретает создание качественно
новой технологической и технической базы, основанной на технологиях
мехатроники, бесконтактных систем идентификации и роботизированных
процессов, обеспечивающих решение главной задачи интенсификации
молочного скотоводства- максимального
использования генетического
потенциала животных и оптимизации расхода корма.
Прогнозируемая структура применяемых машинных технологий
показывает, что к 2021 г. почти 40% поголовья будет содержаться на фермах с
беспривязным содержанием, в том числе свыше 50% из них новой постройки.
Более 60% поголовья будет содержаться на молочных фермах с привязным
содержанием, в т.ч. 50,4% на молочных фермах с использованием современных
доильных установок с молокопроводом из нержавеющей стали. На фермах с
привязным содержанием и доением в переносные ведра будет размещаться 12%
поголовья, главным образом это малые фермы с поголовьем до 100 голов и
доение в родильных отделениях.
Анализ прогнозируемой структуры машинных технологий с учетом
современных мировых тенденций в развитии перспективных машин и
оборудования и состояния
с производством оборудования
в России
показывает, что целый ряд видов оборудования необходимого
для
технологической модернизации и оснащения реконструируемых молочных
ферм и вновь строящихся свыше 1200 коров на период до 2021 года в России не
производится (таблица 2).
ВИЭСХ имеет большой опыт выполнения таких работ, в том числе в
постсоветский период. В 2001-2004 годы ВИЭСХом совместно с НПП
«Фемакс» Россельхозакадемии, в рамках Российско-Белорусской программы
были разработаны и освоены в производстве доильное оборудование нового
поколения: установки с молокопроводом из нержавеющей стали УДМ-100,
УДМ-200, автоматизированные доильные установки для доильных залов
«Тандем 2х4», «Елочка» (2х4……2х16). Кроме того с Вологодским машиностроительным заводом (ВМЗ) и ОАО «Кургансельмаш» разработаны и
освоены в производстве резервуары-охладители молока с непосредственным
испарением закрытого типа емкостью 2500-5000 л. Для миницехов по переJournal of VNIIMZH №2(6)-2012
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работке молока институтом совместно с НПП «Фемакс» разработаны и
освоены в производстве полуавтоматы для фасовки молока в мягкую тару. По
результатам сравнительных испытаний с лучшими импортными образцами
Северо-Западная МИС признала установку УДМ-200 по критерию «цена –
качество» лучшей среди аналогов.
Рыночная стоимость доильных установок с молокопроводом УДМ-100,
УДМ-200, автоматизированных установок «Елочка» УДЕ-М в 1,4 – 1,6 раза
ниже соответствующих импортных аналогов.
Анализ показал, что в перечне оборудования, необходимого для
технологической модернизации отрасли на период до 2021 года часть
оборудования требует разработки и освоения производства в России, а часть
выпускается и требует увеличения объемов производства. В таблице 2
приведен перечень недостающего оборудования, требующего разработки и
освоения.
Таблица 2. Перечень необходимого оборудования для технологической
модернизации молочных ферм на период до 2021 г., требующих разработки и
освоения производства
Наименование
и характеристики

Состояние
с пр-м в
РФ на
01.01.12 г.

Беспривязное содержание
1.Доильные установки для доильных залов в
т.ч. производительностью кор/час
- до 100 – 130 (фермы до 700 коров)
- 200 – 300 (фермы свыше 1200 коров)

есть
нет

2.Робот для выпойки телят

нет

3.Оборудование для определения охоты и
сортировки животных
4.Раздатчики-смесители для кормов с
возможностью дозирования комбикормов по
группам животных
5.Универсальный
навесной
погрузчик
кормов (силос, дренаж)
6.Робот для раздачи комбикормов
7.Скреперная установка для удаления навоза
с интеллектуальной системой управления и
обеспечения безопасности
8.Автоматизированный доильный аппарат
для
линейных
молокопроводов
с
электронной
системой
учета
надоев,
автосъемом доильных аппаратов и передачей
информации в компьютер АСУ

нет
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Марка,
изготовитель или
зарубежный аналог
УДЕ-М 2х6- 2х16
НПП «Фемакс», Де
Лаваль, ГЕА Фарм
Т, Вестфалия Седж,
Боу Матик и др.
Импортные аналоги
фирма «Урбан»,
ГЕА Фарм Т.
АСR (Израиль)

Ориентировочная потребность на период до 2021 г.
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2000
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Целесообразность разработки и освоения производства новых видов
высокотехнологичного оборудования в России, с учетом их большой
потребности, вытекает из опыта и обосновывается следующими
соображениями: стоимость высокотехнологичного доильного и молочного
оборудования, выпускаемого в РФ по результатам выполнения российскобелорусской программы, существенно в 1,4-1,6 раза
ниже импортных
аналогов; затраты на сервисное обслуживание импортных доильных установок
в 1,5 раза превышают затраты на обслуживание отечественных аналогов.
В Приложении 1 представлена система программных мероприятий и
технологической модернизации молочных ферм РФ на период 2012-2020 г. на
базе отечественной импортозамещающей техники и оборудования. Реализация
системы программных мероприятий позволит решить следующие задачи по
повышению конкурентоспособности отрасли:
1. В рамках декларируемых Правительством РФ объемов поддержки
отрасли осуществить к 2021 г. техническое переоснащение
и замену
изношенного и морально устаревшего оборудования на фермах с привязным
содержанием и путем реконструкции и технологической
модернизации
существующих ферм и строительство новых довести долю прогрессивных
беспривязных технологий до 37 %. Тем самым в отрасли повсеместно будут
созданы потенциальные условия для получения высококачественного молока.
2. Осуществить перевод отрасли на качественно новый технологический
уровень на базе отечественной импортозамещающей техники;
3. За счет разработки и освоения в России производства
импортозамещающей техники существенно снизить кредитную нагрузку на
товаропроизводителей при проведении работ по техническому переоснащению
и технологической модернизации ферм. Снижение кредитной нагрузки на
товаропроизводителя при освоении производства высокотехнологичного
импортозамещающего оборудования в РФ составит более 7 млрд. рублей.
Реализация этого направления системы программных мероприятий позволит
улучшить оперативность и снизить
затраты на проведение сервисного
обслуживания высокотехнологичного оборудования, создать дополнительные
рабочие места на предприятиях с/х машиностроения, сохранить научнотехнический потенциал страны в этой области.
Важное значение в повышении конкурентоспособности продукции
животноводства имеет снижение удельных энергозатрат на производство
молока и в перспективе создание молочных ферм с полным автономным
энергообеспечением. Это особенно важно в связи с вступлением в ВТО и
постоянным ростом тарифов на энергоносители. Так по результатам прогноза,
сделанным в ВИЭСХе
стоимость 1 кВт/час в России к 2020 г. может
достигнуть 15 руб. Анализ структуры энергозатрат на молочных фермах
показывает их существенное различие при привязном и беспривязном
содержании, как по удельным показателям, так и по структуре.
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Беспривязное содержание за счет разделения зон обитания животных и
человека и ввиду отличия их требований к комфорту, содержит существенный
потенциал энергосбережения. Здесь первоочередным направлением является
энергосбережение за счет оптимизации технологических решений. Имеется
очень важный неиспользуемый резерв –возобновляемые источники энергии
(ВИЭ). Во многом отставание в этой сфере обусловлено нерешенностью
нормативно-правовой базы и пассивной роли государства. В этой связи
приоритетное
значение приобретает создание интегрированных систем
использования ВИЭ с учетом особенностей того или иного региона.
Цой Юрий Алексеевич, член-корреспондент Россельхозакадемии, генеральный директор
НПП «Фемакс»
Тел. (8499)171-45-56
E-mail: femaks@bk.ru

The paper presents a system of program activities and technological modernization
of dairy farms of the Russian Federation for the period 2012-2020
Keywords: mechanization, automatization, dairy cattle, machine technology, dairy
farm.

УДК 636.2.083

СПОСОБЫ СОДЕРЖАНИЯ КОРОВ И
ТЕХНОЛОГИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Л.П.Кормановский
Рассмотрены различные способы содержания коров и технологии их
обслуживания.
Ключевые слова: типовые проекты, беспривязная технология, доение,
автоматизация, доильные роботы.
Продолжает господствовать привязной способ содержания и
обслуживания коров. Он создает благоприятные условия для индивидуального
кормления и обслуживания каждой коровы. Однако это влечет за собой
высокую трудоемкость производства молока. Вместе с этим и продуктивность
животного растет, но медленными темпами.
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Типовыми
проектами
молочных
ферм
на
200-400
коров,
предусматриваются стойлово-пастбищные способы содержания коров летом, и
стойлово-выгульные зимой. К сожалению, это не везде реализуется на
практике. На основании научных исследований «Гипрониисельхоз» разработал
типовой проект фермы по производству молока на 400 коров с применением
комбинированного способа содержания коров на автоматической привязи и с
доением в доильном зале. К сожалению этот проект не нашел широкого
применения при строительстве новых ферм, а большая часть построенных
затем переоборудована на привязной способ содержания с доением в стойлах.
Как с точки зрения улучшения условий содержания животных, так и с
точки зрения улучшения качества и увеличения количества органических
удобрений, а также охраны окружающей среды предпочтение следует отдавать
подстилочному методу содержания. Он предусматривается большинством
проанализированных типовых проектов. Однако заложенные в этих проектах
нормы внесения подстилки чрезвычайно малы: соломы – до 1, 5 кг в сутки на
одну корову, торфа – до 3 кг.
В соответствии с НТП 17-99 выход экскрементов от одной коровы
составляет 55 кг при влажности 88,4%, влажность соломы – 15 %, а
подстилочного торфа – 45%. Влажность навоза при использовании 1,5 кг
соломенной подстилки составит 86,45%, т.е. ниже влажности экскрементов
всего на 1,95%. При использовании в качестве подстилки торфа влажность
навоза составит 86,15%, т.е. всего на 2,2% ниже, чем влажность экскрементов.
Между тем, для нормального протекания процесса компостирования
навоза, когда он обеззараживается и дезодорируется, необходимо, чтобы
влажность компостируемого материала не превышала 70-75%. Для получения
смеси влажностью 75% норма внесения соломы должна составить 12,28 кг на
одну голову, а торфа – 24,56 кг.
Таким образом, предусмотренные типовыми проектами нормы внесения
подстилки играют лишь косметическую роль и не решают задач улучшения
качества органических удобрений и охраны окружающей среды.
Решающую роль в модернизации молочного животноводства
представляют технологии содержания и обслуживания коров. Основными из
них является беспривязный метод содержания. Можно выделить три основных
технологии.
Первая - технология беспривязного содержания на основе автоматизированной доильной площадки типа «Елочка» на 24 доильных скотоместа разработки фирмы «Фемакс», позволяющая обслуживать до 400 коров. Она обеспечивает фиксацию номера животного, осуществляет преддоильный массаж
вымени, а также заключительный массаж в конце доения, электронный счетчик
молока ведет автоматический замер надоя по минутам, производится отображение кривой молокоотдачи и протокола доения на дисплее с распечаткой данных
на бумажных носителях.
Journal of VNIIMZH №2(6)-2012

9

Ежеквартальный научный журнал

Все это позволяет в автоматическом и точном режиме осуществлять эти
операции. На основании этих разработок НПП «Фемакс» созданы
автоматизированные доильные установки «Елочка». В хозяйствах России
реализована 21 установка. Одна из таких в хозяйстве «Татищево» на 500 коров
с производительностью 40 коров в час на одного человека.
Вторая - технология беспривязного содержания на основе доильной
площадки типа «Карусель». Наиболее прогрессивная технология с доением на
установке «Карусель» применена в Краснодарском крае с наивысшей
производительностью – 82 короводойки в час на одного человека.
Третья - технология на основе робота по доению.
Несомненно, самым выдающимся достижением в автоматизации является
применение доильных роботов. В настоящее время в России действуют более
50 роботов. Спроектирован комплект на 1000 коров с 16 роботами в Тульской
области. Действует такой комплект в Татарстане.
В текущем году исполняется пять лет, когда в России впервые был
применен робот по доению коров. Как известно, доение коров является
затяжной операцией и монотонной нагрузкой на доярку. Кроме этого ее
требуется выполнять в выходные и праздничные дни. Применение доильного
аппарата обеспечило ряд операций, но не устранило их. Кардинально решает
эту проблему робот по доению коров. Здесь все операции могут выполняться
без участия человека. Пять лет назад первый робот был применен в хозяйстве
«Родина» Вологодской области при непосредственном участии его
руководителя Шиловского
Геннадия Константиновича и специалистов
хозяйства. Сегодня в хозяйстве работает более 4 роботов. Надой на корову
вырос и составляет сегодня более 8 тыс. кг. (8380 кг.).
Первый опыт позволил хозяйству построить еще одну ферму.
Распечаткой доения коров на роботе установлено, что 8 коров подходили
на доение 3 раза, две – 2 раза, одна – 4 раза, и одна – 5 раз, при этом время
между дойками в последнем случае составило 4 часа. В последнее время не
рекомендуются более частые посещения робота для доения. Это вызывает
излишнее травмирование вымени и маститы. Разрыв между доениями по
времени должен составлять не менее 6 часов. Поэтому на калитке перед дойкой
устанавливается датчик определения времени от последней дойки. Если корова
подходит к калитке, датчик передает в компьютер номер животного, который
определяет время последнего доения, и если оно совпадает с рекомендуемым,
открывается калитка для входа в стойло для доения, при несовпадении,
открывается калитка для выхода на кормовую площадку или в зону отдыха.
Такое перемещение животного соответствует конкретному движению на
конвейере, которое в свое время и теоретически, и практически нами было
исследовано. Там коровы перемешаются по замкнутому контуру между
постами обслуживания ведомые тяговым органом. Учет продуктивности,
выдачи корма и прохождение по всем другим постам обслуживания строго
10
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соответствует порядковому номеру расположения животного на конвейере.
Это значительно упрощает учет и регистрацию всех показателей
по
продуктивности и по физиологии.
При беспривязном содержании и хаотическом перемещении животных
необходимы электронные средства идентификации животных и учета их
продуктивности. И требуется принудительный подгон к местам доения и
возвращения в секции. Здесь возникают стрессовые ситуации и травмирование
животных. Добровольный подход животных на доение, как выражаются сами
авторы, применен при доении на роботах.
Однако здесь подготовка животного к доению, постановка доильных
стаканов и сам процесс доения значительно затягивается по времени против
физиологических норм. Кроме этого, здесь очень высокая стоимость
оборудования. Экономический расчет показал, что его окупаемость может
быть достигнута при надое на корову свыше семи тысяч литров молока. При
этом одна установка может обслуживать до 70 коров. На ферму 200 голов для
наших условий требуется три дорогостоящих установки. Поэтому рядом
ученых предлагается роботизированная
технология свободного доступа
животных к местам доения, кормления, поения и отдыха.
Если в помещении на 200 коров с беспривязным содержанием установить
четыре ряда боксов по всей длине двора, расположить кормовой стол, а по
центральной поперечной оси установить доильную площадку типа «тандем» с
четырьмя станками, то получим помещение для свободного доступа животных
на доение, кормление, поение и отдых. При этом правая половина двора -100
коров будет обслуживаться двумя правыми доильными станками доильной
площадки типа «тандем», а левая половина двора -100 коров будет
обслуживаться двумя левыми станками доильной площадки. Каждый доильный
станок оборудуется кормушкой для дозированной выдачи кормов. При этом
все операции будут выполняться также как на роботе, лишь подключение
доильных стаканов будет выполнять один оператор на 200 коров. Он же будет
вести наблюдение за общим порядком на всей ферме. Первые практические
попытки такой технологии были начаты в Северо-Западной МИС в
Ленинградской области. Однако необходимы более конкретные работы самих
ученых.
Кормановский Леонид Петрович, академик Россельхозакадемии, научный руководитель
НПП «Фемакс»
Тел. 8(499)171-19-20
E-mail: semaks@intech.ru

Various methods of keeping cows and technology for their services.
Keywords: model projects, loose housing technology, milking, automatization,
milking robots.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ МАШИН И
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
В.К.Скоркин
Приведены основные требования к системе разрабатываемых машин и технологий для производства молока.
Ключевые слова: система машин, технологии, объемы производства, поголовье коров, племенная работа, затраты труда, корма.
Плановое производство животноводческой продукции в советское время
было немыслимо без наличия системы машин, которая обновлялась через
каждые 10 лет.
Многие еще помнят какие предъявлялись требования для включения
технических средств в систему машин, обеспечивающих:
- увеличение производства высококачественной продукции;
- рост производительность труда;
- экономию топливно-энергетических ресурсов;
- улучшение условий труда и охрану окружающей среды.
При этом предусматривалось:
- внедрение прогрессивных технологий и технологических процессов,
обеспечивающих
повышение
продуктивности
животных,
экономию
материалов, энергии, труда, сокращение потерь и отходов производства;
- разработка и поставка комплексов машин и оборудования для всей
технологической цепочки, включая и средства для механизации вспомогательных и погрузочно-разгрузочных работ, контроль и управление технологическими процессами;
- переход от автоматизации отдельных процессов к комплексной
автоматизации технологических линий с широким применением ПЭВМ для
управления процессами;
- повышение технического уровня и качества выпускаемой техники, ее
технологическую универсальность и унификацию;
- обеспечение возможности широкой реконструкции и технического
перевооружения действующих производств [1].
В основу системы машин для молочных ферм и комплексов должны
закладываться прогрессивные технологии производства продукции животноводства, разработка и внедрение новых машин и оборудования, обеспечивающих принцип группового обслуживания животных в сочетании с
индивидуальным подходом к каждому животному за счет применения
автоматизированных информационно-управляющих систем.
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По сравнению с предыдущей Системой машин значительно возросло
количество автоматизированных машин и комплексных технологических линий
для различных процессов.
Не надо забывать, что мы живем в XXI веке, а отсюда и требования к
системе машин и технологическому оборудованию более повышены.
Производство молока
Состояние производства молока за последние годы характеризуется
следующими показателями:
В 2011 году производство молока во всех категориях хозяйств составило
31740 тыс. тонн. При этом в сельхозпредприятиях его объемы увеличились на
120 тыс. тонн, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 60 тыс. тонн, в
хозяйствах населения уменьшились на 290 тыс. тонн (табл. 1).
Таблица 1. Производство молока в хозяйствах всех форм собственности
годы
1990

Показатели

Сельскохозяйственные
42,4
организации
Хозяйства населения
13,3
Фермерские хозяйства ВСЕГО:

55,7

1995

2000

2005

2010

2011

22,4

15,3

13,9

14,31

14,43

16,2
0,6

16,4
0,6

16,0
1,0

16,05
1,49

15,76
1,55

39,2

32,3

31,1

31,85

31,74

Доля сельхозпредприятий в общем производстве молока за данный
период остается на уровне 45%, крестьянских (фермерских) хозяйств увеличилась на 1,1%, хозяйств населения уменьшилась на 1,1%.
По состоянию на 1 января 2012 года численность коров в хозяйствах всех
категорий составила 8931 тыс. голов, или на 122 тыс. голов больше соответствующего уровня 2010 года. В сельхозпредприятиях поголовье коров
изменилось незначительно, в хозяйствах населения сократилось на 12 тыс., в
крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличилось на 122 тыс. голов (табл.2).
Таблица 2. Поголовье коров в хозяйствах всех форм собственности (млн. гол.)
Показатели
Сельскохозяйственные
организации
Хозяйства населения
Фермерские хозяйства
ВСЕГО:

1990

1995

годы
2000
2005

15,27

10,44

6,47

4,276

3,678

3,69

5,23
-

6,68
0,28

5,98
0,25

4,816
0,408

4,412
0,719

4,40
0,841

20,5

17,4

12,7

9,5

8,809

8,931
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Одной из основных причин снижения производства молока является
сброс поголовья коров. Сегодня поголовье крупного рогатого скота в расчете
на 10 тыс. жителей, составляет в России 156 голов против 968 голов в Бразилии,
408 – в Канаде, 186 – в Великобритании, 345 – во Франции и 178 голов в
Германии. При этом в большинстве из указанных стран количество пастбищ и
сенокосов на одного жителя в 2-2,5 раза меньше, чем в России. Снижение
численности коров резко ухудшило обстановку не только с молоком, но и с
производством говядины [2].
Надой на корову в хозяйствах всех категорий возрос на 420 кг и достиг
3776 кг, в сельхозпредприятиях на 100 кг и составил 4189 кг, в хозяйствах
населения на 261 кг и возрос до 3510 кг, в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 649 кг и составил 3291кг.
Сложные природно-климатические условия лета 2010 года показали, что
в регионах, где были построены крупные молочные комплексы и фермы с
индустриальной технологией производства молока, предусматривающие
круглогодичное полноценное кормление, удалось увеличить производство
молока.
За последние 5 лет введено в эксплуатацию 418 объектов, модернизирован и реконструирован 1371 объект молочных комплексов и ферм с использованием современных технологических решений.
Только в 2010 году построено, реконструировано и модернизировано
223 объекта для производства молока, что позволило увеличить его объемы
более чем на 140 тыс. тонн. Наиболее эффективно используют указанные
объекты регионы Центрального и Приволжского федеральных округов, в
которых получено дополнительно более 100 тыс. тонн молока.
В текущем году на стадии строительства находится 124 объекта
молочного животноводства проектной мощностью 1192,9 тыс. тонн молока
в год. Их них в 2011 году введены в действие 11 объектов проектной мощностью 175,0 тыс. тонн молока в год, в 2012 году – 56 объектов на 535,5 тыс.
тонн, в 2013 году планируется 34 объекта на 175,0 тыс. тонн, в 2014 году – 16
объектов на 147,4 тыс. тонн молока в год.
За последние 3,5 года введено в эксплуатацию 278 объектов, модернизировано и реконструировано 726 молочных комплексов с использованием
современных технологических решений. На новых, реконструированных и
модернизированных животноводческих комплексах производится около
4 млн. тонн молока или 12,5% от общего его объема в стране. Все эти проекты
как раз и должны стимулировать рост показателей индустрии и численности
поголовья крупного рогатого скота. По прогнозам специалистов в 2012/13 годах индустрия в целом сохранит нынешние показатели производства, после
чего, как и в случае с поголовьем, начнется фаза роста [3].
Однако в последние годы во многих регионах России начали создаваться
без должного экономического обоснования и без учета требований охраны
14
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окружающей среды мегафермы по производству молока, где уровень концентрации поголовья коров достигает 5,0 тыс. и выше голов. Такая гигантомания
осуществляется под лозунгом «углубления интеграции сельхозтоваропроизводителей с перерабатывающими предприятиями». Безусловно, при такой
«интеграции» исключаются нормальные условия для эффективного использования органических удобрений, возрастают транспортные издержки на подвоз
кормов и эвакуацию отходов, усложняется организация проведения ветеринарно-санитарных работ, выпаса скота, снижаются сроки продуктивного
использования коров.
Племенная работа со скотом должна проводиться постоянно. Количество
племенных хозяйств в 2010 г. достигло 1413, что на 438 больше по сравнению
с 2005 г. Соответственно, поголовье племенных коров увеличилось за этот
период на 44,1% и составило 933,8 тыс. голов.
Существенно повысилась молочная продуктивность коров в племенных
хозяйствах. Так, в 2010 году средний удой в племенных заводах составил
6390 кг молока на корову (+390 кг к уровню 2005 г.), в племенных репродукторах – 5420 кг. Рост потенциала продуктивности племенных ресурсов и
влияние их на товарные стада способствовали значительному увеличению
среднего удоя на корову по стране с 3280 кг в 2005 г. до 4189 кг в 2010 г.
Увеличение продуктивного потенциала молочного стада крупного
рогатого скота осуществлялось, прежде всего путем ввода в стадо племенного
молодняка отечественной и импортной селекции с высоким генетическим
потенциалом молочной продуктивности [2].
Анализ состояния материально-технической базы животноводства
показывает, что без осуществления коренной ее модернизации на основе
использования инновационных достижений отечественной и мировой науки
и производства невозможно осуществить возрождение и развитие отрасли,
повысить эффективность производства.
Совершенствование технологии содержания и обслуживания дойного
стада, а также ремонтного молодняка для воспроизводства (свободный доступ
к кормам, стойлово-пастбищное или стойлово-выгульное содержание, устройство теплого удобного ложа, устранение стрессов, кормление сбалансированными смесями, поение подогретой водой, доение установками с регулируемыми параметрами, обеспечение оптимальных параметров микроклимата в
помещениях для отдыха) позволяет не только увеличить продуктивность коров
на 15-20%, но и продолжительность их продуктивного использования до 4,5-5,0
отелов.
Поэтому краеугольным камнем в эффективном производстве молока
является совершенствование технологии и системы машин.
Многое изменилось за последние 20 лет в технологии производства
молока. Набирают обороты в системе модернизации содержания молочных
коров и техники по выполнению технологических процессов.
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Казалось бы, что способы содержания коров известны давно и беспривязный намного превосходит по затратам труда привязной, при данном способе
возможно полностью автоматизировать технологический процесс доения.
Однако с большими трудностями внедряется данный способ содержания.
При новом строительстве животноводческих помещений этот способ используется на 100%. Но еще 88% молочного стада содержится при привязном
содержании коров.
И в этом случае возможно добиться значительного снижения затрат труда
на производство 1 ц молока. Для этого необходимо механизировать процесс
очистки стойл от навоза, внесение подстилки, автоматического отключения
доильных аппаратов и снятие их с вымени коров. Решение этих задач позволяет
сократить затраты труда на одну корову в год на 28-32 чел/ч. А при
использовании автоматических привязей и доильных залов затраты труда на
доение сокращаются на 62%, в целом годовые затраты труда на одну корову
сокращаются на 30%.
В исследованиях многих авторов отмечается, что доение коров в
доильных залах на установках «Тандем» или «Елочка» позволяет значительно
сократить затраты труда на производство 1 ц молока.
Так, при доении в стойлах в переносное ведро затраты труда составляют
45-54 чел.-ч в расчете на корову в год и 39-47 чел.-ч/голову при доении в
молокопровод. При доении в доильных залах на установке «Тандем» - 28-39
чел.-ч/гол, на установке «Елочка» - 30-32 чел.-ч/гол. Автоматизация данных
установок позволяет снизить затраты труда до 16-21 чел.- ч /гол.
Доение в автоматических доильных установках «Робот», в которых
выполнение всех операций производится с учетом индивидуальных
особенностей коров в автоматическом режиме, можно отнести к классическому принципу использования инновационных достижений в механизации и
автоматизации животноводства.
Однако принцип свободного доения коров в «Роботах» в российских
условиях (при стоимости 2-х доильных мест 8-10 млн.руб. или в расчете на
одну корову по 35-50 тыс. руб., что в 20-30 раз больше в сравнении с автоматизированными доильными установками), необходимо применять только в
предприятиях, где созданы экономические и технологические предпосылки,
например, продуктивность коров не менее 8,0 тыс. кг молока в год, уровень
оплаты труда операторов не менее 20-25 тыс. руб. в месяц, рентабельность
производства молока не ниже 35-40% [4].
Немецкий ученый Шляйтцер считает, что доение «роботами» и
«каруселью» будут развиваться параллельно, т.к. доильные «роботы» еще
дорогие (табл.3).
По результатам исследований затраты на получение молока в расчете на
корову в год на доильных установках типа «Карусель» на 48 мест на 100 евро
ниже, чем на доильных установках с одним боксом и роботом [5].
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Таблица 3. Сравнительные затраты на доильную установку «Карусель» и «Робот»
Показатели
Техника для доения, всего тыс. евро
Техника для доения на 1 корову, евро
Затраты на строительство, всего, тыс. евро
Затраты на строительство на 1 корову, евро
Сумма затрат всего, тыс. евро
Сумма затрат на 1 корову, евро

Доильная установка Доильная установка
«Карусель»
«Робот»
550 - 640
458 - 533
320 - 345
266 - 287
870 - 985
724 - 820

1900 - 2200
1580 – 1830
250 – 276
210 – 230
2150 – 2476
1790 - 2060

Технологические и технические требования к
заготовке, приготовлению и раздаче кормов
В структуре себестоимости 1 ц животноводческой продукции корма
занимают 50-55% от всех затрат. Сокращение затрат на корма возможно при
использовании ресурсосберегающих технологий и современных машин и
оборудования. Причем комплекты машин должны быть универсальными для
заготовки любых видов кормов: сена, сенажа, силоса. В этом случае легко
манипулировать видом заготовляемого корма в зависимости от погодных
условий.
Основными машинами комплекса являются:
- ротационно-дисковые косилки-плющилки;
- грабли ворошители;
- роторные валкователи;
- кормоуборочные комбайны;
- прицепы объемом 22 и 45 м3;
- пресс-подборщики.
За последние годы находит применение более современная технология
заготовки зеленых кормов в полиэтиленовые «рукава». Для этого необходимо
дополнительное оборудование: пресс Ag Bag 7000 производства ФРГ или
УМС-1 Беларуси.
Использование полимерных «рукавов» при закладке сенажа и силоса
позволяет вести их заготовку при любой погоде:
- обеспечивает снижение приведенных затрат на 25% и себестоимости
корма на 15%;
- обеспечивает длительную сохранность корма и наименьшую потерю
питательных веществ в процессе хранения (3-5%);
- для закладки кормов не требуются специальные хранилища, а «рукава»
могут размещаться на любой площадке (рис.1). Заготовленные корма по
современным технологиям значительно сокращают затраты труда на их
подготовку к скармливанию в виде полнорационной кормовой смеси.
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Рис. 1. Заготовка
корма в
полиэтиленовых
рукавах

Приготовление сбалансированных кормовых смесей с учетом
физиологических потребностей отдельных животных и их нормированное
кормление также невозможно обеспечить без применения инновационной
техники – электронных взвешивающих устройств, дозаторов, смесителей и
кормовыдающих систем. При индивидуальном подходе к нормированию
кормления, разумеется, с учетом физиологических требований коров,
повышается их молочная продуктивность на 20-28%.
Для этих целей в последние годы на фермах широко используют многофункциональные раздатчики-смесители кормов (кормомиксеры). Скармливание
сбалансированных полнорационных кормосмесей позволяет повысить продуктивность животных на 15…20% и снизить расход кормов на 10…15% за счет
хорошей их поедаемости и усвояемости. Применение мобильных кормораздатчиков-смесителей в сравнении со стандартными позволяет в 2-3 раза сократить
затраты средств и труда на приготовление кормосмесей, а также предотвратить
их нецелевое использование (рис.2).

Рис.2. Самоходный погрузчик-смеситель-раздатчик кормов
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Комплекс современных передовых технологических и технических
решений обеспечит получение молочной продуктивности коров 5000…5500 кг
молока в год, снижение расхода кормов до 0,9…1,1 ц кормовых единиц с
затратами труда 1,5…1,8 чел.- ч на 1 ц молока и рентабельностью производства
40…45%.
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СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА НА ФЕРМЕ КРС
В.Ф.Вторый
С.В.Вторый
Приведены результаты анализа обеспечения ферм КРС системами технологического мониторинга. Даны предложения по включению отдельных
компонентов и систем технологического мониторинга различного уровня
в Систему технологий и машин для животноводства на период до 2020 года.
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Развитие науки за последние 40 лет привело к генной инженерии, резкому
росту продуктивности сельскохозяйственных культур и животных, все более
жесткие требования предъявляются к экономической составляющей
производства, конкуренция на продовольственном рынке
требует
существенного снижения затрат на производство продукции. Это формирует
ситуацию, когда специалисты, управленческий аппарат не в состоянии
проанализировать всю поступающую информацию или информации не
достаточно для
принятия адекватного решения. Сельскохозяйственный
менеджмент всех уровней все больше понимает, что эффективное управление
современным производством невозможно без своевременной и точной
информации о происходящих процессах. Это предопределят острую, все
возрастающую необходимость разработки и внедрения на фермах крупного
рогатого скота систем контроля и оптимизации технологических процессов
производства молока.
Использование достижений в области информационных технологий
позволяет создать системы технологического мониторинга, которые по
заданной программе регулярно выполняют наблюдения, измерения
позволяющие определить состояние выполнения технологического процесса
под влиянием различных факторов, проанализировать на соответствие
нормативам и представить персоналу в удобной форме с рекомендациями о
вариантах принятия решения.
Современные зарубежные технологии производства молока интенсивно
насыщаются
инфокоммуникационными
системами.
Отечественное
животноводство идет по пути использования западных технологий, но этот
процесс сдерживается высокой стоимостью импортного оборудования,
необходимостью
больших
первоначальных
капитальных
вложений,
значительными эксплуатационными затратами.
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Отечественные технологические разработки в основном базируются на
программном обеспечении расчетов по обоснованию рационов кормления
коров, селекционной работе, расчете экономических показателей производства,
создании
локальных систем управления отдельными технологическими
операциями. Этого крайне недостаточно, чтобы соответствовать современному
уровню производства. Перспективная Система технологий и машин для
животноводства должна предопределить наиболее важные направления
использования информационных технологий, сформировать систему
технологического мониторинга при производстве молока, стать программой
для формирования планов научных исследований и разработок, организации
производства и внедрения эффективных информационно-технических средств.
Следует отметить, что разработка и производство элементов и систем
локального технологического мониторинга предусматривались в Системе
машин для комплексной механизации сельскохозяйственного производства на
1986-1995 годы [1]. Это отдельные устройства - сигнализаторы уровня
различных материалов и жидкостей,
группового учета молока,
автоматического распознавания животных, различные автоматические
взвешивающие устройства, а также автоматизированные системы управления
технологическими процессами в составе информационно-диспетчерских
систем, систем централизованного управления отдельными технологическими
процессами. Предполагалась разработка пакетов прикладных программ по
расчету рациона для коров, воспроизводства молочного стада, поступления и
расхода кормов и др.
Эти направления нашли отражение в Федеральном регистре технических
средств для производства продукции животноводства (Система машин для
животноводства) на период 1996-2005 года. Однако приходиться
констатировать, что большинство на тот период перспективных разработок не
дошли до широкого круга сельского товаропроизводителя.
Формируя перспективную программу технологического и технического
переоснащения производства продукции животноводства в виде системы
технологий и машин необходимо уделить особое внимание вопросам
автоматизации и информатизации, как основному направлению резкого
повышения производительности труда, качества продукции и экономической
эффективности. Технологический мониторинг является неотъемлемой частью
этого процесса.
Технологический мониторинг - регулярно, выполняемые по заданной
программе наблюдения, измерения позволяющие определить состояние
выполнения технологического процесса под влиянием различных факторов.
Основной целью технологического мониторинга является обеспечение
системы управления производственным процессом
своевременной и
достоверной информацией,
раннее предупреждение о нарушениях
нормативных показателей.
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Система технологического мониторинга позволяет:
- оценить показатели состояния и функциональной целесообразности
выполнения различных технологических операций на ферме;
- выявить причины изменения этих показателей и оценить последствия
таких изменений, определить необходимые меры, когда целевые
технологические показатели не достигаются;
- создать предпосылки для определения мер по устранению
возникающих или прогнозируемых нарушений технологического процесса до
того, как будет нанесен ущерб [2].
Системы технологического мониторинга состоят из нескольких
самостоятельных, но взаимоувязанных составных частей, что должно быть
учтено в системе технологий и машин.
Специализированные компьютерные программы.
Специализированные компьютерные программы, формируют запрос на
определенный вид информации о технологическом процессе. Анализ данных,
полученных в результате технологического мониторинга, позволяет организовать
эффективное, в зависимости от потребностей животных, распределение кормов и
организацию
селекционно-племенной работы со стадом, решать задачи
диагностики заболеваний и эффективного лечения животных, управления
финансами и ресурсами, сократить участие управленческого персонала при
составлении различных отчетов и справок. Они имеют базы пособий и
справочников по различным видам деятельности специалистов, предоставляют
возможность обновлять их, используя современные информационные средства, в
том числе Интернет.
Сегодня это направление представлено значительным количеством
отечественных и зарубежных программных средств. Например, это комплекс
компьютерных программ «СЭЛЭКС», который позволяет создать замкнутый цикл
обработки информации по происхождению животных их генотипу, развитию,
экстерьеру, продуктивности по лактациям, отелы, осеменения, запуски,
производится оптимизация рациона в зависимости от имеющихся кормов с
учетом потребностей животных и др.
Система менеджмента молочного стада «PULSATRONIC» Германия
решает задачи ведения документации по стаду, сбор и хранение данных по
контрольным дойкам, осеменению, гигиене и селекции и контроль здоровья
животных. Ведение списков проведения работ, анализ состояния стада с
предоставлением таблиц и графиков облегчает процесс принятия решений
персоналом.
Необходимо учесть имеющиеся эффективные наработки, предусмотреть
совершенствование существующих и разработку новых программных средств с
учетом достижений науки и практики.
Техническое обеспечение технологического мониторинга
1. Датчики.
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Все информационные системы в основе имеют устройства позволяющие
измерять уровень поступающего сигнала и передавать его в заданном формате на
устройства обработки и анализа. При технологическом мониторинге в основном
это датчики, фиксирующие такие физические величины как давление
(избыточное, вакуумметрическое, абсолютное), температура, влажность, скорость
движения воздуха, расходы воды и ресурсов, объемы производимой продукции,
перемещение объектов и т.д. Значительное количество этих устройств сегодня
серийно выпускается в различных отраслях промышленности и требуется их
адаптация к условиям сельскохозяйственного производства. Вместе с тем
необходима разработка специальных измерительных устройств учитывающих
особенности сложных взаимодействий в биотехнической системе «животноемашина-человек».
2. Локальные системы технологического мониторинга.
Локальные системы технологического мониторинга предназначены для
измерения одного или нескольких параметров, как правило, фиксируют величину
параметров с отображением на шкале или дисплее, а также могут иметь модуль
памяти для создания архива и устройство для трансляции данных в
информационные системы.
Приборы и устройства для определения качества молока по отдельным
показателям (содержание жира, белка, кислотность, электропроводность, наличие
соматических клеток и т.д.) и комплексу показателей. Данные можно получать
индивидуально от каждого животного, от группы животных или непосредственно
в потоке во время дойки. Для определения содержания жира, белка и лактозы,
наличия соматических клеток в потоке молока в режиме реального времени
разработано устройство AfiLabTM, а прибор для анализа молока «Лактоскан»
позволяет в течение одной минуты определить 11 основных показателей, что
позволяет контролировать качество молока в процессе доения и перед отправкой
его потребителю.
Устройства для диагностики
параметров и режимов работы
технологического оборудования фермы представлены сегодня целым рядом
разработок. Они позволяют
контролировать качество выполнения
технологических операций, имеют стационарное исполнение (устанавливаются в
специальном помещении и связаны с датчиками линиями передачи данных),
встроенные непосредственно в систему управления машин и оборудования,
переносные используемые для периодического контроля технического состояния
оборудования.
Необходимо выделить такой вид
контроля технического состояния
оборудования, как элемента технологического мониторинга - диагностические
стенды. Они позволяют качественно провести диагностику сложного
технологического оборудования: отдельных узлов доильных установок,
кормораздатчиков, систем вентиляции, энергообеспечения, уборки навоза и др. и
разработать эффективные мероприятия по устранению выявленных дефектов.
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В настоящее время такие системы широко применяются за рубежом, но они
дороги и используются в основном для фирменного сервиса. Отечественных
разработок очень мало и они серийно не выпускаются, за исключением некоторых
приборов по определению качества молока. Разработка и серийное производство
специализированных локальных систем технологического мониторинга
актуальная задача.
3. Комплексные системы технологического мониторинга.
Системы этого уровня в режиме реального времени выполняют сбор
данных с технологического оборудования о соблюдении технологических
параметров и режимов работы, анализ поступающей информации, выработку
управляющих воздействий по корректировке технологического процесса,
информирует персонал о состоянии процесса и принятии необходимых решений
в режиме реального времени.
Эти системы обеспечивают интеграцию фермы, как объекта управления в
общее информационное пространство сельхозпредприятия обеспечивая контроль
со стороны руководителей высшего уровня и электронный документооборот. Они
обеспечивают руководителю возможность оперативно получать информацию о
ситуации на ферме, а при необходимости осуществлять этот контроль
дистанционно с использованием мобильной связи или сети Интернет.
Необходимо отметить, что в настоящее время нет систем выполняющих
функции технологического мониторинга производства молока в полном объеме.
Однако ряд разработок имеют высокую степень интеграции в технологический
процесс молочно-товарной фермы.
Ведущие мировые кампании в области механизации и автоматизации
технологических процессов на фермах крупного рогатого скота, такие как
DeLaval, SAC, WestfaliaSurge
и др. выпускают доильные системы, в которых
осуществляется учет полученной продукции, определение ее качества, контроль
здоровья животных и технического состояния технологического оборудования.
Примером
наиболее современной интегрированной системы может
служить комплексная система управления фермой с привязным содержанием
DeLaval DelProTM . Система работает на принципах двухстороннего обмена
данными между программой управления фермой и устройствами,
обеспечивающими технологический процесс. Сбор и обработка
данных
позволяет иметь информацию, как по отдельным технологическим операциям,
так и по ферме в целом. Система контролирует процессы: доения, кормления,
воспроизводства стада, организацию труда персонала, формирует отчеты и
графики необходимые для принятия решений, обеспечивает обмен данными и
поддержку в режиме реального времени и удаленного доступа.
Отечественная система автоматического управления процессом доения
«Стимул» ГНУ ВИЭСХ и НПП «Фемакс» обеспечивает оптимальные режимы
процесса доения и в реальном режиме времени отображение на дисплее
информации о величине индивидуального удоя, времени доения, интенсивности
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молокоотдачи и других параметров. Результаты процесса доения экспортируются
в систему управления стадом.
Новое направление - роботизированные системы доения
позволяют
обслуживать животных без прямого контакта с человеком. Они резко сокращают
затраты труда, при высоком качестве молока, при полном контроле за
физиологическим состоянием и продуктивностью, что позволяет максимально
использовать генетический потенциал животного.
Использование современных средств передачи информации, мобильных
телефонов и карманных ПК
позволяют осуществлять мониторинг
технологических процессов, находясь практически на любом отдалении от
фермы и оперативно принимать необходимые управленческие решения.
Необходимо отметить, что существующие сегодня отечественные и
зарубежные информационные системы, имеющие в своем составе системы
технологического мониторинга,
не охватывают полностью весь
технологический цикл производства на фермах и комплексах по производству
молока и говядины. На молочно-товарных фермах технологический мониторинг
находит все более широкое применение, в то же время при производстве
говядины, выращивании
молодняка,
эти
системы
практически не
применяются.
Включение в перспективную систему технологий и машин, раздела по
использованию существующих и разработке новых компонентов и систем
технологического мониторинга позволит сформировать перспективные
направления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
производства и поставки в сельскохозяйственное производство программных
продуктов и технических средств, базирующихся на современных
информационных технологиях.
Организация технологического мониторинга на ферме КРС повысит
надежность выполнения технологических процессов, эффективность
производства
при
существенном
снижении
энергоемкости,
эксплуатационных затрат и высоком качестве продукции, увеличит сроки
продуктивной жизнедеятельности животных.
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The results the analysis of the cattle farms supplying with the technological
monitoring systems are quoted. The suggestions (quotations) on including of the
certain components and technological monitoring systems of different level into the
System of technology and cattle breeding machinery for the period until 2020 are
given.
Keywords: the cattle farm, technological monitoring, System of technology and
machinery.

УДК 631.371:636

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ МОЛОЧНАЯ ФЕРМА КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА СПК «ИСКРА» КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П.А.Савиных
В.А.Филипчик
В статье представлены результаты по разработке молочной фермы КРС
беспривязного содержания скота для СПК «Искра» Кировской области. Ферма
состоит из четырех коровников на 120 голов каждый и молочным блоком с
доильной установкой «Ёлочка -2×12 разработки НПП «Фемакс». Удаление
навоза осуществляется комбискреперными установками ТГС-170 в
поперечный канал, откуда консольным скрепером ТСГК-170 подается в
навозосборник.
Ключевые слова: молочная ферма, кормление коров, удаление навоза, поение
коров, подстилка, доильно-молочный блок, кровля, светоаэрационный фонарь,
несущие конструкции, микроклимат.
Одним из перспективных направлений повышения эффективности
производства
продукции
животноводства
является
строительство
животноводческих ферм с использованием новых технологий содержания и
кормления животных, организации труда, учитывающих особенности
физиологического состояния и уровень продуктивности животных.
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Основными молочными фермами, введенными в эксплуатацию в 60-90-е
годы, были коровники вместимостью 200…400 голов. Используемые в них
технологии производства продукции были рассчитаны на применение
производимого в то время оборудования и машин. За прошедшее время и то, и
другое морально устарело, что сдерживает рост производительности труда и
повышение качества производимой продукции.
В связи с тем, что строительство новых высокотехнологичных объектов
для молочного животноводства является актуальным и одним из приоритетных
направлений, ООО «АПК Проект» совместно с ГНУ НИИСХ Северо-Востока
Россельхозакадемии разработали животноводческий комплекс с общим
поголовьем на 480 дойных голов с беспривязным способом содержания (рис. 1).

1

2

5

6

3

4

Рис.1. Схема животноводческого
комплекса:
1, 2, 3, 4 – коровники поголовьем 120
голов каждый;
5 – доильно-молочный блок;
6 – галерея

Целью данной разработки являлось создание молочной фермы с
современными технологиями производства молока, соответствующими
требованиям по повышению продуктивности, энергоресурсосбережению,
эргономическим показателям и доступности для потребителя по стоимости и
срокам строительства.
При разработке нами были выбраны основные критерии, по которым
определялась конструктивная и технологическая схема комплекса. Данные
критерии были выбраны на основе обобщения научной и практической
информации.
Наибольшую значимость представляют следующие критерии, которые
являются определяющими и напрямую влияют на результаты работы
комплекса:
-применение беспривязного способа содержания животных;
-минимальные потери тепла выделяемого животными;
-объем подкровельного пространства не менее 30м³ на одну голову;
-ресурс конструкций не менее 30 лет;
-низкая стоимость конструкций при необходимой их несущей
способности;
-наличие используемого материала в регионе строительства;
-индустриальный метод строительства.
Комплекс здания включает в себя четыре коровника на 120 голов
каждый, доильно-молочный корпус, а также переходную галерею.
Способ содержания коров в коровнике – беспривязный, круглогодичный
боксовый на резиновых ковриках с активным моционом.
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Активный моцион животных осуществляют по скотопрогонам за
пределами комплекса на расстоянии до 2-3 км. Общее время прогулки коров
составляет 2-3 часа. Для доения коров, в составе комплекса зданий,
предусмотрен доильный зал в молочно-доильном корпусе, который соединен с
коровниками переходной галереей. Доение коров осуществляется два раза в
сутки в доильно-молочном блоке на комплексной доильной линии «Ёлочка2х12» производства НПП «Фемакс». Для кормления коров в коровнике
запроектирован кормовой стол.
Поение коров предусмотрено из групповых поилок с возможностью
подогрева воды. По требованиям РД-АПК 1.1001.02-10 поилки установлены из
расчета одна поилка на 40 голов. Содержание коров не предусматривает
использование в местах отдыха коров дополнительной подстилки. Пол в местах
отдыха покрыт резиновыми ковриками. При необходимости дополнительно
может использоваться подсыпка. В качестве подсыпки предусматривается
использование опилок.
Здание коровника - одноэтажное, прямоугольной формы, общими
размерами в осях 48,0×23,7 м. Высота стойлового помещения в коньке 8,05м.
В коньковой части кровли коровника для обеспечения нормативной
освещенности и аэрации предусмотрено устройство светоаэрационного фонаря
с применением поликарбоната, общими размерами в плане 43,20×2,71м, с
регулируемыми шторками. Конструктивная схема здания представляет собой
поперечную раму из стальных стоек с деревянными балками, подкосами и
металлодеревянными фермами пролетом 23,7 м, жесткий диск покрытия
обеспечен совместной работой системы горизонтальных связей, распорок,
прогонов и элементов покрытия (рис.2).

Рис.2. Разрез здания коровника
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Здание доильно-молочного блока - одноэтажное, прямоугольной формы,
общими размерами в осях 43,2×18,0 м. Высота помещения в коньке 6,05м.
Конструктивная схема здания представляет собой поперечную раму из стальных
стоек с деревянными балками, подкосами и металлодеревянными фермами
пролетом 18,0 м (рис.3).

Рис.3. Доильно-молочный блок: 1 – доильный зал с накопителем; 2 – молочный блок;
3 – вакуумная; 4 – компьютерная; 5 – помещение для мастеров; 6 – лаборатория;
7 – кабинет ветврача и осеменатора; 8 – санитарная зона; 9 – тамбур; 10 – полудуш;
11 – санузел; 12 – коридор; 13 – слесарное помещение; 14 – комната отдыха;
15 – помещение зав. производством; 16 – кабинет осеменатора

В проекте предусмотрено использование в качестве основных несущих
конструкций покрытия здания металлодеревянных стропильных ферм и балок
составного сечения с соединениями на нагельных пластинах ТГк,
запроектированных в соответствии с «Рекомендациями по проектированию и
изготовлению деревянных конструкций с соединениями на пластинах с
цилиндрическими нагелями».
Стоимость данных конструкций значительно ниже (более чем в 2 раза),
чем аналогичных конструкций из металла, железобетона или клееной
древесины при одинаковом сроке эксплуатации в нормальной среде. Основные
технико-экономические показатели проекта приведены в таблице.
Антикоррозийная защита конструкций выполняется в соответствии со
СНиП 2.03.11-85. Все закладные детали ж/б конструкций и соединительные
элементы защищаются металлическими (цинковыми и алюминиевыми) покрытиями, прочие металлические конструкции покрываются лакокрасочными
материалами. Несущие деревянные конструкции антисептируются в соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85. Деревянные элементы покрытия обработаны огнезащитной пропиткой с усиленным антисептическим эффектом
«СПАС-2» ТУ 2386-001-49614392-2003 ООО «Вяткакраска». Защита возобновляется через 10 лет для внутреннего применения, 5 лет – для наружного.
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Таблица. Основные технико-экономические показатели проекта
Наименование показателей
Этажность
Общая площадь зданий:
Количество зданий
В том числе коровника на 120 голов
Доильно-молочного блока
Галерея
Строительный объем зданий
Общая стоимость строительства
(в ценах по состоянию на 01.10.2007г. без НДС)*:
В т. ч.: строительно-монтажные работы
Эксплуатационные показатели:
Водопотребление и водоотведение:
Расход холодной воды
Расход подогретой воды
Объем стоков:
Общая канализация
Система навозоудаления
Расход электроэнергии:
Расчетная мощность
Годовой расход электроэнергии

Ед. измер.
Этаж
м2
шт.
м2
м2
м2
м3
тыс. руб.

Уд. показатель
1
5328.0
9
1137.6
777.6
57.6
31970
53502,00

тыс. руб.

53502,00

м3/час
м3/час

34,6
3,90

м3/час
м3/сут.

3,1
29.00

кВт
тыс.кВт·ч

110,665
259200

Удаление навоза из коровников осуществляется комбискреперными
установками ТСГ-170, мощностью привода 0,75 кВт в поперечный канал, в
котором установлен консольный скрепер ТСГК-170 с мощностью привода 1,5
кВт (производства ОАО «Слободской машиностроительный завод» Кировской
области). Навоз по каналу перемещается в навозосборник (емкость 29м3),
расположенный между продольными осями доильно-молочного блока.
Поперечный канал выполнен в виде набора полипропиленовых секций, что
уменьшает трудоемкость монтажа и снижает материалоемкость (рис.4).
Рис.4. Пропиленовая секция навозного канала

Из навозосборника навоз насосом НЖН200А закачивается в прицеп-емкость типа
РЖТ-16 и перевозится в навозохранилище или
на площадку компостирования, где хранится в
течение шести месяцев. Вывоз навоза из
навозосборника производится ежедневно.
Проект комплекса соответствует требованиям градостроительного
кодекса РФ, требованиям РД-АПК 1.1001.02-10 «Методические рекомендации
по технологическому проектированию ферм и комплексов крупного рогатого
скота», НТП-17-99 «Нормы технологического проектирования систем
30

Вестник ВНИИМЖ №2(6)-2012

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

удаления, обработки, хранения, подготовки и использования навоза и помета»,
НТП-АПК 1.10.07.001-02 «Нормы технологического проектирования
ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих и
птицеводческих предприятий и крестьянских хозяйств» и другим нормативным
требованиям, предъявляемым к проектной документации.
Савиных Петр Алексеевич, доктор технических наук, профессор, зав. лабораторией
Филипчик Виталий Анатольевич, соискатель
ГНУ Зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северо-Востока
им. Н.В. Рудницкого
Тел. (8332) 33-10-23
E-mail: petor/savinyg@mail.ru

The results on development of a dairy farm of loose housing system of large horned
cattle for Agricultural Industrial Cooperative Society "Iskra" of the Kirov area are
presented in the article. The farm consists of four cow houses for 120 heads everyone
and dairy block with milking device "Yolochka-2x12" designed by the Research-andProduction Enterprise "Phemax". The removal of manure is carried out with
combined scrapers ТГС-170 into the cross channel, whence console scraper ТСГК170 moves it into manure collector.
Keywords: dairy farm, feeding, removal of manure, watering of cows, litter, milkingdairy block, roof, light-and-aeration lantern, supporting designs, microclimate.

УДК 631.171

ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО ПУТИ РАЗВИТИЯ
МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА РОССИИ
И.К.Текучев
Обоснована целесообразность создания в течение 25 лет в России 1000
агрохолдингов по производству кормов, молока, выращиванию нетелей, с
производством и реализацией молочных и мясных продуктов.
Ключевые слова: агрохолдинги, производство, реализация, молоко, мясо,
нетели.
Перестройка и изменение общественного строя в России проходило под
лозунгом, что будут созданы условия для восприятия экономикой России
технического прогресса и инноваций. К сожалению, за четверть века этого не
случилось.
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В проекте «Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» говорится, что основной проблемой в подотрасли
животноводства является «невысокий уровень комплексной интеграции в
единый технологический комплекс первичных производителей молока и мяса,
научных центров, банковского капитала, предприятий комбикормовой промышленности, мясопереработки, торговых сетей и освоения ресурсосберегающих и
природосберегающих технологий, снижение конкурентоспособности отечественного производства молока и мяса в сравнении с импортом в силу диспропорции цен на промышленную (ресурсы) и сельскохозяйственную продукцию,
низкий уровень государственной поддержки в сравнении со странами с
развитым животноводством».
«Развитие молочного подкомплекса сдерживается из-за кризисного
положения в молочном скотоводстве. Продолжается падение поголовья коров.
С 1990 по 2010 год оно снизилось в 2,8 раза и составило в 2010 году 8,8 млн.
гол. Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях за этот
период возросла с 2781 до 4592 кг, или на 65%. Однако, прирост производства
молока за счет роста продуктивности коров в рамках проводимой модернизации
отрасли (обновления породного состава стада коров, строительства новых и
модернизации действующих ферм и комплексов) не обеспечивает замещения
падения производства молока от сокращения поголовья коров. В результате
объем производства молока имеет тенденцию снижения. Производство молока
за этот период снизилось с 55,7 до 31,9 млн. т.», т.е. на 43%. [4, с. 59 и 60].
Этой программой предусматривается субсидирование производства
товарного молока высшего и первого сорта на предприятиях по 3 руб. за 1 литр,
что может составить порядка 18 млрд. руб. (4000000 коров х 5000 кг х 0,3 = 18
млрд. руб.) На субсидирование затрат по содержанию 4,0 млн. коров по 3 тыс.
руб./гол будет израсходовано порядка 11,2 млрд. руб., т.е. всего порядка 30
млрд. руб.
Вроде это большие деньги. Но они не решают проблемы превращения
разрозненных производителей молока в конкурентоспособные предприятия.
Эти деньги позволят им выйти из зоны убыточности, но их явно недостаточно
для внедрения этими предприятиями дорогих наукоемких экономически
эффективных технологий, конкурентоспособных на мировом рынке.
В связи с вступлением России в ВТО отечественным товаропроизводителям и федеральному и региональным правительствам придется принять меры,
которые должны обеспечить в ближайшие десятилетия коренное повышение
конкурентоспособности аграрной продукции, в том числе продукции молочного
скотоводства. К сожалению, на сегодня эта продукция на мировом рынке неконкурентоспособна из-за технологической и технической отсталости, низкого
генетического потенциала основной массы коров, низкой квалификации работников ферм, отсутствия современной инфраструктуры агропоселений.
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Это подтверждается тем, что средний удой на зарубежных фермах
составляет 7000- 10000, а у нас – 3500-5000 кг/гол в год. Нагрузка на одного работника составляет соответственно 35-40 и 13-18 коров, а производство молока
– 250-350 и 50-80 т. При этом затраты труда на производство 1 ц молока составляют 0,6-0,8 и 5,0-6,5 чел.-ч соответственно [1].
Нужны иные пути развития АПК России. Ведь Россия имеет уникальные
возможности для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции. Но при наличии коренных противоречий между аграриями, промышленностью и торговлей, экономических возможностей сегодня и в ближайшие
годы у разрозненных сельхозпроизводителей недостаточно для освоения
сложных дорогостоящих наукоемких технологий, без которых нам не стать
конкурентоспособными.
Аграрный сектор России может стать конкурентоспособным как в стране,
так и за рубежом путем объединения предприятий в агрохолдинги по производству сельскохозяйственной продукции как на основе имеющихся предприятий и их производств, так и путем нового строительства ферм, предприятий
по переработке и реализации готовой продукции и поселков с инфраструктурой.
Цель создания агрохолдингов — удовлетворить потребность россиян в
отечественных молочных продуктах, повысить уровень жизни россиян, создать
инфраструктуру агропоселений, обеспечивающую дальнейшее динамичное
конкурентоспособное развитие аграрного комплекса России.
Уровень жизни аграриев объективно будет повышен за счет увеличения
производительности труда в 3-4 раза при реализации интенсивных технологий
и на этой основе роста их заработной платы. Только создание инфраструктуры
агропоселений (дорог, газификации, школ, детских садов, объектов здравоохранения и культуры) может побудить сельскую молодежь получать профессиональное аграрное образование и продолжать жить и работать на селе.
Можно предположить, что в ближайшие 20-25 лет цены на энергоносители возрастут минимум в 2 раза, а на основные продукты питания (хлеб,
молоко и мясо) в 5-6 раз. Продовольственные ресурсы станут самой надежной
конвертируемой валютой. Поэтому уже сегодня в этот сектор экономики нужно
вкладывать значительно больше инвестиций.
Предлагаемые к реализации холдинги будут коммерческими организациями, создаваемыми на раннем этапе их распространения на основе получения
государственного коммерческого кредита под гарантии федерального и
регионального правительств, так как хозяйствующие субъекты необходимые
коммерческим банкам гарантии предоставить не могут.
Все структурные подразделения не являются юридическими лицами и не
могут выйти из холдинга.
Эффективность деятельности агрохолдинга будет зависеть от реализации
интенсивных наукоемких технологий, количества и размера ферм по производству молока, выращиванию нетелей и молодняка крупного рогатого скота.
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Общеизвестно, что с укрупнением предприятий эффективность их работы
увеличивается. Но при функционировании крупных животноводческих ферм
увеличиваются расходы на транспортировку кормов с полей и вывоз на них
навоза, а также увеличиваются расходы на санитарно-эпидемиологическую и
экологическую безопасность [4].
Согласно нашим обоснованиям целесообразно в холдинге создать 4
фермы по 1200 коров с выращиванием телят до шести месяцев, 2 фермы по
выращиванию в год по 1100 нетелей и 2 фермы по откорму ежегодно по 1100
бычков до массы 550-600 кг .
Рассмотрим возможную эффективность функционирования гипотетической модели создания новых агрохолдингов по производству и реализации животноводческой продукции на основе молочного скотоводства России на ближайшие 25 лет.
Структура модельного агрохолдинга пилотного проекта может состоять из
следующих структурных подразделений (рис. 1).

Рис. 1. Структура агрохолдинга с потребными финансовыми и трудовыми ресурсами

В прямоугольниках рисунка 1 слева показаны числа, соответствующие
расчетным объемам инвестиций в строительную часть (млн. руб.), а справа —
потребность в трудовых ресурсах (чел.) структурных подразделений агрохолдинга.
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Главными структурными подразделениями агрохолдинга являются
подразделения по производству кормов и зерна, молока, мяса и выращиванию
нетелей. Эти подразделения будут иметь энергонасыщенную с высокой единичной производительностью технику (доильные установки, погрузчики-раздатчики кормов, тракторы, комбайны, молоковозы, скотовозы и другие транспортные средства). Для повышения загрузки этой техники холдингу целесообразно выращивать крупяные и масличные культуры, картофель.
Потребные площади для производства кормов определены, исходя из
удовлетворения всех животных кормами и урожайности растений. Рацион животных принят однотипным круглогодично, состоящим из комбикорма (40%),
сенажа (23%), силоса (26%), сена (10%) и мелассы (1%) Урожайность зерновых
и кормовых культур на силос и сенаж принята по 40, а сена - по 20 ц.к.е./га.
Затраты на производство 1 кг молока при продуктивности коров 8000 кг с
учетом технологических потерь и страховых запасов приняты равными 1,15 к.е.
Среднегодовые затраты на выращивание 1 нетели массой 450-500 кг приняты
равными 4500 к.е., одного бычка до массы 550-600 кг — 4900 к.е.
В результате расчетов определены необходимые на кормовые цели площади посевов зерновых 4500 га, на сенаж — 3800 га, на силос — 4300 га, на сено
— 3400 га. Всего 16000 га. Для обеспечения воспроизводства плодородия почвы
в севообороте целесообразно предусмотреть под пары (4000 га) с внесением в
них ежегодно всех органических удобрений, получаемых на фермах. Одновременно это улучшит экологическую безопасность производства животноводческой продукции. Масличные и крупяные культуры, картофель, зерно на выработку муки могут выращиваться на площади 5000 га. Общая площадь посева
составит 25000 га.
Нами выполнены расчеты потребности в финансовых ресурсах. Общий
объем инвестиций в здания, сооружения и технику одного холдинга составит
3 млрд. руб.
Затраты на приобретение нетелей с генетическим потенциалом 900010000 кг/гол за лактацию по цене 120000 руб. за 1 голову составят 576 млн. руб.
Затраты на содержание дирекции создаваемого агрохолдинга и на выращивание кормовых культур и заготовку кормов для будущего молочного стада
составят 124 млн. руб. Всего на создание и первоначальное функционирование
агрохолдингов потребуется 3 млрд. 700 млн. руб. кредитов.
Из данных рисунка 1 следует, что всего в агрохолдинге будут работать 500
человек.
Из расчетов следует, что основной доход и прибыль агрохолдинг будет
получать от производства, переработки и реализации молока и молочных
продуктов. Так, доход составит 1080 млн. руб. (64%), а чистая прибыль - 288
млн. руб. (64%) при достаточно высокой рентабельности этих производств
(40%). Наивысшая рентабельность может быть достигнута при выращивании
нетелей на продажу (80%), а наименьшая (23%) – при откорме молодняка КРС.
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Использование инвестиционных кредитов на капитальные вложения в будущие
агрохолдинги будет более эффективным. Сегодня оборот средств относительно
капитальных инвестиций в молочном бизнесе очень малый (300 млн. руб.
годового оборота на 1 млрд. инвестиций [8]), то согласно нашим расчетам в
агрохолдингах он может составить 500-600 млн. руб. (1,687 : 3,000 = 0,56), т.е. в
1,7-2,0 раза больше. При выдаче государственных гарантий по кредитам целесообразно оговорить обременяющие условия — агрохолдинг обязан выращивать молодняк от своих ферм до полного погашения кредитов, а нетелей
продавать преимущественно вновь создаваемым агрохолдингам.
В целом деятельность агрохолдинга может быть успешной (рентабельность порядка 41%). Из этого следует, что для реализации интенсивных технологий агрохолдинг может формировать трудовой коллектив из высококвалифицированных специалистов и рабочих. При этом он может обеспечить им достойную для агропоселений среднюю заработную плату в 36 тыс. руб. в месяц.
Создание 1000 агрохолдингов решит в России проблему формирования
стада ферм только из высокопродуктивных коров.
Рост поголовья высокопродуктивных коров на фермах России в связи с
увеличением агрохолдингов в течение 25 лет представлен в таблице 1.
Расчетная окупаемость инвестиций может составить 4,3 года. Фактически
календарный срок окупаемости первичных капвложений в основные фонды
холдинга будет составлять порядка 7 лет.
Таблица 1. Рост поголовья высокопродуктивных коров на фермах России
в связи с увеличением агрохолдингов в течение 25 лет, млн. гол.
Движение поголовья животных ферм
агрохолдингов

Годы
0-5

6-10

11-15

16-20

21-25

Количество агрохолдингов, шт.
50

250

500

750

1000

Куплено на рынке для нужд создания
холдингов

0,240

0,032

-

-

-

Выращено нетелей в агрохолдингах
за 5 лет

0,110

1,078

3,322

6,160

8,800

Использовано на воспроизводство
стада холдингов

-

0,150

1,100

2,000

3,250

Использовано на создание новых
холдингов

-

0,928

1,200

1,200

1,200

Продано на рынке вне холдингов

0,110

-

1,022

2,960

4,350

Всего коров в агрохолдингах

0,240

1,200

2,400

3,600

4,800

Всего высокопродуктивных коров на
фермах России

0,350

1,310

3,422

6,560

9,150
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Первые 3 года будут идти затратные процессы по завершению создания
агрохолдинга, формированию молочного стада ферм и выращиванию нетелей и
бычков на продажу. За эти годы холдинг выйдет на проектные показатели и
начнет погашать кредиты.
Если признать, что предлагаемый пилотный проект создания агрохолдинга по экономическим показателям является приемлемым для разработки стратегии инновационного развития молочного скотоводства России на 25 лет, то программа реализации этой стратегии может быть следующей.
В первые 5 лет (2011-2015 г.г.) необходимо создать по одному агрохолдингу в 50 регионах с развитым молочным скотоводством. В следующие пять лет
(2016-2020 г.г.) в них же создать еще по 4 агрохолдинга, т.е. всего 200. В три
последующие пятилетки (2021-2035 г.г.) во всех регионах создавать по 250
агрохолдингов, т.е. к концу реализации программы (к 2035 г.) будет создано
1000 таких объединений.
Динамика реализации программы создания 1000 агрохолдингов в течение
25 лет и достижения программных результатов представлена на рисунках 2 и 3.
Для реализации программы создания 1000 агрохолдингов потребуется
государственных кредитов в первые 5 лет 185 млрд. руб., на следующие 5 лет
740 млрд. руб., а на каждые последующие три пятилетки - по 925 млрд. рублей.
На реализацию всей программы потребуется 3 триллиона 700 млрд. рублей в
течение 25 лет в ценах 2010 года.
В среднем ежегодно
на создание 50 агрохолдингов будет требоваться
по 185 млрд. рублей кредитов с госгарантией. Громадные инвестиции в молочную отрасль и успешная деятельность агрохолдингов опровергнут прогноз FAO, что основной
прирост производства молока в ближайшие 10 лет
на 2,1% придется на другие страны, а Россия попрежнему будет крупнейшим импортером молочных продуктов. Согласно
нашим расчетам, если продуктивность 7,5 млн. коров
всех ферм возрастет за 10
лет до 5000 кг/гол в год, а
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1,2 млн. коров на фермах 250 агрохолдингов - до 8000 кг/гол, то общее
производство молока в России возрастет с 34 млн. т до 47 млн. т, что не на 2,1%,
а на 38,2%. Россия перестанет быть крупнейшим импортером молочных
продуктов, а еще через 15 лет сама станет их экспортировать.
Реализация программы
создания 1000 агрохолдингов
позволит решить следующие
стратегические задачи России.
1. Агрохолдинги ежегодно будут производить 36
млн. т товарного молока.
Допустим, что невошедшие в
агрохолдинги крестьянские и
фермерские хозяйства и ЗАО
будут производить ежегодно
24 млн. т молока, т.е. всего
Россия будет производить 60
млн. т. молока. Этого будет
достаточно для полного удовлетворения
потребностей
населения России в молоке и
молочных продуктах. При
этом важно, что произведенная продукция будет конкурентоспособна на мировом
рынке. Россия станет экспортером молочных продуктов.
2. Молочное стадо созданных холдингов будет обеспечивать создаваемые
фермы нетелями класса элита и элита-рекорд. Зависимость России от импорта
элитных нетелей перестанет существовать.
3. Будет увеличено ежегодное производство говядины от выращиваемых
бычков и выбраковываемых коров на 1,65 млн. т, т.е. дополнительно по 11 кг на
каждого жителя России.
4. В поселках агрохолдингов закрепится минимум 500 тысяч человек с
начальным, средним и высшим профессиональным образованием. Вместе с их
членами семей на селе будут жить порядка 2,5 млн. человек. Еще 100 тыс. человек будут работать в сфере образования, здравоохранения, культуры, строительства, торговли, ЖКХ и транспортного обслуживания, т.е. всего порядка 3 млн.
человек будут достойно жить на селе, не требуя дотаций от государства.
5. Молочное скотоводство перестанет быть «черной дырой» в бюджете
государства. От 1000 агрохолдингов ежегодно будет поступать налогов всех видов порядка 270 млрд. рублей (в ценах 2010 года).
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6. Будет востребована современная высокопроизводительная техника и
транспортные средства. Это будет базой для развития отечественного машиностроения.
7. Агрохолдинги в своей сфере исключат многочисленных посредников,
получающих прибыль за счет основных производителей первичного сырья –
молока и мяса.
Сроки реализации программы могут быть сокращены, а потребность в
бюджетных средствах существенно уменьшена, если первые создаваемые в различных регионах агрохолдинги будут иметь действительно новые наукоемкие
технологии в растениеводстве, животноводстве и перерабатывающей отрасли,
обеспечивающие производство продукции с технико-экономическими показателями мирового уровня, собственники акций будут получать достойные дивиденды, а труженики полей и ферм заработную плату, обеспечивающую высокий
уровень жизни в агропоселениях с современной инфраструктурой.
Реализация программы создания агрохолдингов побудит минсельхозы РФ
и регионов активнее сотрудничать с научными учреждениями путем проведения
конкурсов на разработку проектов ферм и предприятий по переработке первичного сырья. Обобщение положительного опыта функционирования первых
агрохолдингов позволит разработать типовые проектные решения ферм и предприятий и типовые технологические регламенты производства продукции.
В рамках программы создания агрохолдингов будет выработан механизм
реализации инновационных технологий в АПК России. Это в свою очередь
позволит повысить востребованность аграрной науки, обеспечив ее целевыми
финансовыми ресурсами и укрепить связь с машиностроением и
строительными фирмами. В конечном итоге это должно обеспечить
конкурентоспособное на мировом рынке развитие молочного скотоводства
России.
Литература:
1. Стратегия машинно-технологического обеспечения производства продукции животноводства на период до 2020 года / ГНУ ВНИИМЖ. – Подольск, 2009.
2. Кирюшин, В.И. Технологическая модернизация земледелия России как условие национального благополучия // Агропроманалитика. - 2008. - №8.
3. Суходольцев, В. Комплексный подход к оценке экономической эффективности технологий
в молочном скотоводстве // Perfect AgroTechnologies. - 2010. - №9.
4. Текучев, И.К. Влияние оптимальных условий содержания коров на эффективность производства молока / И.К.Текучев, М.С.Текучева // Сб. науч. тр./ ГНУ ВНИИМЖ.-2010.- Т.21,ч.1.
5. Кормановский, Л.П. Тенденции применения доильных роботов / Л.П.Кормановский,
Ю.А.Иванов, И.К.Текучев // Техника и оборудование для села. - 2008. - №8.
6. Текучев, И.К. Инновационные технологии производства молока / И.К.Текучев, Л.П.Кормановский, Ю.А.Иванов. - Подольск, 2011. - С.197.

Journal of VNIIMZH №2(6)-2012

39

Ежеквартальный научный журнал
Текучев Илья Кондратьевич, доктор технических наук, заведующий лабораторией
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
Россельхозакадемии
Тел. 8(4967) 67-99-67
E-mail: vniimzh@mail.ru

Expediency of creation within 25 years in Russia 1000 agroholdings on production of
forages, milk, cultivation of the inseminated heifers, with production and realization
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СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ
БАЗЫ ДАННЫХ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ И ТЕХНИЧЕСКИМ
РЕШЕНИЯМ ФЕРМ КРС
В.К.Скоркин,
Д.К.Ларкин,
В.П.Аксёнова,
О.Л.Андрюхина
Даны основные направления создания компьютерной программмы формирования баз данных по технологическим и техническим решениям ферм КРС.
Ключевые слова: экономико-математическая модель, база данных,
технические средства, программа, типоразмерный ряд, форма для заполнения
баз данных.
Экономикоматематическая модель (ЭММ) фермы КРС предназначена
для расчёта техникоэкономических показателей производства молока и
определения основных параметров типоразмерного ряда молочнотоварных
ферм мощностью от 50 до 1200 голов по выбранным введенным исходным
данным: производственным технологиям, техническим средствам (ТС),
зданиям, сооружениям и прочему оборудованию, необходимому для
производства (рис. 1).
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Рис.1. Блок-схема программы

Исходя из своего назначения, ЭММ должна обеспечивать возможность
выбора и изменения следующих технических, технологических и других
характеристик фермы:
- строительных конструкций и сооружений, оборудования и технических
средств, обеспечивающих заданные технологии содержания, кормления,
доения, ветеринарного и санитарного обеспечения, воспроизводства стада;
- кормовой базы, обеспечивающей заданные технологию содержания и
предполагаемую продуктивность коров, в части: состава, посева, выращивания,
уборки, хранения, приготовления, кормления и технических средств,
обеспечивающих
выполнение
всех
необходимых
операций
для
вышеперечисленных технологических процессов;
- источника водоснабжения, сооружений, оборудования и технических
средств, обеспечивающих поение животных и санитарногигиенические
мероприятия;
- внесения подстилки, технологий уборки, удаления, транспортировки и
утилизации навоза и технических средств, обеспечивающих эти процессы;
- оборудования, технических средств, препаратов, материалов и пр.,
необходимых для электроснабжения, теплоснабжения, ремонта и обслуживания
техники, зданий и сооружений, хранения и транспортировки продукции [4].
Для выполнения такого выбора должны быть сформированы базы данных
технических средств, зданий, сооружений и оборудования для всех операций
технологических процессов, обеспечивающих производство молока. В модели
рассматриваются следующие технологические процессы:
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- производство, заготовка и хранение кормов;
- приготовление и раздача кормов;
- содержание животных;
- водоснабжение и поение животных;
- доение, первичная обработка, хранение и транспортировка молока;
- заготовка, хранение, транспортировка и внесение подстилки;
- уборка, удаление, транспортировка, хранение и переработка навоза;
- электроснабжение зданий, сооружений, оборудования и технических
средств;
- теплоснабжение зданий;
- материальнотехническое снабжение технологических процессов,
кадровое обеспечение, управление и сбыт продукции [1].
Каждый из перечисленных технологических процессов включает в себя
различные технологические операции, состав которых зависит от мощности
фермы, выбранных технологий, планируемой продуктивности животных,
урожайности кормовых культур и других факторов, влияющих на результаты
производства.
При этом каждая технологическая операция может выполняться с
использованием различных
зданий, сооружений, технических средств,
оборудования и других устройств, основные характеристики которых должны
содержаться в соответствующих базах данных.
Базы данных представляют собой таблицы Microsoft Excel
интегрированные в файл ЭММ. Таблицы БД должны включать в себя два
обязательных поля: порядковый номер объекта; ключевое поле (т.е.
содержащее ключевое слово, по которому будет производиться выбор из БД
необходимых для расчётов характеристик объекта).
Таким ключевым словом может служить краткое обозначение
технического средства, отличающее его от всех прочих. Например: «Трактор
МТЗ80» из БД тракторов; или «Измельчитель ИСКФ10» из БД
измельчителей кормов и т.д. Ключевое слово не должно быть очень длинным
(не более 50 символов).
Остальные поля для каждой базы данных формируются в соответствии с
требуемыми для расчётов характеристиками объектов. Для постоянного
соответствия БД современному состоянию рынка технических средств и
оборудования они должны регулярно обновляться с целью включения новой
техники и изменения стоимости, уже включённых в БД объектов.
Базы данных, содержащие необходимую для ЭММ информацию,
располагаются в различных листах книги Excel. Каждая БД формируется в
соответствии с рассматриваемым типоразмерным рядом молочнотоварных
ферм КРС. Формы и содержание баз данных зданий, сооружений и технических
средств, необходимых для выполнения технологических процессов, приведены
в соответствующих разделах.
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Состав
БД
ЭММ
для
обоснования
типоразмерного
ряда
молочнотоварных ферм мощностью от 50 до 1200 голов должен обеспечивать
возможность выбора всех необходимых для расчётов данных по каждой
выполняемой операции всех вышеперечисленных технологических процессов.
Поля БД (столбцы в таблицах) заполняются и редактируются вручную,
поиск необходимой базы, сохранение и копирование изменений в ЭММ
выполняются автоматически с помощью программы Visual Basic Application
VBA. Обозначения полей БД, их полное наименование и размерность
приведены в таблице 1.
Программа формирования базы данных книгу Microsoft Excel
«Форм_БД_КРС.xls», включает в себя 15 листов и подпрограммы VBA. Первый
лист является управляющим. Второй лист содержит перечень технологических
процессов и баз данных к ним. Остальные 13 листов имеют названия,
соответствующие технологическим процессам, и содержат базы данных.
Вид управляющего листа показан на рис. 2.

Рис. 2. Вид управляющего листа для входа в программу.

Список наименований листов, содержащих базы данных зданий,
сооружений, оборудования и ТС, рассматриваемых в программе:
- Здания и сооружения (Здания).
- Оборудование для содержания (Содерж).
- ТС для обработки почвы и выращивания кормов (ЗагКорм).
- ТС для приготовления и раздачи кормов (ПригРазд).
- Оборудование для водоснабжения фермы (Вода).
- ТС для доения и первичной обработки молока (Доен).
- Оборудование для хранения и переработки молока (ПерМол).
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- ТС для уборки и удаления навоза, внесение подстилки (УбНав).
- Оборудование для ветеринарного обеспечения животных (Вет).
- Оборудование и препараты для воспроизводства стада (Воспр).
- Оборудование для электроснабжения (ЭлСн).
- Оборудование для теплоснабжения (Тепл).
- Кадровый состав и оборудование для технического снабжения,
управления и сбыта продукции (Упр).
Каждая база содержит всю необходимую для дальнейших расчётов
информацию о зданиях, сооружениях и технических средствах
вышеперечисленных технологических процессов. Изображение формы для
заполнения и редактирования БД приведено на рис. 3.

Рис. 3. Форма для заполнения и редактирования БД

Выбор технологического процесса производится в комбинированном
текстовом окне, над которым указано его название.
Выбор необходимой БД производится в таком же окне, над которым
указано его название, аналогичным образом. При этом список наименований
БД изменяется в зависимости от выбора технологического процесса.
Выбор номера строки из БД производится в комбинированном текстовом
окне, аналогично выбору БД или технологического процесса. По выбранному
номеру выполняется заполнение текстовых окон, расположенных справа. При
этом названия этих окон изменяются в зависимости от выбора БД. Если строка
в БД заполнена, то в этих окнах отразятся значения соответствующих полей БД,
которые можно сохранить или редактировать. Если строка в БД пуста, то окна
не будут заполнены и, при необходимости, они заполняются вручную с
помощью клавиатуры.
Выводы
Разработка компьютерной программы формирования баз данных
технических средств и технологических процессов типоразмерного ряда
молочно-товарных ферм при привязном содержании коров позволяет
систематизировать основные технико-экономические показатели, выбрать
наиболее рациональные размеры, технологии и оборудование молочнотоварной фермы.
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Таблица 1. Обозначения полей БД
Обозначение

Полное наименование

Размерность

1

2
Наименование технического средства, здания, сооружения и пр. Например: трактор «Беларусь»; краткое обозначение ТС, здания, сооружения (например: МТЗ80)
Количество зданий или сооружений, необходимое для
данного типоразмера фермы
Количество ТС на одно здание
Количество установок или ТС, размещаемых в
помещении (для доильных залов)
Количество препаратов, материалов и пр., необходимое
для обслуживания одного животного в год (сутки)
Количество рабочих, обслуживающих животных,
технические средства, сооружения и пр.
Число рядов стойл в здании коровника (для коровников)

3

Наименование и
обозначение
Кол-во зданий
Кол-во ТС на здание
Кол-во установок
Кол-во голов
Кол-во рабочих
Рядность
Длина, ширина,
высота
Объём
Стоимость ТС в
ценах 2011 г
Стоимость ТС в
ценах 1984 г
Стоимость 1 гол.
Стоимость ед.
Стоимость на 1
здание
Масса
Масса, ед
Мощность
Мощность ед.
Общ. мощность
Производительность

шт
чел.

Объём транспортных ТС, служащих для перевозки
материалов, кормов, удобрений и пр.
Стоимость ТС, зданий, сооружений в ценах 2011г. Для
зданий и сооружений с учётом строительномонтажных
работ. Для покупных изделий, ТС, препаратов, материалов, энергоносителей и пр. рыночная стоимость с НДС

м3
тыс. руб.

Стоимость в ценах 1984 г

тыс. руб.

Стоимость в расчёте на 1 голову поголовья
Стоимость одного ТС

тыс. руб.
тыс. руб.

Стоимость в расчёте на 1 здание

тыс. руб.

Масса металлических изделий, ТС и пр.
Масса одного ТС или 1-го погонного метра длины
транспортёров
Средняя мощность ТС, использующих энергоносители
(топливо, электроэнергию) для своей работы
Мощность одного ТС
Мощность всех ТС (в БД электроснабжения)
Производительность ТС по выполняемой операции

Расход топлива

Удельный расход топлива (для использующих жидкое
или газообразное топливо)

Ставка

шт.

м

Расстояние

Размер

шт.

Размеры помещений для животных, зданий, сооружений

Средняя скорость транспортировки, движения при
выполнении операции (для мобильных ТС)
Расстояние транспортировки

Скорость

шт.

Диаметр для трубопроводов, арматуры. Типоразмер для
другого оборудования
Месячная заработная плата штатного сотрудника фермы
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т
т
кВт
кВт
кВт
т/ч ; м3/ч;
л/ч; шт/ч;
га/ч
км/ч
км
кг/ч;
кг/га
кг/кВтч
м
тыс. руб.
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Примечания:
- Если мощность ТС приведена в каталогах в лошадиных силах (л.с.), то её
необходимо перевести в киловатты: 1 л.с. = 0,7355 кВт.
- Если удельный расход топлива задан не в кг/ч, а на единицу производительности
(кг/т) по продукту, то пересчёт в нужную размерность выполняется по формуле:
b = bg·G,
где bg  удельный расход топлива в кг/т; G  производительность ТС, т/ч.
- Если удельный расход топлива задан на единицу производительности (кг/га) по
обработанной пашне, то пересчёт в нужную размерность выполняется по формуле:
b = bs·S1,
где bs  удельный расход топлива в кг/га; S1  площадь пашни, обрабатываемой за 1
час, га/ч.
- Если удельный расход топлива задан на единицу затраченной энергии (г/(кВт-ч), то
для перевода размерности в кг/ч нужно воспользоваться формулой:
b = bэ·N/1000,
где bэ  удельный расход топлива в г/(кВт-ч); N – мощность ТС в кВт.
При этом необходимо учитывать, что при работе техники на холостом ходу или при
движении без дополнительной нагрузки затрачиваемая мощность значительно ниже
номинальной (20 – 30% от номинальной).
- Если удельный расход топлива не задан, то его расчёт можно выполнить по
мощности:
а) заданной в кВт:
3600  N
b=
,
Qнр 
где N  мощность ТС, кВт; Qнр  низшая теплота сгорания рабочего топлива (для жидкого
топлива: бензин  43700 кДж/кг, дизельное  42600 кДж/кг; природного газа 36000 кДж/м3);
  коэффициент полезного действия ТС (в долях);
б) заданной в л.с.:
2648  N
b=
, где N  мощность ТС, л.с. [2, 3].
Qнр 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ
НА СЕМЕЙНЫХ МОЛОЧНЫХ ФЕРМАХ
В.И.Доровских
Д.В.Доровских
О.А.Аткешов
Осуществлен анализ условий функционирования малых ферм, предложен
метод оценки эффективности использования машинных технологий в
животноводстве, определен состав технологического оборудования и методы
повышения качества его функционирования.
Ключевые слова: малая ферма, средства механизации, эффективность
использования, технология, адаптер.
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации намечена
реализация отраслевой программы по созданию семейных молочных ферм. За
период 2009 – 2012 годы планируется ввести в эксплуатацию 300, а в
долгосрочной перспективе 3000 таких ферм.
Организация эффективного функционирования малых и особенно
сверхмалых ферм представляет собой довольно сложную задачу. Обусловлено
это тем, что в действующей нормативной базе (система технологий и машин,
нормы технологического проектирования) отсутствуют положения и нормы,
отражающие специфику таких ферм. В частности, в них отсутствуют
требования к холодному содержанию животных, использованию глубокой
подстилки и т.д.
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Выпускаемые отечественной промышленностью технические средства
для молочного скотоводства не в полной мере адаптированы к условиям
производства малых ферм. С учетом этого при разработке технологических
проектов малых ферм
были использованы результаты исследований,
направленные на повышение эффективности использования машин и
оборудования в молочном скотоводстве.
В частности: методика функционально-стоимостного анализа машинных
технологий, программа оценки эффективности использования доильных
установок и оборудования для первичной обработки и временного хранения
молока, структурно-технологические схемы доильных установок на базе
счетчиков-эвакуаторов молока, технологические адаптеры управления
качеством процесса молоковыведения, технологии и технические средства для
регулировки и настройки технологического оборудования.
Эффективность
и
конкурентоспособность
производства
животноводческой продукции (в данном случае молока) в рыночных условиях
оценивается массой прибыли:
П=[Ц(Кп)V(Кг ) - И(Кт)]N,
(1)
где П – прибыль, руб.;
Ц(Кп) – цена продукции в функции ее качества, руб/т;
V(Кг)
–
продуктивность
в
функции
качества
технологии,
обусловливающей уровень использования генетического потенциала
животных, т/гол.
И(Кт) - издержки производства в функции качества технологии,
обусловливающей затраты на технологию, руб/гол;
N – дойное поголовье, гол.
Наиболее сложной задачей при такой оценке является определение
влияния показателей качества технологии на продуктивность скота. Связано
это, по мнению отечественных и зарубежных ученых, с тем, что многие
элементы биотехнической системы не имеют количественной оценки и
взаимосвязи этих элементов не формализованы.
Так, например, применительно к процессу доения функция молокоотдачи
не определена отсасывающая способность доильного аппарата, тугодойность
коров не имеют количественной оценки, что не позволяет осуществлять
объективную оценку и управление качеством процесса молоковыведения.
Учитывая то, что в процессе производства молока качество доения
животных определяет уровень использования практически всех факторов
производства (генетического потенциала, условий кормления и содержания
животных)
нами
выполнена
формализация
параметров
процесса
молоковыведения.
Отсасывающая способность доильного аппарата (Е):

Е   2H  ,
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(2)
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где μ – коэффициент расхода;
Н – рабочий вакуум, Па;
ρ - плотность молока, кг/м3.
Параметр молокоотдачи животного (J):

J

Q
TF

(3)
3

где Q – разовый удой, м ;
T – период молокоотдачи, с;
F – параметр тугодойности, м2
Функция молокоотдачи:
6Q
G1 t   3 Tt  t 2 .
T
(4)
Функции управления процессом молоковывеления путем изменения
рабочего вакуума (Н) и (или) соотношения тактов (τ):







 Q Tt  t 2
H t   18
3
 FT 

;


(t ) 

6Q(Tt  t 2 )
FT 3 2 Н 

.

(5)

Для установления влияния режима доения на продуктивность коров с
различными функциональными свойствами вымени (тугодойностью) был
проведен мониторинг стада в базовом хозяйстве института ОАО «Голицыно».
В результате выявлена взаимосвязь между продуктивностью коров и
характеристикой их тугодойности, определена количественная оценка этой
взаимосвязи. На основе полученных результатов разработаны алгоритмы и
программа оценки различных вариантов технологии доения, первичной
обработки и временного хранения молока, а также технологический адаптер,
основанный на группировке животных по тугодойности и доении этих групп
доильными аппаратами с параметрами соответствующими уравнениям (5).
Результаты внедрения технологического адаптера управления качеством
процесса молоковыведения в ОАО «Голицыно» Никифоровского района
Тамбовской области в 2006 г. показали следующее. Средняя продуктивность
коров составила: в 2007 г. - 5864,0 кг; в 2008 г. – 6123,6 кг и в 2009 г. – 7125,2
кг. Рост продуктивности коров за рассматриваемый период составил 21,5%.
Для регулировки и настройки доильных аппаратов, контроля их
параметров в процессе эксплуатации в проекте предусмотрено использование
прибора для диагностики доильных аппаратов ПДДА (Патент РФ №2153800),
технологический регламент и устройство для настройки доильных аппаратов по
критерию сверхдавления на сосок.
Анализ различных вариантов технологии производства молока, условий
их применения в крестьянских (фермерских) хозяйствах, порядка и объемов
финансирования строительства показал, что основными условиями
эффективного функционирования ферм на 24 фуражных коров при
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себестоимости производства - 750 руб/ц и цене реализации молока - 14,4 руб./л
являются следующие: объем капитальных вложений на их создание не должен
превышать 6,5…7,0 млн. рублей, продуктивность коров должна составлять не
менее 5500…6000 килограммов молока на корову в год.
Эти условия выполнимы при использовании традиционного привязного
способа содержания коров, холодном содержании молодняка в облегченных
помещениях и применении передовых методов и технических средств
управления качеством технологических процессов.
Для обеспечения оптимального технологического цикла в составе
животноводческой фермы на 24 фуражных коровы предусмотрены скотоместа
для следующих технологических групп: дойных коров – 19; сухостойных коров
– 6; телок в возрасте до 6 месяцев – 13; телок в возрасте 6 - 12 месяцев – 13;
телок в возрасте 12 - 18 месяцев – 10; нетелей – 7.
Дойные коровы содержатся в коровнике 12х27 м на привязи в двух рядах
по 12 коров и кормятся с кормового стола. Для содержания крупного рогатого
скота в условиях привязного содержания предусмотрено специальное
стойловое оборудование, которое обеспечивает индивидуальное привязывание
и групповое отвязывание коров.
Стойла оборудованы рамами с привязью и автопоением. На стойловых
рамах смонтированы вакуумные и молокопроводные магистрали доильной
установки УДМ-100 (модернизированной под 24 коровы).
Для сбора, охлаждения и временного хранения молока используется
установка УОМ – 1000 объемом 1000 литров. Установка обеспечивает
охлаждение молока до 4оС и промывку после ее опорожнения в автоматическом
режиме.
Для удаления навоза предполагается использовать укороченный
навозоуборочный транспортер ТСН-160А или шнековый транспортер.
На ферме предусмотрена естественная вентиляция с притоком воздуха через
боковые окна и вытяжкой через шахты или светоаэрационный конек в кровле.
Общая установленная мощность - 15 кВт. Суточный расход воды на
технологическое оборудование при 2-х разовом доении: промывка доильного
оборудования – 0,3 м3; промывка танка охладителя – 0,1 м3.
Результаты работы внедрены в 6–ти крестьянских (фермерских)
хозяйствах Тамбовской области. Основные параметры проекта: затраты труда
на одну фуражную корову – 256 чел.∙ч/год; затраты электроэнергии на одну
фуражную корову – 610 кВт∙ч/год; расход кормов на 1 кг молока – 0,92…1,04
ЭКЕ; срок окупаемости капитальных вложений – 5 лет; средняя норма
рентабельности - 30%.
Доровских Владимир Иванович, кандидат технических наук, доцент, зав. лабораторией
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The analysis of the conditions of small farms, the method of evaluating the
effectiveness of the use of machine technology in animal husbandry, determine the
composition of manufacturing equipment and methods to improve the quality of its
functioning.
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УДК 637.116 (476)

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
КАЧЕСТВЕННОГО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ
В.Г.Самосюк
В.О.Китиков
С.Л.Романов
А.М.Литовский
В настоящее время формируется новая технология самообслуживания коровы:
комфортное содержание, высокое качество корма, здоровое поголовье,
увеличенная до 4 и более раз в сутки частота доения, контролируемые режимы
охлаждения молока. Эти факторы могут контролироваться единой
компьютерной системой и приводят к повышению молочной продуктивности
на 5–15%, повышению качества молока, резкому снижению затрат труда.
Ключевые слова: комфортное содержание, высокое качество корма, здоровое
поголовье, единая компьютерная система.
Введение
Получение молочного сырья, отвечающего санитарно-гигиеническим
нормам и требованиям переработчиков перестало быть только технологической
и зоотехнической задачей, а перешло в разряд
задач экономических,
экологических и социальных. Её решению должно способствовать широкое
применение современных технологий как наиболее эффективных и
позволяющих получать продукцию высокого качества.
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В молочном животноводстве наиболее эффективно беспривязное
содержание коров и доение на поточных высокопроизводительных установках.
Современные технологии доения должны обеспечить снижение затрат труда,
автоматизацию зоотехнического учёта, улучшение санитарно-гигиенических
условий, получение молока с высокими качественными параметрами: низкой
бактериальной обсеменённостью и содержанием соматических клеток. В
частности у животных, которых содержат беспривязным способом и доят в
доильном зале получают молоко с более высокой массовой долей основных
химических веществ: уровень жира выше на 0,05%, белка – на 0,03% и лактозы
на 0,07% /1/.
На сегодняшний день в Республике Беларусь создана нормативная база по
регулированию требований к качеству и безопасности молока как сырья для
перерабатывающей промышленности /2/. Также необходимо отметить, что в
рамках Таможенного союза России, Беларуси, Казахстана разрабатываются
общие документы – в частности, проект технического регламента на молоко и
молочную продукцию, который устанавливает современные единые требования
к качеству и безопасности молока-сырья, а также ряд других нормативных
документов.
Качество молока в республике за последнее время значительно выросло.
Это происходит в первую очередь потому, что сами сельхозорганизации
заинтересованы в получении качественного и безопасного молока.
Сельскохозяйственные организации агропромышленного комплекса оснащены
современным холодильным оборудованием, построено 118 новых ферм с
современными доильными залами. Наиболее существенно способствовала
принципиальному скачку в качестве молока новая политика в механизации
процессов промышленного производства молока.
Комплексная автоматизация процессов –
путь к высокому качеству молока
Современная тенденция в создании технологического оборудования для
ферм нового поколения – полная автоматизация производственных процессов,
превращение
биотехнического
комплекса
фермы
в
гибкую
самоадаптирующуюся систему машин, параметры и режимы которых увязаны с
физиологическими особенностями и продуктивностью животных.
К элементам такой системы можно отнести следующее:
− Обеспечение и постоянный мониторинг качества кормов.
− Компьютерное управление стадом при беспривязном его содержании.
− Системы доения.
− Системы охлаждения свежевыдоенного молока.
− Нацеленность на последующую переработку (сыропригодность молока и др.)
Вопросы качества кормов
Задача кормопроизводства: получение максимального количества
доступной для животных обменной энергии с единицы площади посевов
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кормовых культур и повышение содержания такой энергии в сухом веществе
корма. Известно, что снижение концентрации энергии в 1 кг сухого вещества
рациона только на 0,1 кормовую единицу приводит к уменьшению
продуктивности животных до 10%. Объём производства кормов, как
заготавливаемых, так и комбинированных и их качество необходимо
существенно нарастить. Кроме травянистых кормов непосредственно в
хозяйствах необходимо производить и комбинированные корма
по
следующим причинам:
1. Предприятия Департамента по хлебопродуктам Минсельхозпрода
Республики Беларусь способны обеспечить около половины потребности в
комбинированных кормах. Несмотря на модернизацию предприятий
Департамента по хлебопродуктам и прирост объёмов производства
комбикормов их дефицит всё более возрастает особенно с учётом программы
развития молочного животноводства до 2015 г.
(+700 тысяч голов КРС).
2. Комбикорма на 65-87% состоят из зерновых, производство которых
имеется в каждом хозяйстве. Например комбикорм для коров в стойловый
период удойностью 8000 кг К 60-26-89 содержит 65% зерновых и 22% шротов.
Комбикорм для коров меньшей удойности (4000-5000 кг) К 60-31-89 содержит
86% зерновых, а также 3% шрота и 7% свекловичной мелассы.
3. При грамотной организации сельскохозяйственного производства
собственно в хозяйственных цехах можно использовать высокоэнергетические
и высокобелковые компоненты собственного производства (бобовые,
масличные), а также отходы собственных или соседних перерабатывающих
производств (пивная дробина, свекловичный жом, меласса, шрота и жмыхи от
переработки масличных культур, в первую очередь, рапса.
4. Продукция собственного производства обходится дешевле, т.к.
исключаются дополнительные перевозки, накладные расходы, НДС и прибыль
предприятия хлебопродуктов.
Однако при производстве комбикормов в хозяйствах не обойтись без
промышленных комбикормовых предприятий.
В условиях небольшого
производства трудно приобретать содержащие витамины, ферменты и
микроэлементы импортные бленды и практически невозможно обеспечить
однородность их смешивания. Таким образом,
для балансирования
произведенных
в
хозяйстве
концкормов
необходимы
премиксы
высокотехнологичного промышленного производства. Поскольку на
специализированных предприятиях имеются аналитические лаборатории, то
выпускаемые комбикорма должны и могут соответствовать техническим
условиям по показателям питательной ценности: содержание обменной
энергии, сырого и переваримого протеина, клетчатки, крахмала, жира и т.д.
Комбикормовые цеха предприятий на практике содержание питательных
веществ в зерновых компонентах определяют по табличным данным, шротов и
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других белковых компонентов, минеральных добавок по качественному
удостоверению поставщика.
В то же время табличные данные принципиально устарели. Новые сорта,
новые технологии выращивания, применение минеральных удобрений, средств
химзащиты изменили содержание питательных компонентов в кормовых
культурах. Средняя питательная ценность 1 кг зелёной массы кукурузы в
Беларуси в 1990 г. составляла 0,2 кормовых единицы, в 1995 г. 0,22 к.е., в 2005
г. – 0,25 к.е., в 2007 г. – 0,29 и в 2008 г. – 0,27 к.е. За расчётную величину попрежнему применяют 0,2 к.е./кг зелёной массы, что может на 35% отличаться
от реального.
Вместе с тем после 8 месяцев хранения потери сухого вещества в силосе
составляют 15%, протеина 20%, а кормовых единиц 31,5%. В люпине
узколистном белорусской селекции содержание белка варьирует в зависимости
от сорта от 32% до 39,8%, т.е. на 11% к среднему уровню белка. У некоторых
линий ржи российские селекционеры обнаружили уменьшение содержания
белка с 17,0% в 2004 г. до 14,6% в 2007 г. Содержание в этой ржи крахмала при
этом увеличилось на 8,4%.
Точность в определении содержания белка исключительно важна, т.к.
именно по этому компоненту корма в Беларуси дефицитны. Выход только в
увеличении производства бобовых кормовых культур и бобовой компоненты в
луговых и пастбищных травостоях. Белок необходим и высокопродуктивным
жвачным животным. Во-первых, он необходим для обеспечения нормальной
работы микрофлоры рубца. Во-вторых, высокопродуктивная корова, дающая
40 литров молока с содержанием белка 3,25%, должна синтезировать 1,3 кг
молочного белка, что невозможно только за счет деятельности рубцовой
микрофлоры.
Содержание КРС
В республике производится и поставляется стойловое оборудование для
привязного содержания животных с различными системами привязи, фиксации
и поения, а также отдельные элементы стойлового оборудования для
технологии беспривязного боксового содержания коров. В связи с
переоснащением и реконструкцией молочно-товарных ферм, их переводе на
беспривязное содержание, возникла необходимость создания более
комфортных условий для содержания животных. Для этого осваивается
производство комплекта оборудования для беспривязного боксового
содержания на ОС-200 (400) с системой водоснабжения. Необходимо
разработать модульное оборудование для комфортного содержания коров на
фермах с поголовьем 800 голов и более.
Также необходимо создать оборудование для беспривязного содержания
КРС на откорме. В настоящее время такое оборудование не производится.
Планируется разработка блочно-модульного оборудования для
содержания молодняка КРС.
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Для удаления бесподстилочного навоза на фермах с беспривязной
(боксовой) технологией содержания применяются колесные тракторы с
бульдозерами, что не допустимо. Бульдозерное удаление навоза не позволяет
автоматизировать процесс, завязать его в единую систему автоматизации
технологических процессов АСУТП фермы, требует больших затрат труда и
топлива, способствует накоплению навоза, ухудшает качество содержания
животных и как следствие – качество молока.
Хранение бесподстилочного навоза осуществляется в немеханизированных хранилищах открытого типа, что оказывает существенное влияние на
состояние окружающей среды и снижает эффективность применения навоза в
качестве органического удобрения. Поэтому необходима разработка
оборудования для утилизации бесподстилочного навоза и переработки его в
высококачественное органическое удобрение.
Для удаления навоза на фермах КРС разрабатывается сепаратор для
разделения его на твердую и жидкую фракции и насос-смеситель для
перекачивания бесподстилочного навоза из навозосборников в навозохранилище с последующим удалением и транспортированием.
В итоге внедрение новых перспективных технологий на базе
современных машин и оборудования позволит снизить удельные трудозатраты
при производстве молока до 3-4 чел.-ч на 1 ц молока (при удое 6500 кг на одну
корову в год), расход кормов до 1,0, потребление электроэнергии до 4-6 кВт-ч/ц
и расход условного топлива до 3-5 кг/ц.
Доение коров
В настоящее время на молочно-товарных фермах Беларуси основной
объем молочного сырья производится с использованием технологии привязного
содержания животных и доением в стойлах на морально устаревшем
оборудовании, выпущенном еще в советское время и не позволяющем
стабильно и надежно выполнять технологический процесс и получать молоко
высокого качества. Поэтому для оснащения реконструируемых ферм, где
невозможно оборудовать доильные залы, освоено производство установок для
доения коров в стойлах АДС-А (на 100 голов) и УМД-200 (на 200 голов) с
нержавеющим молокопроводом, имеющими гораздо более высокий
технический уровень.
Для доения коров в доильных залах в НПЦ НАН Беларуси по
механизации сельского хозяйства разработаны автоматизированные доильные
установки типа «Елочка» УДА-24Е, 16Е, 12Е с количеством дойных мест
соответственно 24, 16, 12; «Тандем» – УДА-8Т (8 доильных мест) и
«Параллель» – УДП-24 (24 доильных места).
Производство данных доильных установок освоено отечественными
предприятиями. Для всех доильных установок может быть использована
разработанная в РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского
хозяйства» система управления стадом СУС-1000, которая обеспечивает
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идентификацию животного, фиксирует ежедневные индивидуальные надои,
проводит менеджмент стада, и сохраняет данные в компьютере. Система
управления стадом оснащена селекционными воротами, позволяющими
автоматически отделять животных от стада /3/.
Для оснащения молочно-товарных ферм перспективным оборудованием
запланировано создание доильных установок нового поколения «Елочка» с
быстрым выходом, типоразмерного ряда доильных установок типа «Параллель»
(2х10–2х24), «Карусель» и доильного робота. Для автоматизированного доения
коров с охлаждением молока в пастбищных условиях предусматривается
разработка передвижной доильной установки УДП-8, внедрение которой
позволит в 4 раза снизить затраты труда и не менее, чем на 10% повысить
продуктивность коров на пастбищах.
Автоматические доильные системы, или доильные роботы, впервые
появились в Нидерландах в 1992 году. Сегодняшние системы автоматического
доения различаются в основном по числу одновременно обслуживаемых коров.
Главные части робота – это рука, способная совершать трехмерные движения,
система очистки сосков и вымени при помощи щеток или стакана с моющим
раствором, устройство для надевания и снятия доильных стаканов, контрольные
и сенсорные приборы, весы, компьютер, интерфейс, программное обеспечение,
система контроля качества молока, объем и т.п. по отдельным долям вымени,
что позволяет отбраковать продукцию нежелательного качества, система
идентификации животных. Для обнаружения сосков, обработки вымени,
надевания и снятия доильных стаканов используются лазерные, оптические,
ультразвуковые или комбинированные системы.
Внедрение автоматических доильных установок на небольших фермах с
традиционным двукратным доением, по данным голландских специалистов,
повышает надой молока до 15% за счет увеличения числа доений при
свободном доступе коров к доильной установке, что, в свою очередь,
способствует сравнительно быстрой окупаемости затрат на нее. Применение
доильных роботов позволяет оценивать состояние каждой из четвертей вымени
и своевременно выявлять признаки мастита. Для диагностики субклинических
маститов используются два параметра – электропроводность и температура
молока.
Производство роботизированных систем доения:
их преимущества и недостатки
Научные разработки роботов начали в конце 70-х гг. прошлого столетия
практически одновременно такие известные производители доильного оборудования, как Lely Industries N.V. (Нидерланды), Gascoigne Melott (позже вошла в
состав компании Bou-Matic , США), Insentec (Нидерланды) и др.
Первой компанией, начавшей промышленное производство доильных
роботов, была голландская Lely NV. Сейчас их производят по лицензии Lely
фирмы Fullwood и Bou-Matic. А компании AMC Liberty, DeLaval, Gaskon Melot,
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Meko, Prolion, SAC и Westfalia выпускают системы автоматического доения по
собственным технологиям. Фирма Lely и сейчас остается мировым лидером по
производству доильных роботов. В самой Голландии каждая четвертая
доильная установка, покупаемая фермерами – автоматическая.
На декабрь 2002 года в мире насчитывалось 1754 доильных робота,
спустя 5 лет их было 8190, в 2010 году – более 16 тысяч. При этом в Германии и
Франции в 2010 году 30% всего доильного оборудования составляли
роботизированные системы, в Дании – 50%, в Нидерландах – 57%. В 2011 году
европейский рынок получил более 2500 роботов, при этом возрастает роль
новых рынков в Чехии, Ирландии, Мальте, Беларуси. Значительный потенциал
для роста имеют Швеция, Испания, Италия.
Выделим основные преимущества доильных роботов:
 полная автоматизация процессов и минимальные трудозатраты для
получения молока;
 обязательное качественное выполнение всех операций по подготовке
животных к доению, а также по санобработке вымени;
 индивидуальный режим доения для каждого соска, что обеспечивает
максимально возможное в промышленных условиях щадящее доение и
минимальный риск распространения инфекции;
 комфортное и бесстрессовое содержание коров, обусловленное
рациональной компоновкой коровника и доильно-молочного блока;
 анализ качества молочного сырья с регистрацией его параметров во
время доения;
 отделение первых струек молока, содержащих наибольшее количество
бактериальной микрофлоры, способствует продлению сыропригодности молока.
По оценке зарубежных специалистов, применение доильных роботов
повышает удои на 5–15%. И если продуктивность коровы более 8 тыс. кг в год,
то прибавка весьма ощутима. За счет индивидуального выдаивания каждой
четверти вымени в соответствии с интенсивностью молокоотдачи повышается
содержание жира на 0,08–0,1% и уменьшается количество соматических клеток
до уровня менее 100 тыс. в 1 см3. Наряду с очевидным преимуществом
автоматических доильных систем, в процессе их эксплуатации обнаружен ряд
проблемных моментов. Прежде всего – это их высокая стоимость. Доильный
робот компании Delaval с одним доильным боксом стоит 112500 евро, такой же
робот компании Lely – 115000 евро, компании Foolwood – 108000 евро, а
двухбоксовый компании Insentec – 210000 евро.
Немецкие специалисты показали, что сегодня инвестиции в одно
скотоместо на фермах с беспривязно-боксовым содержанием коров и
автоматической доильной системой значительно выше, чем с традиционными
доильными установками. Однако имеющийся опыт показывает достаточно
высокую
эффективность
доильного
робота.
При
оптимальных
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капиталовложениях и грамотной организации труда прибыль, получаемая при
его применении, позволяет за несколько лет окупить установку.
При внедрении роботов необходим особый подход к дойному стаду.
Прежде всего, это тщательная выбраковка коров по параметрам вымени в целом
и сосков в частности.
Анализируя опыт эксплуатации доильных роботов за рубежом, можно
отметить некоторые характерные технологические направления, применимые в
условиях отечественного молочно-товарного производства /4/.
Беспривязное содержание коров на глубокой подстилке или в боксах с
доением на автоматических линиях типа «Бокс-площадка» или «Дубль-бокс»,
где один робот обслуживает 50–60 коров. Наличие АСУ ТП молочно-товарной
фермы, контролирующей управление стадом, нормированное кормление
высокоэнергетическими кормами и микроклимат помещений. Технологическая
схема применима для селекционных хозяйств и небольших (до 150 коров) ферм
с высокопродуктивными животными.
Промышленные молочно-товарные фермы с поголовьем 200 дойных
коров составляют 31% в масштабах отрасли. Автоматизированная линия доения
имеет доильную площадку типа «Робот-полибокс» с количеством от 2 до 5
роботизированных мест доения. Содержание, кормление коров и управление
стадом аналогично применяемому на автоматической линии типа «Боксплощадка» или «Дубль-бокс».
Основной эффект от использования роботов будет складываться из
общего снижения трудозатрат (порядка 4,5 тысяч человеко-часов в год для МТФ
200), а также исключения низкоквалифицированного труда обслуживающего
персонала. Кроме того, будет обеспечиваться высокое качество молочного
сырья (не менее 98% высшего сорта) за счет безусловного выполнения всех
требуемых операций по содержанию, кормлению и доению животных,
созданию условий микроклимата.
В филиале «Белшина-Агро» ОАО «Белшина» Осиповичского района
Могилевской области в двух коровниках установлены 12 станций
автоматического доения фирмы DeLaval. Каждая лактирующая корова посещает
бокс-автомат 2–3 раза в сутки. Охлаждение полученного молока до +4◦С
производится в буферной емкости с использованием холодной проточной воды
и лишь затем – в танке-охладителе емкостью 9700 литров. Такая система
позволяет продолжать доение коров роботом даже во время промывки
основного танка /5/.
Учеными
Научно-практического
центра
НАН
Беларуси
по
животноводству сделан предварительный ориентировочный сравнительный
расчет затрат на строительство МТФ на 400 коров дойного стада с доением на
роботизированных установках и в доильном зале /6/.
Однако в настоящее время дать достоверную оценку экономической и
технологической эффективности доильных роботов применительно к условиям
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Республики Беларусь весьма затруднительно. Экономический эффект от
применения роботизированных систем доения коров в сравнении с аналогичной
по мощности фермой с доением в доильном зале, складывающийся из
сокращения инвестиционных затрат (не требуется строительства доильномолочного блока), уменьшения затрат труда (обслуживающий персонал
сокращается в 2 раза), увеличения молочной продуктивности (удой увеличился
на 900 кг) и повышения сортности молока (98% молока сорта «экстра»),
позволяет обеспечить уровень рентабельности при производстве молока не
менее 25% и достичь сокращения периода окупаемости затрат с 11 до 8 лет.
Применение многобоксовых доильных роботов позволило бы сократить затраты
на приобретение на 40% по сравнению с однобоксовыми. Разработана
проектно-сметная документация на строительство ряда подобных ферм /7/.
Охлаждение молока и его качество
Обязательным условиям получения качественного молочного сырья
является его охлаждение после окончания дойки и временное хранение на МТФ
при температуре 4..5С до перевозки на дальнейшую переработку.
Для
удовлетворения
потребности
хозяйств
с
различными
производственными условиями и продуктивностью в РУП «НПЦ НАН
Беларуси по механизации сельского хозяйства» разработаны и успешно прошли
приемочные испытания молокоохладительные установки вместимостью 3000,
5000, 8000 литров и 10 000 л молока, создание которых предусматривалось
«Системой машин на 2006-2010 гг. для реализации научно обоснованных
технологий производства основных видов продукции животноводства».
Разработанное оборудование оснащается молочной емкостью закрытого типа,
выполняет
непосредственное
охлаждение
молока,
комплектуется
рекуператором тепла и системой автоматической санитарно-гигиенической
обработки молочной емкости. Охладители такого типа характеризуются
наименьшей
металлоемкостью,
трудозатратами
и
удельным
энергопотреблением. Освоено серийное производство разработанных
охладителей на ОАО «Несвижский райагросервис» и ИП «ПромтехникаАгросервис» (г. Брест). Выпускаемая этими предприятиями продукция по
конструктивным и технологическим параметрам соответствует требованиям
как отечественных ТНПА, так и международных стандартов (ISO 5708).
Совокупный
объем
выпуска
отечественного
молокоохладительного
оборудования превысил 1200 единиц и поставка импортных охладителей в
хозяйства РБ свелась к минимуму.
В настоящее ведутся работы по новым перспективным направлениям.
Разрабатываются технические средства для предохлаждения молока,
обеспечивающие интенсификацию процесса охлаждения и наиболее полное
соответствие действующему в РФ стандарту, согласно которому, длительность
цикла охлаждения не должна превышать 2,5 часа. Создан экспериментальный
образец и планируется разработка оборудования для охлаждения молока в
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полевых условиях, в том числе смонтированного в изотермических
контейнерах на колесном прицепе, используемых как для охлаждения молока,
производимого в условиях пастбищного содержания, так и эксплуатируемого в
качестве резервных молокоприемных пунктов. В условиях республики
применение таких охладителей обеспечит экономический эффект за счет
повышения качества молока и сокращения издержек на транспортировку
молока из летнего лагеря на МТФ около 30 млн. руб. за сезон.
Охлаждение молока всё же не проходит бесследно для его качества.
После хранения молока длительное время при температуре 2-6 C способность
его к свёртыванию сычужным ферментом (при производстве высокачественных
сыров) заметно ухудшается. Полученный сгусток характеризуется
способностью к синерезису (выделению жидкой фазы) и меньшей прочностью.
При охлаждении молочного сырья происходят частичное отвердевание и
кристаллизация молочного жира в жировых шариках, что и приводит к
ослаблению связей в оболочках, так как глицеридный слой теряет эластичность
и становится более подверженным механическим воздействиям. Охлаждение и
хранение охлаждённого молочного сырья приводит к разрушению витаминов.
Например, витамин С разрушается на 18 % при хранении охлаждённого молока
в течение 2 суток и на 67 % – при хранении 3 суток.
При охлаждении молока происходит изменение состава микрофлоры
сырого молока — замедляется рост мезофильной и термофильной микрофлоры
и начинают преобладать психрофильные бактерии, развивающиеся в молоке от
5 до 15°C. Поэтому охлаждённое молоко не следует всё же долго задерживать
на ферме. Необходим определённый компромисс между
желанием
сконцентрировать максимальное количество молока для
сокращения
транспортных затрат и необходимостью сохранения его качества.
Выводы
1. Повышение требований к качеству молочного сырья как к основе
важнейшей экспортной продукции диктует новые условия производства, в
которых должно быть исключено влияние малоквалифицированного труда во
всём технологическом процессе и обеспечен полный контроль выполнения
регламентированных технологических операций. В связи с этим перспективным
направлением совершенствования производства является управление всеми
процессами одним компьютерным центром и роботизация доения.
2. В промышленном молочно-товарном производстве Республики
Беларусь существуют предпосылки для масштабного использования технологий
на основе автоматизированных линий доения и роботизированных технических
средств. Подготовка к их внедрению должна включать разработку эффективных
технологических схем выполнения процессов.
3. Необходимы новые подходы к объемно-планировочным решениям
ферм, перечню и размещению необходимого технологического оборудования
как при новом строительстве, так и при реконструкции существующих зданий.
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Currently, a new self-service technology cows is formed: a comfortable maintenance,
high quality feeding, healthy livestock, increased to 4 or more times a day milking
frequency-controlled modes of cooling milk. These factors can be controlled by a
single computer system and lead to increased milk production by 5-15%, improve the
quality of milk, a sharp decrease in labor costs.
Keywords: a comfortable maintenance, high quality feeding, healthy livestock, by a
single computer system.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕЖИМОВ РАБОТЫ ДОИЛЬНОГО АППАРАТА
Т.И.Исинтаев
В статье рассмотрены вопросы обеспечения регулирования режимов работы
доильного аппарата.
Ключевые слова: машинное доение, поток молока, регулирование.
В настоящее время компьютеры повсеместно используются в различных
сферах деятельности человека. Компьютеры позволяют осуществлять контроль
и управление технологическими процессами. Их преимущество состоит в том,
что, задав параметры технологического процесса, человек в дальнейшем не
участвует в производстве, т.е. технологический процесс осуществляется в
автоматическом режиме на технологических линиях.
Такие технологические линии существуют на предприятиях отраслей
промышленности. В отраслях агропромышленного производства, особенно в
сельском хозяйстве, вследствие специфики производства, применение
автоматизации процессов труда затруднено.
Наиболее перспективным, на наш взгляд, технологическим процессом, в
котором необходимо использовать программное обеспечение является процесс
машинного доения. Так, с помощью компьютерных программ, возможно,
проводить идентификацию животных и контроль их продуктивности,
регулирование вакуумного давления в подсосковом пространстве доильного
аппарата и частоты пульсаций в зависимости от интенсивности молокоотдачи,
определять качественные показатели молока, т.е. осуществлять полное
контролирование технологии доения.
В настоящее время большинство из указанных выше операций при
машинном доении осуществляются, однако, автоматизация регулирования
вакуумного режима и частоты пульсаций в зависимости от интенсивности
молокоотдачи требует совершенствования [1]. Так при нарушении технологии
машинного доения потери молочной продукции могут достигать 30%: из них
из-за нарушений частоты пульсаций до 16%, несоблюдение величины вакуума
и вакуумного режима до 8% [1,2].
Поэтому целью работы является совершенствование устройств учета
молока при машинном доении коров, позволяющее определить текущий
уровень молокоотдачи коровы в конкретный момент времени и, в зависимости
от этого, обеспечить автоматизированное регулирование процесса машинного
доения. Для этого нами проведен анализ научно-технической литературы, из
которого видно, что изменение уровня молокоотдачи коровы зависит от многих
факторов.
62

Вестник ВНИИМЖ №2(6)-2012

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

Но, независимо от них, общий характер уровня молокоотдачи можно
представить в виде графика, как показано на рисунке 1.

Рис. 1. Зависимость уровня молокоотдачи коровы от продолжительности доения:
q1 - порог уровня молокоотдачи; q2 - максимальная молокоотдача;
t1 - начало интенсивного доения; t2 – наступление максимальной молокоотдачи;
t3 – начало машинного додоя; t4 – окончание доения

Из него видно, что изменение его интенсивности в начальный период
машинного доения имеет нарастающий характер, потом постоянный и в
заключительный период, нисходящий с кратковременным всплеском.
Пороговое значение q1 = 200г/мин при машинном доении учитывается как
сигнал об отключении и снятии доильного аппарата с вымени коровы [3].
Из рисунка 1 видно, что интенсивность молокоотдачи в момент времени t і
соответствует некоторой величине qі. Приращение времени tі +Δt вызывает
изменение уровня молокоотдачи на величину ±Δq. Эта величина, на
восходящей ветви графика будет с положительным значением, а на нисходящей
- с отрицательным. Общий надой молока (Q) можно определить путем
интегрирования функции в пределах времени 0 ≤ tі ≤ t.
t

t

0

0

Q   qdt   f(t)dt

Зоотехнические
требования
ограничивают
продолжительность
машинного доения с додоем (при достижении в заключительный период
машинного доения уровня молокоотдачи равной q1 = 200г/мин доильный
аппарат должен отключаться) в пределах 6-8 минут, т.е. t4 = 6-8 мин [3]. Но так
как продуктивность коров отличается друг от друга, то измерительное
устройство должно иметь широкий диапазон измерения уровня молокоотдачи.
При этом приращение времени Δt, через которое надо определять уровень
молокоотдачи, необходимо выбирать таким образом, чтобы отношение Δq i/qi не
превышало допустимую погрешность измерения.
Таким образом, устройство учета молока должно измерять две
взаимосвязанные величины текущий индивидуальный уровень молокоотдачи
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(расход молока в единицу времени) и общий надой. При этом
продолжительность измерения должна быть равна продолжительности
машинного доения с додоем. Кроме этого, для каждого доящегося животного,
необходимо определять наличие заболевания вымени маститом.
Нами предложена схема такого устройства, на конструкцию которого
подана заявка на выдачу инновационного патента РК (рисунок 2).
Рис. 2. Блок-схема устройства для учета
молока
при машинном доении коров:
1 - датчик потока молока;
2 - преобразователь сигналов;
3 – генератор опорных импульсов;
4 - сумматор; 5 - устройство
формирования показателей потока
молока; 6 – дисплей;
7 - устройство для хранения (база)
текущих данных;
8 - база данных по стаду коров;
9 – блок распознавания
(идентификации) животных;
10 – блок питания.

Блоки 2-10 монтируются в едином корпусе, например системном блоке
компьютера (на рисунке выделено штриховой рамкой). Устройство работает
следующим образом: при входе коровы в доильный станок блок 9 идентификации распознает животных, которые занесены в базу данных 8. Оператор
проводит подготовительные операции и надевает доильные стаканы на соски
вымени.
При поступлении молока из вымени датчик 1 потока молока формирует
первичные сигналы в зависимости от величины потока молока и его
электрического сопротивления. Генератор 3 опорных импульсов вырабатывает
сигнал постоянной частоты, который в преобразователе 2 сигналов
сравнивается с сигналами, вырабатываемыми в датчике 1. Полученный в
преобразователе 2, сигнал подается в сумматор 4, где производятся измерения
уровня молокоотдачи (qi), общего текущего надоя (Qi) в каждый момент
времени (ti) и наличие соматических клеток, который характеризуется
изменением электрического сопротивления потока молока.
Данные от сумматора 4 подаются в устройство 5, где происходит
формирование показателей потока молока (интенсивность молокоотдачи,
текущий надой и качество молока). Эти данные отображаются в реальном
времени на экране дисплея 6 и одновременно подаются в базу текущих данных
7 с последующей передачей (по окончании доения) в базу данных 8,
индивидуально по каждому животному, для долговременного хранения и
обработки.
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Одновременно с этим устройство 5 по показателям интенсивности
молокоотдачи производит регулирование вакуумного режима в подсосковом
пространстве, частоту и скважность пульсаций. При малой интенсивности
молокоотдачи (до 200г/мин) в подсосковом пространстве доильного стакана
будет создан вакуум достаточный, чтобы удерживать доильный аппарат на
вымени, частота пульсаций и скважность буду понижены, тем самым, создав
щадящий режим доения. При наступлении активной молокоотдачи
(св.200г/мин) величина вакуума, частота пульсаций и скважность
автоматически будут увеличиваться пропорционально интенсивности
молочного потока. При завершении молокоотдачи устройство 5 даст команду
на переход в щадящий режим доения. Блок питания 10 служит для подачи
электрической энергии и может быть как автономным, так и от электрической
сети помещения. Предлагаемое устройство для учета молока, по сравнению с
известными, имеет следующие преимущества:
- быстродействие - так как в качестве первичного сигнала используются
электрические характеристики выдаиваемого молока;
- точность измерения - можно задать такой режим дискретности
изменения времени, при котором t  0 .
Тогда интегральная сумма Q (см. рисунок 1 и формулу) будет определена
с заранее заданной точностью:
- измеряет текущий уровень молокоотдачи и качество молока (наличие
заболевания вымени маститом);
- обеспечивает регулирование режимов доения в автоматическом режиме;
- устройство имеет выходы для отображения и управления процессом
доения.
Изучение процесса машинного доения показало, что наиболее
перспективным местом для установки датчика потока молока 1 (первичного
измерителя) является коллектор доильного аппарата.
Нами был изготовлен макет устройства и в хозяйствах Костанайской
области проведены лабораторно-хозяйственные опыты, которые показали
эффективность применения предложенной конструкции.
Дальнейшие исследования будут направлены на определение режимноконструктивных показателей и характеристик (частота опорных сигналов,
зависимость изменения первичных сигналов от величины потока молока и его
электрического сопротивления, обеспечивающие точность и быстродействие
измерения, дискретность контроля и отображения сигналов, создание
однородного потока молока и т.д.) предлагаемого устройства.
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This article contains information about how to ensure regulatory regimes of milking
machine.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ДОИЛЬНЫХ МАШИН
В.М.Радоманский
В процесс доения происходит неизбежное падение вакуума под соском,
которое негативно влияет на процесс доения. Падение вакуума создает
перепад давлений, вздутие сосковой резины и значительное вредное
воздействие на сосок и резину.
Втулка в межстенной камере исключает указанные недостатки, улучшает
условия эксплуатации резины и снижает энергоемкость доильного стакана.
Ключевые слова: процесс доения, доильный стакан, изменения вакуума,
сосковая резина, межстенная втулка.
В процессе доения по самым разнообразным причинам в подсосковой
камере доильного стакана происходит падение вакуума, которое негативным
образом влияет на здоровье соска и процесс доения.
Одной из некоторых причин падения вакуума под соском является
гидравлические потери, которые возникают при движении молока от соска к
молокосборнику. И это особенно очевидно при доении в молокопровод, когда
молоку приходится подниматься на высоту до 1,8 м. Более того, при
параллельной работе других аппаратов, прососов воздуха во всевозможных
стыках самого молокопровода происходит дополнительное снижение вакуума,
а ведь от него происходит питание подсосковых камер доильных стаканов.
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Главным и вредным следствием некоторой потери вакуума под соском
является не сама его величина, как таковая, а возникающая при этом разность
давлений в подсосковой и межстенной камерах – Δh, достигающая 10 и более
кПа, т.к. рабочий вакуум в межстенной камере, как правило, всегда стабильнее
и имеет большую величину.
Доказательством того, что это именно так, свидетельствует практика
доения животных при разном вакууме, разумеется, в разумных пределах. В
России сложилась практика доения при 50 кПа, за рубежом – 42-45 кПа.
Известен даже популярный некогда низковакуумный способ доения при 35
кПа. Как же срабатывает механизм вредного действия разности давлений Δh?
Ответ заключается в том, что Δh порождает удельное давление Δр = Δh,
действующее на каждый см2 внутренней поверхности резины, которая
стремится раздуть ее, расширить, нарушить ее геометрическую форму. При
этом объем подсосковой камеры увеличивается, а у соска теряется контакт и
сила трения с резиной, он все более и более втягивается в нее, а стакан все
более наползает на основании соска, препятствуя молоковыведению. И это
особенно характерно при использовании слабонатянутой резины, которая при
этом слабо сопротивляется вздутию. Конечно, под действием атмосферного
давления внутри соска он стремится расширяться, прильнуть к «резине,
защитить себя», но его возможности в этом направлении ограничены. Более
того, под воздействием вакуума, такт за тактом он все более вытягивается,
уменьшаясь в диаметре, поэтому его почти вся поверхность остается открытой
для отрицательного действия вакуума, ухудшающего циркуляцию крови во
всем соске. Отсюда застойная синюшность и травмирование микрососудов
ткани соска.
Отрицательное действие Δh сказывается и на самой резине, т.к. в течение
всего лишь одного месяца, испытав не менее полумиллиона циклов
знакопеременной нагрузки и деформации, она достаточно быстро теряет
эксплуатационные свойства.
Особенно интенсивно она раздувается при промывке или холостой
работе, когда разность давлений в камерах достигает 50 кПа. На это явление, и
оценивая его отрицательно, указывал еще в 1949 году создатель отечественного
3-хтактного доильного аппарата Королев В.Ф.
Условия, позволяющие резине раздуваться, отрицательно сказываются
даже в момент постановки доильных стаканов на соски, т.к. из-за потока
воздуха, свободно поступающего в этот момент в стакан, так же возникает
значительный перепад давления, вздувающий резину, и сосок свободно
втягивается в стакан до самого основания. Вследствие этого, уже на старте
процесса доения создается не желательное положение соска в доильном
стакане.
Все эти события присущи и 3-хтактному доильному аппарату, который
имеет в этом отношении еще и дополнительный минус, заключающийся в том,
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что в конце такта отдыха, когда стакан уже еле удерживаемый на соске,
наступает переходная фаза к такту сосания при которой резина вздувается,
увеличивая резко вероятность спадания стаканов. Этот факт так же отмечал
еще в 1936 году Леонтович Н.М. и оценивал его отрицательно, подрывающего
достоинства 3-хтактного способа доения. Это явление послужило так же
тормозом в возможности применения более совершенного 2-х режимного
способа доения коров, разработанного еще в 60-е годы и успешно
используемого при доении кобыл и в наши дни. Таким образом, анализ
функционирования сосковой резины, как в процессе доения, так и при холостой
работе показывает, что в существующей конструкции доильного стакана ее
способность раздуваться является вредоносной в любой ситуации, поэтому
подлежит устранению или активному противодействию.
Конечно же, любой из вышеприведенных негативных факторов в общем
знаменателе не является решающим и столь значительным, чтобы отнести его к
совершенно недопустимому, но в совокупности и, суммируясь с другими
недостатками, они значительно снижают технический уровень современных
доильных аппаратов.
В борьбе с описанными негативными явлениями западные
производитель, например, стремятся использовать более жесткую резину, с
большей твердостью и меньшим условным растяжением, а, следовательно, с
меньшей способностью раздуваться. Но это ведет, с другой стороны, к более
жесткому воздействию ее на сосок и, как следствие, намозоливанию кончика
соска, а в худшем случае – к гиперкератозу.
Неслучайно западные ученые, производитель резины и ее потребили
гораздо более обеспокоены заболеванием сосков у коров гиперкератозом, чем
маститом, которое более характерно для российских коров, доящихся в
большинстве своем более мягкой резиной – 6а-1. Отрицательное действие
более жесткой резины при перепаде давлений усиливается еще и тем, что в
переходной фазе от такта сосания к такту сжатия, она, предварительно вздутая,
мгновенно отдает накопленную в ней энергию при растяжении, накладывая ее
на энергию и усилие самого процесса сжатия. И, конечно же, более жесткая
резина, действуя на зону приложения, более локально и обуславливает
большую вероятность намозоливания соска и болевое воздействие.
Продолжая дальнейшее сражение с перепадом давления, сначала
западные, а затем и отечественные производители увеличили объем молочной
камеры коллектора, но выиграли при этом немного, т.к. сопротивление
молочного шланга за коллектором и высота подъёма молока к молокопроводу
не изменились. Это позволило лишь несколько уменьшить величину
высокочастотных колебательных амплитуд вакуума, оставив при этом его
усредненную величину практически неизменной.
Несколько более успешным оказался перевод режима доения на
попарное, при котором любые пары сосков подвергаются такту сосания
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поочередно. Он позволил несколько снизить падение вакуума под соском за
счет за счет более равномерного во времени поступления молока в коллектор и
далее в молокопродвод, но не более чем на 5 кПа. Зато техническое
обеспечение попарного режима доения значительно увеличило не только
стоимость доильного аппарата, но и эксплуатационные затраты за счет
использования дорогих и сложных пульсаторов. В то же время избавиться от
ощутимого снижения вакуума под соском все же не удалось. Отмечая еще раз,
что в процессе доения вредоносным является не само некоторое снижение
вакуума под соском, а создаваемый им перепад давления, представляется более
рациональным вести борьбу не с самой труднопреодолеваемой причиной, а с ее
следствием, с вздутием сосковой резины, при этом уже не будет иметь значения
по какой причине оно возникает, а следовательно, и средство борьбы с ним
потребуется не разностороннее, а единичное.
При таком подходе обуздать «несанкционированное поведение» сосковой
резины удалось и достаточно просто: с помощью втулки, установленной в
межстенной камере доильного стакана, которая плотно или с небольшим
зазором охватывает сосковую резину, не позволяя ей вздуваться, рис. 1.

Рис.1. Доильный стакан
со втулкой (а)
и внешний вид втулки (б)

а

б

При наличии втулки снижение вакуума, а, следовательно, и перепад
давления в стакане уже не представляет опасность в любом случае, к которым
можно отнести, например, еще один – это снижение вакуума в молокопроводе в
момент его максимальной загрузки или по другим причинам и с которым
ведется также борьба давно и упорно, начиная с использования
дифференциальных
вакуумрегуляторов
и
заканчивая
значительным
увеличением диаметра молокопровода с 36 мм до 50 мм.
Наиболее оптимальное конструктивное решение втулки приведено на
рис. 2, внутренний профиль которой копирует внешний профиль сосковой
резины в нерабочем состоянии, а внешний внутренний диаметр доильного
стакана. Для того чтобы резина могла складываться при такте сжатия вдоль
втулки в ней диаметрально противоположно предусмотрены пазы.
Роль втулки в доильном стакане на этом не заканчивается. С ее помощью
вполне возможно продлить срок службы сосковой резины. Ради такой
возможности она первоначально, кстати, и задумывалась. Хорошо известно, что
резина, установленная в стакан, сразу же находит в наиболее слабом месте
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свою первоначальную плоскость сжатия и следует ей весь срок эксплуатации, а
это приводит ее порой к достаточно быстрому разрушению по линии изгиба.
При использовании втулки появляется возможность периодически
изменять эту плоскость сжатия резины путем поворота ее относительно резины
на некоторый угол, а точнее пазов во втулке, которые и обуславливают для
резины новую плоскость сжатия, а это позволяет значительно продлить срок
службы, не доводя ее до преждевременного разрушения. В процессе этих
мероприятий, конечно же, возможен возврат резины и к первоначальной
плоскости сжатия, но это возможно лишь спустя некоторое время, в течение
которого она может отдохнуть, вернуться к своей первоначальной
молекулярной структуре и продолжить свою работу.
Изменение плоскости сжатия резины обуславливает и еще одну
замечательную функцию доильного стакана – изменение плоскости сжатия
соска. Ведь сосковая резина, действующая в постоянной плоскости, действует с
таким же постоянством и на сосок, что крайне не желательно, т.к. такой режим
воздействия на сосок, особенно жесткой резины изо дня в день и из месяца в
месяц, скорее всего, способен довести до намозоливания и болевых ощущений.

1
5
2
3

а)

4
6

б)

Рис.2. Доильный стакан с запорной втулкой в рабочем положении (а)
и отпущенном положении (б)

Ограничивая вздутие резины с помощью втулки, появляется возможность
значительно снизить вероятность спадания стаканов при доении в трехтактным
режиме. При использовании втулки появляется также возможность
значительной экономии вакуума, т.к. заполняя практически весь объем
межстенной камеры, она снижает количество опорожняемого и заполняемого
воздуха в доильных стаканах. И эта величина немая – 1 – 1,5 м3/час, т.е. 10 –
15% от стандартной производительности фермерского вакуум-насоса.
Это свойство представляет особую ценность для индивидуальных
доильных агрегатов, оснащенных малопроизводительными вакуум-насосами.
Практический опыт, например, показал, что такой агрегат способен обеспечить
работу не одного, а уже двух доильных аппаратов, работающих одновременно,
т.к. в нем экономия составляет не менее 50%.
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Исполнение функции поворота втулки в вышеприведенной конструкции
доильного стакана, конечно же, неудобно, т.к. при этом необходима достаточно трудоемкая разборка доильного стакана. Эта проблема решается при
использовании новой более совершенной конструкции доильного стакана (рис.
2), в которой этот процесс выполняется в считанные секунды с помощью
запорной втулки – 2, уплотняющей гильзу – 1, с помощью кольца – 3, которое
может легко устанавливаться на большем диаметре втулки и затем уплотнять
гильзу.
При перемещении кольца на меньший диаметр втулки ее габариты
вместе с кольцом становятся меньше, и она свободно входит в гильзу стакана и
отпуская сосковую резину на отдых (поз. «б»). При этом коронки 4 на втулке
входят в пазы 5 в торце межстенной втулки, т.е. в зацепление, обеспечивая
возможность поворота втулки.
Таким образом, уплотняющая втулка способна обеспечить не только
натяжение и расслабление сосковой резины в считанные секунды, что уже само
по себе представляет значительный интерес, но легко и быстро осуществлять
поворот межстенной втулки.
Следует попутно, кстати, отметить, что имея возможность без особого
труда натянуть и ослабить сосковую резину появляется при этом возможность
периодически чуть ли не ежесменно обеспечивать отдых сосковой резины,
осмотр ее внешнего состояния, быстрое обнаружение дефектов, а также
контролировать степень ее растяжения, сравнивая расстояния ее до торца
гильзы на глаз или по кольцевым меткам – 6.
Резюме
1. Механизм отрицательного действия снижения вакуума под соском в
процессе доения, по самым разным причинам, заключается в возникновении
силы вздувающей резину, что обуславливает более интенсивное воздействие
вакуума на сосок, наползание стаканов, особенно в двухтактном режиме.
2. Применение втулки позволяет снизить вредное воздействие вакуума на
сосок, наползание доильных стаканов в процессе доения в двухтактном режиме
и спадание стаканов в трехтактным режиме.
3. Использование втулки позволяет увеличить срок эксплуатации
сосковой резины.
4. Использование втулки позволяет периодически изменять плоскость
сжатия, снижая, тем самым, фактор вредного воздействия сосковой резины.
5. Использование втулки позволяет снизить энергопотребление доильным
аппаратом на 50%, а расход вакуума на 1 – 1,3 м3/час.
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In process of milking there is an inevitable falling of vacuum under a nipple which
negatively influences milking process. Falling of vacuum creates difference of
pressure, swelling of mamillar rubber and considerable harmful effects on a nipple
and rubber.
The plug in the interwall chamber excludes the specified shortcomings, improves
service conditions of rubber and reduces power consumption of a milking glass.
Keywords: milking process, milking glass, vacuum changes, mamillar rubber,
interwall plug.

УДК 637.116+637.12.05

СЕЛЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ДОЕНИЯ С
АНАЛИТИЧЕСКИМ БЛОКОМ ИЗМЕРЕНИЯ И ОТДЕЛЕНИЯ
АНОМАЛЬНОГО МОЛОКА В ПОТОКЕ
В.В.Кирсанов
О.В.Милешина
Высокий ритм обслуживания животных в доильных залах предполагает
использование специальных технических средств для определения качества
молока и здоровья животных, которые, как правило, основаны на измерении
электропроводности молока. Доение больных животных производится в
отдельную емкость, что затрудняет обслуживание большого поголовья
животных в доильных залах. В связи с этим, создание специализированных
технологических линий, обеспечивающих проведение ранней диагностики
мастита с одновременным выделением аномального молока в потоке при
доении на современных доильных установках, является перспективным
направлением.
Ключевые слова: селективная технологическая линия, электропроводность,
мастит, разделение молока, датчик-счетчик потока молока.
Получение высококачественного молока-сырья является важной задачей,
как в России, так и за рубежом. Это обуславливается тем, что цельномолочная
продукция имеет высокие питательные свойства, которые обеспечивают
постоянно возрастающий спрос на нее среди всех категорий населения.
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Предприятия-переработчики предъявляют высокие требования к поступающему от производителей молоку, так как качество конечного продукта
закладывается именно на этапе производства молока-сырья. Поэтому
необходимо совершенствовать процессы получения молока и обеспечить
хозяйства высокотехнологичным доильным оборудованием.
Основную долю этого сегмента российского рынка в молочном
животноводстве занимают иностранные компании, такие как «Delaval», «GEA
Westfalia Surge», «BouMatic» и другие. Оборудование этих фирм отличается
высокой ценой и качеством. В настоящее время при доении в залах применяют
несколько способов отделения молока, получаемого от больных животных.
Например, отделение больных и подозреваемых на заболевание маститом
животных селекционными воротами для ветеринарного обследования на
выходе из доильного зала по высокой электропроводности или димастиновой
пробе. Затем больное животное переводят в отдельную группу ANʹ, которая
доится на специальных доильных установках на протяжении всего курса
лечения и в течение 4 – 5 дней после его окончания.

- поток
AN

БЛД

БЦОЖ

здоровых
животных
- поток
больных коров

ANʹ

Рис. 1. Алгоритм распределения потока коров при доении:
AN - коровник; БЛД – контрольная дойка, димастиновая проба;
БЦОЖ - доильная установка; ANʹ - изолятор для больных животных [1]

Практикуется так же доение группы коров с субклиническим маститом в
общем доильном зале после основного стада с перенаправлением потока
некондиционного молока в отдельный танк.
Однако частые перегруппировки вызывают нарушение привычного
стереотипа доения у коровы, что вызывает стресс животного и не гарантируют
полного
предотвращения
смешивания
качественного
молока
с
некондиционным. Кроме того оборудование специальных карантинных
доильных площадок влечет за собой дополнительные экономические затраты.
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Еще одним способом селективного разделения молока является доение в
ведро больных животных непосредственно в доильном зале без
перегруппировки животных. Этот метод не вызывает нарушения стереотипа
доения, однако значительно усложняет работу операторов и уменьшает
пропускную способность доильной установки, увеличивая экономические
затраты на производство молока в связи с необходимостью применения
дополнительного комплекта доильного оборудования [2].
Исходя из вышеизложенного ясно, что только селективный отбор
«подозрительных»
животных
не
решает
проблему
получения
высококачественного молока в целом.
Целью данного исследования была разработка специальной селективной
технологической линии с отбором аномального молока в потоке для доильных
залов и учет этой проблемы при создании отечественной конструкции
доильного робота.
На рис. 2 показан разработанный нами вариант двухпоточной
селективной технологической линии. Принцип ее работы заключается в
следующем: в каждом доильном аппарате 1 установлены датчики
электропроводности и температуры молока. Затем молоко поступает в
аналитический блок измерения и отделения аномального молока в потоке 3, в
котором происходит дополнительное определение электропроводности
сборного молока и последующее автоматическое направление молочного
потока в емкость для сборного молока 8, либо в танк для аномального молока 9.
Рис. 2. Селективная
технологическая линия для
доильных залов:
1 - доильный аппарат; 2 –
молокопровод; 3 - аналитический
блок измерения и отделения
аномального молока в потоке;
4 - молокосборник;
5 - молочный насос; 6 - фильтр;
7 - пластинчатый охладитель;
8 - емкость сборного молока;
9 - танк для некондиционного
молока

Аналитический блок измерения и отделения аномального молока в
потоке должен иметь приемную молочную камеру, формирователь порций с
поплавковым отсекателем гидростатического типа, датчики виртуальных
объемов и электропроводности молока, мензура для пропорционального отбора
проб, а также клапана для отделения аномального молока. Исходя из
физиологического состояния животных, автоматически или оператором
включается режим доения в основной или санитарный молокопровод.
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Таким образом, применение разработанной селективной технологической
линии доения с компьютерным блоком управления процессом доения,
двухпоточным счетчиком-датчиком измерения количества и расхода молока, а
так же определения его электропроводности позволяет отделить «аномальное»
молоко от общего удоя. При этом не нарушается привычный для животного
режим доения, снижаются затраты на доильное оборудование для больных
коров, уменьшается процент выбраковки высокопродуктивной части стада,
снижаются затраты и повышается рентабельность производства молока.
Устройство может применяться на любых доильных установках, что особенно
актуально для отечественных производителей молока.
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High maintenance animals milking rhythm in the halls requires the use of special
technical means for determining the quality of milk and animal health, which is
typically based on the measurement of the electrical conductivity of milk. Milking the
sick animals is carried out in a separate container, which makes it more difficult to
service large numbers of animals milking halls. In this regard, the establishment of
specialized technological lines for the early detection of mastitis with simultaneous
allocation of abnormal milk flow during milking milking installations on today is
promising.
Keywords: selective production line, electrical conductivity, mastitis, milk, milk flow
meter-gauge.
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СЧЕТЧИК-ДАТЧИК ПОТОКА МОЛОКА ОБЪЕМНО-ВЕСОВОГО
ТИПА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОПЦИЯМИ
В.В.Кирсанов
О.В.Милешина
Повышение качества молока на фермах предполагает совершенствование
технологий доения. Одним из перспективных направлений является создание
специализированных селективных линий доения с одновременным выделением
аномального молока в потоке при доении на автоматизированных доильных
установках, оборудованных специальными датчиками-счетчиками потока
молока.
Ключевые слова: качество молока, количество соматических клеток,
электропроводность молока, диагностика мастита, устройство для
отделения аномального молока, датчик-счетчик потока молока.
Ведение успешной селекционной работы, подбор рациона с учетом
потребностей каждой коровы, оценка количества и качества получаемого
молока невозможна без использования средств индивидуального учета молока.
Они отличаются большим разнообразием и различаются по принципу действия
и точности измерения удоя.
Однако для современного счетчика недостаточно только вести
регистрацию надоев, он должен обладать дополнительными опциями по
измерению интенсивности молокоотдачи и электропроводности молока, что
позволяет эффективно управлять процессом доения. Такие технические
решения выполнены в устройствах для индивидуального учета молока ведущих
иностранных фирм («Delaval», «GEA Westfaliasurge», «Boumatic» и др.). [1]
Так, например, счетчик молока «Delaval» «MM27BC», использующий для
измерения количества молока инфракрасное излучение, отслеживает
присутствие
крови,
скорость
молокоотдачи
и
измеряет
электропроводность молока. При
этом отбор проб молока во время
контрольных
доек
проводится
отдельным устройством. [2]
Рис. 1. Счетчик молока компании
«DeLaval»
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В автоматическом счетчике «Metatron», изображенном на рисунке 2,
который выпускается фирмой
«GEA Westfaliasurge», происходит
автоматическая регистрация надоя, сигнальная индикация на приборах Metatron
или в программе DairyPlan C21 при отклонениях в надое и электропроводности,
ввод и индикация индивидуальных тревожных сигналов и запрет доения,
селектирование отдельных животных через AutoSelect на выходе из доильного
зала. [3]

Рис. 2. Автоматический счетчик «Metatron»

Однако предлагаемые этими компаниями
счетчики спроектированы для интегрирования в
строго определенные линии доильно-молочного
оборудования
и
использование
их
на
отечественных доильных установках вызывает
серьезные
затруднения.
Кроме
того
использование
данных
о
значении
электрической проводимости молока только для перевода больных маститом
животных в отдельную группу после дойки является решением которое не
защищает сборный удой от попадания некондиционного молока, а запрет
доения вызывает у животного стресс. Функция же разделения молока в потоке
при доении в настоящее время реализована лишь в доильных роботах.
Поэтому целью данного исследования была разработка счетчика-датчика
молока объемно-весового типа с дополнительными опциями по отделению
аномального молока в потоке на основе измерения электропроводности молока,
а также повышение точности измерения количества получаемого молока и
интенсивности молокоотдачи.
Предлагаемое устройство, изображенное на рис. 3, состоит из приемной
камеры, формирователя порций с поплавковым отсекателем гидростатического
типа, с помощью которого отслеживается определенный уровень наполнения
мерной камеры, герконовых датчиков и датчиков виртуальных объемов и
измерения электропроводности молока, мензуры для пропорционального
отбора проб, а так же управляемого выхода для отделения аномального молока.
Молоко по входному патрубку поступает в приемную камеру и затем
через отверстие в мерную камеру. По мере поступления молока формируется
порция заданной массы, затем сигнал об окончании формирования порции
поступает в вычислительное устройство. Электродные датчики регистрируют
скорость наполнения мерной камеры, адекватную скорости молокоотдачи, и
качественные показатели молока. Данные поступают на блок управления.
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Рис.3. Индивидуальный счетчикразделитель молока
в потоке:
1 – вычислительный блок;
2 – впускной патрубок;
3 – мензура; 4 – выпускной
патрубок для аномального молока;
5 – автоматический клапан;
6 – сливная трубка; 7 – мерная
камера; 8 – приемная камера;
9 – выпускной патрубок для
кондиционного молока;
10 – отводящая камера

При соответствии молока требуемому качеству, оно направляется по
подающей трубке из мерной камеры в отводящую камеру и далее через
выпускной патрубок выводится в общий молокопровод. При этом часть молока
при контрольном доении, пропорциональная общему потоку, отводится через
калиброванное отверстие по сливной трубке в мензуру, а «аномальное» молоко
удаляется из мерной камеры через нижний выпускной патрубок, с помощью
открытия автоматического клапана.
Отличительной особенностью данного устройства является наличие
компьютерного блока управления процессом доения, измерение количества и
интенсивности потока молока с определением уровня его электрической
проводимости, что обеспечивает диагностику заболевания животных маститом
на ранних стадиях и функцию отделения «аномального» молока в потоке.
Устройство может применяться на линейных доильных установках, что
особенно актуально для отечественных производителей молока.
Литература:
1. Игнаткин, И. Ю. Обоснование параметров универсального устройства для индивидуального учета и измерения потока молока в доильных аппаратах: Дис. канд. техн. наук. – М.,
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Improving the quality of milk on the farm includes milking technology. One
promising area is the establishment of a specialized milking lines with simultaneous
selective allocation of abnormal milk flow during milking on milking installations
equipped with automated special sensors-flow meters.
Keywords: quality of milk, the quantity of somatic cell nuclear transfer, the
electrical conductivity of milk mastitis diagnosis, device for separation of abnormal
milk, milk flow meter-gauge.

УДК 631.171:636

ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ
КОНВЕЙЕРНО-КОЛЬЦЕВЫХ ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
В.В.Кирсанов
Р.Ф.Филонов
О.А.Тареева
В работе рассмотрены вопросы повышения эффективности конвейерных
доильных установок карусельного типа. Представлен теоретический расчет
условий оптимальной эксплуатации работы доильной установки в режиме
доения без простоев доильной платформы. Разработан примерный алгоритм
адаптивного управления работой конвейерно-кольцевых установок. Данные
основаны на исследованиях, проведенных в хозяйствах Нижегородской
области.
Ключевые слова: конвейер, конвейерная установка, доильная платформа,
продолжительность доения, цикл, аномальный цикл, циклограмма.
По сравнению с другими системами конвейерные доильные установки
обеспечивают наивысшую производительность при минимальных затратах
труда на обслуживание животных при доении на молочных фермах. В качестве
основных их преимуществ можно отметит следующие:
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− кратчайший путь перехода животного из доильного зала до доильного
стойла;
− фиксированные рабочие места операторов доения с минимальными
перемещениями;
− непрерывный режим работы конвейера, задающий темп работы
операторов;
− возможность изменения скорости вращения платформы в соответствии
с характеристиками доения конкретной группы коров;
− благодаря одному проходу для выхода и одному для входа легко
управлять потоком коров, к тому же, наличие единственных выходных ворот
значительно упрощает отделение животных в зону обработки.
Большой вклад в развитие технологий поточно-конвейерного
обслуживания животных внесли: академик Кормановский Л.П., членкорреспондент Цой Ю.А., д.т.н. Тесленко И.И. и др. Разработанные ими
теоретические и практические основы позволили создать новые
высокопроизводительные образцы конвейерных доильных установок. Однако
отсутствие до сих пор современного производства данного вида оборудования в
России до сих пор сдерживает модернизацию отрасли и приводит к
необходимости закупки импортного оборудования.
Примерный расчет пропускной способности конвейерной доильной
установки можно провести следующим образом. На доение одной коровы
затрачивается от 5 до 14 минут. Установка времени оборота на 15 минут
обеспечивает достаточное время для подготовки, выдаивания и последующей
обработки каждой коровы перед выходом. Пятнадцать минут на один оборот –
это четыре оборота в час. Платформа на 36 стойл, где три стойла приходятся на
зоны входа и выхода и три стойла на подготовку, на доение остается 30 стойл.
Умножаем 30 стойл на 4 оборота в час, получаем пропускную способность в
120 коров в час. Фактическая пропускная способность составляет в среднем
около 95 коров.
Приведенный выше теоретический расчет основан на предположении, что
доильный зал работает непрерывно, без остановок. Однако на практике могут
происходить остановки из-за коров, которым не удается зайти на платформу;
из-за коров, которые по причине отела или заболевания маститом доятся не в
общий молокопровод, а в отдельную емкость; из-за пропусков при впуске
коров. Поэтому доильный зал работает в среднем на треть ниже своей
теоретической пропускной способности.
Одно из важнейших преимуществ карусельной доильной установки –
постоянный поток животных, для обеспечения которого необходима хорошая
организация движения животных в зал и обратно, исключающая перерывы в
потоке коров. Например, если при нарушении потока животных происходит
пропуск стойла, эффективнее оставить его пустым и продолжить вращение
платформы. Сложнее исключить простои в работе, когда происходит остановка
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конвейера из-за невыдоенности некоторых коров за один оборот платформы.
Скорость вращения платформы регулируется пультом управления в сочетании
с системой управления стадом, которая анализирует данные о надоях за
предыдущий день: средний объем молока и скорость доения каждой коровы.
Скорость вращения задается таким образом, чтобы доение было окончено за
один оборот платформы. Если какая-либо корова не выдоена в последней трети
вращения, система автоматически замедляет движение платформы или
происходит ее останов.
Для исключения данного вида простоев необходимо проанализировать
циклообразный ритм работы конвейерной доильной установки (рис. 1).
tц  tвп  tподм.вым.  tд  tпр  tвып ,
(1)
где t ц – общее время цикла, мин.;

t вп – время, затрачиваемое на впуск коровы, мин.;

t подм.вым. – время, затрачиваемое на подмывание, обработку вымени и
одевание доильных стаканов, мин.;
t д – фактическое время доения коров, мин.;
t пр – время простоев конвейера по различным причинам, мин.;

t вып – время, затрачиваемое на выпуск коровы, мин.

Рис. 1.
Циклограмма
работы доильной
установки типа
«Карусель»

Идеальный цикл, осуществленный без простоев:
tци  tвп  tподм.вым.  tд  tвып   об ,
(2)
где  – время одного оборота платформы доильной установки, мин.
об
1.
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2.
Реальный цикл включает простои конвейера или животных и
определяется в соответствии с выражением (1):
2.1. Внутрицикловые простои выдоенных животных возникают
без останова конвейера (без последействия), при этом должно
выполняться условие:

 об  tци

(3)
2.2. Внешний простой с последействием (останов конвейера из-за

невыдоенной коровы), происходит при условии
впуска-выпуска животных):

 об  tци (при этом нет

tпр  tци   об  tпр.вп.  tпр.вып.,

(4)

где tпр.вп. – простои конвейера при впуске коров, мин.; tпр.вып. – простои
конвейера при выпуске коров, мин.
В первом случае (2.1) – занижена скорость вращения конвейера или
завышено число станкомест.
Во втором случае (2.2) – завышена скорость вращения конвейера или
занижено число станкомест.
На практике простои в основном определяются флуктуацией параметра
t д – времени доения.
Если

tдi  tд ср

, то возникает случай (2.1) – простои первого рода.

Если tдi  tд ср , то возникает случай (2.2) – простои второго рода.
В первом случае для исключения простоя необходимо увеличить
скорость конвейера, снизив значение  об :

 об,   об  tпр ,

(5)

где  об – новое значение продолжительности одного оборота платформы
доильной установки.
Однако это можно сделать при условии, если следующая корова будет
иметь tдi 1  tдi ; при условии t д i 1  t д i увеличить скорость нельзя,
поскольку возникнет простой у следующей коровы.
,

Во втором случае, когда tдi 1  tдi необходимо увеличить  об , снизив
скорость вращения платформы, для исключения остановки конвейера:
tпр  tц i   об  0
(6)
Простои второго рода недопустимы, так как они заставляют
останавливать конвейер, препятствуя входу животных на платформу и ведут к
простоям оператора.
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Таким образом:
- простои первого рода не препятствуют входу коров в станки при впуске,
возможно лишь замедляя его и снижая несколько производительность
установки, однако при этом используется установка с большим радиусом
платформы, и соответственно, с большим количеством станков;
- простои второго рода нарушают ритм конвейера, препятствуют впускувыпуску животных на платформу.
И в том и в другом случае происходит изменение пропускной
способности конвейера: в первом случае это происходит плавно, незаметно, а
во втором – скачкообразно. Следовательно, целесообразно плавное
регулирование скорости конвейера в пределах:

 об

  об   обmax

(7)
Минимальная продолжительность одного оборота конвейера связана с
возможностью и способностью захода коров на платформу без разрыва потока
коров по условию впуска. Максимальное время одного оборота конвейера
связано с наличием в стаде тугодойных коров и необходимостью их полного
выдаивания без останова конвейера при выпуске с платформы.
На рис. 2 приведены примеры реализации процесса доения животных на
доильной установке типа «Карусель» фирмы «SAC» с 36 доильными станками.
min

Рис. 2. Графическая интерпретация процесса обслуживания коров на доильной
установке конвейерного типа

 об
tд i

 об ,  об

– минимальная, средняя и максимальная продолжительность оборота
платформы;
– фактическая продолжительность доения i-ой коровы

min

,

max
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Исследования проводились в ООО СПК «Ждановское», Кстовского
района, Нижегородской области. Поголовье коров в хозяйстве составляет 900
коров, содержание животных беспривязное, круглогодовое стойловое,
бесподстилочное. Порода – черно-пестрая. Производство молока – 4200 тонн.
Надой на 1 фуражную корову – 4667 кг.
Проведение исследования с 13 по 15 декабря 2010 года. Фиксировались
утренние и дневные дойки: с 5 до 18 час. Коровы распределены по группам в
зависимости от удоя и физиологического состояния в среднем по 100 коров в
каждой группе. По оси абсцисс отложен порядковый номер коровы, а по оси
ординат продолжительность доения коров.
На участке доения коров с порядковыми номерами 10-14 (рис. 2)
продолжительность доения t д монотонно возрастает, аналогично должна расти
 об – продолжительность оборота платформы. Однако при впуске семнадцатой
коровы скорость платформы должна возрасти при соответствующем снижении
 об   обсред . Таким образом, при монотонном возрастании или убывании
времени доения коровы целесообразно соответствующее изменение скорости
вращения платформы, для чего необходимо обосновать закон ее регулирования
в зависимости от разности продолжительностей доения отдельных животных.
При анализе циклограммы в случае (  об   обср ) суммарная продолжительность внутрициклового простоя второго рода составляет примерно 2,5 часа
(рис. 2 – верхняя часть).
При адаптивном регулировании, очевидно, что величина  об должна
складываться из двух величин: постоянной составляющей
переменной составляющей  обvar  f (t дi ) .

 обconst и

 об   обconst   об

(8)
Минимальная продолжительность платформы назначается по условию
неразрывности впуска коров (чтобы успели зайти). Регулируемая составляющая
var

 обvar зависит от изменения продолжительности цикла доения отдельных

коров.
Если принять допущение, что скорость поступления коров и их впуска на

платформу является постоянной, то  обconst будет также постоянной. Однако
на практике данная составляющая также может изменяться. Видеонаблюдения
за потоком коров с помощью камеры позволит управлять процессом впускавыпуска (доплатформенная регулировка). Технически эту скорость можно
вычислять по перемещению радиометок коров.
Вторая (внутриплатформенная) составляющая продолжительности
вращения  об будет зависеть от t д .
v ar
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Таким образом, в общем виде суммарная продолжительность одного
оборота платформы будет составлять:

 об   об   об

(9)
Рассмотрим подробнее фрагмент циклограммы работы доильной
установки для обоснования алгоритма регулирования скорости вращения
платформы. Для этого представим суммарную продолжительность цикла
обслуживания i-ой коровы в виде:


var1

var 2

tцi  tоi   впi  tдi ,


(10)

где tоi – время ожидания впуска на платформу.
Данная модель позволяет учитывать инерциальность системы отчета
координат, связанную с работой вращающейся платформы доильной установки
(рис. 3). Продолжительность tоi можно выразить следующим образом:
tо1  0

tо 2  tвп
tо3  2tвп …

(11)

tоi  (i  1)tвп

tоn  (n  1)tвп ,
где tо1...tоn – продолжительность ожидания впуска животных от 1-ой до
n-ой коровы при последовательном их обслуживании.
Учитывая вышеизложенное, при адаптивном управлении процессом
вращения платформы необходимо: постоянно вычислять разность между
циклами обслуживания i-ой коровы и циклом доения коровы, имеющей
максимальное значение данного параметра на заданном интервале. В данном
случае tцmax имеет 1-я корова.

tцi



 tцmax  tцi



(12)

Если
сохраняется
положительная
разность,
то
изменение
продолжительности оборота платформы невозможно по условию невыдаивания
коровы за один оборот. В случае равенства или отрицательной разности (13),

tц

 max

 tц

i

tцi  tц max  tцii  0


(13)

 .
следует переключить скорость конвейера и «назначить» новое значение  об
В нашем случае это наступит в процессе обслуживания 5-ой коровы (рис.
3). При этом следует отметить, что истинный цикл доения 5-ой коровы будет
значительно меньше, чем первой на величину t о 5 :
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tо5  (n  1)tвп  3tвп

(14)
В соответствии с хронометражными наблюдениями это составляет
примерно 45…50 с. Следовательно, новое значение продолжительность
 будет меньше на 45…50 с, что позволит поддерживать высокий
оборота  об
темп работы доильного конвейера. Вместе с тем так может быть не всегда.
Согласно графика (рис. 2), на участке от 30-й коровы, имеющей
продолжительность доения 14,5 мин. и практически до 77-й коровы, между
животными будет сохраняться «аномально» высокая разность во времени
обслуживания, которая будет «компенсирована» временем ожидания впуска на
платформу только 53-й коровы, имеющей ( tд  10 мин) согласно ранее
рассмотренному фрагменту (рис. 3).
В этом случае 23 коровы, начиная с 30-й будет обслуживаться в
замедленном темпе вращения платформы, который будет соответствовать
продолжительности доения 30-ой коровы. Очевидно это не совсем
 , равное
рационально. Целесообразно назначить новое значение  об
продолжительности обслуживания 32-ой коровы, пропустив при этом
аномальный цикл 30-ой коровы, которую в таком случае следует направить на
второй оборот платформы. Таким образом: необходим компенсирующий
алгоритм, устанавливающий «аномальные» одиночные выбросы параметра
t д max , во избежание удлиненного замедленного цикла обслуживания
последующих животных и ощутимого снижения темпа работы доильного
конвейера.

Рис. 3. Фрагмент циклограммы работы конвейерной доильной установки
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Это может быть выполнено по условию сравнения t д max и t д ср ,
соответственно максимальной и средней продолжительности доения животных
в стаде.
Если скажем,
tд max / tд ср  2,5 ,
(15)
то это следует считать «аномальным выбросом» (для конкретного стада
параметр уточняется).
Учитывая
вышеизложенное,
рассмотрим
примерный
алгоритм
адаптивного регулирования продолжительности оборота платформы (  об ):
1.

Присвоить первой корове tц max   об .

2.

Включить счетчик цикла сравнения

3.

Если t ц max

tц

 max

и

t ц i .

 t ц i , то значение  об остается прежним, иначе

 .
t ц max  t ц i  назначить новое значение  об
4.

Проверить условие «аномальности» параметра tдmax по сравнению

со средним значением времени доения в группе ( tд ср )

tдi max / tд ср  2...2,5
Если условие выполняется, то считать установленный параметр аномальным.
5.
Проверить условие компенсации аномального цикла доения.
а
6.
Включить счетчик цикла сравнения аномального t ц max и
текущего значения параметра t ц i . Если наступает равенство сравниваемых
параметров за 5…6 циклов последовательного доения коров, то следует считать
а
условие компенсации выполненным и назначить  об  t ц  max ; иначе,
следует «аномальный» параметр цикла исключить, а данную корову направит
на повторный круг.
Выводы
Таким образом, рассматривая кольцевую доильную установку как
однопоточный конвейер, имеющий в качестве «слабого» звена аномально
высокие продолжительности доения наиболее тугодойных коров, тормозящих и
снижающих темп работы доильного конвейера, целесообразно разработать
алгоритм адаптивного регулирования скорости вращения платформы в
зависимости от продолжительности доения каждой коровы, учитывающий
условия компенсации аномальных циклов доения отдельных животных, с
целью оптимизации числа мест доения, исключения простоев конвейера и
животных, что позволит повысить производительность труда на 20…25% и
снизить инвестиции в доильные залы.
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The questions of increase of efficiency of conveyer milking options of merry-go-round
type are in-process considered. The theoretical calculation of optimal external of
work of the milking setting environments is presented in the mode of milking without
the outages of milking platform. The exemplary algorithm of adaptive control is
worked out by work of conveyer-circular options. Data are based on the researches
conducted in the economies of the Nizhegorodskaya area.
Keywords: conveyer, conveyer setting, milking platform, milking duration, cycle,
anomalous cycle, cyclorama.
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ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
МОЛОКОПРОВОДОВ В СТАНОЧНЫХ ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ
В.А.Китиков
С.В.Лосик
Э.П.Сорокин
С.Н.Конончук
А.И.Андреев
В статье приведён расчёт, позволяющий обосновать оптимальные
конструктивные параметры молокопроводов при проектировании станочных
доильных установок с целью снижения металлоемкости и для экономии их
стоимости при обеспечении стабильной работы доильных аппаратов и
вспомогательных элементов.
Ключевые слова: молокопровод, вакуумпровод, ферма, доильный аппарат.
Повышение продуктивности животных, качества молока и получение
конкурентоспособной продукции в значительной степени зависят от
конструктивных параметров и технического состояния доильного
оборудования.
Основным элементом доильной установки является вакуумная установка.
Стабильность работы доильной установки зависит от производительности
вакуумной
установки,
параметров
вакуумпровода,
молокопровода,
вакуумрегулятора.
Нарушение стабильной работы любого элемента доильной установки
приводит к нестабильной работе доильного аппарата, что в итоге ведет к
снижению продуктивности животных и сокращению срока использования
лактирующих животных, увеличению заболеваемости коров маститом,
возрастанию потерь молока и молочного жира. Возникает необходимость
обоснования оптимальных параметров молокопровода как одного из основных
элементов доильной установки.
Стабильность вакуумного режима в молокопроводе характеризуется
течением в нём молочно-воздушной смеси. Наилучшим течением молочновоздушной смеси в молокопроводе является расслоенное, которое, согласно
международному стандарту ИСО 5707, должно обеспечиваться в 95% случаев
времени доения.
Устойчивость сохранения такого режима зависит от степени заполнения
трубы в сечении молоком и соотношения скоростей молока и воздуха на
поверхности раздела фаз. Чем меньше диаметр молокопровода и больше
доильных аппаратов находится на линии молокопровода, тем выше его степень
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заполнения и вероятнее появление ”шквального” и ”пробкового” режимов,
влекущих за собой увеличение воздухонасыщения и больше скорости, что
способствует дестабилизации жировой фазы молока. Чем больше диаметр
молокопровода, тем меньше градиент скорости на поверхности раздела фаз и
вероятность возникновения ”шквального” режима и молочных пробок.
В соответствии с ИСО 5707 при указанной в стандарте скорости потока
молока, равной 4 л/мин, для типового коровника на 200 голов при работе
оператора машинного доения с тремя доильными аппаратами, номинальный
внутренний диаметр молокопровода должен быть не менее 46 мм. Исходя из
этого, большинство зарубежных фирм используют для молокопровода
тонкостенные сварные прокатные трубы из нержавеющей стали с внутренним
диаметром 50 мм и толщиной стенки 1 мм. Такие же трубы для
молокопроводов применяются и в отечественных доильных установках АДС-А,
УМД-200, УДА-24Е, УДП-24 с числом доильных мест не более 24.
В Республике Беларусь растет число ферм КРС с большим поголовьем (на
600-1200 голов). Для обеспечения процесса доения животных на таких фермах
при соблюдении технологии необходимо применять доильные установки с
большим количеством доильных мест. При увеличении количества доильных
мест (2х14, 2х16, 2х18, 2х20, 2х22, 2х24) пропускная способность
молокопровода диаметром 50 мм оказывается недостаточной. Для определения
необходимых внутренних диаметров молокопровода в зависимости от
количества доильных мест в доильных установках был проведён их расчёт.
Молочная система станочных доильных установок состоит из двух
участков, расположенных по обе стороны траншеи, и молокоприёмника,
соединяющего эти участки (рисунок 1).
Рис.1. Схема молокопровода
доильной установки
в траншее:
1 − молокопровод;
2 − молокоприёмник

Расчёт
минимального
диаметра молокопровода доильной
установки был проведён, исходя из
необходимого
потребления
воздуха
всеми
устройствами,
работающими от молокопровода, длины его участков, максимально
допустимого перепада вакуумметрического давления в молокопроводе при
работе всех доильных аппаратов и величины давления в молокопроводе (Р=48
кПа), по методике, предложенной Карташовым Л.П., Базаровым М.К. [1].
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Исходя из данной методики, падение вакуума в молокопроводе
определяется зависимостью [1].
С другой стороны, в соответствии с международным стандартом [2]
максимально допустимый перепад вакуумметрического давления в
молокопроводе при работе всех доильных аппаратов не должен превышать
3 кПа:

8    l  Gì2  n2
Ðòð  2
,
  g    1     d 5

(1)

где λ − коэффициент гидравлического сопротивления по длине. Для требуемого
режима движения газожидкостной смеси в молокопроводе и при числе
Рейнольдса Re=10000 для технически гладких труб молокопровода λ=0,0315
[1];
n
2

l − длина молокопровода, l  l0  l м  ,

(2)

где l0 − длина участка молокопровода между молокоприёмником и первым
доильным местом (l0=2м − технические данные);
lм − длина одного доильного места (для доильной установки “Елочка” lм =1,2 м;
для “Параллели” lм =0,6 м; для ‘’Тандема” lм =2,5 м − технические данные);
n − число доильных аппаратов в составе доильной установки, шт.;
Gм − весовой расход молока на один доильный аппарат, Gм=0,0375 кг/с;
g − ускорение свободного падения, м/с2, g=9,8 м/с2;
ρ − плотность молока, кг/м3, ρ=1027 кг/м3;
β − коэффициент газосодержания.
Рр
Vтв 
Ратм

,
(3)
Рр
Vтв 
 Vтм
Ратм
где Vтв − объёмный расход воздуха, отнесённый к одному доильному месту.

Vтв  Vтвд  Vтвс ,

(4)
где Vтвд − объёмный расход воздуха, отнесённый к одному доильному аппарату.
В соответствии с ИСО-5707 объёмный расход Vmвд воздуха одним доильным
аппаратом составляет 10 л/мин, или 0,00017 м3/c. Следовательно Vmвд=0,00017
м3/c;
Vтвс − объёмный расход воздуха, отнесённый к работе других вспомогательных
элементов.
В соответствии с техническими данными при работе других вспомогательных
элементов объёмный расход Vmвс воздуха составляет 10 л/мин или 0,00017 м3/c,
Vmвс=0,00017 м3/c;
Vтм − объёмный расход молока на один доильный аппарат.
В соответствии с ИСО-5707 Vтм=0,0000375 м3/c;
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Ðð
Ðð
− отношение рабочего давления к атмосферному,
=0,52.
Ðàòì
Ðàòì

Преобразуя уравнение (1) с помощью формул (2)-(4), можно получить
следующую закономерность:
n
8    (l0  l ì  )  Gì2  n 2
2
d
.
(5)
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Решая уравнение (5) с помощью программы офисного приложения
Microsoft Excel, можно получить расчётные данные минимальных диаметров
молокопровода, необходимые для проектирования доильной установки с
доением на специальной площадке типа «Елочка».
Данные расчёта минимальных диаметров молокопровода в зависимости
от количества доильных аппаратов доильной установки отображены на рисунке 2.

Рис. 2. Определение минимального диаметра молокопровода в станочных доильных
установках (при максимальном падении вакуумметрического давления 3 кПа и уровне
вакуумметрического давления 48 кПа)

Приведённый расчёт позволяет обосновать оптимальные конструктивные
параметры молокопроводов в станочных доильных установках с целью
снижения металлоемкости и для экономии их стоимости при обеспечении
стабильной работы доильных аппаратов и вспомогательных элементов.
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In article calculation milk-wire which allows to prove optimum design data milkwires at designing milking machines with machine tools with the purpose of decrease
in metal consumption and for economy of their cost at maintenance of stable work of
milking devices and auxiliary elements is brought.
Keywords: мilk-wire, vacuum hose, farm, milking devices.

УДК 637.125

РАСЧЕТ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЭТАПОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ДОЕНИЯ
И.И.Тесленко
И.И.Тесленко
В статье представлен анализ технологических составляющих различных
способ доения.
Ключевые слова: ручное доение, стационарные станки, подвижные станки,
технологические составляющие, производительность.
Процесс доения имеет технологические составляющие, которые являются
постоянными независимо от способа его осуществления. Вместе с тем, в
соответствии со способом доения в технологическую цепочку добавляются
некоторые дополнительные операции.
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Доение может осуществляться в стойлах, на специализированных
площадках, со стационарными или подвижными станками, а также на
передвижных доильных установках с вращающимися станками.
Затраты времени при ручном доении, из расчета на одну корову,
определяются из суммы пооперационного времени
t
Тm = tc + tдр + tпм + tх + tппп + y ,
(1)
N
где tc – время, затрачиваемое на подмывание и вытирание вымени; tдр –
продолжительность по времени ручного доения; tпм - время, затрачиваемое на
перенос молока; tх - время, затрачиваемое на переходы; tппп – время,
затрачиваемое на паузы, простои; tу – время, затрачиваемое на уход за
инвентарем. Как правило, Тm составляет 7-10 минут.
Суммарные затраты времени Тm1 на доение коровы переносным
доильным аппаратом определяются по формуле
Тm1 = tпо1 + tмд1 + tзо1 + tх1 + tппп1 +

t y1  t пмп1
N

,

(2)

где пооперационные затраты времени на: tс1 - санитарную обработку
вымени, tв1 – включение доильного аппарата; tпа1 – подвеску доильного
аппарата на соски вымени; tмд1 - машинное доение; tоа1 - отключение
доильного аппарата; tп1 – перенос доильного аппарата от одной коровы к
другой; tх1 - межоперационные переходы; tппп1 - паузы, простои; tпмп1 перенос молока от места доения к месту первичной обработки; tпо1 предварительные операции процесса доения; tзо1 - заключительные операции
процесса доения; N - число животных, обслуживаемых на одном доильном
аппарате.
При использовании установок с проходными станками и типа «Тандем»
затраты времени на доение каждой коровы определяются по следующей
формуле
t
Тm2 = tпк2 + tвхк2 + tпо2 + tмд2 + tзо2 + tх2 + tппп2 + tвк2 + y 2 ,
(3)
N
где tпк2 - затраты времени на подгон коров к месту доения, tвхк2 – время,
затрачиваемое на открытие станка, впуск коровы и закрытие станка; tвк2 –
время, затрачиваемое на открытие станка, выпуск коровы и закрытие станка.
Остальные обозначения операций по назначению аналогичны с обозначениями
формулы (2), но по количественным показателям неравнозначны, за
исключением затрат времени на доение и машинное додаивание.
Расчетные затраты времени при эксплуатации доильных установок типа
«Елочка» составляют
Тm3 =
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t пк3  tвхк 3  tвк 3
+ tпо3 + tмд3 + tзо3 + tх3 + tппп3 +
,
N3
N

(4)
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где tпк3 – время, затрачиваемое на подгон коров на доение группами по
количеству станков; tвхк3 – время, затрачиваемое на вход коров в станки; tвк3 –
время, затрачиваемое на выход коров из станков; N3 - количество коров в
каждой отдельной группе; N - общее количество коров, обслуживаемое на
установке.
Общее количество надоенного молока Qм равно сумме количества молока
q, надоенного одним аппаратом, с учетом их общего числа Км
nк

Qм = qм1 + qм2 + ... + qмn =  q м .

(5)

n 1

Но число доильных аппаратов на каждого оператора ограничивается
физическими возможностями их обслуживания. Этот фактор зависит от лимита
машинного времени и суммарных затрат на обслуживание каждого аппарата,
зависимость такого рода отражена на номограмме (рис. 1).

Рис. 1. Номограмма зависимости производительности труда оператора
от количества доильных аппаратов

При установившемся режиме времени на переходы и на ручные операции
увеличение числа аппаратов ведет к росту производительности труда только до
того момента, пока лимит машинного времени по значению не сравняется с
суммарными затратами на их обслуживание.
Математическая зависимость этих показателей определяется следующей
формулой
Ко =

tд
t
 1  д  1,
t по  t зо  t х
t сзх
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где Ко – допустимое количество доильных аппаратов, обслуживаемых
одним оператором; tд - средняя продолжительность времени машинного
доения; tсзх - суммарные затраты времени на управление процессом доения
коровы.
Если значение tд/tсзх+1 будет меньше, чем фактическое количество
аппаратов, то коэффициент полезного использования машин снижается. Это
вытекает из роста времени простоев каждого аппарата или передержки их на
сосках. Последнее приводит к боязни животных процесса доения и
преждевременному запуску.
Если значение tд/tсзх + 1 будет больше, чем фактическое количество
доильных аппаратов, то образуются паузы простоев оператора, ведущие к
снижению производительности труда. Поэтому оптимальное количество
аппаратов Ко на одного оператора должно быть равно численному отношению
tд/tсзх + 1.
Каждая из указанных величин в той или иной мере оказывает влияние на
конечные показатели производительности труда. Математически связь данных
показателей, определяющих производительность труда при машинном доении
Рмд, выражена следующей формулой
Pмд=

nд К м qп
.

N  qп

 t ро   К м t зо
К м  t мд


(7)

Таким образом, производительность труда Рмд при машинном доении это количество коров, выдоенных в единицу времени. Она зависит от величины
затрат времени на подготовительные tпо и заключительные операции tзо, числа
доильных аппаратов Км и кратности их использования nд, продолжительности
доения tмд и удельной продуктивности qп подоенных коров N.
Поточно-конвейерная технология доения коров обладает более
существенными резервами для сокращения трудовых затрат и, соответственно,
повышения производительности труда. При ее использовании сокращается
протяженность технологических переходов оператора, уменьшается время,
затрачиваемое на проведение технологических операций процесса доения,
максимально эффективно используется лимитное время, при этом не
нарушается ритм поточности, о чем свидетельствуют аналитические,
экспериментальные и сравнительные данные. Разделение процесса доения на
составляющие позволяет определить технологическую циклограмму, как
принципиальную часть конструкции средств управления и исполнения в
области автоматизации процесса машинного доения.
Литература:
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ПАСТЕРИЗАЦИОННАЯ УСТАНОВКА
С ИНДУКЦИОННЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ
Г.В.Макарова
С.В.Соловьев
Рассмотрена возможность устранения конструктивных недостатков
пастеризационной установки ПМР-02-ВТ с заменой штатного роторного
нагревателя на индукционный, а также приведены основные технические
характеристики модернизированной установки.
Ключевые
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энергосбережение, индукционный нагреватель.
Тепловая обработка молока является одной из самых важных и
обязательных технологических операций в производстве питьевого молока и
молочных продуктов. Для достижения максимального эффекта бактериального
обезвреживания с минимальным воздействием на свойства молока широкое
распространение получил метод тепловой обработки при помощи
пастеризационных установок.
Пастеризация осуществляется при температурах ниже точки кипения
продукта (от 65 до 95 С). Выбор температурно-временных комбинаций режима
пастеризации зависит от вида вырабатываемого продукта и применяемого
оборудования, обеспечивающих требуемый бактерицидный эффект (не менее
99,98%), и должен быть направлен на максимальное сохранение
первоначальных свойств молока, его пищевой и биологической ценности. При
нагревании до 63...70°С и двадцатиминутной выдержке гибнет более 99,9 %
бактерий. Такие же результаты достигаются при нагревании молока до
80...85°С без выдержки [1].
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Обработка молока осуществляется аппаратами косвенного нагрева с
использованием различных теплоносителей. В настоящее время в качестве
теплоносителей применяются: водяной пар, горячая вода, инфракрасное
излучение, топочные газы. Наиболее распространенными теплоносителями
являются пар и горячая вода.
Применение паровых пастеризаторов на малых фермах связано с
дополнительными затратами на установку и обслуживание паровых котлов и
вспомогательного
оборудования,
сложной
автоматизацией,
пожаровзрывоопасностью.
В большинстве пастеризаторов косвенного нагрева, дополнительные
затраты энергии идут на перекачку вторичных теполоносителей и потери тепла
через поверхности трубопроводов. Как следствие такие пастеризационные
установки имеют пониженный коэффициент полезного действия, высокую
энергоёмкость, ограниченные возможности плавной регулировки нагрева
молока и изменения режимов работы.
В нашей академии для проведения лабораторных работ используется
современная пастеризационно-охладительная установка ПМР-02-ВТ принцип
работы, которой заключается в следующем: продукт из накопительной емкости
подается в приемный бак. Из приемного бака продукт посредством насоса
поступает в секцию рекуперации теплообменника, где подогревается
встречным потоком пастеризованного продукта. Из секции рекуперации
продукт поступает в роторные нагреватели. В роторном нагревателе, при
вращении на больших оборотах, продукт, проходя зоны расширения и сужения,
нагревается до температуры пастеризации. Далее он прокачивается через
клапан возврата, выдерживатель, секцию рекуперации, секцию охлаждения и
направляется в емкость для сбора и хранения.
Если в автоматическом режиме работы температура продукта ниже
заданной, то клапан возврата срабатывает и направляет продукт на вход в
секцию рекуперации для повторного нагрева. При этом срабатывает световая и
звуковая сигнализация, предупреждая о том, что посредством регулирующего
крана необходимо уменьшить производительность.
Температура пастеризации продукта индицируется и регистрируется на
приборах в шкафу управления. Пастеризованный продукт из секции
рекуперации поступает в секцию охлаждения, где охлаждается хладоносителем
до заданной температуры и поступает в емкость для сбора и хранения.
Температура выхода продукта индицируется на приборах в шкафу управления
[2].
К преимуществам ПМР-02-ВТ относятся:
−сохранение высокого качества пастеризованного молока (качество
сертифицировано Подольским МИС, ВНИКМИ, Гигиеническим сертификатом
ЦГСЭН);
−полное подавление болезнетворных микробов;
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−экономия электроэнергии до 85% за счет рекуперации. Высокий КПД;
−энергетическая
оптимизация
путем
использования
роторных
нагревателей;
−отсутствие самой нагруженной в тепловом отношении секции пастеризации, на которой в большей мере происходит отложение молочного камня,
накипи, и которая требует постоянной разборки и чистки;
−отсутствие контура теплоносителя (насоса теплоносителя, расширительного бака, электрокотла, секции пастеризации) за счет использования роторных
нагревателей.
При проведении экспериментальных исследований были выявлены
следующие недостатки:
−потери тепла при работе электродвигателя;
−шумность работы;
−потери тепла через корпус нагревателя.
Мы предлагаем заменить вихревой нагреватель в составе установки ПМР02-ВТ на индукционный, достоинствами которого являются:
−индукционные нагреватели не создают повышенную опасность
поражения людей и животных электрическим током;
−в них можно нагревать и непроводящие электрический ток жидкости;
−разность температур между нагревательным элементом и жидкостью не
превышает 10°С, поэтому не происходит выделения накипи при нагревании воды
и казеина при пастеризации молока, не происходит пригорание пищевых
жидкостей;
−срок службы индукционных нагревателей при использовании
оцинкованных труб – 10 лет, а при использовании в качестве материала
сердечника нержавеющей стали – ограничивается сроком годности
электрической изоляции обмотки индуктора [3].
На основании проведенных исследований в лаборатории ВГСХА разработан
индукционный нагреватель жидкости [4], конструкция которого была модернизирована
применительно к установке для высокотемпературной пастеризации жидких пищевых
продуктов ПМР-02-ВТ. Предполагается его использование в качестве
нагревательного устройства на молочно-товарных фермах в линии по
производству питьевого молока.
Разработанный нами индукционный нагреватель (рис. 1) имеет корпус 1 с
расположенным на нем индуктором 2, входной 3 и выходной 4 патрубки.
Нагревательным элементом является сердечник состоящий из трубы 5 и
стержня 6, которые выполнены из нержавеющей стали. Для увеличения
площади теплообмена на внешней поверхности трубы и стержня расположены
ребра 7. Поверх индукционного нагревателя расположена емкость рубашечного
типа выполняющая функции выдерживателя 8. Нагретое до температуры
пастеризации молоко подается в выдерживатель через трубу 9. Снаружи корпус
защищен изоляционным материалом 10 для снижения тепловых потерь.
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Рис. 1. Устройство индукционного
нагревателя жидкости:
1 – корпус; 2 – индуктор;
3 – входной патрубок;
4 – выходной патрубок;
5 – труба сердечника;
6 – стержень сердечника; 7 – ребра;
8 – выдерживатель; 9 – труба;
10 – слой теплоизоляционного материала

Принцип работы индукционного нагревателя на токах промышленной
частоты сравним с работой трансформатора, вторичной обмоткой которого
является короткозамкнутый виток, выполненный в виде металлической трубы.
Под воздействием явления электромагнитной индукции в короткозамкнутом
витке возникает индукционный ток, нагревающий стенки металлической
трубы, а от нее тепло передается, циркулирующему в кольцевом зазоре между
трубой и корпусом, молоку [4].
Для повышения теплового КПД, который составил 0,86, мы установили
поверх обмотки индуктора выдерживатель 8, представляющий собой емкость
рубашечного типа.
Таким образом, тепловой поток мощностью 0,9 кВт, образуемый
протекающими токами через обмотку индуктора, будет осуществлять подогрев
молока в выдерживателе и компенсировать тепловые потери в окружающую
среду. Это конструктивное решение обеспечивает постоянство температуры
молока при его движении в выдерживателе.
Снижение разности температур между нагревателем и молоком
достигается увеличением площади теплообмена и снижением мощности
теплового потока. Площадь теплообмена увеличена за счет приваренных к
внешней поверхности нагревателя ребер 7. Это позволяет увеличить площадь
поверхности в 2,5 – 3 раза. Тепловой поток при этом составляет 3 – 3,5 Вт/см2.
В процессе лабораторных исследований установки ПМР-02-ВТ с
индукционным нагревателем мы получили следующие показатели:
−полная мощность однофазного нагревателя – 5,44 кВА;
−активная мощность нагревателя – 5,0 кВт;
−тепловой КПД с выдерживателем рубашечного типа – 0,95;
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−коэффициент мощности – 0,87;
−производительность (для температуры пастеризации 78-800С), л/ч –
430…450;
−удельная мощность Вт/л – 12,65;
Для сравнения удельная мощность установки ПМР-02-ВТ составляет 13
Вт/л.
На основании проведенных экспериментов планируется в ближайшее
время провести внедрение модернизированной пастеризационной установки в
ООО «Птицефабрика «Борки» Великолукского района Псковской области, где
налажена линия по производству питьевого молока.
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Possibility of elimination of constructive shortcomings of pasterizatsionny
installation of PMR-02-VT, with changeover of a standard rotor heater on induction
and as the mains technical the characteristic of the upgraded installation are given is
considered.
Keywords: electrotechnological process, pasteurization, energy saving, induction
heater.
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ГОВЯДИНЫ
Н.П.Мишуров
Рассмотрена ресурсосберегающая технология производства мяса говядины, в
основе которой лежит организация воспроизводства стада и выращивание
телят по системе «корова-теленок» с последующим интенсивным (зерновым)
откормом молодняка.
Ключевые слова: технология, ресурсосбережение, мясо, говядина,
воспроизводство, выращивание, откорм.
Исторически сложившаяся система землепользования с огромными
площадями естественных кормовых угодий в сочетании с природноклиматическими условиями создают хорошие предпосылки для развития
мясного скотоводства во многих регионах нашей страны, что подтверждается
накопленным опытом выращивания и откорма мясного скота на откормочных
предприятиях и фермах ряда областей страны.
Особого внимания заслуживает опыт применения ресурсосберегающей
технологии производства мяса говядины в ООО «Албиф» (Липецкая обл.),
который является примером современного развития отечественного мясного
скотоводства.
Основным принципом организации производства и технологии
содержания животных в мясном скотоводстве является оптимальное
ограничение издержек на основное стадо с телятами до восьмимесячного
возраста в сочетании с максимальной интенсификацией последующего
выращивания и откорма молодняка. Это обеспечивает наиболее рациональное
использование поголовья мясного скота и кормов для увеличения производства
говядины и снижения ее себестоимости [1].
С учетом этого технология производства говядины в ООО «Албиф»
состоит из двух фаз: репродукция (система «корова-теленок» - использование
коров для получения и выращивания телят на подсосе до отъема) и
интенсивный откорм молодняка. Главная задача в фазе репродукции – получать
ежегодно к отъему от каждой коровы одного здорового теленка.
Поскольку единственной продукцией от мясной коровы является теленок,
все затраты на ее содержание относятся на стоимость полученного теленка.
Поэтому в фазе репродукции в отделениях племенного хозяйства ООО
«Албиф» применяют экстенсивные методы хозяйствования с тем, чтобы
максимально удешевить содержание теленка. Этого достигают путем
круглогодичного содержания племенного стада с молодняком под открытым
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небом в естественных условиях на пастбищах отделений племенного хозяйства
(без использования каких-либо производственных помещений) и применением
малозатратной технологии кормления коров на этих пастбищах в пастбищный
период и преимущественно грубыми кормами (силос кукурузный и солома)
зимой.
При этом специалисты ООО «Албиф» считают, что для дальнейшей
работы в условиях современного рынка необходимо делать ставку на откорм
скота только высокопродуктивных мясных пород, основными отличительными
особенностями которого от скота молочных и комбинированных пород
являются [1]:
1.
Более высокие потенциал роста и качество получаемой продукции
(мяса);
2.
Способность обрастать осенью густой шерстью. Толщина
волосяного покрова с подшерстком у мясного скота достигает 2,5 см, что
защищает его от холода в зимнее время. Особое значение эта способность
имеет для предохранения вымени коров от обмораживания;
3.
Высокоразвитый материнский инстинкт, который проявляется, в
частности, в форме защиты своего теленка от других животных и людей. Это в
существенной степени облегчает пастбищное содержание скота и сохранение
телят;
4.
Хорошая адаптационная способность к самым различным
природным и климатическим условиям с сохранением высокой
воспроизводительной функции и продуктивности;
5.
Животные способны поедать и переваривать грубые и объемистые
корма, отходы полеводства и овощеводства, мукомольной, сахарной,
пивоваренной и спиртовой промышленности.
К тому же у мясного скота высокая способность к накоплению в теле
резервных питательных веществ, особенно жира. Причем 75-80% его
количества откладывается в туше в виде прожилок между мышцами и внутри
их. Благодаря равномерному распределению жировых прослоек в мышечной
ткани молодых бычков узор на срезе мяса напоминает природный рисунок
мрамора. В процессе приготовления эти прожилки тают, наполняя говядину
жирным соком, за счет чего она становится необычайно мягкой.
В соответствии с планами развития предприятия поставщиками
молодняка для откормочной площадки должны стать племенное хозяйство
предприятия и семейные фермы, активная работа по созданию которых сейчас
проводится специалистами компании. Только в Липецкой области планируется
создать в течение ближайших 3-4 лет 50-70 таких ферм. Маточное поголовье
для семейных ферм будет поставляться с племенного хозяйства ООО «Албиф».
Такое разделение технологических процессов способствует, с одной
стороны, лучшему использованию естественных кормовых угодий на
пастбищах за счет обеспечения равномерной нагрузки на них, с другой —
Journal of VNIIMZH №2(6)-2012

103

Ежеквартальный научный журнал

повышению занятости сельского населения и его интеграцию в экономику
страны с сохранением исторической самобытной культуры.
Технология содержания и кормления животных в племенном хозяйстве
основана на умелом использовании пастбищ в течение возможно длительного
периода года.
Для достижения высокой эффективности использования пастбищ и
снижения затрат труда практически все пастбища в хозяйстве огорожены
(планируется огородить все пастбища). Огораживание пастбищ позволяет
упорядочить стравливание травостоя и повысить их продуктивность, кормовую
емкость пастбищных участков, улучшать земли. При этом повышается
производительность труда, поскольку на огороженных пастбищах скот
содержится без пастухов. Для огораживания пастбищ в хозяйстве применяется
пятирядная изгородь из колючей проволоки (столбы - через 5 м), поскольку
изгороди из гладкой проволоки животные разрушают. Наличие в племенном
хозяйстве достаточных площадей улучшенных пастбищ в сочетании с
естественными полностью обеспечивает потребность коров с телятами, нетелей
и ремонтный молодняк в питательных веществах в течение всего пастбищного
периода.
Осеменение животных в племенном хозяйстве проводится в естественных
условиях. Для этого сформировано собственное стадо из 40 племенных быков
абердин-ангусской породы, которые будут находиться вместе с коровами на
пастбищах с августа по октябрь месяц. Планируемая средняя нагрузка на
одного быка – 25 коров. При этом не исключается использование при
необходимости и искусственного осеменения. Задача специалистов в
племенном хозяйстве – получить к отъему не менее 85-90 телят в расчете на
100 коров. Поэтому воспроизводству уделяется самое пристальное внимание.
Проведение сезонной случки и туровых отелов за 60-70 дней имеет
большое значение и преимущества в организации и проведении основных
производственных работ со стадом: маточное поголовье находится в одной
стадии цикла воспроизводства, что дает возможность организовать более
дифференцированное содержание различных групп животных и их
нормированное кормление.
Лучшими сроками сезонной случки специалисты племенного хозяйства
считают август-октябрь, а туровых отелов – май-июнь. Телята, родившиеся в
это время, выращиваются на дешевых пастбищах, могут поедать пастбищный
корм и в сочетании с повышенной молочностью коров в это время быстро
растут и достигают к отъему большой живой массы. В свою очередь, коровы,
отелившиеся в это время, с выходом на пастбище быстро восстанавливают
хорошие кондиции, приходят в охоту и успешно оплодотворяются.
Кроме того, майско-июньские отелы позволяют после отъема от коров
всех телят в возрасте шести-семи месяцев, иметь зимой в маточных гуртах
только взрослых животных. Это удешевляет систему кормления и содержания
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коров зимой, поскольку исключается потребность в производственных
помещениях (телятниках и родильных помещениях), а также дорогостоящих
кормах. Кормить коров можно дешевыми кормами, включая солому.
Таким образом, туровые отелы, дешевое кормление и система
круглогодичного содержания скота на огороженных пастбищах являются
основой ресурсосберегающей технологии, которая позволяет получать к отъему
здоровых и дешевых телят, что при дальнейшем интенсивном их откорме
гарантирует рентабельность производства.
Вторая фаза производства говядины – интенсивный откорм молодняка,
реализуется на откормочной площадке ООО «Албиф», рассчитанной на 13000
голов одновременного, построенной с учетом последних передовых
достижений в отрасли. В целом производственная мощность площадки
составляет 7–7,5 тыс. т высококачественной говядины в год.
К скоту, размещаемому на площадке для откорма предъявляются
следующие основные требования: порода – мясная (в последнее время
предприятие отдает предпочтение мясному скоту абердин-ангусской породы);
возраст – 6-8 месяцев; масса – 200-250 кг; состояние здоровья – подтверждается
ветеринарным свидетельством.
Выгрузка поступающего скота осуществляется без заезда транспорта на
производственную территорию площадки, что минимизирует возможность
эпизоотических вспышек на предприятии. Выгружаемые из транспортных
средств животные сразу попадают в здание приема скота, где их сортируют на
группы по возрасту, а затем направляют в помещение обработки животных.
Помещение для обработки скота оборудовано расколом в виде улитки,
конфигурация и конструктивное исполнение которого обеспечивает
формирование потока животных с их расположением одного за другим. На
выходе из раскола размещен станок с гидравлическим приводом для фиксации
животных фирмы «Cattilac» (США), оснащенный весоизмерительным
терминалом.
После захода животного в станок оно фиксируется, после чего
выполняется весь предусмотренный комплекс работ: на ушах животного
закрепляются пластиковые бирки с индивидуальным номером, оно
взвешивается, делаются необходимые прививки, выполняется при
необходимости удаление рогов, осуществляется обработка от паразитов и отбор
крови. Длительность обработки одного животного не превышает 1-ой минуты.
Все данные по вновь поступившему скоту заносятся в компьютерную базу
данных и сохраняются. Работа по приему и обработке скота осуществляется
совместно с районными и областными ветеринарными службами.
Прошедшие санитарную обработку животные направляются в секции для
карантина, где они находятся до получения результатов анализа крови из
областной лаборатории, после чего здоровые животные размещаются
непосредственно по загонам откормочной площадки.
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В основе технологии откорма скота используется круглогодичное
беспривязное содержание молодняка под открытым небом в загонах (общее
количество загонов на откормочной площадке – 60) по 200 – 250 голов от
момента поступления до конца периода откорма. В каждом загоне находятся
животные одной возрастной группы и весовой категории с разницей в весе 5070 кг.
Фронтальное ограждение загонов изготовлено из двух труб и кормушки,
по остальному периметру – в виде сплошного деревянного забора.
Поверхностное покрытие загонов выполнена из утрамбованной глины (глубина
слоя – 50 см) с продольным уклоном, чтобы навозные стоки, дождевая и талая
вода беспрепятственно уходили с поверхности загонов в сборные коллекторы
(размещены в задней части каждого ряда загонов), оставляя загоны достаточно
сухими. В каждом углу загона предусмотрены ворота для прохода скота и
проезда рабочего транспорта.
Для создания благоприятных условий для отдыха животных в осеннезимние месяцы до наступления осенних дождей в центре загонов из соломы
или опилок формируются курганы шириной 10-12 м и высотой около 1 м.
В технологии откорма ООО «Албиф» основу составляют три кормовых
компонента – высококачественный силос, плющеная кукуруза и рапсовый
шрот. На различных стадиях откорма применяются два типа рационов: основу
первого рациона составляет силос; второго — концентрированные корма
(плющенная кукуруза и рапсовый шрот), этот рацион применяется на
последних этапах откорма с целью придания говядине «мраморности». Также в
структуру рационов обязательно входят минеральные подкормки.
Качественные характеристики всех, входящих в состав рационов компонентов,
периодически исследуются в лабораториях городов Липецка и Воронежа, а
также в лаборатории ЗАО «Зерос».
Ежедневно специалист по кормлению животных с помощью
разработанной в компании специальной программы составляет рацион
кормления животных для каждого загона с учетом поедаемости ими кормов за
предыдущий день (с утра специалист проверяет кормушки у каждого из
загонов, фиксируя уровень поедаемости в них кормов). При составлении
рациона для кормления животных каждого из загонов учитываются следующие
факторы: питательная ценность всех исходных компонентов кормосмеси;
возраст, масса и количество животных в загоне; погодно-климатические
условия (летом при высокой температуре окружающего воздуха животные
больше пьют воду и меньше потребляют корма); время года (в сильные морозы
потребление корма возрастает, т. к. часть энергии кормов идет на поддержание
жизнедеятельности организма животных). В среднем общий суточный расход
корма на предприятии составляет 12-14 кг на одно животное.
По завершении расчета рационов специалист по кормлению заполняет
ведомость рационов (в 2-х экземплярах), в которой приведены состав рационов
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и какой рацион и его количество необходимо выдать животным для каждого
загона (бывает до 10 рационов в день).
Один экземпляр ведомости выдается механизаторам, которые занимаются
приготовлением кормов, а второй – водителю-оператору по раздаче кормов.
Приготовление и раздача кормосмесей на предприятии осуществляется с
помощью смесителя-кормораздатчика, установленного на автомобильное
шасси.
Раздача кормосмеси животным осуществляется в кормушки 4 раза в день
в соответствии с ведомостью рационов (где приведено в какой загон и какое
количество кормосмеси определенного рациона необходимо выдать)
и
показаниями
дисплея
весоизмерительного
терминала
смесителякормораздатчика.
Одно из важнейших условий повышения продуктивности и сохранности
животных — обеспечение их необходимым количеством доброкачественной
питьевой воды. С учетом этого на предприятии создана централизованная
система водоснабжения, которая включает в себя: 3 скважины с насосами для
подачи воды; два резервуара для воды емкостью по 500 м3 каждый; насосную
станцию 2-го подъема и систему распределительных трубопроводов.
Водораспределительной системой трубопроводов охвачены все объекты
откормочной площадки и в первую очередь загоны, к которым коммуникации
проложены под землей.
Для поения молодняка в каждом загоне установлена групповая
поплавковая поилка с электроподогревом Watermaster 96 фирмы «RITCHIE
INDUSTRIES INC.» (США), которая обеспечивает животных необходимым
количеством воды (расход воды на поение — 30-100 л на голову в сутки. Такой
большой
расход
объясняется
концентратным
типом
кормления).
Электроподогрев обеспечивает бесперебойную работу поилки в зимнее время
года.
В загонах, где поступивший молодняк находится на карантине для поения
скота используются групповые поплавковые поилки Omni Fount-500 этой же
фирмы.
Ветеринарно-санитарное благополучие скота на откормочной площадке и
экологическая обстановка вокруг предприятия в целом в значительной степени
зависит от своевременной утилизации навоза и применяемых для этого
способов. Поэтому решению этого вопроса на предприятии уделяют большое
внимание.
Уже в проекте площадки были заложены, а при ее строительстве
возведены все необходимые
сооружения для обеспечения удаления и
переработки навозной массы с эффективным последующим использованием ее
в качестве органического удобрения.
Так, для сбора навозных стоков с поверхности загонов (вместе с
дождевой и талой водой) вдоль задней части загонов выполнены сборные
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коллекторы, которые имеют естественный уклон в сторону навозохранилищ
(всего на предприятии 8 навозохранилищ для навозных стоков общей
вместимостью 80 тыс. м3). В навозохранилищах навозные стоки накапливаются
и выдерживаются в течение времени, необходимого для естественного
обеззараживания от патогенной микрофлоры, яиц гельминтов и семян сорных
растений.
После выдерживания и обеззараживания в навозохранилищах навозные
стоки используются на близлежащем поле предприятия (площадью около 100
га) в качестве жидкого органического удобрения. Внесение удобрений на поле
осуществляется с помощью дождевальной машины барабанного типа
итальянской компании Irriland. Мобильность и высокая производительность
являются главными достоинствами такого способа внесения жидких
органических удобрений.
Поверхность загонов от навоза очищают весной или осенью, в
зависимости от загрязнения. Для этого используется фронтальный погрузчик,
который одновременно выполняет две операции — очистку загонов и погрузку
навоза в транспортные средства. Далее навозная масса, содержащая помимо
навоза также солому или опилки (применяемые для формирования кургана),
вывозятся на расположенную рядом специальную асфальтированную
площадку, для дальнейшей переработки в экологически безопасные
органические удобрения.
Основным требованием к подготовленному для использования в качестве
органического удобрения навозу является отсутствие в нем возбудителей
инвазионных и инфекционных болезней, жизнеспособных семян сорных
растений. В связи с этим для подготовки навоза к использованию на
предприятии была выбрана технология экспресс-компостирования, которая
помимо своей относительной простоты, низких затрат ресурсов и высокой
эффективности, позволяет перерабатывать большие объемы навозной массы.
Для практической реализации этой технологии на территории
предприятия была построена специальная асфальтированная площадка
(площадью 2 га) и закуплено соответствующее оборудование. При помощи
транспортных средств из доставляемой от загонов навозной массы
формируются бурты по всей длине асфальтированной площадки.
Суть применяемого на предприятии метода экспресс-компостирования
заключается в том, что разогрев компостной смеси до требуемой для
гарантированного обеззараживания температуры осуществляется за счет
механического интенсивного насыщения навозной массы кислородом воздуха
компостирующей установкой «SCARAB». Установка имеет рамную
конструкцию мостового типа, которая установлена на пневматических колесах.
Двигатель установки расположен сверху, а рабочий орган — фронтально,
между опорами установки. Рабочий орган установки представляет собой вал, на
поверхности которого размещены лопатки на стойках. Во время вращения вала
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и воздействия лопаток на навозную массу происходит не только разрыхление и
интенсивное насыщение кислородом субстрата, но и частичное измельчение
входящих в его состав длинноволокнистых растительных материалов
(например, соломы), а также формирование компостируемого бурта.
Контролируемыми параметрами эффективности протекания процесса
компостирования являются температура и физико-механические свойства
субстрата (сыпучесть, влажность и др.). Для поддержания температуры на
требуемом уровне (65-70 оС) перебивку буртов осуществляют 3-4 раза за весь
период обработки, длительность которого в среднем составляет 21 день. После
завершения обработки компост, который представляет собой ценное
экологически безопасное органическое удобрение, вносится в соответствии с
агротехническими сроками на поля ЗАО «Зерос».
Экологическая безопасность функционирования отдельных блоков
площадки и предприятия в целом подтверждается позитивными результатами
мониторинга состояния воздушной среды. Применение качественных
экологически чистых и полностью сбалансированных по питательным
веществам кормов, бесперебойное водоснабжение и соблюдение персоналом
всех требований по содержанию при откорме молодняка на площадке
гарантирует высокий уровень среднесуточных привесов животных, который в
настоящее время достигает 1500 г и выше, а также высокое качество
выпускаемого продукта.
Окончание откорма происходит при достижении возраста животными
примерно 18-20 месяцев и массы в 500-550 кг. По окончании периода откорма
скот отправляется на мясоперерабатывающий комплекс через здание приёма
скота. Погрузка скота производится без заезда транспорта на территорию
площадки, что минимизирует возможность эпизоотических вспышек.
Таким образом, в основе ресурсосберегающей технологии производства
мяса говядины в ООО «Албиф» лежит организация воспроизводства стада и
выращивание телят по системе «корова-теленок», включающая в себя сезонное
(весеннее) получение телят при туровых отелах, подсосное выращивание телят
до 6-8-месячного возраста на пастбищах при ограничении затрат на содержание
основного стада с последующим интенсивным откормом молодняка.
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A resource-saving beef production technology based on organization of herd
reproduction and calf breeding by the "a cow-a calf" system followed by the intensive
(grain) fattening of young animals is discussed.
Keywords: technology, resource saving, meat, beef, reproduction, breeding,
fattening.

УДК 631.171:636

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ДВУХКОНТУРНАЯ СИСТЕМА
ПРОМЫВКИ МОЛОКОПРОВОДОВ ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
В.В.Кирсанов
Р.Ф.Филонов
В.Ю.Матвеев
В работе рассмотрены вопросы создания энергоэффективной двухконтурной
системы промывки на основе мобильного электрифицированного устройства с
активными рабочими органами. Применение данной системы позволяет
разделить процессы промывки доильных аппаратов и молокопровода, что
обеспечивает эффективную гидромеханическую промывку доильных
аппаратов и очистку молокопровода мобильным устройством с минимальным
количеством моющего раствора.
Ключевые слова: система промывки, автомат промывки, доильные аппараты,
молокопровод, контуры промывки, мобильные электрифицированные
устройства с активными рабочими органами.
В настоящее время идет процесс интеграции России во Всемирную
торговую организацию. При этом национальные стандарты по ряду параметров
для молока высшего и первого сорта значительно уступают европейским. Так,
молоко высшего сорта должно содержать КМАФАнМ, КОЕ/см3 (г), не более: в
России – 300 000, в Восточной Европе – 100 000, в Германии - 50 000, то есть
имеется 6-ти кратное отставание от стандартов ЕС по уровню бактериальной
загрязненности.
В связи с этим проблема повышения качества молока в последнее время
приобретает особую актуальность. Это позволит повысить рентабельность
производства молочной продукции и получить продукцию высокого качества.
Основными контролируемыми показателями являются: плотность, кислотность,
бактериальная обсемененность, степень механической загрязненности,
содержание соматических клеток и др. [1]
110

Вестник ВНИИМЖ №2(6)-2012

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

Следует отметить, что животноводы объективно заинтересованы в
повышении этих показателей, так как закупочные цены на молоко высшего
сорта, значительно выше, чем на молоко первого сорта. Однако обследование
ряда хозяйств показало, что не все готовы к реализации федерального закона
Российской Федерации № 88-ФЗ, утвердившего «Технический регламент на
молоко и молочную продукцию» 12 июня 2008 г.
Основным препятствием является показатель микробиологической
обсемененности, который в значительной степени зависит от санитарного
состояния доильных установок.
Современные доильные установки, как правило, снабжены автоматами
промывки, обеспечивающими эффективную промывку оборудования. Их
использование позволят: снизить затраты ручного труда и влияние
человеческого фактора на конечный результат мойки. Некоторые из
существующих автоматов представлены на рисунке 1.

1

2

3
4
5
Рис.1. Автоматы промывки
1 – T10S (DeLaval), 2 – TOP WASH Lite (Гомель), 3 – TurboStar (Westfalia),
4 – UNIWASH 3 (SAC), 5 – БУМП-3 (Фемакс)

Однако их эксплуатация сопряжена с известными трудностями. Так,
например, автомат промывки «Турбостар» фирмы «Westfalia Surge» [2]
оснащен комплектом ТЭНов для подогрева моющего раствора, мощностью 24
кВт, что в 2,5 раза превышает мощность вакуумных установок, используемых
на установках типа «молокопровод – 200». Кроме того, следует отметить
значительный расход воды и моющих средств, используемых для промывки
оборудования.
Рекомендуемые вместимости большинства автоматов промывки
составляют 150…200 литров, что предполагает при 3-х фазном цикле
последоильной промывки (ополаскивание – мойка – ополаскивание), расход,
как минимум 500-600 л воды за цикл промывки, не считая преддоильного
ополаскивания холодной водой. Также весьма значителен и годовой расход
моющих средств, который исчисляется сотнями килограммов. Несмотря на
тщательное ополаскивание, в труднодоступных участках остается
незначительное количество моющего раствора, попадающего впоследствии в
молоко.
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Исходя из вышеизложенного, необходимо разработать новые
инновационные энергосберегающие и экологически безопасные технологии
очистки и дезинфекции доильных установок, на основе интенсификации
воздействия гидромеханических, тепловых и химических факторов.
В настоящее время предложены эффективные схемы промывки
молокопроводов с инжекторным впуском воздуха и предварительной
аккумуляцией промывочной жидкости [3], позволяющие интенсифицировать
режим промывки за счет увеличения скорости движения жидкости в пробковом
режиме, обеспечивая при этом хорошие санитарно-гигиенические показатели
оборудования. Однако значительная протяженность закольцованных
молокопроводов (до 200 метров) требует, как уже отмечалось, большого
расхода воды, моющих средств и необходимость подогрева моющего раствора
в процессе циркуляции с 40 до 70°С. Это вызывает дополнительные затраты
энергии.
Нами было предложено [4] пневмомеханические устройство промывки с
активным рабочим органом (щеткой), приводимой в действие за счет
воздушного потока, воздействующего на приводной элемент лопастного типа
при движении устройства в вакуумируемом молокопроводе. Работа устройства
(рис. 2) происходит следующим образом: вакуум давит на приводной элемент
(1), увлекая его за собой и приводит его во вращательное движение, он в свою
очередь через соединительное звено (2) передает это вращательное движение
чистящим элементам (3).

Мс

Mвр

Q

1

2

Рвак

dм

Ратм

dотв

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

3

В этом случае расход моющего раствора нужен только для
«смазывающего» эффекта, которое будет вращаться вместе с пыжом, совершая
винтовое движение и эффективно очищая внутреннюю поверхность
молокопровода.
Воздушный поток «Q», воздействует на приводной элемент (1),
выполненный в виде лопастного вентилятора создает вращательный момент
«Мвр», который через соединительное звено (2), приводит во вращательное
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движение устройство очистки – пыж, в котором выполнены внутренние каналы
для прохода воздушного потока. Очевидно, что справа от устройства в
трубопроводе действует вакуумметрическое давление Рвак, а слева устройство
конца трубопровода будет атмосферное давление Ратм. Скорость воздушного
потока, поступающего на приводной элемент, будет пропорциональна разности
давлений (Ратм – Рвак).
Условное вращение потока запишется следующим образом:
Мвр ≥ Мс ,
где Мвр, Мс – соответственно вращательный момент, создаваемый
приводным элементом и момент сопротивления потока. Такой очиститель
позволяет существенно снизить затраты воды, моющих средств и энергии при
промывки «гладкоствольных» структур, какими являются молокопроводы
доильных установок. Дальнейшим развитием этой технологии является
создание двухконтурной технологической системы промывки:
1 – контур: включает – автомат промывки, стенд доильных аппаратов –
молокоприемник – молочный насос – автомат промывки (рис. 3).
При этом жидкость циркулирует по малому контуру, эффективно
промывая доильную аппаратуру, с большой скоростью, не остывая и с малым
количеством моющего раствора.
2 – контур представляет собой закольцованную линию молокопроводов.

Рис.3. Схема двухконтурной системы промывки доильных установок:
1 – автомат промывки; 2 – доильные аппараты; 3 – молочный насос;
4 – молокоприемник; 5 – концевые устройства; 6 – молокопровод
малый круг промывки
большой круг промывки
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Данная структура не содержит перепадов «живых» сечений и может
промываться предлагаемым устройством с активным рабочим органом
(пыжом), который запускается с торца молокопровода с одновременной
подачей в него небольшого количества раствора для исключения эффекта
сухого трения. Пройдя круг по молокопроводу устройство начинает двигаться
автоматически в обратном направлении, совершая несколько циклов. Пыж
запускается через специальные концевые устройства молокопровода и в них же
останавливается.
Устройство с активным рабочим органом может быть выполнен в двух
исполнениях: исполнение 1 – с вакуумным приводом от воздушного потока;
исполнение 2 – с электроприводом. Устройство (исполнение 1) было уже
рассмотрено ранее [4]. Исполнение 2 с электроприводом исключает
необходимость применения вакуума, поскольку движение осуществляется за
счет воздушного потока, создаваемого лопастными вентиляторами (рис. 4).
Устройство имеет симметричную конструкцию, в центре которой расположен
электрический движитель с направляющими опорами (5), которые движутся по
стенкам трубопровода. Справа и слева от электропривода расположены пыжиочистители (2) с внутренними каналами для отвода воздушного потока и
промывочной жидкости, которая проходит по стенкам трубопровода, омывая
внешний корпус электродвигателя и охлаждая его. Винты (3), приводимые от
электродвигателя создают необходимую тягу для самопередвижения и привода
очистителей.

Рис.4. Схема устройства
очистки молокопровода:
1 – молокопровод;
2 – очиститель;
3 – вентиляторы;
4 – электропривод;
5 – движителинаправляющие;
6 – соединительное звено

Симметричность конструкции позволяет реверсировать режим работы,
гасит удары при остановке в концевых устройствах, осуществляя движение по
трубопроводу в обратном направлении. Питание электродвигателя
осуществляется от аккумулятора, заряжаемого между циклами промывки. Для
эффективной очистки трубопровода достаточно 2 – 3 циклов прохождения
устройства, при необходимости в молокопроводе может поддерживаться
небольшой уровень вакуума.
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Предлагаемая двухконтурная схема промывки доильных установок с
использованием мобильного устройства для очистки молокопроводов позволит
сократить продолжительность промывки, расход воды и моющих средств более
чем на 50 %, а также расход электроэнергии на 25 – 30%. Таким образом,
возможно снижение общих затрат на получение молока, с одновременным
повышением его качества.
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In work questions of creation effective energy two-plan metric system of washing on
the basis of the mobile electrified arrangement with active working bodies are
considered. Application of the given system allows to divide processes of washing of
milking devices and milking devices, that provides effective hydro mechanical
washing milking devices and clearing milking devices with a mobile arrangement
with a minimum quantity of a washing solution.
Keywords: system of washing, the automatic device of washing, milking devices,
milk is a wire, contours of washing, the mobile electrified arrangements with active
working bodies.
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ДОИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДКТ- 24
И.И.Тесленко
И.И.Тесленко
В статье представлена информация об устройстве и технических
характеристиках поточно-конвейерной доильной установки ДКТ-24 типа
«Карусель».
Ключевые слова: доильный конвейер, платформа, станок, площадка
оператора, система кормления, ходовая часть, приводная станция,
манипулятор, молокосборник, центральный узел, система автоматического
управления.
Поточно-конвейерная дольная установка ДКТ-24 конструкции Тесленко
рассчитана на 24 станка с «косым» расположением животных предназначена
для осуществления процесса доения на фермах с поголовьем 400-800 коров.
Доильная установка ДКТ-24 состоит из платформы, доильной
аппаратуры, манипуляторов, молокосборников, молокосъемника, вакуумлинии,
водолинии, системы электроснабжения, центрального узла, приводной станции,
ходовой части, системы кормления концентрированными кормами, системы
автоматического кормления.
Платформа доильного конвейера выполняет функции несущей части на
которой располагаются 24-е станка с кормушками (рис. 1), 24-е манипулятора,
24-е доильных аппарата, 24-е молокоприемника, кольцевой вакуумпровод,
кольцевая водолиния, кольцевая система электропитания средств автоматики,
приборы автоматического управления, площадка для оператора.
Диаметр платформы по внешней части конструкции составляет 10
метров, а по внутренней 5,4 метра. Платформа выполнена из
металлоконструкций, образующих основную часть для размещения животных в
процессе доения и площадку для технологических передвижений оператора.
Основная часть платформы разделена несущими несущими балками 1
(рис. 1, 2) на 24 сектора по 15 градусов каждый. Сектор состоит из трех
ограждающих частей и является поверхностью для размещения доильных
станков. Задняя и средняя решетки имеют трапециевидный периметр, а
передняя пятиугольный. Каркас выполнен из металлического профиля,
внутреннюю часть которого заполняют доски, которые служат полом в
доильных станках. В процессе доения животные располагаются на площади
двух смежных секторов, занимая при этом только часть их пространства.
Передние конечности животного размещаются на задней и средней решетках
одного сектора, а задние конечности на передней и частично средней решетках
смежного сектора.
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Задние
конечности
первого
(условно)
животного
находятся
приблизительно на уровне передних, следующего за ним животного. Таким
образом, коровы располагаются под углом 25о к круговой части конвейера.
Средняя длина станка, размещающегося на площади двух смежных секторов,
составляет 2,4 метра.

Рис. 1. Общий вид сверху платформы
доильного конвейера ДКТ-24

Станок предназначен для размещения животных на платформе установки
и обеспечения их частичной фиксации в процессе доения. Границы станка
обозначены барьерами 2 (рис. 2), состоящими из металлических конструкций
круглого сечения. Каждый станок имеет четыре металлических стойки, две из
которых являются смежными, то есть выполняют ограничительные функции
для соседних станков – первого (условно) и последующего. Барьер станка
состоит из боковой задней части. Правый боковой барьер имеет проем для
осуществления процесса подвески доильного аппарата на вымя справа от
животного.
Задний барьер, определяющий границу станка, укреплен шестью
поперечинами, выполненными из трубчатых конструкций. Возле кормушки 8
(рис.2) имеется четвертая стойка станка, обеспечивающая процесс фиксации
животного. В нижней части станка под решетками установлен поддон 16
(рис.2) для осуществления отвода в канализационную систему возможной
дефекации животного.
Поверхность станков находится на высоте 1,2 метра выше нулевой
отметки внутренней части полов доильного зала (рис. 2). Круговая
технологическая площадка операторов располагается на высоте 0,45 метра
выше нулевой отметки и ниже 0,75 метра от поверхности станков, что создает
оптимальные условия для рабочих движений оператора, обеспечивая эффект
«рабочего стола».
Площадка оператора машинного доения предназначена для обеспечения
его технологических действий по осуществлению непрерывного процесса
подвески и снятия доильных аппаратов и контроля за доением.
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Рис. 2. Поперечный разрез платформы доильного конвейера ДКТ-24

Отсутствие площадки для оператора (на примере некоторых доильных
установок типа «Карусель» такой фирмы, как Westfalia) может повлиять на
производительность и безопасность труда. В случае отсутствия площадки
оператор, обслуживая животных, должен боком передвигаться вслед за
конвейером, сосредоточив внимание на рабочих операциях по установке и
снятию доильных аппаратов, при этом снижается его внимание на процесс
собственного движения, что может послужить причиной его падения, таким
образом, повышается степень травмоопасности. Либо процесс доения должен
быть цикличным по следующей технологической схеме. Корова поступила на
конвейер, вращая «Карусель», ее передвинули на участок подвески аппаратов,
конвейер остановили, надели доильные аппараты, в это время на конвейер
вошла следующая корова, конвейер продвинули и повторили процесс.
Подобная цикличность снижает производительность и нарушает процесс
поточности.
Технологическая площадка крепится к платформе с помощью двадцати
четырех подвесок 3 (рис. 2), по числу секторов. Полы площадки выполнены из
антисептированной деревянной доски 40 х 150 мм (позиция 90, рис. 2, вид Н-Н)
и закрепляются с помощью болтовых соединений (позиции 35, 41, 61, рис. 2,
118

Вестник ВНИИМЖ №2(6)-2012

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

вид Н-Н) стандартных размеров. На подвесках рабочей площадки оператора
закрепляются молокосборники и инженерные коммуникации – линия
электроснабжения, вакуумлиния, водолиния. Для крепления используются
также стандартные болтовые соединения 27, 28, 29, 30 (рис. 2). В нижней части
платформы с помощью накладок 17 закрепляется круговой рельс 15 (рис. 2),
ходовой части поточно-конвейерной доильной установки.
Ходовая часть предназначена для осуществления процесса вращения
доильной установки и состоит из рельса и опорных катков. Рельс, как уже
отмечалось, крепится к платформе, а опорные катки стационарно
устанавливаются на постамент на уровне 0,4 м от нулевой отметки внутреннего
пола доильной установки. Для предотвращения бокового смещения всей
конструкции доильной установки предусмотрены вертикальные катки,
установленные также на постаменте.
Источником кругового движения конвейерной доильной установки
является
приводная
станция,
рассчитанная
на
электропривод
электродвигателем мощностью 1,7 кВт. Скорость вращения доильной
установки изменяется за счет ступенчатого переключения передаточного
механизма. Пусковой момент плавный и рассчитан по времени на 2-3 сек [1].
Маршруты поступления коров на доение начинаются с выгульных
площадок или помещений коровников по проходным галереям с твердым
покрытием и сточной канализацией. Подмывание вымени и сдаивание первых
струй молока выполняется на первом рабочем месте еще до поступления
животного на конвейер. При проверке состояния вымени коров первые струи
молока сдаиваются в отдельную посуду с сеткой.
На конвейере корова обслуживается вторым оператором. Он подводит
под соски вымени манипулятор с доильными стаканами и навешивает их.
Разрыв времени между подмыванием и подвеской аппаратов не должен
превышать 60 с. Этот режим устанавливается в каждом конкретном случае
технологами [1]. Молоко от вымени коровы на конвейерных установках
поступает по одной из трех технологических схем:
1-я схема: доильный аппарат - шланги - кольцевой молокопровод радиальный молокопровод - центральный насос-опорожнитель - машины
первичной обработки - танки для хранения;
2-я схема: доильный аппарат - шланги - прозрачный молокосборник молокосъемник - машины первичной обработки молока - танки для хранения;
3-я схема: доильные аппараты - шланги - молокопровод - прозрачный
молокосборник - кольцевой молокопровод конвейера - радиальный
молокопровод - центральный отводной коллектор - счетчик молока - машины
первичной обработки молока - танки для хранения. При полном повороте
конвейера выдоенная корова переместится к выходному проему, где она сходит
с «Карусели» и через проходную галерею возвращается к месту своего
основного содержания.
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Поточно-конвейерная доильная установка ДКТ-24 рассчитана на
обслуживание 400-800 коров, допустимая максимальная нагрузка составляет
1200 коров. Расчетная производительность установки равна 220 коров/ч.
Обслуживающий персонал с учетом подгона коров (1 смена) – 4 человека. На
каждого из обслуживающего ДКТ-24 персонала приходится по 6 доильных
аппаратов. Установленная мощность электропривода доильного конвейера
составляет 1,7 кВт. Затраты электроэнергии на привод конвейера из расчета на
одну корову – 0,009 кВтч.
Общая металлоемкость доильной установки с технологическим
оборудованием равна 10570 кг. Для размещения поточно-конвейерной
доильной установки ДКТ-24 требуется производственное помещение общей
площадью 264 м2.
Применение поточно-конвейерной доильной установки ДКТ-24 позволяет
снизить
количество
используемых
производственных
площадей,
задействованных в технологии процесса доения на 48-56 % и повысить
производительность труда на 25 % в сравнении с базовыми технологиями
машинного доения.
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The information about the device technical characteristics of conveyor-line milking
machine MCT-24 of type Carousel is represented in the article.
Keywords: milking conveyor, platform, machine tool, area of operator, system of
feeding, undercarriage, driving station, manipulator, milk interceptor, central unit,
system of automatic control.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА
ТРАВЯНИСТЫХ КОРМОВ ДЛЯ МОЛОЧНОГО СКОТА
В.А.Кулаков
Е.Г.Седова
Представлены результаты исследований по установлению продуктивного
потенциала луговых агрофитоценозов в зависимости от режима
использования, дана оценка различных технологий производства травянистых
кормов и определена необходимая площадь пастбищ, сенокосов и укосных
травостоев в зависимости от технологий заготовки кормов для молочного
скота.
Ключевые слова: продуктивность, использование, технология, травянистые
корма, сенокос, пастбище.
Выбор системы лугового кормопроизводства определяется рядом
факторов, одним из основных является размер хозяйства и концентрация скота.
В условиях крупного хозяйства принята система разделения площадей
пастбищного, сенокосного и многоукосного использования травостоев,
обусловленная в основном высокой концентрацией животных и связанными с
этим организационно-технологическими и экономическими требованиями к
оптимизации структуры луговых угодий.
При высокой концентрации скота (600-1200 коров в одном месте)
практически невозможно создать агрофитоценозы пастбищного, сенокосного и
многоукосного использования в одном массиве (природные кормовые угодья и
прилегающая пашня) из-за удлинения коммуникаций и часто отсутствия
требуемой площади кормовых угодий.
Для полного удовлетворения в травянистых кормах на летний и зимний
периоды для одной коровы требуется в зависимости от продуктивности
животных и урожайности кормовых угодий 1,2-2,0 га.
Для мелких фермерских, акционерных и других хозяйств, имеющих
небольшие площади сельскохозяйственных угодий и ферму на 16-30 коров,
нужны другие организационно-технологические принципы при создании
кормовой базы на основе луговых агрофитоценозов.
В малых хозяйствах с относительно небольшим поголовьем скота есть
возможность организовать производство пастбищных и зеленых кормов, сена в
одном массиве сельскохозяйственных угодий. Это позволит чередовать режим
использования агрофитоценозов как в течение вегетационного периода, так и по
годам. В этом случае более эффективно используется положительное
последействие
пастбищного
и
укосного
использования
луговых
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агрофитоценозов, снижается отрицательное воздействие этих режимов на
устойчивость и долголетие сеяных трав, полноту использования корма и в
конечном итоге на повышение продуктивности кормовых угодий и снижение
затрат на производство травянистых кормов.
При пастбищном использовании быстрорастущие верховые и
полуверховые злаки стравливаются большее число раз, чем низкорослые
(низовые злаки и разнотравье) и поэтому оказываются в менее благоприятных
условиях развития. На сенокосе, наоборот, травы отчуждаются в поздние фазы, и
верховые злаки сохраняются в травостое более длительное время. При одном
режиме использования уже на второй-третий год в агрофитоценозе остается
один доминант – более конкурентоспособный вид в данных условиях.
Чередование выпаса с сенокосокошением повышает продуктивное долголетие
трав, а, следовательно, способствует устойчивости агрофитоценозов.
В связи с изложенным нами были проведены исследования по выявлению
рациональной системы производства травянистых кормов для молочного скота,
как в летний, так и на зимний периоды, на основе комбинированного
использования злаковых агрофитоценозов. Для решения поставленной задачи на
Центральной экспериментальной базе ВНИИ кормов (Московская область)
проведены два полевых опыта. Травостои созданы путем перезалужения
пастбищных участков с выродившимися агрофитоценозами травосмесью из ежи
сборной сорта ВИК 61, овсяницы луговой ВИК 5 и тимофеевки луговой ВИК 9.
Изучали следующие режимы использования: 1. пастбищное (4 цикла), 2.
сенокосное (2 укоса), 3. переменное по годам использование (пастбищное в
первый год, сенокосное во второй и т. д. 4. переменное по годам использование,
но в отличие от варианта 3 - в первый год травостой использовался по
сенокосной технологии, следующий год по пастбищной и т. д., 5. переменное в
вегетационный период использование (1 и 3 циклы – пастбищное, 2 –
сенокосное), 6. переменное в вегетационный период использование (1 –
сенокосное, 2 и 3 циклы – пастбищное), 7. трехукосное использование. Сезонная
доза азота при пастбищном использовании в опыте 1 (8 лет) – 240 кг/га по 60 кг
под цикл, в опыте 2 (6 лет) – 180 кг/га по 45 кг под цикл (средневзвешенная – 214
кг/га), при сенокосном – 120 кг/га и трехукосном – 150 кг/га, фосфорных – 45
кг/га и калийных – 120 кг/га действующего вещества. Почва характеризовалась
средней обеспеченностью фосфором и калием.
В период проведения экспериментальных исследований по всем режимам
использования травостоев основу урожая формировали сеяные виды трав. Так, в
опыте 1 на восьмой год при постоянном пастбищном использовании в травостое
содержалось 60-70 % (в зависимости от цикла) сеяных злаков, при сенокосном –
72-74 %. В опыте 2 на шестой год по соответствующим вариантам
использования – 60-75 % и 74 % в первом укосе и 85 % во втором. В обоих
случаях доминантом была ежа сборная, на долю овсяницы луговой и тимофеевки
луговой приходилось 2-3 % общего урожая при пастбищном и до 8 %
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сенокосном использовании. В первые два года доминировала овсяница луговая,
кроме сенокоса, где доминировала тимофеевка луговая. В условиях постоянного
сенокосного использования агрофитоценозы были более устойчивы к внедрению
низовых злаков и разнотравья (в основном одуванчика лекарственного), а
тимофеевка луговая была более конкурентно устойчива в сравнении с более
интенсивными способами использования, особенно при пастбищном.
Урожайность и продуктивность (сбор используемых кормов)
агрофитоценозов в среднем по двум опытам (средневзвешенные показатели за 14
опытолет) в зависимости от способа использования представлены в таблице 1.
Таблица 1. Производство кормов при разных способах использования травостоя
(среднее за 14 опытолет)
Способ
использования
травостоев

1 . Постоянное
пастбищное
2. Постоянный сенокос
3. Пастбище сенокос через
год
4. Сенокос пастбище
через год
5. Пастбище сенокос пастбище
6. Сенокос пастбище пастбище
7. Трехукосное использование

Урожайность с 1 га
пастбищный
корм, ц
зеленая
масса

сено,
ц

Производство используемых кормов с 1 га

ОЭ, корм.
ГДж
ед.

сухая сухая
масса масса

пастбищный
корм, ц

сено, ц

зеленая
масса

сухая
масса

сухая
масса

17%
влажности

ОЭ,
ГДж

корм
ед.

346,1

66,9

-

73,5

6376

294,2

56,9

-

-

62,5

5420

-

-

84,2

83,0

6564

-

-

56,2

65,8

54,0

4267

183,4

36,3

40,0

77,7

6330

155,9

30,9

26,0

30,4

58,9

4748

162,5

33,0

45,6

79,5

6672

138,2

28,1

29,7

34,8

60,2

5024

177,5

38,2

32,6

75,0

6332

150,9

32,5

21,2

24,8

58,4

4986

173,9

32,4

56,2

89,4

7314

147,8

27,6

36,6

42,8

65,3

5288

322,2

79,0

-

80,6

6724

241,7

59,3

-

-

60,6

5043

При расчете продуктивности пастбищных травостоев нестравленные
остатки составили 15 % от урожайности, при заготовке рассыпного сена общие
потери сухого вещества составили 35 %, в условиях трехукосного использования
при производстве сенажа и силоса в среднем 25 %. Валовой сбор обменной
энергии был более высоким при переменном в течение сезона использовании
агрофитоценоза (89,4 ГДж) по схеме: "сенокос – пастбище – пастбище" и более
низким при постоянном пастбищном использовании (73,5 ГДж/га или 7314 и
6376 корм. ед.). В условиях постоянного сенокосного использования сбор
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обменной энергии на 8 % был ниже в сравнении с переменным использованием
"сенокос – пастбище – пастбище" и на 13 % выше, чем при постоянном
стравливании травостоев. Однако продуктивность агрофитоценозов, т. е. сбор
используемого корма, при пастбищном использовании был на 16 % выше, чем
при сенокосном (62,5 и 54,0 ГДж/га). Это связано с более высокой дозой азота
при подкормках и более низкими потерями корма при выпасе скота, чем при
заготовке в полевых условиях и хранении рассыпного сева.
В связи с более ранним отчуждением травостоев и более высокой дозой
азота при пастбищном использовании сухое вещество характеризовалось и более
высокой энергетической (10,8-11,0 МДж против 0,57-0,79 МДж обменной
энергии в 1 кг) и протеиновой (245-270 г сырого протеина против 130-150 г при
сенокосном) питательностью. При сенокосном использовании агрофитоценозов
в первый год (вариант 4) в сумме за 14 лет дополнительно получено в сравнении
с использованием в первый год по пастбищной технологии (вариант 3) 4788
корм. ед. валового урожая и 3864 корм. ед. с 1 га в виде использованного корма
(сено, пастбищная трава).
При переменном в течение вегетационного периода использовании
агрофитоценозов по схеме: первый цикл – сенокосное, второй и третий
пастбищное, урожайность трав была на 16 % (7314 корм. ед. против 6332 корм.
ед. с 1 га), а продуктивность на 6 % (5288 корм. ед. против 4986 корм. ед.)
выше, чем по схеме: первый и второй цикл – пастбищное, второй – сенокосное.
Это различие было особенно существенно в 2001 г., когда сложились
благоприятные погодные условия, особенно по влажности почвы, для
формирования урожая первого цикла использования и менее благоприятные
для второго и особенно третьего. Продуктивность травостоев в этот год по
схеме: сенокос – пастбище – пастбище (вариант 6) была выше на 52 % по
сравнению с продуктивностью агрофитоценозов, используемых по схеме:
пастбище – сенокос – пастбище (вариант 5) – 6692 и 4393 корм. ед. с 1 га
соответственно.
Наши наблюдения показали, что максимальный суточный прирост
урожая злаковых трав в условиях Московского региона происходит с 25 мая по
5-10 июня (около одной тонны пастбищной травы с 1 га на фоне оптимального
минерального питания). При сенокосном использовании травы полностью
используют этот период для формирования урожая при хорошо
сформировавшейся корневой системе и листовой поверхности. При
пастбищном использовании в этом периоде травостои стравливаются или уже
стравлены, и они не могут максимально использовать природные факторы
(свет, питательные вещества, воду), фотосинтез идет медленно из-за
несформировавшегося листового аппарата.
В среднем за 14 опытолет достигнута близкая продуктивность
агрофитоценозов при возможном сочетании способов использования: 1-го, 2-го
и 7-го – 4910 корм, ед.; 3-го, 4-го и 7-го – 4926 корм, ед., 5-го, 6-го и 7-го – 5106
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корм. ед. (различие между минимальным и максимальным показателями 4 %).
В этом случае различия сохраняются в организационно-технологическом и
биологическом аспектах. При заготовке сена на постоянных сенокосных
участках только урожай первого укоса убирают в благоприятное время
вегетационного периода (вторая половина июня – июль), второго укоса (30-35
% общего сбора) – в менее благоприятный период (вторая половина августа –
первая половина сентября). При переменном в течение вегетационного периода
использовании по пастбищно-сенокосной и сенокосно-пастбищной технологии
(при сочетании этих способов – варианты 5 и 6) все сено заготавливается до 1
августа, то есть в более благоприятное время вегетационного периода для
полевой сушки. При этом растягивается период заготовки сена в оптимальные
фазы развития трав и увеличивается площадь для выпаса скота во вторую
половину пастбищного сезона, когда отмечается дефицит пастбищного корма
при раздельном получении травы и сена.
Производство травянистых кормов в каждом конкретном хозяйстве будет
базироваться на нескольких режимах использования агрофитоценозов,
сочетание которых определяется рядом природных и хозяйственноэкономических факторов. Основными, на наш взгляд, будут:
I. 1. Постоянное культурное пастбище.
2. Постоянный сенокос.
3. Постоянный массив с агрофитоценозами многоукосного использования
для заготовки сенажа, силоса и других кормов, а также при необходимости для
подкормки скота в летний период.
II. 1. Переменное по годам использование по схеме: сенокос - пастбище и
т. д.
2. То же, но по схеме: пастбище – сенокос и т. д.
3. Постоянные участки с травостоями многоукосного использования.
III. 1. Переменное в течение вегетационного периода сенокоснопастбищное использование по схеме: сенокос – пастбище – пастбище.
2. То же, но по схеме: пастбище – сенокос – пастбище.
3. Постоянный массив с травостоями многоукосного использования.
Однако при наличии достаточной площади кормовых угодий вблизи
животноводческих ферм возможно переменное использование и площадей с
укосными травостоями.
По производству натуральных кормов ни одна система использования не
имела существенного преимущества. В сумме с 3 га в среднем за 14 опытолет
получено по первой системе 294,2 ц пастбищной травы, 65,8 ц сена и 241,7 ц
зеленой массы; по второй – 293,1, 65,2 и 241,7 ц; третьей - 298,7, 67,6 и 241,7 ц
соответственно по видам кормов.
Исходя из средней продуктивности агрофитоценозов, нами рассчитана
потребность в площади кормовых угодий для полного обеспечения травянистым кормом коровы со среднесуточным удоем 16-17 кг и живой массой 500 кг.
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Для этого необходимо произвести 78,0 ц пастбищной травы, 22,5 ц сена, 22,5 ц
сенаж и 33,8 ц силоса. Для заготовки сенажа и силоса потребуется 134 ц
зеленой массы. В этом случае на долю концентратов приходится 20 %, на
пастбищные корма 20 % годового рациона.
Для производства вышеуказанного объема травянистых кормов требуется
по первой схеме 1,136 га, в том числе 0,397 га пастбищ, 0,343 га сенокосов и
0,395 га с травостоями многоукосного использования для производства сенажа
и силоса с учетом избытка пастбищной травы – 38,8 ц. Однако в процессе
использования травостоев с целью поддержания высокой и устойчивой по
годам их продуктивности необходимо на 15 % площади кормовых угодий
проводить перезалужение. Таким образом, необходимая площадь кормовых
угодий составит 1,305 га, в том числе 0,456 га пастбищ, 0,395 га сенокосов и
0,454 га укосных травостоев. По второй системе требуется кормовых угодий
1,140 га, в том числе 0,398 га пастбищ, 0,346 сенокосов и 0,396 га с травостоями
укосного использования, а с учетом ежегодно перезалужаемой площади –
1,311, 0,458, 0,398 и 0,455 га соответственно по видам кормовых угодий, при
избытке пастбищной травы – 38,7 ц.
Таблица 2. Потребность в площади пастбищ при разных системах использования
травостоев (на основе продуктивности за 14 опытолет в расчете на 1 корову)
Система

I

II

III
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Показатель
Продолжительность периода,
дней
Потребность в зеленой
массе, кг
Урожайность, кг/га
Требуется пастбищной
территории, га
Поступление зеленой массы
с 0,397 га
Избыток массы, кг
Урожайность, кг/га
Требуется пастбищной
территории, га
Поступление зеленой массы
с 0,398 га
Избыток массы, кг
Урожайность, кг/га
Требуется пастбищной
территории, га
Поступление зеленой массы
с 0,281 га
Избыток массы, кг

I

Циклы использования
II
III

IV

За сезон

25

30

40

35

130

1500

1800

2400

2100

7800

8826

8826

6472

5296

29420

0,170

0,204

0,371

0,397

0,397

3504

3504

2570

2100

11678

2004
8793

1704
8793

170
6448

5276

3878
29310

0,171

0,205

0,372

0,398

0.398

3500

3500

2566

2100

11666

2000

1700

166

-

3866

5974

7467

8961

7468

29870

0,251

0,241

0,268

0,281

0,281

1679

2098

2518

2100

8395

179

298

118

-

595

Вестник ВНИИМЖ №2(6)-2012

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

По третьей системе для производства необходимого количества травянистых кормов требуется кормовой площади 1,145 га, в том числе 0,281 га
пастбищ, 0,333 га сенокосов и 0,531 га травостоев укосного использования при
избытке пастбищной травы около 6 ц, а с учетом перезалужаемой площади
1,317, 0,323, 0,383 и 0,611 га соответственно по типам кормовых угодий (табл. 2
и 3). В данном примере избыточная зеленая масса, полученная на пастбищах,
будет реализована для заготовки сенажа и силоса.
Таблица 3. Потребность в площади сенокосов и укосных травостоев
для 1 коровы (по продуктивности за 14 опытолет)
Показатель
I
Требуется сена, кг
Урожайность, кг/га сена
Требуется площадь, га

Система
II

III

Сенокосы

2254
2254
6580
6520
0,343
0,346
Травостои трехукосного использования
Требуется зеленой массы, кг
13412
13412
Требуется массы с учетом избытка на
пастбищах, кг
9534
9546
Урожайность, кг/га зеленой массы
24170
24170
Требуется площадь, га
0,560
0,560
С учетом поступления массы с пастбищ
0,395
0,396
Сенокосов и укосных травостоев, га
0,903
0,906
Сенокосов и укосных травостоев с учетом
избытка массы на пастбищах, га
0,738
0,742
Кормовых угодий, га
1,300
1,304
Кормовых угодий с учетом избытка массы с
пастбищ, га
1,135
1,140

2254
6760
0,333
13412
12817
24170
0,560
0,531
0,893
0,864
1,224
1,145

Площадь пастбищ взята по потребности в пастбищном корме в 4-м
цикле, то есть потребность коровы в зеленом корме удовлетворяется
полностью за счет пастбищного содержания.
Производство травянистых кормов по первой и второй системам
возможно во всех хозяйствах, независимо от концентрации скота при наличии
кормовых угодий для создания пастбищ вблизи животноводческих центров; по
третьей – с учетом наличия площадей кормовых угодий
около
животноводческих ферм для организации пастбищ, сенокосов и создания
травостоев многоукосного использования.
В условиях производства разных видов травянистых кормов в одном
массиве сельскохозяйственных угодий с соблюдением принципа оптимизации
организации территории кормовых угодий, что очень важно при пастбищном
содержании скота, легче решаются организационные вопросы. Выполняя
работы по заготовке сенажа и силоса, фермер в состоянии контролировать
Journal of VNIIMZH №2(6)-2012

127

Ежеквартальный научный журнал

выпас молочного скота (отпадает необходимость иметь постоянного пастуха),
своевременно, наряду с другими работами организовать поение животных,
выделение новых порций свежей травы и т. д. При этом проще комбинировать
производство кормов, как в пространстве, так и во времени – избыток
пастбищной травы использовать для заготовки кормов на зимний период, при
недостатке пастбищной травы скот можно выпасать по отаве укосных
травостоев, лучше приспособиться к природному фактору - погодным условиям
вегетационного периода.
Кулаков Василий Александрович, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный
сотрудник
Седова Екатерина Георгиевна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный
сотрудник
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Results of researches on establishment of productive potential meadow phytocoenosis
depending on use mode are presented, the assessment of various production
technologies of grassy forages is given and the necessary area of pastures,
haymakings and cutting herbages depending on technologies of preparation of
forages for dairy cattle is defined.
Keywords: efficiency, use, technology, grassy forages, haymaking, pasture.

УДК 728.96:631.223.014

АППАРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗАМЕНИТЕЛЯ ЦЕЛЬНОГО
МОЛОКА В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ
Е.М.Клычев
Р.С.Суюнчалиев
Рассмотрены вопросы приготовления и скармливания ягнятам жидкого
заменителя молока собственного приготовления на основе сои. Приведены
технология, конструктивные схемы и параметры установки. Применяется в
личных подсобных хозяйствах при выращивании 10-15 ягнят. Установка
позволяет заменить дорогостоящий заменитель молока промышленного
производства и снизить себестоимость выращивания молодняка.
Ключевые слова: выпойка, ягнята, заменитель молока, установка, соя, личные
подсобные хозяйства.
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Интенсивное развитие животноводства, наряду с постоянным
улучшением селекции и содержания стада, требует совершенствования
технологии выращивания молодняка, в которой ключевую позицию занимают
вопросы кормления.
Особенно ответственным является молочный период выращивания, когда
потребность в питательных веществах в связи с интенсивным ростом велика, а
развитие ферментативных систем желудочно-кишечного тракта животного еще
не завершилось. Поэтому в хозяйствах стремятся обеспечить молодняк
биологически полноценным и легкоусвояемым кормом за счет выпаивания
значительным количеством цельного молока.
В стране от 10 до 15% годового надоя используют только на выпаивание
молодняка, тогда как в США и других странах на это приходится в среднем
2,5% надоя, а товарность молока достигает при этом 97-98% (у нас в последние
годы – не выше 60%).
Высокий расход цельного молока на выпойку неоправдан и
экономически, поскольку для получения 1 кг молока расходуется 1 корм. ед. и
более, а для получения 1 кг привеса животного затрачивается 10 кг молока.
Повысить рентабельность содержания скота и товарность производства молока
могло бы использование заменителей цельного молока (ЗЦМ, ЗОМ, СОМ)
промышленного производства. Однако выпуск отечественных ЗЦМ очень мал,
и на рынке в основном присутствуют ЗЦМ зарубежного производства. Объемы
последних в 5 раз превышают объемы производства отечественных ЗЦМ.
В современных экономических условиях недостаточное производство
ЗЦМ промышленного изготовления и их дороговизна приводят к тому, что
стоимость выращивания сельскохозяйственного молодняка, в том числе ягнят,
остается слишком высокой.
Этот факт сводит к минимуму все остальные преимущества
промышленных ЗЦМ (как отечественных, так и импортных).
Вместе с тем доказано, что снижение стоимости ЗЦМ возможно путем
замены значительной части молочных белков в них более дешевыми и
доступными белками растительного происхождения. При недостатке
натуральных молочных кормов и ЗЦМ промышленного изготовления одним из
реальных и практических путей решения проблемы их дефицита является
приготовление непосредственно в хозяйствах жидких заменителей цельного
молока (ЖЗЦМ) из семян бобовых культур (в первую очередь из сои).
Анализ питательности традиционных молочных кормов и соевого молока
(табл.) подтверждает возможность частичной замены цельного молока и
полной – обрата в системах выпойки молодняка.
Анализ результатов научно-хозяйственных опытов применения ЖЗЦМ
показывает, что себестоимость ЖЗЦМ в три раза ниже, чем обрата. В
результате их применения обеспечивается замена до 33% молочного жира и до
66% молочного белка из оптимальной схемы кормления молодняка.
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Опыт внедрения в производство соевого молока, например, в ряде
хозяйств Кубани (Камлацкий В.И., Величко Л.Ф., 2003) показал, что у поросят
на доращивании и откорме повышается продуктивность на 11-16%, при этом
снижаются затраты корма на единицу прироста на 14-18% и экономятся
дорогостоящие корма животного происхождения. Аналогичные результаты
получены и при включении ЖЗЦМ из сои в рацион телят, козлят и ягнят.
Таблица. Сравнительная питательность молочных кормов и соевого молока
(в расчете на 1 кг)
Показатель
Сухое вещество, г
Кормовая единица
Обменная энергия, МДж
Сырой протеин, г
Сырой жир, 7
Сахар, г
Сырая клетчатка, г
Фосфор, г
Кальций, г
Лизин, г

Цельное
молоко
117
0,34
2,21
36
35
48,2
1,2
1,2
2,8

Обрат
84
0,13
1,51
35
5
40
1,7
1,2
2,5

Соевое
молоко
90
0,14
1,73
27,6
23,1
4,9
4,2
0,7
0,4
2,4

Таким образом, практика успешного применения растительного молока
доказывает, что альтернатива цельному молоку и обрату есть. Тем не менее, в
животноводство данные технологии, по ряду сугубо субъективных причин,
внедряются медленно. По мнению автора, для создания основы такого нового
направления, как приготовление непосредственно в хозяйствах ЖЗЦМ из семян
зернобобовых культур местного производства и определения концепции его
развития, будет оправданно начать внедрение таких технологий в
животноводство в личных подсобных хозяйствах сельского населения, где
риски из-за незначительных объемов производства минимальны. При
положительных результатах массовость выпуска оборудования (по статистике
более 10 млн. потенциальных потребителей) позволит значительно снизить его
стоимость.
Основополагающими
принципами
бизнес-стратегии
создания
оборудования для ЛПХ являются обеспечение высокого качества продукта при
небольшом объеме его приготовления, а также минимальный уровень
инвестиций. Такое оборудование предназначено для обслуживания небольшого
поголовья телят, поросят, ягнят, козлят и пр. в индивидуальных подворьях
сельского населения с суточной потребностью в ЖЗЦМ 5-10 литров.
Использование для этих целей выпускаемых в России самых маленьких
установок типа СК-20 производительностью 30-40 л/ч экономически
неоправданно по энергетическим и материальным затратам. Кроме того, их
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высокая стоимость (порядка 70-100 тыс. руб.) явно превышает возможности
инвестиционного бюджета рассматриваемого сектора аграрной экономики.
В результате исследований свойств сырья, требований к готовому
продукту, процессов, обеспечивающих выполнение данных требований к
качеству, обоснован наиболее рациональный принцип действия и
конструктивно-технологическая
схема
аппарата
для
приготовления
растительной белковой основы заменителя молока к модульной установке для
выпойки 5-10 ягнят (рис.).
В состав аппарата входят
следующие элементы:
1 - теплоизолированный котёл для
белковой основы;
2 - контейнер для бобов и окары,
выполненный в виде цилиндрического
стакана с перфорированными
стенками;
3 - ножевая измельчающая головка;
4 - встроенный высокоскоростной
электродвигатель;
5 -нагревательный элемент с датчиком
температуры.
Аппарат предназначен для приготовления белковой основы ЖЗЦМ из
семян бобовых культур (главным образом из сои).
Применяется в личных подсобных хозяйствах, семейных минифермах и
других индивидуальных хозяйствах с целью замены и снижения дорогостоящих
и дефицитных кормов животного происхождения в молочный период
выращивания ягнят. Аппарат отвечает всем обязательным требованиям,
направленным на обеспечение безопасности продукта для здоровья животных и
окружающей среды.
Техническая характеристика
Выход молока за одну варку, литр – 3-6
Порция бобов (сои) на одну варку, г – 320-350
Продолжительность технологического цикла одной варки, мин – до 40
Температура экстрагирования, С – 45-75
Температура варки молока, С – 100
Установленная мощность, кВт – 1,5
Параметры электропитания: переменный ток 220 В/ 50 Гц
Масса аппаратуры, кг – 5,5
Способ получения молока в аппарате основан на экстракции
измельченных бобов водой при определенном температурно-временном
режиме обработки и перемешивании с последующим отделением
нерастворенной части.
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Процесс приготовления ЖЗЦМ осуществляется следующим образом.
Тщательно очищенные и предварительно вымоченные в воде бобы загружают в
контейнер (2). Воду, являющуюся одновременно дисперсной средой и
экстрагентом в определённом соотношении к бобам заливают в котёл (1).
Включением электродвигателя (1) начинают цикл измельчения и экстракции.
Перфорация контейнера (2) обеспечивает постоянный контакт частиц с
растворителем. Процесс экстракции осуществляют при температуре,
обеспечивающей максимальный выход белка, при
рН 6,0…7,5, что
обусловлено естественными свойствами воды и сырья. После окончания цикла
измельчения, полученную суспензию подвергают тепловой обработке (варке)
для обеспечения необходимой санитарной чистоты продукта. Нагрев среды
осуществляют с помощью ТЭНа (5).
Когда суспензия готова, её сливают из котла (1) в емкость для
нормализации. В контейнере (2) после слива отфильтрованного белкового
эмульсионного продукта, остаётся нерастворённая часть бобов (окара),
которую выгружают и так же используют для кормления других животных.
Готовый продукт (вторичная суспензия) содержит в своем составе белки,
жиры, углеводы, витамины, микроэлементы, т.е. все компоненты сырья,
обеспечивающую высокую биологическую ценность готового продукта, а
тепловая обработка позволяет снизить общую бактериальную обсемененность.
Суспензию охлаждают до температуры 50-55ºС и нормализуют
добавлением жиров, кормового сахара, макро-микроэлементов, витаминов и
антибиотиков. Получаемый продукт может найти применение для подкормки и
выпойки ягнят и козлят. Особенно это актуально в романовском овцеводстве и
молочном козоводстве.
В многоплодном романовском овцеводстве можно проводить 2 окота в
три года. Но для этого необходимо снижать нагрузку на матку, то есть часть
ягнят отнимать от них и выращивать на ЖЗЦМ с 1-2 до 45-60 дневного
возраста. Для этих целей используют коровье молоко, затраты которого на
выращивание одного ягненка достигают 60 кг.
Применение получаемой белковой основы в смеси с коровьим молоком
позволит существенно снизить затраты последнего и соответственно расходы
на кормление.
Для подкормки и выпойки ягнят и козлят можно использовать поильные
чаши с 5-8 сосками, например, фирмы «Хауптнер» (Германия). Поилки
устанавливаются в клетках, в которых размещаются по 5-8 ягнят. Кормление
до 5 раз в день с постепенным снижением до 1-2. Разовая дача корма 0,1-0,2 л.
на голову. Температура 35-38 0С, с постепенным понижением по мере роста
ягнят до 20-250С. Продолжительность кормления 3-5 мин.
Применение описанного аппарата в хозяйствах населения позволит
существенно снизить расходы на выпойку молодняка и сделать ее
экономически обоснованной.
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The questions of the preparation and nursing lambs of the fluid substitute milk own
preparation on base of soybean are considered. The technology, the constructive
schemes and the parameters of the installation are broughted. It is used in the
personal subsidiary facilities under grow 10-15 lambs.
The installation allows to change the high-priced substitute milk industrial
production and reduce the prime cost of grow saplings.
Кeywords: eating, lamb, substitute milk, installation, soybean, the personal
subsidiary facilities.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫХ
ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ КОРМОВ
Ю.П.Секанов
Н.В.Андреева
Д.С.Колесников
В статье приведены результаты исследований сушки травяных кормов в
инфракрасных термогравиметрических установках. Установлены основные
факторы, влияющие на точность измерения их влажности.
Ключевые слова: трава, толщина слоя, влагомер, режим сушки, погрешность.
Важнейшими
задачами,
стоящими
перед
отечественным
кормопроизводством, являются сокращение потерь и повышение качества
корма. Их решение лежит в соблюдении научно обоснованных технологий
заготовки и хранения кормов, что возможно только при систематическом
оперативном контроле процессов на всех этапах производства.
При заготовке травяных кормов необходимо контролировать ряд
параметров, среди которых главная роль принадлежит влажности. Информация
о влажности позволяет через управление технологическими операциями влиять
на качество конечной продукции. Несоблюдение технологических требований к
влажности приводит к росту потерь и снижению качества кормов, создает
опасность для здоровья человека при превышении оптимальных доз внесения
консервантов при химическом консервировании, что оказывает большое
влияние на экономику предприятия.
Известно большое количество работ с оценками количественных и
качественных потерь кормов при заготовке и хранении. Приведем лишь
несколько примеров. Сено относят к важнейшим видам корма. Заготавливают
его практически во всех хозяйствах из многолетних и однолетних бобовых и
злаковых трав в чистом виде, их смесей, а также травостоев природных
кормовых угодий. При заготовке сена полевой сушки теряется от 30 до 50 %
питательных веществ [1]. Главная причина – потеря соцветий и листьев,
поскольку траву в целях ускорения обезвоживания ворошат, переворачивают,
вспушивают и т.п.
Отклонение в любую сторону от оптимальной влажности (65 %) при
силосовании кукурузной массы приводит к росту потерь усвояемых веществ
(рис. 1). Влажность трав определяет режимы и экономику досушки сена
активным вентилированием, длину резки и плотность прессования силосной
массы. Таким образом, информация о влажности является определяющим
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параметром в оптимизации технологических операций при заготовке и
хранении кормов. Средства измерений влажности должны охватывать не
только весь диапазон изменений данного параметра от 6..8 до 75..85%, но
разнообразные по своим физико-химическим свойствам и условиям производства материалы: зеленый корм, сено, силос, сенаж, травяная мука и т.д.
Анализ рынка приборов сельскохозяйственного назначения показал,
что имеет место дефицит
универсальных
полевых
влагомеров для кормов
(табл. 1).
Среди них преобладают приборы зарубежных
производителей с датчиками в виде зондов, что
ограничивает область их
применения, например, в
прокосах и валках, где необходимы компланарные датчики, позволяющие вести
контроль влажности без специальной подготовки материала к измерениям.
Конструкция прибора с набором датчиков для определения влажности
травяных кормов в условиях многообразия технологий, связанных с их
заготовкой и хранением предложена в работе [2].
С практической точки зрения для приобретателя прибора основной
интерес представляют следующие метрологические характеристики:
погрешность, диапазон, сходимость, быстродействие измерений. Поскольку
технические характеристики формируют компании, которые продают
продукцию, то нередко под влиянием рекламы у пользователя создается
искаженное представление о достоинствах прибора.
Исследования нескольких импортных влагомеров, внесенных в реестр
средств измерений, показали, что их метрологические и эксплуатационные
характеристики
не
соответствуют
заявленным
производителем
характеристикам [3, 4].
Отсюда следует, что приборы нуждаются в оценке их адаптированности к
российским материалам и условиям применения, а сложившаяся практика
выдачи свидетельств о допуске в эксплуатацию средств измерений не
оправдывает себя. Внесению средств измерений в реестр должны
предшествовать исследования показателей: точности, диапазонов измерений,
чувствительности к внешним влияющим факторам.
Применительно к экспресс влагомерам трав провести такие исследования
весьма сложно и трудоемко по следующим причинам: короткого периода фаз
вегетации с максимальным содержанием питательных веществ в растениях,
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когда следует проводить эти работы; широкого диапазона измерений
влажности трав и низкой производительности образцовых средств, основанных
на использовании воздушно-тепловых установок.

В отсутствие в отрасли метрологической службы, призванной
периодически проводить подтверждение метрологических характеристик
проборов, пользователь может быть введен в заблуждение при принятии
управленческих решений на основе недостоверной информации о влажности с
негативными последствиями для предприятия. Снять остроту задачи измерения
влажности кормов в значительной степени может применение инфракрасных
термогравиметрических (ИК ТГ) установок-влагомеров.
На отечественном рынке этого типа приборов насчитывается около 2-х
десятков. Их отличает универсальность, приемлемое для многих практических
применений быстродействие, достаточно высокая точность.
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В таблице 2 приведены
нескольких ИК ТГ влагомеров.

основные

технические

характеристики

Приборы различаются конструкцией, источниками излучения и их
мощностью, функциональными возможностями, сервисным обслуживанием,
точностью и стоимостью. Они получают достаточно широкое применение в
промышленных отраслях АПК: пищевая, комбикормовая. Определяющей
причиной,
сдерживающей
применение
ИК
ТГ
влагомеров
в
сельскохозяйственном производстве, является отсутствие для многих
материалов методик выполнения измерений (МВИ).
Теоретическим основам и практическому применению инфракрасного
излучения для сушки и термообработки различных материалов посвящено
значительное количество работ отечественных и зарубежных исследователей.
Однако, для таких сложных гетерогенных и анизотропных материалов, какими
являются травяные корма, применение инфракрасного излучения в целях
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влагометрии не получило достаточного освещения. Этим можно объяснить
отсутствие стандартизованного метода определения влажности растительных
кормов на базе ИК ТГ установок, несмотря на их существенные преимущества
по сравнению с разного рода воздушно-тепловыми шкафами, применяемыми в
действующих стандартах.
Для травяных кормов характерна неоднородность структуры. В период
уборки растения имеют развитую систему листьев и стеблей, а также соцветия
и цветы. Стебли кормовых трав имеют форму трубок диаметром до 7..8 мм. Их
удельная поверхность в 10 раз меньше, чем листьев. Листья представляют
собой пластины толщиной 0,1..0,2 мм. Соотношение массы листьев к общей
массе травы у разных трав отличается и изменяется с возрастом растений. Нами
дана оценка размерным и весовым параметрам компонентов клевера красного
влажностью 80,3 % в стадии начала цветения. Из исходного образца
свежесрезанного клевера массой 1 кг отобрали 32 растения. Затем отделили
стебли от листьев, черешков и соцветий, измерили длину и массу каждого
стебля, а также массу каждого из компонент растений. При средней длине
стеблей 44,2 см среднее квадратическое отклонение составит 6,5 см, масса
стеблей была в пределах от 1,59 до 5,70 г при среднем значении 3,68 г диаметр
стеблей у комля растений находился в пределах 3,2..4,6 мм.
С позиции применения ИК ТГ влагомеров для определения влажности
травяных кормов, как основного критерия их состояния, необходимо получить
оценки особенностей удаления влаги из разных компонент растений. Это
позволит оптимизировать режимы сушки и нагрева, гарантирующие требуемую
метрологию.
Исследования выполнены с использованием инфракрасных влагомеров
МА-30 (Sartorius, Германия), FD-720 (Kett Electric Laboratory, Япония) и
ЭЛВИЗ-2 (НПП «Элиза», Россия). Приборы внесены в Госреестр средств
измерений Российской Федерации. При измерениях руководствовались
рекомендациями по эксплуатации приборов. Режимы сушки полностью
автоматические – до постоянной массы. В этом режиме процесс заканчивается,
когда изменение содержания влаги за два следующих друг за другом измерения
не превышают установленную для каждого прибора величину. В FD-720
интервал выводимых на дисплей результатов измерений составляет 30 с, в МА30 – 5 с. В качестве источников излучения в МА-30 применен темный
излучатель (ТЭН, 2х180 Вт), в FD-720 и ЭЛВИЗ-2 – кварцевые, мощностью
2х200 Вт и 400 Вт соответственно.
Подготовка трав к измерениям (измельчение) и их проведение
сопровождается потерей влаги исходного образца. На этот процесс влияют
температура и влажность атмосферного воздуха лабораторного помещения, а
также опыт оператора. Ниже приведены результаты наших исследований
влияния продолжительности эксперимента на потерю влаги при оценке
сходимости определений влажности прибором МА-30. Опыт проведен с
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использованием люцерны, которую подсушили в лаборатории, чтобы избежать
потерь влаги при измельчении. Растения измельчили на частицы 4..7 мм (по
стеблю). Измельченную массу (сечку) разделили на две равные части, каждую
из которых поместили в полиэтиленовые контейнеры объемом по 950 см 3.
Каждая емкость была заполнена на 1/3 объема. Это позволило провести
эксперимент в 2-х кратной повторности, что повысило его достоверность.
Перед каждым измерением образец материала в контейнере тщательно
перемешивали, отбирали навеску массой 5 ± 0,15 г, оставшуюся сечку
герметично закрывали. Сушку проводили при температуре 125 оС в
автоматическом режиме. Эксперимент выполнен при температуре 24,2..25,6 оС
и относительной влажности 42..48 %. Последовательные измерения выполняли
через 45 минут: перемешивание материала в контейнере, отбор навески и ее
равномерное распределение на подложке (в кювете) влагомера, сушка и
охлаждение прибора. Всего было сделано 5 последовательных измерений.
Влажность сечки снизилась с 36 % до 34,8 %, т.е. на 1,2 %. Очевидно, что при
более высокой исходной влажности травы потеря влаги будет выше.
Аналогичный эксперимент по описанной методике был проведен с
использованием сечки клевера красного. Наблюдавшаяся на сечке люцерны
тенденция снижения результатов измерений влажности с увеличением их
повторностей имела место и в опыте с клевером. Полученные знания
необходимо учитывать при разработке нормативных документов по
метрологической оценке ИК ТГ влагомеров. Количество измерений следует
ограничивать двумя повторностями.
Как было показано выше, компоненты растений имеют существенное
различие в физико-химических свойствах. В этой связи, действие ИКизлучения, проявляющееся в нагреве, удалении влаги и физико-химических
превращениях, возникающих в облучаемых компонентах (стебель, соцветия,
метелки и др.) растений, будет проявляться по-разному.
Картину кинетики сушки компонент растений клевера красного на ИК
влагомере
МА-30
раскрывают
результаты
наших
исследований,
представленные на рисунке 2.
Исследования проведены с использованием свежесрезанных растений.
Каждый из органов (компонент) растений измельчали: черешки – на частицы
длиной 5..7 мм, стебли - 5..7 и 18..20 мм, листья – в виде лапши. Сушку
выполнили при температуре 115оС.
Масса навески во всех случаях была 5,0 ± 0,15 г.
Из результатов эксперимента следует:
- имеется существенное различие в содержании влаги разных органов
растений (между листьями и стеблями оно составило около 12 %);
- органы растений отличаются по влагоотдающей способности (листья
клевера красного высыхают в 3 раза быстрее стеблей длиной 5..7 мм и в 3,7
раза при их длине 18..20 мм).
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Оценку проявления разнокачественности компонент злаковой культуры
при сушке в поле ИК-излучения провели с использованием ежи сборной. В
результате установлено, что и для злаковой культуры характерна большая
разница во влагоотдающей способности компонент растений. Листовые
пластины и колосья высыхают быстрее стеблей на 30..35 %.
Полученные знания в области сушки различных органов растений
являются основанием для следующего вывода. Оптимизация сушки трав,
особенно бобовых, заключается в сближении продолжительности высушивания
частиц стеблей и листьев. Определяющим решением является сокращение
длины частиц стеблей. Но при измельчении происходит потеря влаги. Причем
величина этой потери увеличивается по мере сокращения длины частиц [2].
Длина частиц стеблей не должна приводить к погрешностям из-за
термодеструкции листьев. Компромисс между длиной частиц стеблей и
продолжительностью измерений листьев без деструкции лежит в основе
оптимизации определений влажности трав.
Влияние размеров (длины частиц) стеблей на результаты и продолжительность измерения влажности изучали с использованием свежесрезанного
клевера красного. Из исходного образца растений отобрали близкие по толщине (3,5..4,2 мм) стебли, разделили на 4 группы и измельчили на частицы длиной
4..6 мм, 9..11 мм, 14..16 мм и 18..20 мм. Измерения выполнили также на
влагомере МА-30 при температуре 115 оС в автоматическом режиме.
Графическое представление результатов эксперимента (рис. 3) дает
наглядное
представление
о
взаимосвязи
оценок
влажности
с
продолжительностью измерений для частиц стеблей разной длины.
Анализ полученных результатов позволяет отметить следующее: с
увеличением длины стеблей растет продолжительность измерений (сушки), а
зависимость оценок влажности от размера частиц носит неоднозначный
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характер. С увеличением размера длины частиц до 15 мм результаты измерений
влажности выросли с 85,2 % до 86,64 %, но при длине частиц 20 мм влажность
снизилась до 86,08 % при увеличении продолжительности измерений на 10 мм.
Отсюда можно сделать вывод, что длину частиц 15 мм при диаметре стеблей
3,5..4,2 мм можно считать предельной при подготовке к измерениям
(измельчением). Для частиц стеблей менее 15 мм результаты и время
измерений были ниже, что можно объяснить потерей влаги при измельчении по
причине большого числа поверхностных срезов [2].

Измельчение позволяет минимизировать погрешности измерений,
вызванные гетерогенностью и анизотропией трав. Однако, при подготовке к
измерениям и проведении измерений (см. выше) необходимо учитывать такие
свойства целых трав, как гигроскопичность и влагоотводящую способность,
особенно свежесрезанных растений. Мы изучали изменение влагосодержания
компонентов клевера красного в лабораторных условиях. Свежесрезанные
растения разделили на стебли, черешки и листья. Затем их разложили
монослоем на полиэтиленовой пленке предварительно взвесив каждую
составляющую на весах Adventurer (Ohaus, США) с погрешностью ± 0,01 г. В
лабораторном помещении за весь период эксперимента температура
варьировала от 23,2 до 26,8оС и относительная влажность от 32 до 44%.
Значения потерь влаги за первые 2 часа и каждый последующий час
соответственно составили: для стеблей 7,83%, 3,16% и 3,67%; черешков –
7,69%, 6,61%, 4,13%, и 0,5%; листьев – 20,17%, 9,55%, 6,27% и 2,95%. Таким
образом, при проведении измерений необходимо обеспечить сокращение
времени пребывания трав на открытом пространстве. Одним из факторов,
оказывающих большое влияние на метрологию ИК ТГ установок, является
масса навески материала. Определяющими условиями ее выбора являются:
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 представительность (репрезентативность) контролируемого образца;
 проницаемость
материала
для
используемого
источника
инфракрасного излучения.
Условие первое. Если рассматривать метод определения влажности с
использованием ИК-излучения, как альтернативный стандартизованным
методам определения этого параметра с использованием воздушно-тепловых
установок (шкафов) то целесообразно, чтобы масса навесок не отличалась от
рекомендованных в стандартах. Иначе вносится методическая погрешность в
оценки определения влажности. В соответствии с [5] масса пробы для сена,
сенной резки, соломы, гранул и брикетов должна быть 10,0..15,0 г, а силоса,
сенажа, зеленых кормов – 25,0..50,0 г.
Условие второе. Известно, что для каждого материала существует
оптимальная глубина проникновения ИК-излучения, отклонение от которой
будет приводить к разбросу результатов и продолжительности измерений.
Ввиду многообразия факторов, обуславливающих поглощение, отражение и
рассеяние излучения, а также их взаимное влияние, основным методом
обоснования
толщины
слоя
растительных
материалов
является
экспериментальный.
Конструктивные особенности ряда широко представленных на рынке
инфракрасных термогравиметрических установок не позволяют обеспечить
соблюдение условий к величине массы навески и толщине образуемого ею
слоя. Массу навески и толщину образуемого ею слоя определяют в ИК
приборах размеры кюветы (подложки), главным образом, их диаметр. На
отечественном рынке представлены ИК влагомеры со следующим рядом
диаметров кювет: 75, 85, 90, 100 и 130 мм (см. табл. 2). Приборы с диаметром
кювет 90 мм занимают доминирующее положение. Очевидно, что при одной и
той же массе навески толщину слоя материала будет определять влажность
материала и размер кювет.
Для влагомеров FD-720 и МА-30 с диаметрами кювет соответственно 130
и 90 мм получены следующие выражения взаимосвязи массы (m, г) навески
пырея (W=74%) с толщиной образуемого ею слоя (h,мм):
hFD  0,885m  0,060
( R 2  0,988) и
(1)
2
hMA  0,417m  0,032

(R

 0,976).

Отсюда следует, что при равной массе навески толщина слоя в кювете
влагомера МА-30 будет в два раза больше, чем в кювете влагомера FD-720. В
этой связи влагомер FD-720 имеет явное преимущество по сравнению с МА-30,
обеспечивая более представительную массу навески при равной толщине слоя
материала.
Для практики целесообразно построить зависимости (1) и для бобовых
трав во всем технологически необходимом диапазоне изменения их влажности.
Это позволит выбирать массу навески соответственно с толщиной слоя,
определяющего оптимальное поглощение инфракрасного излучения,
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используемого в приборе. Кроме того, по нормированной в стандартах массе
навески станет возможным определять толщину образуемого ею слоя в кювете
прибора и, тем самым, оценить приемлемость его использования для
определения влажности кормов. Изменение толщины слоя для навески массой
2,5 г, рекомендованной МВИ на влагомер FD-720, от влажности в диапазоне от
20,1 % до 80,5 % изучали с использованием мятлика лугового. В результате
получено уравнение, отражающее указанную связь следующего вида:
(2)
h  0,0003W 2  0,0621W  4,6857
( R  0,963)
По мере подсыхания травы толщина слоя возрастала и в исследуемом
диапазоне влажности изменялась с 1,60 мм до 3,65 мм.
Влияние массы навески, а, следовательно, и толщины слоя на результаты
и продолжительность определения влаги, изучали с использованием злаковой
травы. Предельную толщину слоя материала, при котором обеспечивается
проникающая способность излучения на всю его толщину, определяли по
изменению результатов и продолжительности измерений влажности.
Эксперимент выполнили на влагомере с темным источником излучения.
Свежесрезанную траву пырея измельчали на частицы 4..7 мм. Сушку
выполнили при температуре 135оС. В результате установлено, что увеличение
массы навески с 7,5 г до 10 г приводит к росту продолжительности измерений
на 35 %, изменению цветовой окраски верхнего слоя материала (побурение)
при снижении почти на 0,5 % результата измерений влажности.
Отмеченное является следствием несоответствия толщины слоя
материала проникающей способности излучения. Таким образом, навеска для
сырой травы пырея, равная 7,5 г, обеспечивает условия измерений, близкие к
оптимальным.
В настоящее время практически отсутствуют рекомендации по
температурным режимам измерений. Решение этой задачи лежит в расширении
экспериментальных исследований кинетики сушки трав в установках с разными
источниками инфракрасного излучения. Насколько это актуально позволяют
судить полученные нами результаты сравнительных исследований кинетики
сушки зерна злаковых трав влагомерами с темным и кварцевым источниками
излучения при следующих температурных режимах: 135 оС, 125оС, 115оС, 105оС
и 95оС. При выборе исходного режима сушки (135оС) и массы навески
руководствовались рекомендациями МВИ к влагомеру FD-720. Во всех
приборах обеспечивали равенство толщины облучаемого слоя. Все измерения
были выполнены в одинаковых условиях.
Результаты исследований показали следующее. Для каждого типа ИК
влагомера характерен свой температурный режим, при котором не наблюдали
термодеструкции материала: FD-720 – 105оС, ЭВЛАС – 95оС, МА-30 – 125оС.
Даже при одинаковом источнике излучения (FD-720 и ЭВЛАС-2)
температурные режимы отличаются, что может быть вызвано конструктивными
особенностями камер сушки приборов. В приборе с темным источником
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излучения сушка сена без термодеструкции проходит при более высокой
температуре. Результаты измерений, полученные при установленных
температурах,
исключающих
термодеструкцию
материала,
заметно
отличаются.
Для приборов с кварцевыми источниками излучения различие
(воспроизводимость) составило 1,16 %. Показания влагомера МА-30 в
зависимости от уровня влажности сена превышали показания FD-720 на
0,3…0,5 % и были меньше значений оценок влажности прибором ЭВЛАС-2 на
0,8…1,07 %.
Следование изложенным выше рекомендациям позволит достичь
высокой
достоверности
оценок
влажности
инфракрасными
термогравиметрическими влагомерами с быстродействием, достаточным для
принятия оперативных управленческих решений при заготовке кормов из трав.
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In this paper (paper) shows the results of studies of drying grass forages in
thermogravimetric infrared devices. The basic factors affecting the accuracy of their
moisture.
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СОСТОЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОТБОРА И
ПОДГОТОВКИ ПРОБ В ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА КОРМОВ
Л.К.Богомолов
В.В.Станкевич
В статье анализируются технические средства для получения первичной информации о качестве сочных и грубых кормов.
Ключевые слова: силос, сенаж, грубые корма, пробоотборники, отбор репрезентативной пробы, предложения по модернизации.
Возможность получения первичной информации и проведения
оперативного контроля на всех стадиях технологий производства и
использования кормов является неотъемлемым требованием Единой системы
технологической подготовки производства. Используемые в производстве
технические средства получения первичной информации – пробоотборники
корма – несовершенны и обладают рядом общих недостатков.
Поэтому исследования, направленные на совершенствование и
разработку технических средств получения первичной информации, являются
важными и актуальными.
Современные методы исследования материалов позволяют очень точно
определить их характеристики. В то же время, ошибка, допущенная при отборе
пробы, делает бессмысленным использование этих методов, поскольку эта
ошибка войдет в результаты всех проведенных измерений, и полученный в
конечном счете результат будет неверным. Особенно важно, чтобы отбор проб
проводился в соответствии с нормативными документами.
В настоящее время имеется множество методик и рекомендаций по
отбору проб кормов, в которых приводятся правила отбора проб кормов. Но в
этих рекомендациях, методиках не приводится или редко приводятся сведения
о технических средствах для отбора проб кормов, хотя это является основой
получения достоверной пробы.
В настоящее время биологический потенциал животных используется в
среднем на 35 – 40%. Высокопродуктивные животные предъявляют высокие
требования к качеству кормов, условиям содержания и ухода, но
дополнительные затраты на их содержание покрываются за счет роста
продуктивности. В структуре издержек производства на корма приходится 30 –
50%. Улучшение качества и удешевление производства кормов,
совершенствование структуры кормопроизводства являются важнейшим
ресурсом повышения конкурентоспособности животноводства [1,2].
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Объективной необходимостью в условиях рыночных отношений
становится организация в каждом предприятии единой системы управления
качеством кормов. Под этой системой понимается совокупность
организационно-технических, научных, социальных и правовых мероприятий,
методов и средств, направленных на установление и обеспечение необходимого
уровня качества сельскохозяйственной продукции. Система управления
качеством кормов включает в себя условия их производства; факторы,
определяющие их качество и условия полного использования каждого из них;
технологию и систему машин; подготовку кадров; анализ, планирование и
организацию производства; меры материального стимулирования и управления
всей системой.
Для решения поставленной задачи по дальнейшему увеличению
производства продуктов животноводства большое значение имеет, как уже
говорилось, качество кормов.
Важно заготовить не только большое количество кормов, но и повысить
их качество за счет широкого внедрения прогрессивных методов заготовки и
создания условий хранения, исключающих потери и снижение питательности.
Сроки, место, условия хранения – размеры хранилищ, вид материала,
используемого для облицовки и укрытия сооружения, толщина изолирующего
слоя, герметичность или состояние вентиляции, а также погодные факторы
(величина и продолжительность воздействия влажности и температуры
воздуха) – оказывают существенное влияние на изменение химического состава
кормов [7]. Так, потери сухого вещества в непрессованном сене, даже при
сравнительно хороших условиях хранения, составляют в скирде 7,7 %, а в
сараях – 3,8 %. За восемь месяцев хранения сена в среднем терялось 60%
каротина, что составляет почти 8 % в месяц. Хранение силоса в течение года
приводит к потере 40 - 50% каротина и т. д. [3] .
Для того чтобы составить правильный сбалансированный рацион,
необходимо знать фактическую питательность кормов и изменения,
происходящие в них в процессе хранения. В противном случае, без учета
происходящих изменений в кормах, фактическая питательность рационов будет
занижена, в результате чего возможно снижение продуктивности животных,
перерасход кормов, снижение показателя оплаты корма и повышение
себестоимости получаемых продуктов. Зная величину изменений разных
показателей питательности кормов в процессе хранения, можно заранее
учитывать это при составлении кормового баланса [7].
Отбор проб кормов проводится в соответствии с ГОСТ 27262-87 –
«Корма растительного происхождения. Методы отбора». Пробы кормов,
отбираемые для химического анализа (в целях изучения их состава и
питательности), должны правильно отражать все особенности данного корма,
его состав, качество, характер заготовки и хранения. Неправильно взятый
образец не позволяет получить объективную характеристику кормового запаса.
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Учитывая важное значение правильного отбора и предварительной
оценки качества проб кормов, взятие проб должны осуществлять опытные
сотрудники, а также зоотехнический или ветеринарный и агрономический
персонал хозяйств. Отбор проб кормов производится комиссионно.
Перед взятием пробы производится общий внешний осмотр и
предварительная органолептическая оценка качества изучаемого корма. При
этом устанавливается: запах и цвет, характерные для данного вида корма,
наличие пороков (затхлости, подмоченности, согревания, поражения грибками
и т. д.), присутствие посторонних примесей (песка, земли и прочее).
Для характеристики кормов пробы следует брать из запасов
доброкачественных кормов, убранных и хранящихся в нормальных условиях.
Взятие проб следует производить с большой осторожностью без потерь
мелких частей корма. Выдергивать порции грубых кормов со значительным
усилием категорически запрещается, так как при этом обламываются более
нежные части.
Одна из наиболее важных проблем при определении качества кормов –
это правильный научно-обоснованный отбор репрезентативной пробы сена,
соломы, силоса, жома кислого, мезги и т. п. из скирд, стогов, ям, буртов,
силосных башен, траншей и цистерн [3,6].
Разработкой средств для отбора проб кормов занимались многие
исследователи. Технические средства для отбора проб кормов представлены в
таблице 1.
Наиболее удачно была решена задача по отбору проб кормов на анализ
специалистами РНИИ «Агроприбор» и ЦИНАО. Разработанные ими средства
отбора проб кормов пробоотборники: ПОС-2 силоса, сенажа; ПСЭ-1, ПГК-7,
ПГК-8 грубых кормов включены в нормативные документы. ГОСТ 27262-87
«Корма растительного происхождения. Методы отбора проб».
Ручные пробоотборники грубого корма ПГК-8 и ПГК-7 с электрическим
приводом позволяют отбирать сено из стогов и скирд на глубину до 1,5 метров.
Для отбора проб силосованного корма до глубины 2,5 метра из ям, буртов,
траншей и силосных башен предназначен пробоотборник силоса с
электрическим приводом ПСЭ-1.
Другой аналогичный пробоотборник силоса и сенажа, работающий от
двигателя внутреннего сгорания (от бензопилы «Дружба»), предназначен для
отбора проб из горизонтальных хранилищ на глубину до 2-х метров. Для
отбора проб водянистых кормов был разработан пробоотборник ПВК-1,
позволяющий брать пробу барды, пивной дробины, жома кислого и мезги из
цистерн и других емкостей до глубины 2 метров.
Эти пробоотборники и другие лабораторные приборы составили основное
оборудование в разработанной и поставлявшейся агрохимическим
лабораториям передвижной кормовой лаборатории ЛПК-3 на базе автомобиляфургона УАЗ-452. Передвижная лаборатория позволяет оперативно отбирать
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пробы кормов в полевых условиях, первично их подготавливать к анализу и
доставлять в стационарную лабораторию. Смонтированный в кузове
бензоэлектрический агрегат обеспечивает энергией пробоотборники с
электрическим приводом рабочего органа.
Таблица 1. Технические средства для отбора репрезентативной пробы кормов
Пробоотборник
марка, наименование.
Бур пробоотборник
БП-1

Номер
патента

ПОС-2
ПГК-7
ПГК-8
ПСЭ-1
Пробоотборник
В.А. Седунова

Агроприбор
ЦИНАО, Агроприбор
ЦИНАО, Агроприбор
ЦИНАО, Агроприбор
2100793 Северо-Западный НИИ
молочного и лугопастбищного хозяйства.
Седунов В.А., Скоболев М.М.
21661 ВНИИ кормов
Ахламов Ю.Д., Отрошко С.А.,
Шевцов А.В.
2306543 Сергеев Н.С., Палецков Е.Н.,
Золотых С.В.
ЦИНАО, Агроприбор

Пробоотборник
волокнистых материалов
Пробоотборник
Пробоотборник ПВК-1
Бур для отбора проб
сенажа и силоса
Универсальный
механизированный
отборник проб кормов и
кормохранилищ

Организация, автор
СЗНИИМЭСХ

Наименование
корма
Плющенное
зерно,силос,
сенаж
Силос, сенаж
Сено, солома
Сено, солома
Силос
Силос, сенаж
Сено

Силос
Водянистые
корма
Ленинградская
областная Силос, сенаж
агрохимическая лаборатория
ГНУ СНИИМЛПХ
Силос,
сенаж,
сено,
солома,
плющенное зерно

Также необходимо было механизировать в стационарных условиях
трудоемкий процесс подготовки проб к анализам.
Были проведены научно-исследовательские и конструкторские
разработки, в результате которых созданы технические средства, позволяющие
значительно облегчить труд лаборантов:
1. Измельчитель проб растений ИПР-2 для предварительного
измельчения листостебельной массы (зеленой и высушенной).
2. Мельница растительных проб МРП-2 для размола предварительно
измельченных сухих растительных проб.
3. Мельница грубых кормов МГК-3 (модернизированная) для размола
воздушно-сухих проб грубых кормов, стеблей и листьев.
4. Мельница углеводистых кормов МУК-2 для размола проб свеклы,
картофеля, корнеклубнеплодов и т. д., высушенных до ломкого состояния.
148

Вестник ВНИИМЖ №2(6)-2012

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

5. Ступа лабораторная трехпозиционная СЛ-3 для растирания и перемешивания зеленой массы растений и корнеклубнеплодов, отобранных для анализа на определение витаминов, углеводов, белковых веществ, каротина и т. п.
6. МезгообразовательМЛ-1для измельчения проб корнеклубнеплодов в
сыром состоянии до мезги-крошки.
7. Мезгообразователь МЗМ-2М для приготовления мезги из
корнеклубнеплодов, свежескошенной травы, сенажа, силоса, початков
кукурузы молочно-восковой спелости и т. п.
8. Сушилка проб кормов СК-1 с калориферно-вентиляционным
устройством с единовременным заполнением 110 образцов с массой 200-400 г.
Использование
указанного
лабораторно-полевого
оборудования
позволило агрохимическим лабораториям осуществлять контроль качества
кормов в более 46 тыс. хозяйств бывшего СССР, в которых ежегодно
отбиралось и подготавливалось к анализам около 1,1 млн. образцов различного
вида кормов, в т. ч. по России соответственно в более 33 тыс. хозяйствах и
около 740 тыс. образцов кормов [8].
Опыт
эксплуатации в производстве (агрохимические центры,
хозяйственные, районные лаборатории, институты и др.) выше перечисленных
средств для отбора проб кормов и подготовки их к анализам выявил как
положительные стороны, так и их недостатки. В процессе эксплуатации средств
отбора, в частности механизированного пробоотборника силоса и сенажа,
несмотря на положительные отзывы, определились стороны, которые требуют
усовершенствования. Основной недостаток ПОС-2 заключается в большой
массе редуктора – более 13 кг, вследствие чего и общая масса пробоотборника
составляет порядка 32 кг. Большая масса изделия затрудняет его эксплуатацию.
Отделом метрологии и автоматизации предложен вариант модернизации
пробоотборника ПОС-2, который позволит устранить недостатки, выявленные
в процессе эксплуатации. В настоящее время с учетом накопленного опыта по
эксплуатации данных технических средств ОАО «РНИИ «Агроприбор»
проводит работы по усовершенствованию и их модернизации с учетом
последних достижений. В частности, подготовлены предложения по
модернизации механизированного пробоотборника силоса и сенажа ПОС-2 и
измельчителя проб растений ИПР-2, выпускавшихся в 1970-80-е годы. Оба этих
изделия имеют несовершенные громоздкие приводы, что утяжеляет их
конструкцию, снижает надежность и ресурс эксплуатации.
В новых моделях предлагается использовать современные типовые
элементы приводных устройств, такие как малогабаритный планетарный
редуктор или редуктор от мотобура М-10 (з-д им. Воровского, Екатеринбург)
для ПОС-2 и червячный мотор-редуктор для ИПР-2. В результате существенно
упрощается технология изготовления изделий и, главное, улучшаются их
конструктивные
и
эксплуатационные
характеристики
–
удельная
металлоемкость, надежность, ресурс, удобство эксплуатации.
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В других вариантах модернизации ПОС-2 предлагается разделение
единого передаточного механизма – редуктора – на два самостоятельных блока,
меньший из которых будет непосредственно связан с рабочим органом
пробоотборника, а другой располагаться на отдельной платформе (тележке)
вместе с двигателем и связываться с первым редуктором с помощью гибкого
вала. Это позволит намного снизить носимую массу пробоотборника и
облегчить условия труда оператора.
В ближайших планах института намечена также модернизация мельницы
МРП-2 и мезгообразователей МЛ-1 и МЗМ-2М.
При получении заказов институт имеет возможность организовать
изготовление и поставку модернизированных изделий.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ
С ПИЛООБРАЗНЫМ РАБОЧИМ ОРГАНОМ
С.А.Отрошко
В.И.Ермолаев
А.В.Шевцов
Описаны результаты исследований устройства для измельчения различных
кормов.
Ключевые слова: зернофуражные культуры, сроки уборки, зерносенаж, сено,
зерно, фракционный состав.
Обязательным компонентом рационов жвачных животных являются
зернофуражные культуры (ячмень, овес, горох, и др.), которые убирают
зерноуборочными комбайнами при полной спелости на зерно и солому. При
комбайновой уборке по традиционной технологии потери половы составляют
2-3 ц/га, одновременно с которой теряется и легкое зерно [1]. Убирая
зернофуражные культуры при полной спелости, приходится сначала отделять
зерно от соломы и половы, досушивать его, размалывать, чтобы затем, в
зимний период использовать в кормлении животных.
В последние годы разработана и находит все большее распространение
технология уборки зернофуражных культур с содержанием сухого вещества в
зерне не ниже 65-70%, т.е. в более ранние сроки, в фазе начала восковой
спелости, когда содержание питательных веществ в зерне достигает своего
максимума и закладки на хранение в плющеном виде, например, в
полиэтиленовые рукава [2]. Однако это требует применения дорогостоящих
консервантов и новых технических средств.
Для регионов с повышенным увлажнением, а также с коротким летним
периодом, особое значение приобретает технология безобмолотной уборки всей
вегетативной массы зерновых культур, включающая скашивание растений,
измельчение скошенной массы на отрезки 20-30 мм, ее перевозку, закладку в
траншеи,
трамбование
с
последующей
герметизацией
укрытием
полиэтиленовой пленкой [3].
Обычно содержание сухого вещества растений в указанные фазы
вегетации составляет 35 - 40%, а в зерне – около 40-50%. Оптимальную стадию
уборки зернофуражных культур можно определить по внешнему виду:
растения приобретают желто-зеленый цвет, консистенция зерна –
тестообразная. Начало срока уборки обычно наступает за 10-12 дней до
достижения технической спелости зерна, когда достигается оптимальная
влажность для приготовления сенажа.
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При задержке сроков уборки, зерно более плотное и при поперечном
измельчении зерностеблевой массы на отрезки 20-30 мм остается целым, не
деформированным и 24% его не переваривается [4]. Так, при скармливании
1 кг СВ зерносенажа, содержащего 48-52% сухого вещества, приготовленного
из ячменя восковой спелости, теряется от 0,11 до 0,34 МДж чистой энергии
лактации [5]. Кроме того, зерностеблевая масса целых растений в виде резки
(сечки) упруга, ее трудно утрамбовать при закладке в траншеи, что приводит к
потере питательных веществ, ухудшению качества корма вследствии аэробного
поражения дрожжами, плесенями.
Для повышения плотности и лучшей сохранности закладываемой
зерностеблевой массы, повышения доли дробленого зерна, удобства
смешивания с другими кормами и механической раздачи животным,
применяют доизмельчение грубых кормов, преимущественно кукурузы, на
частицы длиной 4-6 мм. Однако при таком измельчении зернофуражных
колосовых культур, имеющих в отличие от кукурузы мелкие зерна, большая
часть зерна остается нераздробленной.
Техническая характеристика измельчителя
с пилообразным рабочим органом
Установленная мощность, кВт
Диаметр ротора, мм
Ширина ротора, мм
Частота вращения ротора, об/мин
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Скорость ленты транспортера, м/с

8
450
300
1450
2600
600
1450
0,2

В связи с этим в ГНУ ВИК Россельхозакадемии разработана установка
для измельчения кормов (рис. 1), которая содержит раму 1, установленный на
ней корпус 2, с загрузочным бункером для зерна 3 и выгрузным устройством 4.
Внутри корпуса 2 размещен режуще-измельчающий рабочий орган
представляющий собой вал с
установленными
на нем зубчатыми
(пилообразными) режущими дисками. Зубья дисков поочередно отогнуты
относительно их плоскости. Каждый последующий зуб отогнут в сторону,
противоположную предыдущему и образует с отогнутой вершиной зуба
соседнего диска V-образную режущую кромку. Для подачи внутрь
измельчителя сена, соломы, корнеклубнеплодов, веточного корма имеется
транспортер 5 с приводом от мотор-редуктора 6. На входе в корпус 2 со
стороны подающего транспортера 5 установлена противорежущая пластина.
Привод измельчителя осуществляется от электродвигателя 7. В нижней части
корпуса над выгрузным устройством 4 при измельчении зерна устанавливаются
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решета с диаметром 3 – 4 мм. При измельчении других материалов решето
заменяется гладким металлическим листом с образованием выгрузного окна.

Рис. 1. Измельчитель
конструкции ВНИИ
кормов

Установку испытывали на измельчении сенажа из викоовсяной смеси,
заготовленного на ферме в летний период 2011 года в условиях опытного
хозяйства при ВНИИ кормов. Сенаж заготавливали кормоуборочным
комбайном Дон-680 при максимально установленном количестве ножей - 12×2
без доизмельчения.
Массу из траншеи влажностью 59% пропускали через измельчитель с
пилообразными рабочими элементами при ширине выгрузного окна 40 мм. Для
этого ее предварительно раскладывали равномерным слоем на ленту
подающего транспортера. Включали измельчитель, затем транспортер.
Образцы измельченной массы после комбайна и измельчителя (рис.2,3)
разбирали по фракциям, табл. 1.
Таблица 1. Фракционный состав зерносенажа из вико-овсяной смеси, %
Фракции, мм
0–5
5 – 10
10 – 20
20 – 30
30 – 40
От 40 и более
Измельченное зерно
Не измельченное зерно

После комбайна Дон – 680
(контроль)
21,3
4,5
10
5,6
33,8
10,1
2,3
12,4
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После разработанного
измельчителя
46
25,5
28,5
измельчено полностью
-
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Для разбора образцов на фракции использовали сита диаметром 5,0; 10,0;
20,0 мм. Разбор образцов показал, что в массе из силосной траншеи (контроле)
стебли викоовсяной смеси были не расщеплены, а зерно измельчено частично.
При использовании опытного измельчителя
зерно раздроблено на 100 %,
стебли расщеплены до толщины 1 мм также на 100 %.

Рис. 2. Фракции зерносенажа,
измельченного перед закладкой в
траншею комбайном Дон-680 (контроль)

Рис. 3. Зерносенаж после измельчителя с
пилообразными рабочими элементами

При измельчении сена из козлятника
восточного в нем содержалось фракций в
%: от 0 до 5 мм – 65; от 5 до 10 мм – 15;
от 10 до 30 мм – 17,5; более 30 – 2,5 (рис.
4). В измельченном сене содержалось
97,5% частиц длиной до 30 мм.

Рис. 4. Сено из козлятника восточного и
его фракции после измельчения без
решета с шириной выгрузного окна
равной 40 мм

Следует
отметить,
что
разработанный измельчитель можно
использовать и для дробления зерна
различных зерновых культур (табл. 2). Для этого на корпус измельчителя
вместо гладкого листа с выгрузным окном устанавливали решето с диаметром
отверстий 4 мм. При этом перекрывали в него вход со стороны транспортера.
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Таблица 2. Фракционный состав измельченного зерна при диаметре решета 4 мм, %
Фракции, мм
0 – 0,5
0,5 - 1
1-2
2-3
3 – 3,25
Более 3,25

Пелюшка
23,2
21,3
48,5
6
0,5
0,5

Бобы
35,7
27,7
33,1
2,7
0,5
0,3

Культуры
Рожь+вика
40,6
14,6
44,2
0,4
0,1
0,1

Ячмень
31,8
23,6
40,4
3,2
0,5
0,5

Количество измельченных частиц до 3 мм у пелюшки (рис. 5) составило
93%; бобов – 96,5%; ржи с викой – 99,4%; ячменя – 95,8%.

Рис. 5. Фракции измельченной
пилообразным рабочим органом пелюшки

Эксплуатация
измельчителя
в
условиях опытного хозяйства ВНИИ
кормов показала его универсальность в
том, что он может выполнять, при
минимальном дооборудовании, такие работы, как дробление зерна;
измельчение травы, соломы, сена, сенажа до любой фракции, а так же веток
хвойных и лиственных деревьев.
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The results of researches device for crushing various forages are described.
Keywords: cereals crops, time of harvesting, silage, hay, grain, fractional
composition.
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Результаты исследований многофункционального
измельчителя-раздатчика кормов
В.К.Скоркин,
В.П.Карпов,
Н.В.Повалихин,
В.П.Аксёнова,
О.Л.Андрюхина,
Т.Н.Колесникова
Приведены результаты исследований по смешиванию и выгрузке кормовых
смесей из многофункционального измельчителя-раздатчика нового поколения.
Ключевые слова: многофункциональный измельчитель-раздатчик-МИР-1,
коэффициент вариации, влажность проб, индикатор.
Приготовление и раздача кормов на животноводческих фермах являются
затратными и трудоемкими технологическими операциями.
Существующие мобильные раздатчики-смесители в процессе движения
по кормовому проходу обеспечивают совмещенный процесс доизмельчения и
раздачи кормовой смеси по кормушкам.
Импортные раздатчики-смесители более совершенные, но процесс
смешивания у них энергоемкий, требующий большую мощность, очень
металлоемкие дорогие.
Во ВНИИМЖ ведутся работы по созданию современного технического
средства по смешиванию кормов и раздаче кормов животным.
Создание многофункционального измельчителя-раздатчика кормов
обеспечит повышение производительности труда в 2…2,5 раза, сокращение
потерь корма на 5…7% и снижение энергоемкости в 1,5…2 раза по сравнению с
зарубежными измельчителями-раздатчиками кормов (рис.1).
Применение цилиндрического бункера, в котором процесс смешивания
выполняется за счет перевалки и пересыпания кормов внутри вращающегося
цилиндрического бункера, т.е. за счет использования гравитационных сил,
позволяет значительно сократить частоту вращения цилиндра, обеспечивая
подачу массы на крыльчатку выгрузки кормовой смеси за 1 секунду – 7,5 кг или
18 кг на корову. Время прохождения трактором расстояние 1,2 м равно 2,4 сек.
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Рис. 1. Многофункциональный измельчитель-раздатчик кормов (МИР-1):

1 – барабанный бункер; 2 – торцевая крышка с измельчителем роторного типа;
3 – рама с ходовой частью; 4 – система передач от ВОМ к измельчителю;
5 – механизм радиального поворота и опускания бункера; 6 – механизм осевого вращения
барабанного бункера; 7 – механизм осевого перемещения барабанного бункера при стыковке
и расстыковке с торцевой крышкой; 8- система гидропередач

В цилиндрическом бункере с горизонтальной осью вращения корм,
находящийся внутри бункера поднимается по стенкам до угла, примерно
соответствующего углу естественного откоса, и осыпается вниз (рис.2).

Рис. 2. Подъем и осыпание корма внутри
вращающегося бункера

Направленное перемещение всей массы корма достигается наклоном оси
бункера к горизонту (рис.3) или установкой на внутренней поверхности
бункера спиральных направляющих пластин (рис.4).

Рис. 3. Горизонтальное перемещение корма
внутри вращающегося бункера

Рис. 4. Фрагмент направляющих витков внутри
бункера-смесителя для перемещения
и смешивания корма
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При наклоне оси бункера к горизонту масса корма до осыпания движется
по окружности цилиндра перпендикулярно его оси, т.е. под тем же углом к
вертикали, что и наклон оси к горизонту. После осыпания корм падает по
вертикали, т.е. при каждом цикле «подъем-осыпание» каждая частица корма
перемещается в осевом направлении на величину:
А = Н sinά,
(1)
где:
Н – высота его подъема по стенке бункера.
При угле естественного откоса 60º (рис.2) и наибольшем заполнении
бункера:
Н = D,
где
D - диаметр бункера, м.
Производительность выдачи при этом составит:
Q = F φ D sinά 60 n γ т/ч
(2)
где:

F=π

D2
- площадь поперечного сечения бункера,
4

n - скорость вращения бункера, об/мин.;
γ - плотность корма, т/м3;
φ – коэффициент заполнения бункера.
С учетом этого:
Q = 47,1 D3 sinά n γ φ т/ч
Главным параметром в данном процессе является угол наклона бункера,
определяем от чего он зависит и какова его реальная величина:
Q
Sinά =
(3)
47.1D 3 n
Для реального раздатчика натуральных размеров, где:
D = 2м, n = 4,8 об/мин, γ = 0,25 т/м3, φ = 0,8, а требуемая
производительность (см. выше) составляет величину порядка 30 т/ч,
sinά = 0,0825, что соответствует ά = 4º…45'
При разработке конструкторской документации предусмотрен наклон оси
бункера до 10º.
Вместе с тем малая в абсолютном значении величина наклона говорит о
том, что в реальных условиях выдержать ее может быть сложно, т.к. при
буксировке раздатчика трактором возникают естественные колебания
раздатчика в вертикальной плоскости, что может сказываться на величине
выдачи кормов. Отсюда возникает необходимость дополнительной
регулировки дозы другими способами, в первую очередь установкой на
внутренней поверхности бункера спиральных направляющих. Такая спираль
является по существу внутренним шнеком, к расчету которой можно применить
известные методы:
Q = 47,1 (D2 – d2) S n γ φ т/ч
(4)
где:
d – диаметр по внутренней кромке спирали;
S – шаг спирали, м.
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Изменять производительность барабана со спиралью можно только
изменяя скорость его вращения. Оценим его величину при указанных выше
средних условиях, высоте спирали 70 мм, и наиболее характерных для шнеков
S = D.
n=

Q
= 3,5 об/мин
47.1( D  d 2 ) s
2

(5)

При разработке конструкторской документации для вращения бункера
предусмотрен гидродвигатель РПГ-1000 производства Липецкого завода
«Гидромаш», имеющий при питании от гидросистемы трактора МТЗ скорость
вращения 3-4,8 об/мин.
Необходимо отметить, что два способа регулировки нормы выдачи
кормов позволяют, во-первых, дополнять друг друга и повышать точность, вовторых при включении их в противоположных направлениях (например,
спираль подает корм к выгрузному отверстию, а наклон барабана направляет их
в противоположную сторону) обеспечивать более интенсивное перемешивание
кормов по длине бункера.
Для изучения качества смешивания компонентов кормов (сенаж и силос),
нами проведены исследования измельчителя–смесителя кормов. Чтобы оценить
качество смешивания одной случайной величиной, смесь как минимум должна
быть двухкомпонентной.
О качестве смеси судят по равномерности распределения контрольного
компонента в массе. Отношение содержания контрольного компонента в
анализируемой пробе к содержанию того же компонента в смеси представляет
собой
степень
однородности,
которая
является
количественной
характеристикой завершенности процесса смешивания:
Ө = δт / S
(6)
где
δт - теоретическое среднее квадратическое отклонение;
δт = √∑

(

)

(

)

(7)

хi – содержание контрольного компонента в i-й пробе;
р – заданное расчетом содержание контрольного компонента;
m – общее число проб;
S – эмпирическое среднее квадратическое отклонение,
S = √∑

(

⃐)

(

)

(8)

Х - среднее арифметическое значение контрольного компонента во всех

пробах.
В качестве исходного материала использовали силос и сенаж, а
контрольным компонентом в первых двух опытах служила полиэтиленовая
крошка, в 3-ем, 4-ом опытах – цветная фасоль. Для оценки полученной смеси
применяли методику разделения материала на фракции с помощью
классификатора.
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В качестве критерия оптимизации было выбрано качество смешивания
компонентов. При этом реализованы планы эксперимента для приготовления
смеси, состоящей из двух компонентов (силос + сенаж). Подготовленные
фракционные компоненты кормовой смеси с имитаторами частиц
соответствующего размера загружали в смеситель по частям.
Исследования проводили при 2-х режимах:
- Режим №1. Компоненты смеси закладывали в смеситель поочередно в
пропорции 50:50 и затем включали в работу устройство.
- Режим №2. Компоненты смеси также загружали поочередно в той же
пропорции, но перед выгрузкой проводили предварительное смешивание в
течение 5 минут.
Расчет равномерности, коэффициента вариации, среднее квадратическое
отклонение, среднее значение концентрации силоса в смеси кормов, влажность
корма представлены в расчетах и таблицах №№ 2-4.
Таблица 2. Влажность готовой смеси
Номера проб
Показатель 1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11
68 67 63 67 66 70 68 67 69 67 66
W, %
10 14 29 47 45 00 39 82 02 89 83
Примечание: - в числителе целые числа
- в знаменателе – десятые, сотые

12 13 14 15
65 66 67 66
81 44 31 37

Средний
показатель
67,25

Таблица 3. Результаты статической обработки работы смесителя на разных режимах
№ опыта
Режим 1
Режим 2
№ образца 7
8
5
9
10
12
13
14
18
20
21
22
W,%
66,95 70,00 67,97 68,38 67,82 69,02 67,89 65,62 65,81 66,44 67,31 66,37
67,95
66,48
С,%
n
8
4
S
2,00
0,62
υ, %
2,94
0,93
Таблица 4. Качественные показатели смеси
Показатели
Режим работы
№1
№2

Ск

S

υ

Р

29,28
54,89

29,53
18,62

80,38
33,92

19,62
66,08

где, равномерность смешивания – Р
коэффициент вариации – υ
среднее квадратическое отклонение – S
среднее значение концентрации силоса в смесях кормов - Cк
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Равномерность смешивания компонентов рассчитывалась по
коэффициенту вариации концентрации силоса (%) в смеси методом
математической статистики.
Коэффициент вариации υ определяем по формуле
υ=
,%

(9)

где

S – среднее квадратичное отклонение;
Ск – среднее значение n параллельных измерений концентрации
компонента в смеси:
Ск =
(10)
Среднее квадратичное отклонение S рассчитывается по формуле:
S=√

(

)

(

)

(

)

(11)

Равномерность смешивания Р далее определяется как
Р = 100 – υ (%)
(12)
Расчет коэффициента вариации υ для режима работы смесителя №2 выполним
по концентрации силоса в кормовой смеси. Среднее значение концентрации
силоса для проб 18, 20, 21, 22 составили:
Ск =
54,89%
(13)
Среднее квадратичное отклонение S:
S=√

(

)

(

)

=√

(

)

(

)

18,62

=
(14)

Коэффициент вариации υ составит:

υ=

к

=

33,92%

(15)

Равномерность смешивания Р:
100 – 33,92 = 66,08%
(16)
Аналогично рассчитывается равномерность смешивания для режима 1.
Она составила 19,62%
Здесь:
Ск = 117,13 = 29,28%
4

S=
=

υ=

(29,28 17,74) 2  (29,28  64,43) 2  (29,28 14,77) 2  (29,28  20,19) 2
3

=

1661,85
 23,53
3

23,53  100
 80,38 %,
29,28
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Поскольку значения влажности исходных образцов существенно не
различаются, не следует ожидать и значительных различий в коэффициентах:
вариации влажности смесей, полученных при работе установки на режимах 1 и
2. Однако все же коэффициент вариации режима 2 несколько ниже, чем для режима 1 (0,93% против 2,94%), что может служить подтверждением того, что режим 2 обеспечивает лучшую равномерность смешивания, чем режим 1 (рис.5).
6
5

%

4
3
2

1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
индикаторы засыпаны в середине, число оборотов 19 в мин.

13

14

15

16

17

индикаторы засыпаны полностью в середину бункера, коэффициент заполнения 0,43, число
оборотов бункера 19 в мин, с углом наклона 3 град.
2 линейный фильтр (индикаторы засыпаны в середине, число оборотов 19 в мин.)
2 линейный фильтр (индикаторы засыпаны полностью в середину бункера, коэффициент
заполнения 0,43, число оборотов бункера 19 в мин, с углом наклона 3 град.)

Рис. 5. Распределение индикатора при различных условиях испытаний, %

Проведенные исследования показали, что предварительное смешивание
корма в течение 5 минут обеспечивает более равномерное смешивание компонентов. Замена прямолинейных направляющих внутри бункера на спиральные
пластины обеспечивает более интенсивное смешивание в центре смесителя.
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The results of studies on mixing and unloading of feed mixtures from multi-chopper
distributor of new generation are given.
Keywords: multi-chopper distributor МИР-1, coefficient of variation, humidity of
tests, indicator.

УДК 631.331:636.086

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАШИНЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
АРИДНЫХ ПАСТБИЩ УЗБЕКИСТАНА
М.Т.Байиров
А.А.Садыров
C.М.Байиров
Статья посвящена вопросам укрепления кормовой базы пустыннопастбищного животноводства. Приведены результаты НИР по разработке
технологий и технических средств для улучшения низкоурожайных и
восстановления деградированных пастбищ, а также заготовке сена с
естественных пустынных и полупустынных пастбищ. Описаны конструкции
комбинированного агрегата для улучшения пастбищ и косилки-копнителя для
сенозаготовки.
Ключевые слова: каракулеводство, кормопроизводство, естественные
аридные пастбища, улучшение пастбищ, опустынивание, экология,
кормоприготовление, саксаул, изень, полынь, технология заготовки сена,
косилка-копнитель.
Одной из весомых отраслей сельскохозяйственного производства
Узбекистана является каракулеводство и аридное животноводство в целом.
Спецификой аридного животноводства является круглогодовое содержание
животных на подножном корме естественных пустынных и полупустынных
(аридных) пастбищ, занимающих площадь более 20 млн. га.
Основой сохранения и дальнейшего увеличения поголовья каракульских
овец и других животных является кормовая база. Поэтому состояние
естественных пастбищ, наличие в них достаточного количества кормов, во все
сезоны года являются определяющими условиями дальнейшего развития
отрасли. Несмотря на низкую урожайность кормовой растительности
естественных пастбищ (2 – 5 центнеров с гектара), сильное колебание по годам
и сезонам года они признаны как самые дешевые источники кормов.
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Растительность естественных пастбищ одновременно представляет собой
основное средство закрепления песка и предотвращения ветровой эрозии почв.
Круглогодовой выпас овец, особенно бессистемный и с перегрузками,
приводит к снижению растительного покрова пастбищ, их сбиванию. Этот
процесс прогрессирует в засушливые годы, которые повторяются в 4-5, а
иногда и в 2-3 года. Сбитые пастбища подвержены ветровой эрозии, здесь
возникает опасность обарханивания. Пыль, поднимаемая частыми ветрами,
создает дискомфортные условия для проживания.
Население, собирая сухие ветви кустарников на топливо, иногда
вырубают ветви кустарников, особенно саксаула нанося вред окружающей
среде.
Таким образом, совершенно очевидно что, проблемы развитие отрасли
каракулеводства, животноводства в целом и экологическое благополучие
аридных территорий республики связаны с гарантированной кормовой базой
животных.
Реальным путем создания гарантированной кормовой базы является
проведение работ по восстановлению деградированных, и улучшению
низкоурожайных пастбищ с поднятием продуктивности их до уровня
высокоурожайных и выше, а также повышению сезонов использования их в
течение года.
Узбекский НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства
(УзМЭИ) совместно и конструкторской организацией OAO "BMKB Agromash" и Узбекским НИИ каракулеводства и экологии пустынь
(УзНИИКЭП)
проводят
работы
по
разработке
природоохранной,
энергосберегающей технологии улучшения пастбищ и машины для ее
реализации.
В процессе исследований на основе анализа известных способов
улучшения пастбищ разработана природоохранная энергосберегающая
технология улучшения пастбищ.
Суть технологии заключается в создании лесополос шириной 15-25 м. из
смеси кустарников, полукустарников и трав через 100-140 м. Лесополосы
создаются по принципу минимальной обработки почвы, т.е. без применения
сплошной пахоты, что обеспечивает технологии энергосбережение и
максимальную сохранность аборигенной растительности.
Лесополосы располагают в направлении поперек розе ветров (рис.1).
Длина лесополосы, благодаря равнинному характеру рельефа аридных
пастбищ выбирается до 1 км. Ширина лесополос - от 10 до 25 м., расстояние
между полосами - от 100 до 140 м.
Количество лесополос определяется исходя из конкретных условий и
возможности хозяйства. Ширина основного и стыкового междурядий
определяются габаритами фитомелиорантов. Ширина обрабатываемой полосы
в засеваемом рядке – 25 см.
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Рис.1. Схема
улучшения
пастбищ
лесополосами

Засев лесополосы производят преимущественно с междурядьем 70 см и
стыковым междурядьем – в пределах 210-260 см (рис.2).

Рис. 2. Схема засева
улучшаемой полосы

Для реализации
технологии разработан
экспериментальный образец комбинированного почвообрабатывающе-посевного агрегата. Он (рис.3 и 4) включает раму 1, на которую устанавливаются секции рабочих органов, которые обеспечивают обработку узких
полос почвы и засев их семенами кормовых растений. Каждая секция включает
спаренные диски 2, рыхлители 3, каток 4 для подготовки семенного ложа, а
также рабочие органы 5, 6, 7, 8, 9 сеялочной части машины. Машина прицепная
и агрегатируется тракторами класса 0,9 и 1,4. Технология и машина обладают
энергосберегаю-щими и природоохранными качествами, так как они
основываются на минимальной обработке почвы в создаваемых лесополосах.
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Рис.3. Схема
комбинированного
агрегата для
улучшения пастбищ

На площадях,
смежных с лесополосами, благодаря снижению скорости ветров лучше сохраняется влага скудных осадков. Она меньше выветривается. Создается более мягкий
микроклимат, способствующий лучшей вегетации аборигенной растительности.
Сами лесополосы в свою очередь представляют дополнительный корм
для овец, которые охотно поедают, например, опавшие ассимиляционные ветви
саксаула и смесь кустарников в самих лесополосах.

Рис. 4. Комбинированный
почвообрабатывающе-посевной
агрегат для улучшения аридных
пастбищ

Кроме того, одновременно
решаются вопросы экологического
благополучия, как за счет создания
микроклимата на улучшенных
лесополосами пастбищах, так и
сопредельных территориях. Машина может быть использована для сплошного
улучшения деградированных пастбищ без сплошной пахоты, а также на
закладке семеноводческих посевов по сплошной пахоте. При этом ширина
стыковых междурядий выдерживается равной ширине основных междурядий.
Не менее важной проблемой аридного животноводства является
необходимость заготовки сена на не выпасной период, так как круглогодовое
содержание овец на пастбищах не исключает необходимости заготовки грубых
кормов (сена) на зимние не выпасные периоды, а также страховых
переходящих запасов его.
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Согласно нормативам при отгонно-пастбищном содержании на одну овце
голову необходимо заготавливать 2-3 ц. сена в год. Кроме того, на случай
засухи и не урожайные годы следует иметь страховой запас, который
исчисляется 20-30 % к общей потребности кормов. От наличия страхового
запаса кормов в неблагоприятные годы (засуха, суровая зима) может зависеть
судьба поголовья. Поэтому каракулеводство не случайно считается рисковой
отраслью. Здесь легче поднять поголовье, чем сохранить его.
Заготовка сена не может быть решена ни на сенокосах, ни на площадях
артезианского орошения ввиду ограниченности последних. Таким образом
сегодня и в обозримой перспективе сено для каракульских овец будет
заготавливаться с естественных пастбищ.
В то же время специфика условий произрастания пустынных грубо
стебельных растений (низкая урожайность, кочковатый микрорельеф, физикомеханические свойства растений) не позволяет заготавливать сено
традиционными приемами и комплексами машин.
При низкой урожайности кормовых растений (20 – 50 гр/м2) не возможно
применить обычные косилки хотя бы по тому, что практически нельзя собрать
скошенные и оставленные на стерне растения. Скашивание сена с естественных
пастбищ должно сопровождаться накоплением сена в бункере косилки с
последующей выгрузкой малых копен на поле.
В настоящее время таких машин не имеется, и сено с естественных
пастбищ заготавливают вручную, методом кетменной рубки (рис.5). Это
трудоемко, малопроизводительно, а главное, экологически вредно.

Рис.5. Процесс заготовки сена на
зимовку скота

Здесь требуется оригинальная
технология и косилка, учитывающая
специфику
зоны,
а
так
же
природоохранные условия.
В УзМЭИ совместно с конструкторской организацией OAO "BMKB Agromash" с участием УзНИИКЭП разработана усовершенствованная
технология заготовки сена с естественных пастбищ и специальная косилкакопнитель для ее реализации.
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Суть технологии заготовки сена с естественных пастбищ заключается в
скашивании трав со сбором в бункер-накопитель косилки и периодической
выгрузкой небольших копен. Направление скашивания выбирают
перпендикулярно розе ветров. Копна в смежных проходах стыкуют с
образованием валков поперек направлению скашивания (рис. 6). Уборку валков
осуществляют рассыпным способом, с прессованием или с измельчением.

Рис.6. Схема технологического
процесса
заготовки сена

При разработке усовершенствованной
технологии
был
использован многолетний опыт
УзМЭИ по механизации заготовки
сена с естественных пастбищ
[1,2,3].
Для реализации усовершенствованной технологии заготовки сена с
высокоурожайных массивов естественных пастбищ разработана специальная
косилка – копнитель.

Рис. 7.
Технологическая
схема косилкикопнителя

В косилке-копнителе использованы основные элементы косилки КПП-3,
разработанной УзМЭИ совместно с ГСКБ Люберецкого завода им.Ухтомского,
небольшая партия которой выпускалась до 1986 года.
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В конструкции косилки-копнителя были усовершенствованы ряд
основных узлов: пересмотрены параметры бункера с целью укладки
оптимальных по мощности валков, геометрия режущего аппарата для
обеспечения эффекта самозатачивания ножей, уточнены параметры режущего
элемента ножа ротора и т.д.
Схема косилки-копнителя (рис.7) несложная. В ней использован
роторный режущий аппарат с горизонтальной осью вращения и шарнирно
подвешенными ножами, который наиболее приспособлен для срезания грубо
стебельных растений в условиях кочковатого микрорельефа и абразивной
среды. В процессе работы режущий аппарат 1 срезает растения, частично
измельчает их и за счет швыркового эффекта и создаваемого им воздушного
потока через дефлектор 2 транспортирует в бункер 3.
По мере накопления в бункере скошенное сено выгружается в виде
продолговатой копны, которые в смежных проходах стыкуются в валок (рис. 6),
удобный для последующей уборки с использованием пресс-подборщика или
подборщика - измельчителя.
Производственные испытания косилки-копнителя (рис.8) были проведены
в каракулеводческом хозяйстве «Узбекистан» Нуратинского района
Навойинской области совместно с УзНИИКЭП на заготовке сена полыни и
янтака (верблюжья колючка).

Рис. 8. Косилка-копнитель
в работе

Косилка-копнитель выполняет технологический комплекс работ по
уборке кормовых растений, сбору скошенной массы в бункер, выгрузке
накопленной массы из бункера и обеспечивает выполнение агротехнических
показателей на достаточно высоком уровне.
Механизированная заготовка сена из грубостебельных кормовых
растений одновременно способствует и улучшению состояния пастбищ за счет
омолаживания растительности.
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Таблица. Техническая характеристика косилки – копнителя
Наименование показателей
Тип
Конструктивная ширина захвата, м
Потребляемая мощность, кВт
Рабочая скорость, км/час
Транспортная скорость , км/час
Производительность за час чистой работы, га/час
Количество обслуживающего персонала, чел
Габариты машины, мм, длина
ширина
высота
Масса машины, кг
Дорожный просвет, мм
Режущий аппарат
диаметр по режущей кромке ножей, мм
частота вращения ротора мин-1
высота среза, мм

Значения показателей
прицепная
3,0
14
до 6,5
до 20
1,8
1
3450
3740
1735
1200
320
роторный барабан
564
1070
100

Широкое внедрение в фермерские хозяйства механизированных
технологий и машин для улучшения пастбищ и заготовки сена позволят
укрепить кормовую базу каракулеводства и аридного животноводства в целом.
Это создаст условия для развития отрасли и экологического благополучия
аридных территорий Республики.
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Article is devoted questions of strengthening of a forage reserve of desertedpasturable animal industries. Results of research works on working out of
technologies and means for improvement low-yielding and restoration of the
degraded pastures, and also preparation of hay from natural deserted and
semideserted pastures are resulted. Designs of the combined unit for improvement of
pastures and a mower - stacker for preparation hay are described.
Keywords: Karakul breeding, foragepoduction, natural arid pastures, improvement
of pastures, desertification, ecology, feed processing, saxaul, prostrate summer
cypress, wormwood, technology of preparation of hay, mower-piler.

УДК 636.085

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОПЕРАТИВНОГО
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ЗАГОТОВКЕ И
ХРАНЕНИИ СОЧНЫХ КОРМОВ
Л.А.Дьяченко
В.В.Станкевич
В статье предложен проект рекомендаций
проведения оперативного
инструментального контроля в кормопроизводстве с целью снижения
экономического риска при заготовке и хранении силоса и сенажа и повышении
их качества. Представлены регламенты проведения измерений по стадиям
технологического процесса заготовки и хранения. Рассмотрен вопрос
прогнозирования сохранности кормов по результатам оперативного
инструментального контроля.
Ключевые слова: рекомендации, контроль, кормопроизводство, риск, потери,
заготовка, хранение, сохранность, силос, сенаж.
Введение
Главнейшее звено в системе мер по созданию прочной кормовой базы
скотоводства – производство консервированных кормов. Этот вывод связан с
тем, что сам процесс консервирования растительной массы, как способ
приготовления из нее корма, обеспечивающего использование в течение
длительного периода времени, полностью механизирован и надежен.
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Однако на практике же из-за несоблюдения требований технологии,
возможно и от неблагоприятных погодных условий, надежность может не
обеспечиваться, теряется большое количество питательных веществ, а
заготовленный корм получается низкого качества. В этих условиях для
уменьшения экономического ущерба возрастает роль оперативного контроля
технологического
процесса
кормопроизводства,
выполняемого
для
своевременного принятия соответствующих управленческих решений.
Жизненный цикл консервированного сочного корма растительного
происхождения длится, как правило, не более года и состоит их стадий:
выращивание, заготовки, приготовления (ферментации), хранения и
потребления (утилизации). Каждая стадия на практике выполняется по
техническому регламенту для соответствующей технологии, в которой должны
найти применение методы контроля. С точки зрения теории управления
процессы стадий выращивания и заготовки можно отнести к управляемым
процессам, что нельзя утверждать относительно процессов стадий
приготовления и хранения. Для управляемых процессов в качестве
управленческих решений может выступать применение того или иного
управляющего воздействия на технологический процесс, выполняемого в том
числе с помощью обратной связи. Для неуправляемых процессов – решение об
экстренном окончании процесса для минимизации возможного экономического
ущерба.
Рассмотрение проблемы использования инструментального контроля в
производстве кормов проводится в данной статье применительно к наиболее
распространенным технологиям:
- используемым в течение многих десятилетий, глубоко исследованным и
ставших классическими;
- новым, заимствованным за рубежом, с применением пленки в качестве
материала упаковки.
Под оперативным контролем понимается определение параметров кормов
на всех стадиях производства, включая заготовку, приготовление и хранение
сочных кормов, непосредственно в поле и хранилище без отбора проб для
проведения лабораторных анализов. Общий подход к технологическим
процессам кормопроизводства с позиций управляемости обосновывает
целесообразность введения оперативного инструментального контроля и
необходимость разработки данных рекомендаций.
Оперативный инструментальный контроль при заготовке и
хранении сочных кормов
Конечным этапом получения сочных кормов является их надлежащее
консервирование (приготовление, ферментация), являющееся неуправляемым
процессом, происходящим согласно микробиологическим законам с
начальными условиями, созданными при заготовке и закладке. Именно этот
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момент и определяет качество готового кормового продукта, его питательность
и продуктивные свойства.
Известно [1], что сущность общего процесса биологического
консервирования состоит во взаимодействии подкисления и физиологической
сухости и определяется последовательным во времени прохождением
следующих стадий: возникновение анаэробной среды с антимикробными
выделениями растений и создание баланса между количеством молочной
кислоты, продуцированной молочнокислыми бактериями, и физиологической
сухостью среды. При герметичном консервировании со временем наступает
баланс, зависящий от многих параметров, в число которых входит: влажность,
размер частиц и биохимический состав субстрата, плотность прессования и т.д.
Выполнить условия для успешного окончания естественного
консервирования практически невозможно по причине изменчивости погоды
или технологических ошибок в уборочном и заготовительном циклах,
растягивающих процесс ферментации по времени.
При неблагоприятных погодных условиях и с целью снижения потерь
питательной ценности кормов заготовку рекомендуются вести с применением
консервантов. Эти препараты отличаются между собой физической формой,
видовым составом штаммов, нормами введения в силосуемую массу и
стоимостью. Как при естественном консервировании, так и при
консервировании с добавками ферментация растительного субстрата
выполняется согласно начальным условиям и биохимическим законам и
протекает успешно, если эти условия близки к оптимальным. Добавление
заквасок производится с целью, чтобы сдвинуть начальные условия в
благоприятную сторону.
При анализе научных источников по технологиям заготовки и хранения
сочных кормов установлено, что в число оперативных параметров
инструментального контроля, целью которого является повышение качества и
сокращение потерь с помощью своевременного прогноза наступления порчи
корма, следует включить 4 параметра: влажность, температуру, кислотность
(рН) и содержание компонентов газа (кислорода и углекислого газа) под
пленкой укрытия или упаковки. При этом газовый состав измеряется для
контроля за соблюдением анаэробных условий хранения.
На стадии заготовки контроль должен позволять выработать
управляющие регулирующие воздействия с целью оптимизации начальных
условий выполнения процесса ферментации.
На стадии ферментации инструментальный мониторинг может быть
направлен только на измерение параметров процесса: влажности, температуры,
рН и содержания о2 и со2 (для определения качества анаэробных условий) и
слежение за динамикой ферментации для определения срока ее окончания.
Поскольку в новых европейских технологиях заготовки и хранения
сочных кормов в рукавах и рулонах в пленочной упаковке процесс
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ферментации протекает аналогично классическим технологиям, сделанные
здесь выводы являются общими.
Смена фаз биологического консервирования при силосовании и
сенажировании происходит по единому сценарию, хотя каждое имеет свою
специфику.
В стадии ферментации технологического процесса силосования
выделяются фазы: респираторная фаза, ферментационная фаза, фаза
стабильности.
Определение окончания процесса ферментации (перехода к стадии
стабильности) при силосовании и наступление фазы начала стабилизации
можно определить по времени, когда приращение контролируемой величины
рН двух последовательных измерений становятся небольшим. Поэтому в
процессе контроля динамики ферментации предлагается последовательно
вычислять приращения рН, как разности двух последовательных измерений.
Если разность становится меньше порога разрешения рН-метра в 0,2рН, то
считается, что наступила фаза стабилизации, в противном случае делают
следующий по времени замер и так до выполнения приведенного условия,
означающего наступления стабилизации. В фазе стабилизации уже можно
провести измерения для оценки срока сохранности корма.
Другим фактором, влияющим на стабильность силоса, является скорость
наступления анаэробных условий в респираторной фазе. Установлено, что
уменьшить до приемлемых величин аэробную порчу и вторичную
ферментацию в силосе из провяленных трав (влажность,W, больше 70%),
можно при условии быстрого подкисления массы до рН=4,3 и ниже в течение
трёх-пяти суток и стабилизации корма в анаэробных условиях в течение первых
5-10 суток силосования.
Таким образом, чтобы прогнозировать сохранность нужно проследить за
динамикой первой и второй фаз процесса ферментации, т.е. проводить
пилотный контроль брожения. Для этого желательно наблюдать за изменением
рН через день в первые 4-5 дней после закладки и реже дальше в течение 10
дней и еще реже в течение до 50 дней (если стабилизация в течение 10 дней не
наступила). С целью экономии можно первое измерение провести через 10 дней
после закладки, а повторные через 5 дней после первого до наступления
стабильности.
Для создания оптимальных условий протекания стадии ферментации
необходимо при закладке установить требуемые пропорции между
существенными параметрами силосуемого корма, которыми являются: средняя
влажность, величина измельчения, плотность. Эти требуемые пропорции
зависят от вида силосуемого кормового материала. Необходимые пропорции
определяются по таблицам, приводимым в справочной литературе по
кормопроизводству. Средняя влажность может быть вычислена усреднением
измеренной влажности материала в тележках, уже заложенных на хранение.
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Процесс закладки на силосование, длящийся в течение достаточно длительного
времени, для оптимизации параметров можно сделать регулируемым.
Из трех, указанных параметров можно считать регулирующими
воздействиями на ход процесса ферментации практически только два: среднюю
влажность и плотность. Хотя между ними имеется некоторая взаимосвязь, т.к.
плотность частично зависит от влажности. Третий параметр (длина резки
субстрата) являющимся зависимым параметром, определяющим плотность,
наряду с давлением на корм хранилище, например, задаваемым весом
тракторов при трамбовке.
При коррекции начальных условий по влажности ферментации при
закладке нужно стремиться к достижению средней влажности оптимальной
величины путем изменения влажности материала следующих по очереди
закладываемых тележек. Растения с влажностью выше 70 % предварительно
перед погрузкой в тележку провяливают в поле или смешивают с соломенной
сечкой в количестве 15—20 % по массе для того, чтобы влажность смеси
составляла около 65—70 %. Таким образом, замыкается регулирующая процесс
управления начальными условиями ферментации обратная связь. В качестве
регулирующего воздействия можно также использовать плотность прессования
(трамбовки), изменяя длину резки и давление.
Стадия ферментации для исключения нежелательных процессов должна
проходить в анаэробных условиях. Первая фаза ферментации (респираторная
фаза) начинает выполняться уже при закладке в хранилище и прессовании
(трамбовки) первого слоя корма и длится для первого слоя в течение 3-4 часов.
Чтобы кислород воздуха глубоко не проникал в слой, где условия близки к
анаэробным, рекомендуется каждый день наращивать по высоте объем корма
на величину не менее 80 см. Углекислый газ начинает накапливаться внутри
еще незакрытой массы корма. После укрытия в течение времени хранения под
пленкой отмечается небольшие изменения концентрации, которая изменяется
приблизительно в пределах от 40 до 22 %, уменьшаясь с увеличением времени
[3]. Содержание кислорода резко уменьшается в первые часы после начала
трамбовки, стабилизируясь под пленкой на уровне меньшем 1,5 -2,0 %
приблизительно на четвертые сутки. Возникновение анаэробных условий и их
качество можно практически контролировать измерением содержания
кислорода О2 и углекислого газа СО2 в пространстве под пленкой
периодически сразу после закладки и герметизации хранилища. В простом
случае (в целях экономии стоимости средств контроля) достаточно
использовать только анализатор кислорода. В силосном газе его содержания
должно быть меньше 2%. При содержании кислорода больше 2% анаэробные
условия считаются нарушенными, что влечет образование масляной кислоты.
В течение всего времени хранения периодически контролируется
температура, рН и герметичность визуально и газоанализаторами кислорода. За
две недели до начала скармливания производят взятие пробы для
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лабораторного анализа по ОСТ 10202-97. Во время отбора силоса
контролируется только температура в слое на расстоянии 0,5 м. от торца среза.
Сенаж считается традиционно капризным кормом, потому что при его
производстве надо весьма тщательно, скрупулезно соблюдать технологию.
Потери количества и качества происходят почти на всех этапах: в поле при
затягивании процесса подвяливания; при недостаточном уплотнении сенажа в
траншее; из-за неполной герметизации; потерям при выемке и раздаче корма.
Суммарные потери составляют более 20-25% от заготовленного корма.
Поскольку молочнокислое брожение в сенажной массе протекает
медленнее, чем в силосе, то в нем больше сохраняется сахаров и меньше
накапливается органических кислот.
В технологическом процессе производства сенажа различают те же
стадии, что и в приготовлении силоса. Ввиду того, что закладка (загрузка)
зеленой массы в хранилище производится в течение 3-4 суток, в процесс
закладки на консервацию и хранение можно сделать управляемым. Для
стабилизации средней влажности и плотности в хранилище (как в технологии
производства силоса) также можно организовать выработку управляющих
воздействий на влажность закладываемых порций (массы зеленого субстрата в
тележках) путем увеличения времени подвяливания травы в поле.
Температуру субстрата в технологиях производства сочных кормов
рекомендуют измерять на стадии заготовки [5]. Ее следует рассматривать как
комплексный
параметр,
определяющий
условия
биологического
консервирования. Температуру рекомендуется измерять при загрузке
ежедневно три раза в день, затем ежедневно в первые две - три недели
хранения, а позже - не реже одного раза в неделю. По данным температурных
измерений контролируется качество начала фазы ферментации. Если в течение
дня наблюдается тренд роста нагрева субстрата выше 37°С, то необходимо
откорректировать условия закладки. Тренд может вызываться превышением
текущей средней влажности, требуемой величины.
Комплексным показателем нормальных условий и соблюдения
технологии закладки силоса и сенажа служит максимальная температура в
уплотнённом слое, которая не должна превышать +37°С. В случае повышения
этой температуры в слое выше +37°С необходимо срочно усилить трамбовку и
снизить влажность порций корма в тележках.
При сенажировании расчетная средняя влажность субстрата в хранилище
принимается близкой к 55%. Если растения пересушены и не уплотняются, а
расчетная плотность корма в траншее ниже требуемой, нужно заложить
свежескошенную траву слоем 25-30 см, чтобы прекратить проникновение
воздуха в нижние слои и ускорить заполнение траншеи, смешивая
пересушенную траву со свежескошенной.
Относительная влажность трав для заготовки сенажа перед закладкой на
хранение должна составлять 45 – 55 %. При сенажировании все процессы
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брожения идут медленнее,чем при силосовании, ограничивается развитие и
молочнокислых бактерий с образованием молочной кислоты. Стадия
ферментации при сенажировании также выполняется в анаэробных условиях,
создаваемых закладкой субстрата с влажностью 45-55 %, по окончании которой
образуется небольшое количество молочной кислоты, а стабильность
консервации определяется установлением биологической сухости среды.
Кислотность (рН) сенажа после завершения процесса ферментации находится в
пределах 4,5 – 5,9.
Деление на фазы в стадии ферментации в теории сенажирования не
используется, хотя фактически происходят процессы создания анаэробных
условий за счет дыхания растений, ферментации и установления стабильности.
Понятия динамики ферментации в этой теории также не вводится.
Предположительно можно считать временем установления стабильности
срок в три-четыре недели от начала закладки сенажа на хранение. По истечении
этого времени можно приступить к выполнению контроля оперативных
параметров для оценки сохранности корма.
Применение результатов контроля для определения сохранности корма
Рассмотрим вопрос прогнозирования сохранности кормов с введением
критерия сохранности, вычисляемого по результатам оперативного
инструментального контроля, что позволяет оперативно планировать
потребление кормов для сокращения потерь от порчи.
Ввиду того, что однопараметрический контроль качества и сохранности
силоса только по величине кислотности не лишен недостатков и противоречив,
предложено использовать двухпараметрическую процедуру контроля по
содержанию сухого вещества СВ=100-W и величины рН [4]. По методике
предложенной Ф. Вайсбах прямая определяемая формулой:
рН = 0,0257*СВ+3,71.
(1)
делит плоскость в координатах (рН, СВ) на две части. Выше прямой находится
зона рискованного консервирования, ниже — устойчивого.
Отображая на плоскости точку с координатами равными значениям
содержания сухого вещества и уровня рН, по расположению точки относительно
прямой можно судить о сохранности корма. Корма, с параметрами
находящимися выше прямой, должны быть скормлены как можно быстрее,
поскольку в них не остановлены процессы разрушения питательных веществ и
со временем они подвергаются порче. Корма с параметрами ниже прямой хорошо сохраняются, однако это не всегда означает, что они хорошего
качества.
Если параметры корма такие, что соответствующая им точка находится в
нижней полуплоскости и расстояние до прямой «идеального корма» велико, то
корм может быть кислым, с большим содержанием уксусной кислоты и плохо
поедаться.
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Описанная процедура для приближенной оценки сохранности по
расположению точки, соответствующей рН и содержанию сухого вещества (СВ)
в корме, подходит для любого вида сочного корма, как силоса, так и сенажа.
Только для первого вида она дает более точный результат. Для комплексной
оценки сохранности можно предложить использовать один параметр, Dрасстояние от соответствующей точки (рН, СВ), равное длине отрезка
перпендикуляра, опущенного из точки с измеренными параметрами рН, СВ
корма на прямую Ф. Вайсбаха (рис.1). На рис.1 изображены отрезки
перпендикуляров 1, 2 и 3 соответствующие трем случаям: корм с плохой
сохранностью ( А) и корма с хорошей сохранностью ( В и С). При этом корм B
худшего качества, чем корм C.
В качестве комплексного критерия сохранности предлагается
использовать критерий следующего вида:

D  0,36  2,57 X  pH  3,71 ,

(2)

где X  CB 100 - относительное содержание сухого вещества в корме.
Для определения полуплоскости, в которой располагается точка, нужно
решить неравенство: pH  2,57 X  3,31 .
(3)
pH
5,2
5,0

А
1

4,8

3

4,6

2

4,4
C

4,2

B

4,0

3,8
3,6
3,4
15
20
25
30
35
Содержание сухого вещества, СВ, %.

40

45

50

55

Рис. 1. Пример расположение точек, соответствующих рН и содержанию
сухого вещества (СВ) в различных партиях сочного корма,
относительно прямой Ф. Вайсбаха
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Если неравенство выполняется, это означает, что точка располагается в
верхней полуплоскости, что соответствует плохой сохранности корма, порча
наступает тем быстрее, чем больше расстояние D .
Очевидно, что при равенстве, точка располагается на прямой, что
соответствует идеальному случаю – корм идеален по качеству и хорошо
сохраняется. Наконец, при невыполнении условия (3), корм хорошо
сохраняется.
На практике для проверки выводов сделанных с помощью оценки
сохранности по результатам оперативного инструментального контроля можно
использовать тест-контроль степени развития вторичной ферментации [3].
Поскольку скорость развития вторичной ферментации может считаться
критерием сохранности корма, наблюдая нарастание кислотности в отобранной
пробе корма или его выжимке можно сделать заключение о сохранности. Если
уже в течение нескольких первых часов после взятия пробы и проведения теста,
рН резко нарастает, то такой хранящийся корм будет подвержен быстрой
порче.
Планируя потребления заготовленных партий корма по данным
измерений рН, СВ, и по результатам тест-контроля можно сократить потери от
порчи корма, произведенного вследствие различных негативных факторов с
нарушением технологий. Окончательную оценку качества корма дают,
естественно, только лабораторные исследования содержания отобранной
средней пробы.
Проведенный анализ применения оперативного инструментального
контроля для повышения качества и определения сохранности сочных кормов
позволяет разработать и предложить «Регламент выполнения оперативного
мониторинга при производстве силоса и сенажа, в том числе при рукавной и
рулонно-пленочной технологиях заготовки и хранения кормов»
(таблицы 1-3).
Регламент представлен в форме таблиц, где по вертикали в строках
расположены стадии технологического процесса. По горизонтали в столбцах
выделены наиболее существенные признаки измерительного процесса:
контролируемый параметр, частота (период) контроля, оптимальное значение
контролируемого параметра и возможные воздействия на ход технологического
процесса по результатам контроля.
Предложенный регламент обеспечен средствами контроля - приборами
для выполнения мониторинга при производстве сочных кормов (таблицы 1-4).
В разработанном проекте рекомендаций приведены обоснования основных
характеристик оперативного инструментального контроля, проанализирована
обеспеченность его приборами и представлены регламенты проведения
измерений по стадиям технологического процесса заготовки и хранения силоса
в траншеях и рукавах, сенажа в траншеях и рулонах с упаковкой стрейч
пленкой.
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Таблица 1.Регламент выполнения мониторинга производства силоса
в траншеях или в пленочных рукавах
Стадия
технологического
процесса

Длительность
стадии/
фазы

60-70%

3 раза в
сутки.

<37-38°C

до 10-50
сут.

Температура
рН
(кислотность)
Температура
рН
(кислотность)
Газ.состав

В зависимости от
фазы.
1 раз в месяц.

3-4 ч.

Температура

3 раза в сут.
До конца
загрузки.
После 10 ч. от
конца
загрузки
Начиная с
10 сут. через
2-5 дней до
стабилизации,
в течение до
50 сут.
То же.
Раз в неделю.
При оценке
на
сохранность
2 раза в
месяц.
1 раз в месяц.

25—30°C
хол.силос.,
рН 3,9—4,2.
49—56°C
гор.силос.,
рН 4.7-5,0
О2<1,5-2,0
С02>2530%
< 37 °C

Приготовление
(ферментация)

Респираторная
фаза

Хранение
(стабильность)
Потребление (утилизация)
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Оптимальное
значение
параметра

Все тележки.

Загрузка
(закладка)
для
приготовления
и хранения

Фаза
начала
стабилизации

Период
контроля

Влажность
травы
тележек.
Температура
слоя.

<4сут.

Ферментационная
фаза

Контролируемый
параметр

Газ.состав.

до10 сут.
(норма),
до 50 сут.
(нештатный режим)

Температура

От 10 сут.норма до 50
сут. с
пониж.
качества.
До
потребления

Температура
Влажность.
рН
(кислотность)

В течение
зимы и ранней весны

Температура

рН
(кислотность)

Температура
Газ.состав.

О2<1,5-2,0
С02>25-30%

Возможные
регулирующие
воздействия
Регулирование
влажности травы в
тележках,
добавление
соломенной сечки,
изменение длины
резки, изменение
давления при
трамбовке.
Подкисление корма
недостаточно для его
длительного
хранения.

Улучшение
герметичности при
невыполнении
условий.

< 38 °C
рН 3,9—4,2

< 37 °C
60-70%
рН 3,7—4,2
< 38 °C

О2<1,5-2,0
С02>2530%
При вскрытии < 38 °C
ежедневно.

Быстрота потребления, укрытие
(герметизация)
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Таблица 2. Регламент выполнения мониторинга производства сенажа в траншеях
Стадия
технологического
процесса

Длительность
стадии/ фазы

<4сут.
Загрузка
(закладка)
для
приготовления
и
хранения

Приготовление
(ферментация)

Все тележки.

3-4 ч.

Температура
Газ. состав.

До 14 сут.- Температура
норма,
до 21 сут.нештатный
Газ. состав.
режим

До
потребления

Температура
Влажность.
рН
(кислотность)
Температура
Газ. состав.

В течение
Температура
Потребление зимы
и
(утилизация) ранней весны
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55-60%
< 37 °C

3 раза в сутки.

Температура В зависимости
рН (кислот- от фазы.
ность)
1 раз в месяц.
Газ. состав.

До 14 сут. Фаза начала норма, до 28
стабилизасут.с
ции
понижением
качества
Хранение
(стабильность)

Влажность
травы
тележек.
Температура
слоя

Период
контроля

до 15-21 сут.

Респираторная
фаза
Ферментационная
фаза
(условно)

Контролируемый
параметр

Оптимальное
значение
параметра

Возможные
регулирующие
воздействия

Регулирование
влажности травы
в тележках,
добавление
слоя свежей
травы,
изменение
длины резки,
изменение
давления при
трамбовке.

< 37 °C
рН
4,5—5,2
О2<1,5-2,0
С02>2530%
3 раза в сутки < 37 °C
до
конца О2<1,5-2,0
загрузки
С02>25После 10 ч. от 30%
конца загрузки.
через день от < 37 °C
10 до 14 сут. О2<1,5-2,0
до стабилиза- С02>25ции, 1 раз в 2-5 30%
дней до 28 сут.
1 раз в месяц.
Раз в неделю. < 37 °C
При оценке
45-55%
на сохранность. рН 4,5—
5,2
2 раза в месяц.
1 раз в месяц.

< 37 °C
О2<1,5-2,0
С02>2530%
При вскрытии < 38 °C
ежедневно

Быстрота
потребления,
укрытие (герметизация)
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Таблица 3. Регламент выполнения мониторинга производства сенажа
в рулонах под пленкой

Стадия
технологического
процесса

Длительность
стадии/
фазы
В поле

Прессование
рулона

Обмотка
пленкой
(респираторная
фаза)
Приготовление
(ферментация)

Контролируемый
параметр
Влажность
Влажность
пробных
рулонов.
Плотность.

Не более
2- 4 ч. после
прессования
(до 10 ч.)

Температура.

Длительность не
определяется

Температура.

до 28 сут.

Температура.
Влажность,
рН
(кислотность)

Газ. состав.

Газ. состав.

Фаза начала
стабилизации

Хранение
(стабильность)
Потребление
(утилизация)
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До
Температура.
потребления Газ. состав.
В течение
зимы и
ранней
весны

Период
контроля

Температура.

Оптимальное
значение
параметра
55-60%
55-60%
380-570
кг/м3

Перед
обмоткой.
После 10
час.

< 37 °C

1 раз в
неделю
после 21 дня.
1 раз после
21 сут.
1 раз в
неделю.
при оценке
на сохранность через
21 день.
Далее через
1 нед. до
стабилизации.
1раз в месяц.
1раз в месяц.

< 37 °C

Возможные
регулирующие
воздействия
Изменение
времени
провяливания.
Режим
прессподборщика,
скорость
подбора.

О2<1,5-2,0
С02>2530%
< 37 °C
50-55%
рН 4,5—5,2

< 37 °C
О2<1,5-2,0
С02>2530%

При
вскрытии.
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Таблица 4. Приборы для выполнения оперативного мониторинга
при производстве сочных кормов
Влагомеры
кормов
Марка

Фирма
изготовитель
или
продавец

ЭлектроникаВЛК 01

Зондовые электронные
термометры
Марка

Фирма
изготовитель
или
продавец

Термометр
цифровой
зондовый
ТЦЗ-МГ4

ФаунаВЛК 01

ООО
«Лепта»

Мини
Замер-Д термометр
щуп

Биофизприбор
(Украина)

ИВДМ-2К

ЗАО
«Эксис»

Wile Temp
Термощуп

Farmcomp

Wile 26

Farmcomp

Термометр–
щуп
цифровой
переносной
ИТ–7
Термометр
цифровой
зондовый

НПК «Рэлсиб»

Щуп
температурный
GT-1
Щуп
температурный
GT1H, 1,5м

Pfeuffer
(Германия)

WILE 27

Farmcomp

WILE 25

Farmcomp

Суперпро
Комби

Pfeuffer
(Германия)
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Продавец:
«Лаллеманд»
(Россия),
Изготов.:
Германия

Погружные рНметры

Газоанализаторы
О2 и СО2

Марка

Фирма
изготовите
ль или
продавец

Марка

рНметр/тер
-мометр
почв
HI
99121N
тестер
цифровой
кислотности
почвы
PCEPH20S
Портативный
pH-212
для
почвы
ph-метр
Hanna
PICCOL
O

HANNA
Instruments,
Германия

Газоанализатор
кислорода ПГК06

PCE Group
CO KG
(Германия).

Анализатор качества
упаковок
PacCheck
Model 325

Фирма
MOCON,
USA

Voltkraft
(Германия)

Анализатор кислорода
Quantek
Model 901
Анализатор
O2 и CO2
Model
902D

Фирма
Quantek
instrument
s, USA

Hanna
Instruments
(Германия)

Фирма
изготовитель
или
продавец

Фирма
Quantek
instrument
s, USA

Тестер
рН и
влажности
почвы
ZD06

Pfeuffer
(Германия)
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Сделан вывод об актуальности разработки полевого прибора для
оперативного контроля кислотности и температуры сочных кормов с
компьютерной обработкой результатов измерений (сохранение в памяти,
статистическая обработка и определение динамики изменения), чтобы
повысить надежность и уменьшить трудоемкость применения метода прогноза
сохранности корма в сельском хозяйстве.
Предполагается в 2012 г. провести производственную проверку
разработанного проекта рекомендаций.
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In this paper the draft recommendations of the operational tool of control in fodder
production in order to reduce economic risk in the procurement and storage of silage
and hay and raise their quality. We present measurements of the regulations on the
stages of the process of harvesting and storage. The problem of predicting food safety
as a result of operational control of the tool.
Keywords: recommendations, control, fodder production, the risk of loss,
harvesting, storage, preservation, silage, haylage.
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УДК 636.084.74

РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ОПТИМАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОЛНОРАЦИОННЫХ КОРМОВЫХ СМЕСЕЙ
В.Н.Сидоров
Обоснованно применение в кормлении крупного рогатого скота
технологического процесса по приготовлению полнороционных кормовых
смесей путем использования высокопроизводительной кормосмесительной
техники. Конструктивные характеристики основных фирм производителей
техники позволяют подбирать применительно к конкретному хозяйству
необходимый вид миксера.
Ключевые слова: кормосмесь, кормораздатчик, миксер, кормосмеситель,
самозагрузочный, горизонтальный, вертикальный, шнек.
В реализации задачи восстановления и развития производства продукции
животноводства особое место, несомненно, занимает кормление, в первую
очередь полноценными кормовыми смесями.
Преимущество кормления животных кормосмесями доказано как
учеными, так и практиками различных стран мира. Известно, что в хозяйствах,
где животноводство обеспечивается сбалансированными кормосмесями, их
расходуют на 10-15% меньше, чем в среднем по стране, при этом происходит
увеличение продуктивности животных Использование ПКС дает возможность
на тех же кормах получить продукции на 15-20 % больше и на 50% сократить
расходы на лечение заболеваний, вызванных нарушениями обмена веществ. В
первую очередь существенно уменьшились затраты труда на производство
продукции КРС: молока в 2,5, мяса в 2,8 раза, но при этом
продуктивность КРС повысилась: молока на 44,3, привесов на 46,6%.
Правильное и рациональное кормление - залог повышения мясной и молочной
продуктивности стада. Использование сбалансированных по питательной
ценности кормовых смесей не только стимулирует процессы пищеварения у
животных, но и позволяет сократить нежелательные потери корма, исключая
возможность выборочного поедания отдельных его видов. Оптимальные
рационы с большим процентом содержания грубых кормов позволяют снизить
заболеваемость животных и максимально использовать генетический
потенциал породы.
Переход
на
кормление
кормосмесями
позволяет
полностью
механизировать раздачу кормов и повысить продуктивность животных за счет
лучшей их усвояемости.
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Одним из важнейших условий успешного развития животноводства
является наличие высококачественных кормов и эффективное их
использование при скармливании животным. Решение этой проблемы
заключается не только в увеличении производства кормов, но и в возможно
более полном использовании всей биологической части сельскохозяйственных
культур на корм скоту, совершенствовании технологии заготовки и хранения
кормов, повышении их поедаемости и усвояемости путем соответствующей
обработки и приготовления сбалансированных кормосмесей. В течение многих
лет, главное внимание уделялось внедрению механизации на фермах с высокой
концентрацией скота (на 350 - 400 и более коров), фермы же с меньшим
поголовьем считали неперспективными и для них почти не производили
необходимый комплект машин. Однако малые фермы до сих пор составляют
большинство. С развитием крестьянских (фермерских) хозяйств их количество
будет увеличиваться. В технологических процессах по приготовлению
кормовых смесей важную роль играет операция по смешиванию компонентов,
результаты которой решающим образом сказываются на поедаемости и
усвояемости кормов, а, следовательно, и на продуктивности животных. Эта
операция является наиболее энергоемкой. Вместе с тем существующие
смесители не обеспечивают требуемой однородности смеси. Главный фактор
повышения производительности труда и снижения трудоемкости получения
продукции животноводства на малых фермах - создание комплектов
технологического оборудования, исключающих ручной труд.
Тяжелое положение, сложившееся в кормопроизводстве, объясняется
неудовлетворительным
состоянием
технической
оснащенности:
неукомплектованностью технологических комплексов машин, резким
сокращением поставок техники и запасных частей к ней, неоправданно
большими затратами ручного труда, энергоемкостью и металлоемкостью
машин, которые уже давно устарели как морально так и физически.
Все это приводит к тому, что затраты труда на приготовление
кормосмесей составляют 45-60% от общих затрат на производство единицы
продукции, а стоимость готовых кормов доходит до 70% себестоимости
животноводческой продукции.
В связи с этим идет постоянный научный поиск наиболее совершенных и
эффективных технологических линий, способных выполнять качественно и
производительно данные операции.
Для решения задачи приготовления полнорационных кормовых смесей
для откорма крупного рогатого скота, на основе имеющегося в стране и за
рубежом опыта производства оборудования для смешивания, также
необходимо создание типоразмерного ряда смесительных установок с
автоматизацией всех операций технологического процесса.
В последнее время в Европе широкое распространение получили
раздатчики-смесители, оснащенные шнеками с ножами, которые в процессе
186

Вестник ВНИИМЖ №2(6)-2012

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

смешивания обеспечивают доизмельчение стеблей и грубых частиц кормов.
Применение этих машин в кормоцехах позволяет получить кормосмеси с
весовым дозированием компонентов и завершает определенный этап развития
кормоцехов в нашей стране. Следовательно, использование новейших
конструкций раздатчиков-смесителей как в стационаре, так и в режиме
«кормоцех на колесах» создает хорошие предпосылки для группового
нормированного (контролируемого) кормления коров сбалансированными по
всем питательным веществам кормосмесями, ориентированными на
достижение максимальной продуктивности животных.
Раздатчики-смесители можно классифицировать по типу смесителя на
шнековые с горизонтальным и вертикальным шнеком и роторно-лопастные.
Созданы и выпускаются смесители с горизонтальными двумя, тремя, четырьмя
шнеками и одношнековые, по способу агрегатирования - прицепные и
самоходные, по способу заполнения - с устройствами для самопогрузки и без
них.
Раздатчики-смесители выпускаются с устройствами для самопогрузки и
погрузки другими погрузочными средствами. Устройства для самопогрузки
представлены тремя типами: фреза на подъемной стреле, поворотная лопата с
активными ножами и фреза на вертикальной раме.
Наиболее распространены для самопогрузки фрезы, которые
устанавливают на подъемной стреле так, чтобы они могли направлять
отделенные от бурта силоса частицы корма в бункер независимо от высоты
подъема. На фрез- барабане монтируются сегменты от косилочных аппаратов.
Фреза приводится во вращение от гидромотора, встроенного в барабан.
Направляющий дефлектор и козырьки обеспечивают подачу корма точно в
бункер. Фрезы одинаково надежно отделяют силос от бурта, солому или сено
из рулонов и больших тюков. При этом глубина фрезерования составила 0,35 м,
ширина - 1,8 м, максимальная высота - 4,2 м, потери при выемке кукурузного
силоса - до 23 кг/м, травяного - 7-10 кг/м.
Потребная мощность на привод фрезы достигает 25-40% от общей
потребной мощности на привод раздатчика-смесителя. Так, для раздатчикасмесителя «Бульдог ДS-10» известны следующие данные: максимальная
мощность при одновременной погрузке и смешивании - 60 кВт, только при
смешивании - 36 кВт. Производительность раздатчика-смесителя «Бльдог ДS10» при самопогрузке различных видов силоса приведена в табл. 1.
Преимущества данной системы самопогрузки заключаются в том, что в
процессе загрузки бункера имеется возможность контроля массы загружаемого
корма, фреза оставляет после прохода ровную поверхность силосного бурта,
что снижает до минимума окисление и порчу силоса. В процессе загрузки дно
бункера не нужно наклонять до земли, как при других способах самопогрузки,
поскольку фреза в любом положении по высоте направляет разрыхленную
массу силоса в бункер сверху или в окно в задней стенке бункера.
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Таблица 1.Производительность при самозагрузке различных видов кормов
(«Бульдог ДS-10»)
Вид силоса

Производительность,
кг/мин

Скорость опускания
фрезы, м/мин

Из грубоизмельченной травы

400

1,1

Из мелкоизмельченной травы

510

1,3

Кукурузный

900

1,4

При работе фреза способна отрезать и разрыхлять частицы грубых
кормов от рулонов, складируемых друг на друга торцами. В то же время
наличие фрезы для самопогрузки на раздатчике-смесителе не исключает
загрузку кормов в бункер сверху фронтальным или грейферным погрузчиком.
Два других типа загрузочных устройств не позволяют в процессе
самопогрузки определять массу загружаемой кормовой массы, так как при этом
бункер раздатчика-смесителя наклоняется, и его задняя часть опирается на
землю. В условиях нашей страны один раздатчик-смеситель может
обслуживать до 600 голов КРС и более, а рационы могут включать, кроме
силоса и грубых кормов в рулонах, также грубые корма россыпью. Не всегда
удается хранить рулоны под навесом и создать нормальные условия для работы
устройства самопогрузки, поэтому появляется необходимость использования
фронтального погрузчика.
Кроме того, мощности трактора МТЗ-80 может не хватить на привод
раздатчика-смесителя с самопогрузкой. Все эти факторы указывают на то, что
для наших условий более актуальны раздатчики-смесители без устройства
самопогрузки. Однако это не означает, что нужно совсем отказаться от него. В
будущем с появлением более мощных тракторов, повышением культуры
заготовки и хранения кормов появится спрос и на раздатчики-смесители с
устройством самопогрузки, особенно в южных зонах.
Одним из важнейших компонентов технологии «Unifeed» является
возможность приготовления кормосмесей по заданной массе каждого
компонента. Для этого раздатчики-смесители зарубежных фирм оснащены
весоизмерительными устройствами.
Весоизмерительные устройства с микропроцессорным управлением
позволяют ввести в запоминающее устройство до 10 и более программ для
загрузки на 10 и более компонентов, столько же программ предусмотрено для
разгрузки. При необходимости количество загружаемых кормов и выданных
кормосмесей может быть зафиксировано и документировано. Для этого
поставляется дополнительно печатающее устройство.
По результатам анализа основных используемых на рынке агрегатов,
погрешность весоизмерения на раздатчиках-смесителях не превышает 1-3%,
начиная со 100 кг взвешиваемого материала.
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Выгрузка кормосмесей и выдача их в кормушку почти у всех
раздатчиков-смесителей производятся через выгрузное окно с помощью
цепочно-планчатого или ленточного транспортера. Производительность выдачи
регулируется шибером, приводимым в движение от гидроцилиндра. Высота
выдачи 300-600 мм.
Начиная с 2000 г. в Республике Беларусь начали выпуск измельчителясмесителя-раздатчика кормов ИСРК-12, который обеспечивает приготовление
кормосмеси из 10 компонентов: рулонов длинноволокнистого сена, соломы,
силоса, корнеплодов, комбикорма и т.д.
Основными рабочими органами являются два противоположно
вращающихся шнека с измельчающими ножами.
В последнее время за рубежом все большее распространение получают
раздатчики-смесители с вертикальным шнеком. Шнек для смешивания и
измельчения кормов выполнен конусообразно и на его витках установлены
саблевидные ножи с рифленой и гладкой заточкой. Бункер имеет овальную или
круглую форму в горизонтальном сечении и конусообразную в вертикальном.
Фирма "Trioliet" (Нидерланды) выпускает типоразмерный ряд
вертикальных полуприцепных кормосмесителей без устройств для
самозагрузки «Solomix» вместимостью 7, 8, 10, 12 и 14 м3. Рабочий орган
выполнен в виде вертикально расположенного шнека конусообразной формы.
На кромке винтовой поверхности шнека установлены измельчающие ножи,
число которых в зависимости от вместимости кормосмесителя колеблется от 5
до 9. На корпусе бункера каждого кормосмесителя размещены по две
противорежущие пластины. Раздача корма осуществляется ленточным
транспортером на обе стороны. Для загрузки используются погрузочные
средства, навешиваемые на фронтальную навеску энергетического средства.
Фирма "Kuhn" (Германия) выпускает кормосмесители серии «Еuromix I»
с вертикальным расположением рабочего органа, небольшая высота которых
(2,5 м) позволяет загружать их обычным фронтальным погрузчиком даже
внутри животноводческих помещений.
Вертикальный шнек выполнен из высококачественной стали толщиной 15
мм, по его кромке установлены 7 ножевых сегментов, имеющих волнистую
заточку для лучшего измельчения длинноволокнистых кормов. Еще одной
особенностью данных кормосмесителей является наличие регулируемых
контрножей (регулировка осуществляется из кабины трактора посредством
гидропривода), что в сочетании с возможностью выбора частоты вращения вала
рабочего органа (двухступенчатая передача позволяет устанавливать частоту
вращения шнека 24 или 32 мин-1) гарантирует качественное измельчение и
смешивание кормов любых видов.
Полуприцепные кормосмесители с вертикальным рабочим органом
выпускают также фирмы "Nutrifeed", "BvL" (Германия) и др. Фирма
"Strautmann" (Германия) специально разработала новый полуприцепной
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вертикальный кормосмеситель "Verti-Mix 750", габаритные размеры которого
(ширина - 2,14 м, высота - 2,35 м) позволяют использовать его в старых
животноводческих помещениях с узкими и низкими кормовыми проходами.
Фирма
"Реесоn"
(Нидерланды),
помимо
обычных
вертикальных
3
кормосмесителей (вместимостью до 15 м ), выпускает машины вместимостью
от 15 до 45 м3 с двумя вертикальными рабочими органами, а при вместимости
кузова до 60 м3 эти машины могут быть оснащены и 4 вертикальными
смесительными шнеками.
Кормосмесители со смесительными системами мотовильного типа
выпускают фирмы "Zago" (Италия) вместимостью от 7 до 17 м3, "General Mix"
вместимостью от 8 до 20 м3, "Redrock" вместимостью от 8 до 14 м3
(Нидерланды) и др. Фирма "Kverneland" (Норвегия) выпускает серию
кормосмесителей KD (вместимостью от 8,5 до 14 м3), которые в дополнение к
мотовильному смешивающему устройству оснащены и продольно
установленным шнеком, что обеспечивает лучшее распределение корма в
кузове от передней части к задней стенке.
Фирма "Кееnаn" (Германия) предлагает потребителям новое поколение
кормосмесителей "Klassik II", особенностью конструкции которых являются
оригинальная система выгрузки готового корма и усовершенствованная
система смешивания. Конструкцией кормосмесителя предусматривается
разделение камеры смешивания корма и выгрузной системы. Это позволяет
совместно с использованием новой системы выгрузки кормосмеси
(сокращенное название "VFC") управлять выгружаемым потоком кормосмеси
независимо от частоты вращения ВОМ трактора. Возможность изменения угла
наклона лопастей рабочего органа мотовильного типа позволяет
оптимизировать процесс измельчения и смешивания кормосмеси, что
значительно сокращает время на приготовление корма требуемого качества и
затраты энергии. Полуприцепные кормосмесители вместимостью от 8 до 20 м3
со смесительным устройством такой конструкции выпускает фирма "Nolan"
(Дания).
Ряд зарубежных фирм выпускает кормосмесители, в конструкции
которых используются горизонтально расположенные рабочие органы в виде
шнеков. Смешивающие устройства такой конструкции эффективно
осуществляют разделку рулонов и прямоугольных тюков, обеспечивают
высокую однородность смешивания за небольшой промежуток времени. При
этом степень измельчения и удельные затраты энергии на выполнение процесса
приготовления корма находятся на приемлемом уровне. Устройства
рекомендуется
использовать
для
приготовления
сбалансированных
кормосмесей, исходные компоненты которых имеют достаточную
механическую прочность. Кормосмесители со шнековым смесительным
устройством выпускают фирмы "Sgariboldi" (Италия), "Кееnаn" (Германия),
"Tatoma" (Испания) и др.
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Как показал обзор информационных материалов, в конструкциях
кормосмесителей используют от одного горизонтально установленного шнека
(как правило, со встречной навивкой спирали) до четырех. При этом не
прослеживается явной тенденции использования того или иного количества
шнеков в конструкциях кормосмесителей. Тем не менее часть специалистов
считает наиболее оптимальной конструкцию кормосмесителя с тремя шнеками:
один с большими геометрическими размерами расположен по центру днища
бункера, а два остальных меньших геометрических размеров - выше и по
боковым сторонам бункера. Кормосмесители такой конструкции выпускают
различные фирмы, в том числе и фирма "Marmix" (Италия). Ее кормосмесители
серии «Super Uni» (вместимостью 5, 7, 9 и 11 м3) оснащены смесительной
системой, состоящей из смесительного шнека с асимметрично установленными
лопастями и ножами по их наружной кромке и двух шнеков обратного хода (с
режущими ножами на кромке навивки шнека, вращающимися навстречу друг
другу). Они оснащены электронной системой взвешивания, программное
обеспечение которой позволяет приготавливать 10 рецептов кормосмеси из 10
компонентов.
Полуприцепные кормосмесители с самозагрузкой выпускаются как с
вертикально расположенным рабочим органом, так и с горизонтальными
смесительными устройствами. При этом в вертикальных кормосмесителях в
качестве
загрузочного
устройства
используются
либо
задние
гидрофицированные борта (модель «Biga» фирмы "Реесоn") - при погрузке
кормов в спрессованном виде, либо U-образные устройства с режущим
механизмом в сочетании с задними гидрофицированными бортами (модель VMIX10LS фирмы "BvL") - для выемки силоса из бурта.
В кормосмесителях с горизонтальной системой смешивания загрузка
чаще всего осуществляется путем фрезерования корма из бурта (машины фирм
"Kuhn", "Zago", "Sgariboldi", "Luclar", "Himel" и др.). Однако при выемке корма
из траншеи иногда для этих целей используют U-образный резак, оснащенный
дополнительно битером с зубьями для транспортировки вырезаемого корма в
бункер (модель «Starmix-Duo» фирмы «BvL» (Германия).
Система сдвоенных ножей, применяемая в U-образном резаке,
обеспечивает высокое качество разреза, оставляя после себя гладкую и твердую
поверхность, вследствие чего значительно сокращаются потери корма.
Последние исследования немецких специалистов показали, что на
крупных фермах, а также на небольших фермах на межхозяйственной основе
наиболее выгодным является использование самоходных кормосмесителей. Это
подтверждает и анализ рынка кормораздаточной техники. Так, в последнее
время объем продаж самоходных кормосмесителей в Германии достиг 10%, и
уже наметилась устойчивая тенденция к увеличению этой доли.
Самоходные кормосмесители выполняют все операции, предусмотренные
технологией приготовления и раздачи полностью сбалансированных кормов.
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Они выпускаются как с вертикально установленным рабочим органом, так и с
горизонтальными смесительными устройствами.
Самоходные вертикальные кормосмесители, самозагрузка которых
осуществляется путем фрезерования корма из бурта, выпускают фирмы
"Tatoma" (Италия) - модель MVS-18, "Fricke" (Германия), "Sеkо" (Италия) модель "Taureg VMS".
Фрезерные рабочие органы для самозагрузки применяются и в
конструкциях самоходных кормосмесителей фирм "Marmix" и "Sgariboldi",
однако их измельчающе-смесительные устройства выполнены в виде
горизонтального 3-шнекового рабочего органа и одного горизонтального
шнекового вала соответственно.
В самоходном кормосмесителе "STARMIX futura" фирмы "BvL" система
смешивания имеет горизонтальное исполнение, а загрузка осуществляется при
помощи U-обрезного резака, снабженного битером с зубьями для
транспортировки измельченного корма в бункере.
Анализ технических данных зарубежных кормосмесителей показал, что
по вместимости и габаритным размерам основная гамма оборудования вполне
может использоваться на типовых фермах нашей страны. Однако
конструктивное исполнение устройства для выгрузки кормов не позволяет
применять большинство кормосмесителей на наших фермах, так как оно
предназначено для выгрузки кормосмеси на «кормовой стол», который
используется вместо кормушки на большинстве зарубежных ферм. Несмотря на
то, что практически все кормосмесители оборудованы регулируемыми по
высоте выгружными транспортерами, это все равно не позволит обеспечить
выгрузку корма в кормушки на наших фермах (высота кормушки - 700 мм). За
рубежом в основном используются кормовые столы, поэтому высоты выдачи у
раздатчиков-смесителей в пределах 400 мм вполне достаточно.
Одним из путей быстрого решения проблемы снабжения отечественных
товаропроизводителей этой техникой является создание совместных
производств или выпуск кормосмесителей по лицензии ведущих западных
фирм, адаптированных к нашим условиям. Такой опыт имеется в Республике
Беларусь. Там предприятие «Запэнергомаш» по лицензии итальянской фирмы
"Marmix"
осваивает
производство
полуприцепного
кормосмесителя
3
вместимостью 12 м . Его смесительное устройство состоит из двух
вращающихся навстречу друг другу шнеков с измельчающими ножами.
Электронная система взвешивания обеспечивает приготовление 10 различных
рецептов корма из 10 компонентов. Однако максимальная высота выгрузки
корма до 0,6 м ограничивает сферу использования этого кормосмесителя
только фермами, где применяется «кормовой стол» или на откормочных
площадках без кормушек.
В России ОАО «ВНИИКОМЖ» разработало конструкторскую
документацию на прицепной вертикальный кормосмеситель ТТС-8
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вместимостью 12 м3 с грейферным самопогрузчиком. Его габаритные размеры
(6000×2200×2400 мм) и высота выгрузки корма (750 мм) полностью
соответствуют условиям эксплуатации такого оборудования на наших фермах.
Однако в настоящее время испытания данного кормосмесителя еще не
проводились.
В Московской области ЗАО «Колнаг» освоило выпуск смесителякормораздатчика «TRIOLIET SOLOMIX ZK» с вертикально расположенным
режуще-перемешивающим шнеком. Он предназначен для приготовления и
раздачи сбалансированного корма в кормушки и на кормовой стол путем
разрыхления и перемешивания исходных продуктов с различной степенью
содержания влаги (силоса, сенажа, соломы, кормовых добавок и пр.), а также
фуражных продуктов, сформированных в объемные рулоны или тюки.
Надежная конструкция смесителя-кормораздатчика «SOLOMIX» с
вертикально расположенным режуще-перемешивающим шнеком и мощным
планетарным механизмом обеспечивает качественное разрыхление и
перемешивание исходных продуктов, получение однородного, рыхлого по
структуре питательного корма. Распределительные клапаны позволяют
осуществлять быструю раздачу готового корма, обеспечивая животных одной
кормовой группы однородным сбалансированным питанием.
Для достижения наибольшего эффекта от кормления кормосмесями с
помощью дорогостоящей техники необходимо в комплексе осуществлять
организационно-технологические мероприятия. В первую очередь необходимо
организовать кормление кормосмесями не только дойных коров, но и
молодняка, а также коров и нетелей в родильном отделении, переоборудовав
при необходимости все животноводческие помещения. Наибольшего
повышения производительности труда в процессе приготовления и раздачи
кормов можно добиться, организовав одну бригаду кормачей для обслуживания
всех ферм крупного хозяйства с центрального кормового двора.
При переходе на кормление кормосмесями использование традиционных
кормушек с высокой задней стенкой становится нецелесообразным. Устройство
вместо двух рядов кормушек и кормового прохода так называемого кормового
стола облегчает работу раздатчиков-смесителей, а также устраняет трудоемкий
процесс очистки традиционных кормушек.
Конфигурация и устройство кормовых столов могут быть различными в
зависимости от способа содержания и параметров переоборудуемого коровника
При новом строительстве или переоборудовании действующих коровников для
беспривязного содержания коров кормовой стол может быть выполнен с
кормовыми желобами глубиной 150 мм и шириной 600 мм или без них.
Кормовой стол должен быть на 20 см выше уровня пола кормонавозного
прохода и огражден от животных кормовой решеткой с самофиксацией коров
или ограничительными трубами над холкой. Кормовой желоб и место раздачи
кормов кормового стола покрывают пластиком или керамическими плитками.
Journal of VNIIMZH №2(6)-2012

193

Ежеквартальный научный журнал

Для бесперебойной работы раздатчика-смесителя с трактором требуются
хорошие дороги с твердым покрытием. Поэтому перед внедрением этой
техники на фермах нужно позаботиться о дорогах между хранилищами кормов
и животноводческими помещениями, чтобы предотвратить срывы графиков
кормления животных.
Резюмируя технические характеристики представленного оборудования и
практика показывают, что современные сельскохозяйственные предприятия,
имеющие относительно среднее количество голов скота и малую численность
трудовых коллективов, нуждаются в недорогих, малогабаритных,
неметаллоёмких, малой мощности и высокого качества работы смесителей. На
основании этого рекомендована перспективная конструктивно-технологическая
схема трехшнекового смесителя-раздатчика кормов.
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Reasonably be used in feeding cattle process for the preparation ofpolnorotsionyh
feedmixtures byusing highperformancekormosmesitelnoy technology. Structural
characteristics of the main manufacturers of equipment can pick up for a particular
kindofeconomy needed amixer.
Keywords: kormosmes, wagon, mixer, feed mixer, samozagruzochny, horizontal,
vertical auger.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 631.171: 637.133.1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ХОЛОДА КАК
ОХЛАЖДАЮЩЕГО АГЕНТА ДЛЯ МОЛОКА
В.А.Шилин
О.А.Герасимова
А.В.Лобачев
Предлагается установка, использующая естественный холод для охлаждения
молока в фермерских хозяйствах.
Ключевые
слова:
охлаждение молока,
охладительная
установка,
естественный холод, обработка молока.
Производитель, стремящийся поставить потребителю молоко наилучшего
качества, сталкивается с трудностью сохранения первоначальных свойств, в
первую очередь - это снижение бактериальной обсеменённости в производимом
продукте, так как при активной деятельности микроорганизмов происходит
повышение кислотности в обитаемой среде, что ведёт к скисанию.
Неконтролируемое размножение в молочнокислой среде достигается
продлением бактерицидной фазы, что возможно снижением температуры
молока охлаждающими установками, которые в большей или меньшей степени
требуют энергетических затрат, напрямую оказывающие влияние на
себестоимость конечной продукции.
Одной из остро стоящих проблем при производстве молока, является
повышение экономической эффективности и энергосбережения систем
охлаждения. Решением данной проблемы является оптимизация топливноэнергетического баланса путём уменьшения потребления энергетических
ресурсов. Это в свою очередь ведёт к привлечению альтернативных
источников, одним и практически самым основным, из которых является
природный холод.
Снижение энергетических затрат, и, следовательно, уменьшение
себестоимости охлаждаемого молока возможно при максимальном
использовании природного холода, являющегося возобновляемым источником
экологически чистой энергии. К примеру, воздух - средняя температура за
годовой интервал в средних и северных широтах РФ ниже нуля; водный ресурс
- множественные выходы на поверхность в виде различных источников и
возможность извлечения из водоносного слоя при относительно небольшой
глубине залегания.
Естественный (природный) холод является важным возобновляемым
энергетическим ресурсом и одновременно эффективным техническим
средством, обеспечивающим длительное хранение сельскохозяйственной
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продукции и продукции переработки, производимой в месте производства
сырья.
Естественное охлаждение - это непосредственное охлаждение продукта
или промежуточного хладоносителя, как правило, воды, естественной
природной средой.
Холод природной среды может быть аккумулирован в зимний период и
использован в период его нехватки для равномерного охлаждения в интервале
всего процесса первичной обработки молока. Аккумулирование естественного
холода в водо-ледяных аккумуляторах весьма экономично и широко
используется в сельскохозяйственных охлаждающих системах.
Преимущественными
особенностями
установок,
использующих
естественный холод, являются такие как: простота изготовления, обслуживания
и ремонта оборудования; доступность использования в отдельных регионах;
высокая надёжность охлаждающей системы; способность к непрерывному
аккумулированию холода; экономия электрической энергии, дорогостоящего
оборудования и материалов, исключение использования фреона, как фактора
угрозы экологического загрязнения, в аварийной ситуации [1]; низкая
себестоимость используемого для охлаждения холода.
Движение воздуха над испаряющейся жидкостью напрямую связано с
интенсивностью испарения. Если скорость воздуха над испаряемой
поверхностью увеличивается, ускоряется процесс испарения, так как плотность
молекул парообразования над поверхностью жидкости не доходит до
насыщенного состояния. Следовательно, давление пара над жидкостью
остается более низким, что сокращает количество кинетической энергии,
которая требуется молекуле для отделения от поверхности, и таким образом,
увеличивает интенсивность испарения. При создании условий принудительного
движения воздушного потока, интенсивность испарения увеличится, а с
увеличением площади поверхности жидкости интенсивность испарения также
повышается.
Процесс испарения продолжается, пока жидкости сообщается теплота, а
давление пара жидкости остается ниже соответствующего давления
насыщения. Передача тепловой энергии необходима для замещения энергии,
которую забирают молекулы при отделении от поверхности. Потеря
кинетической энергии производит соответствующее снижение температуры
испаряющейся жидкости. Пока процесс испарения продолжается, температура
жидкости будет немного меньше, чем окружающей среды. Данная разница
температур вызывает температурный градиент между жидкостью и
окружающей средой, который необходим для поддержания теплопередачи. При
теплопередаче от более теплой окружающей среды к более прохладной
жидкости поступает кинетическая энергия для продолжения процесса
испарения. Теплопередача от окружающей среды указывает на то, что с
испарением происходит процесс охлаждения.
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Более интенсивное охлаждение жидкости возможно при её распылении
во встречном воздушном потоке, что позволит увеличить площадь
теплопередачи между воздухом и охлаждаемой водой. В свою очередь,
падающие капли жидкости, покрывают поверхность попадающихся на её пути
предметов, образуют плёночное их покрытие, что так же можно использовать
для интенсификации процесса теплопередачи с охлаждением любого теплого
объекта, к примеру, молока.

Рис.1. Технологическая схема установки для охлаждения молока с использованием
естественного холода

Охлаждение жидкости в воздушном потоке использовано нами в
разработке установки для охлаждения молока естественным холодом. В
качестве хладоносителя применяется вода, которая, смачивая поверхность
пластинчатого радиатора, создаёт пленочное покрытие, тем самым увеличивая
поверхность теплопередачи с воздушным потоком. Интенсивный унос водяных
паров с поверхности жидкости посредством направленной атмосферы ведёт к
активному её охлаждению (рис. 1).
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Для обеспечения необходимого качества холода, в процессе
функционирования молочно-фермерского хозяйства, была разработана
установка, использующая естественный холод для охлаждения молока.
Выдоенное молоко поступает из молокопровода в емкость временного
хранения 1 под действием разряжения, создаваемого открытым клапана
задвижки вакуумной системы 14, из которой под действием разности,
создаваемой разряжением вакуумной системы доиьной установки и
атмосферным давлением, поступает в охладительную колонну 5 установки.
Интенсивная теплопередача с последующим охлаждением молочной массы
происходит в теплообменнике радиаторного типа, состоящего из змеевика 12 и
теплообменных пластин 13, которая скапливается в резервуаре-термосе 10 и
сливается через кран 11. С помощью водяного насоса 2, происходит нагнетание
подготовленного хладагента, который, проходя через форсунчатую систему 4,
распыляется в охладительной колонне 5. Мелкие капли холодной жидкости
покрывают поверхность радиаторных пластин 13 и самого теплообменника 12,
тонкой плёнкой стекают в нижнюю часть установки с активным приёмом
теплоты от нагретой поверхности. В свою очередь, создаваемый вытяжным
вентилятором 3 встречный сориентированный поток воздуха, интенсивно
испаряет влагу со всей смоченной поверхности теплообменного радиатора. В
нижней части вода стекает по наклонной площадке 6, повторно продувается
воздушным потоком, идущим из щелей жалюзийной поверхности 7. Из
теплообменной части установки жидкость скапливается под собственным
весом в первой части аккумулятора холода 8, в которой происходит разделение
тёплой и холодной фракции воды по принципу конвекции: тёплая, как более
лёгкая часть поднимается вверх, а более холодная - вниз.
В данном процессе задействованы два блока по две секции в каждой (I-II,
III-IV), вода из I-й секции попадает во II-ю через нижнюю щель заслонки под
действием веса постоянно поступающей жидкости, из II-й в III-ю вода
переливается через уровневую заслонку. В III-й и IV-ю секциях аккумулятора
холода происходит повторение предыдущих двух, но при этом происходит
дополнительное охлаждение поступающим воздушным потоком из
вентиляционного окна. Из IV-й секции, происходит повторный перелив через
уровневую заслонку в сборник подготовленного для охлаждения хладагента Vй секции, а если уровень жидкости выше заданного, то происходит слив через
трубу уровня жидкости 9. Из последней секции происходит всасывание воды
насосом 2 и цикл повторяется.
Использование естественного холода в процессе охлаждения
способствует значительному уменьшению энергопотребления в процессе
первичной обработки молока [2]. Это в свою очередь снижает себестоимость
конечного продукта и уменьшает нагрузку на электрические сети. Установку
целесообразно включить в систему машин для фермерских производителей
молока до 2020 г.
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При
выполнении
экспериментальных
работ
контролировалось
образование тепловых зон с помощью тепловизора, замеры производились в
помещении с температурой окружающего воздуха 18…19оС и относительной
влажности 31…32 %, общий вид установки представлен на рисунке 2.
Рис.2 Общий вид установки

Тепловизор позволяет выявить температурные зоны охлаждения и нагрева. В связи с
тем, что емкость для подготовки нагретой
до 36 оС экспериментальной воды имеет
теплоизоляционный слой, рассеивание
тепловой энергии прибором не обнаруживается. Основным источником тепловыделения является неизолированный
пластиковый трубопровод, представленный светлым фоном (рис. 3), согласно
показателям прибора, равна 24…25оС. Более холодные зоны, отображенные на
рисунке 4, представлены в более темных тонах, к примеру, аккумулятор холода,
наполненный ледяной водой. При контроле технологических окон прибором
фиксируется более темным фоном, поскольку температура хладагента в
аккумуляторе холода составляет 2...4оС.

Рис.3 Область нагрева трубопровода

Рис.4. Фиксация температуры внутри
установки через технологические окна

В процессе эксперимента, появляются новые температурные зоны: при
распылении воды через форсунки с помощью насоса и создании при этом
встречного воздушного потока вытяжным вентилятором, в корпусе установки
происходит выброс более холодного воздуха, тогда поверхность трубной части
отображается более темной цветовой гаммой, соответствующей 9…10оС. Цвет
трубопровода, идущего в ёмкость для сбора охлажденной жидкости, и стенка
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сборника, с отсутствующей теплоизоляцией, изменяется и согласно показателям тепловизора соответствует 13…14оС (рис.5).

Рис. 5. Показания
с тепловизора движения
охлажденного
имитатора молока
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It is proposed plant using natural cold for cooling milk on farms.
Keywords: Cooling of milk. Cooler. Natural cold. The processing of milk.
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КОРОВНИК – ТЕПЛИЦА ДЛЯ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ
(УСТРОЙСТВО И СПОСОБ)
И.А.Антуфьев
Предложено комбинированное сельскохозяйственное строение, объединяющее
теплицу и коровник с взаимными выгодами по производственным показателям.
Общая система вентиляции выполнена с возможностью обогащения воздуха
углекислотой в коровнике перед подачей его в теплицу, а в теплице –
обогащения воздуха кислородом перед подачей его в коровник.
Предусмотрена утилизация производственных отходов с помощью установки
сверхкритического окисления, которая будет заявлена отдельным
изобретением. Установка позволяет любые органические отходы переводить
в горючий газ (метан), техническую воду и минеральный остаток (удобрения).
Ключевые слова: коровник, теплица, совмещённые строения.
В большинстве холодных регионов страны чувствуется настоятельная
потребность экономного расходования тепла и сокращения затрат на обогрев
производственных помещений. В то же время, во всех теплицах всегда
появляется острая нужда в углекислом газе, который используется для
подкормки растений в теплицах.
Помимо этого в северных районах очень остро стоит проблема с
удалением навоза особенно в холодный период года. Мы попытались
объединить общие задачи и потребности на примере теплицы и коровника в
одном строении.
Разработка относится к сельскому хозяйству и может быть использована
в любых регионах страны с холодными зимами.
Известно техническое решение по содержанию коров в районах Крайнего
Севера в коровниках со свайным фундаментом [1, 2]. Недостатками такого
проекта являются устаревшие способы организации отопления, вентиляции,
устройства полов, удаления навоза, горячего водоснабжения и др., что требует
больших расходов электроэнергии и, соответственно, – больших объёмов
топлива, а также – совершенно нерешенный вопрос о необходимой утилизации
навоза и производственных отходов теплиц.
Задачами настоящего изобретения является разработка конструкции
комбинированного сельскохозяйственного предприятия с экономным
расходованием топливно-энергетических ресурсов, полной и экономически
целесообразной утилизацией навоза при одновременном обеспечении
технологического процесса интенсивного растениеводства в теплице.
Поставленная цель решается следующим образом.
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Коровник на любое количество скотомест (например, 100 скотомест на
первом этаже здания) объединён с теплицей в одном строении (например, на
втором этаже того же здания). Вентиляция, отопление и управление
микроклиматическими параметрами объединены в одну схему постоянного
контроля.
Для дальнейшего описания необходимо сделать некоторое отступление и
привести сведения из практики опытных животноводческих хозяйств.
Опытные животноводы знают, что для полной реализации своего
продуктивного потенциала молочные коровы нуждаются в постоянном притоке
свежего, чистого воздуха. Свежий воздух — ключ к успеху. Высокий уровень
влажности, температуры, концентрации газов, патогенных микробов и пыли в
плохо вентилируемых помещениях отрицательно влияет на здоровье,
продуктивность животных и качество молока. Однако значение хорошей
вентиляции для повышения эффективности содержания скота, к сожалению,
зачастую недооценивают. Правильно спроектированная вентиляционная
система должна обеспечивать необходимую циркуляцию свежего воздуха в
помещении, удаляя зимой высокую влажность, а летом — тепло.
Эти требования вполне подходят и для организации условий в процессах
интенсивного выращивания растений. Кроме того, совместная вентиляция
теплиц и животноводческих помещений обогащает воздух углекислым газом,
выделяющимся из навоза животных. Углекислый газ является естественной
подкормкой быстро растущих растений. И в то же время, в помещениях
теплицы циркулирующий воздух обогащается кислородом от растений и
возвращается в коровник, создавая ощущения свежего воздуха на открытой
местности.
Из литературы [6] известно о тенденции применения «холодного
содержания» молочных коров в целях экономного расходования топливноэнергетических ресурсов. Но это приемлемо для скота, выращиваемого на
откорм (например, бычков), однако для молочных коров требования к уходу
резко повышаются. Одно только обмывание вымени холодной водой перед
доением рефлекторно снижает отдачу молока коровой в первые минуты дойки,
что создаёт некоторые проблемы в вакуумных магистралях молокосбора.
Кроме того, в холодных коровниках совершенно невозможно допустить чистку
животного с использованием воды, что для молочных коров всегда желательно
по гигиеническим нормативам.
Ещё одним отрицательным фактором «холодного содержания» является
резкие изменения параметров приточного воздуха в разные временные периоды
как в течение дня, так и в течение года. Мы, в целях повышения
продуктивности молочного животноводства, отказываемся от «холодного»
содержания молочных коров в любых климатических зонах и настаиваем на
оптимальных микроклиматических условиях в коровниках в течение круглого
года.
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При проектировании и оценке системы вентиляции наиболее важны
потребности животных, а не потребности персонала. Коровы чувствуют себя
комфортно в широком диапазоне температур от плюс 15 до минус 15°С, если
места для отдыха защищены от ветра и осадков, удобные и сухие. При
правильном кормлении в хорошо вентилируемом помещении они лишь
незначительно уменьшают удои, когда температура понижается. Надлежащим
образом разработанная и управляемая система вентиляции создает приемлемые
условия для животных, но не может обеспечить тепловой комфорт для
работников фермы. Холодная сухая среда лучше для здоровья и
продуктивности скота, чем теплая и влажная.
За оптимальную температуру для коровника нами взята температура
приточного воздуха +10...120С, скорость движения воздуха не более 3,5 м/сек.,
а относительная влажность воздуха не более 40%. За оптимальную температуру
для теплицы нами взята температура +18...200С, скорость движения воздуха не
выше 3,8 м/сек., при относительной влажности воздуха в пределах 60%.
Естественно, что соблюдение параметров микроклимата в разных
помещениях заставляет контролировать параметры вентиляционного воздуха
на всех этапах кругооборота и требует автономной системы регулирования.
Кроме того, кругооборот воздуха во всех помещениях теплицы и коровника по
предложенной схеме подразумевает закрытый, замкнутый кругооборот с
незначительным влиянием или воздействием наружного воздуха.
Далее, в развитие интенсивного способа получения продукции, в
северных регионах возникает необходимость изолировать и растения, и
животных от естественного света и регулировать суточную периодичность с
помощью простых электронных схем управления освещённостью в
помещениях. В северных широтах такое мероприятие приобретает весомое
значение. Стабильная ритмичность и постоянство параметров микроклимата
повышает выход продукции как растительного, так и животного
происхождения на десятки процентов. Все эти моменты позволяют устраивать
в помещениях минимум окон или вообще отказаться от естественного
освещения.
Те выгоды, которые можно получить при строго управляемом режиме
освещения и регулируемых параметрах микроклимата заметно превышают
затраты на электрическое освещение и автоматику. Тем более, что в наших
схемах организации производства предусмотрено использование установки
сверхкритического окисления для переработки навоза и производственных
отходов, вплоть до трупов животных. Газ метан, вырабатываемый этой
установкой, используется для производства электроэнергии, достаточной для
круглогодичного освещения коровника и теплицы, при условии содержания 100
и более коров.
Система удаления навоза основана на постоянном и медленном движении
толстого резинового полотна, движущегося по многочисленным роллерам (или
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валкам), чтобы копыта коров не проваливались. Головной конец полотна слегка
приподнят, что обеспечивает стекание жидкостей в заднюю часть стойла к
скребку.
На участке закругления полотно соприкасается со скребком, который
совмещён с прижимным роликом. Скребок счищает навоз и другую
производственную грязь, слегка отжимая полотно и освобождая его от
излишков влаги.
В результате такой организации удаления навоза коровы постоянно
передвигаются по полотну ленты и совершают необходимую для них
физическую работу в течение определённых промежутков дня. Толстое
резиновое полотно позволяет коровам отдыхать на нём без сильных потерь
тепла, не испытывая неудобств. Фактор подвижности опоры под ногами
используется для физиологической тренировки животных и позволяет
отказаться от прогулок за стенами коровника.
В общей сумме факторов автоматического удаления навоза заложена
возможность выращивать коров «новой генерации» или «дисциплинированных
коров», которые легче поддаются тренировке по заданным режимам
жизнеобеспечения и продуктивности. Это сулит интересные перспективы.
Навоз, попавший в навозохранилище, специальными мешалками
интенсивно перемешивается с жижей и промывными техническими водами и
подаётся по трубопроводу в установку сверхкритического окисления, где
перерабатывается в горючий газ, техническую воду и минеральное удобрение
[7, 8, 9, 10].
Горючий газ отводится в газгольдеры и проходит стадию очистки от
углекислого газа (разделения газов на углекислоту и метан) для последующего
использования в генераторах электрической энергии. (Стадия и установка для
очистки метана от углекислого газа не описывается).
Таким же образом утилизируют органические отходы производства
растительной продукции, которые сбрасывают по мусоропроводу в
навозохранилище, перемешивают, измельчают и подают вместе с навозной
пульпой в установку сверхкритического окисления.
Система вентиляции организована так же по оригинальному принципу. В
основу взят кругооборот воздуха в замкнутой или полузамкнутой системе.
Воздух из теплиц, содержащий повышенную температуру и влажность, а также
обогащённый кислородом, проходит через конденсатор с естественным
охлаждением (наружным воздухом) одной (конденсирующей) плоскости.
Влага, сконденсировавшись на охлаждённой плоскости, стекает в резервуар
чистой воды, а слегка охлаждённый и более сухой воздух поступает в коровник
через множество приточных патрубков, чтобы не создавать ощущения
сквозняков. В коровнике воздух обогащается углекислым газом от навоза,
навозной жижи и дыхания коров, проходит через калорифер для лёгкого
подогрева и поступает в теплицу.
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Рис.1

Производство
растительной продукции в теплицах
организовано
на
принципах
гидропонных культивационных колонн [3,4,5]
с подачей питательного раствора в колонны вместе с газовоздушными смесями.
Отопление теплиц осуществляют двумя, параллельно работающими
системами: инфракрасными обогревателями (как газовыми, так и
электрическими) и воздушным отоплением по принципу приточно-вытяжной
вентиляции.
Возведение здания, в предпочтительном варианте, производят с
использованием сендвич-панелей. Для снижения теплопотерь поверх
тепличного перекрытия установлен купол с защитой от перекосов под
влиянием ветров, а навозохранилище изолировано от внешних температур
высокой теплоизолирующей насыпкой.
Изобретение поясняется рисунками 1, 2, 3 и 4, где на рис. 1 дан фронтальный разрез теплицы – коровника, на рис. 2 представлена принципиальная
схема удаления навоза, на рис. 3 приведена схема конденсатора для воздуха,
поступающего в коровник, а на рис. 4 приведён пример схемы вентиляции
помещения коровника и теплицы как одного целого.
Теплица – коровник для северных регионов страны (рис. 1) состоит из
коровника 1 на любое количество скотомест (предпочтительно, 100 и более),
теплицы 2, купола 3, устройства 4 для удаления навоза, навозохранилища 5.
Конструкция здания и навозохранилища размещена на сваях 6 с выполненным
воздушным пространством 7 между естественным грунтом и конструкциями
здания с навозохранилищем. Поверх навозохранилища выполнена насыпка 8
для защиты навозохранилища от теплопотерь. Внутри навозохранилища
выполнены устройства 9 для размельчения производственного мусора, навоза и
отходов тепличного производства с помощью циркулярных ножей 10.
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Для подачи пульпы в установку сверхкритического окисления (не
показана) выполнен вакуумyый отсос 11. В верхней части навозохранилища
устроены патрубки 12 для удаления выделяющихся из пульпы газов. В
помещениях теплиц размещены культивационные колоны 13 и источники
освещения и тепла 14. В куполе над потолком теплицы оборудован дефлектор
15.
Система удаления навоза (рис. 2) сформирована как часть пола стойла для
коровы. Она выполнена из толстой резиновой или пластиковой ленты 16,
роллеров 17 (или валков), скребка 18 с прижимным роликом 19, а также
побудителями движения ленты 20, которые могут быть расположены как в
головной (приподнятой) части ленточного конвейера, так и в хвостовой
(опущенной) его части (что предпочтительнее). На рисунке для удобства
восприятия показаны побудители движения в головной части ленточного
конвейера.

Рис. 2

На рисунке 3 приведён конденсатор для влажного воздуха
тепличных помещений.
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Он выполнен из собственно ёмкости (или
объёмной конструкции) 21, размещённой в
наружной стене 22 с возможностью охлаждения
наружным воздухом и закреплённой кронштейном
23. Конденсатор состоит из приёмного патрубка
24, выпускного патрубка 25, направляющих
пластин 26, охлаждаемой плоскости 27 и патрубка
28, отводящего конденсат в ёмкость 29.
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Схема вентиляции (рис. 4) в теплице «А» и коровнике «Б» как единого
целого представлена воздухозаборными устройствами 30 в коровнике,
воздуховодами 31, побудителем 32 движения воздуха, калорифером –
распределителем 33, заборными устройствами 34 в теплице, побудителем 35
движения воздуха, конденсатором 21 и распределительными устройствами в
коровнике (не показаны).

A

34

Рис. 4.
33

35

32

С точки зрения оптими21
зации теплового баланса строения 31
Å
в целом, заявляется, что теплопотери от навозохранилища 5
(рис. 1) значительно уменьшены,
30
благодаря воздушной прослойки
7 между грунтом и перекрытиями полов коровника 1 и навозохранилища 5, а
также насыпке 8, высота которой может даже превышать высоту помещений
коровника 1.
А теплопотери от теплицы 2 заметно уменьшены, благодаря теплозащитной роли купола 3 и применению в строительстве усиленных стеновых
панелей-сэндвичей. Поскольку теплопотери от коровника 1 и навозохранилища
5 заметно снижаются, это позволяет сохранять все отбросы производства, как
от коровника 1, так и от теплицы 2, в пульпообразном (то есть жидком) виде,
что улучшает газообразование в самой пульпе.
С точки зрения улучшения производственных показателей, заявляется
следующее. Большая часть газов из пульпы и навоза является углекислым газом
(хотя имеется и метан в значительных количествах). Такая газовая смесь при
возврате в воздухообмен коровника 1 заметно снижает порог нервной
чувствительности у коров и способствует развитию очень спокойного
состояния, которое выгодно с точки зрения ритмичного и обильного
молокообразования.
Эта же газовая смесь из коровника 1 поднимается вентиляционной
системой (рис. 4, позиции 30, 31, 32, 33) вверх, в теплицу, где способствует
полноценному питанию растений углекислотой. При такой подкормке данной
газовой смесью, например, помидоры быстрее созревают, краснеют и
приобретают лучшие вкусовые качества (в них больше полисахаридов и
биологически активных веществ).
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С точки зрения энергетики производства, отмечается следующее.
Излишки газа из пульпы направляются через патрубок 12 (рис. 1) в газгольдер
(не показан), проходя систему очистки от углекислого газа (система не описана,
поскольку будет представлена новой отдельной заявкой на изобретение).
Газовая смесь, значительно обогащённая метаном, из газгольдеров
направляется в генераторы электроэнергии (не показаны), что обеспечивает как
коровник, так и теплицу достаточным количеством электроэнергии для
освещения помещений.
То есть в отношении устройства мы имеем в краткой формулировке
следующее:
Теплица – коровник, содержащая помещения для животных и
выращивания растений, навозохранилище с приспособлениями для создания
пульпы, откачки её на утилизацию и удаления газов, расположенная на свайном
фундаменте с выполненными воздушными прослойками между грунтом и
перекрытиями полов первого этажа, насыпкой поверх навозохранилища, а
также воздушным куполом над перекрытиями потолков тепличных помещений,
оборудованная вентиляцией, выполненной с возможностью охлаждения
воздуха и освобождения его от излишней влажности перед подачей в коровник
и подогрева воздуха перед подачей его в теплицу.
С точки зрения способа мы имеем в принципиальной формулировке
следующее:
Способ организации выращивания растений в интенсивном режиме при
одновременном содержании животных с достижением максимальных
производственных показателей, включающий замкнутую приточно-вытяжную
вентиляцию с возможностью совместного кругооборота воздуха, при котором
его обогащают углекислотой в коровнике перед подачей в теплицу, а в теплице
обогащают кислородом перед подачей его в коровник, причём перед подачей в
коровник воздух освобождают от излишней влажности и охлаждают, а перед
подачей в теплицу подогревают.
Защита строения от теплопотерь и разумно устроенная вентиляция
позволяют сохранять оптимальные микроклиматические условия как для коров
в коровнике, так и для растений в теплице.
В коровнике становятся допустимыми влажные гигиенические
процедуры для коров и поддерживание помещений с высокой степенью
чистоты.
Работает представленное изобретение следующим образом.
Углекислоту, выделяющуюся из навоза, навозной жижи и пульпы в
навозохранилище 5 (рис. 1) и коровнике 1, используют в качестве подкормки
растений в теплице 2. В свою очередь, воздух, обогащённый кислородом в
теплице 2, и освобождённый от излишнего количества водяных паров в
конденсаторе 21, используют для оптимизации условий содержания коров в
коровнике 1.
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Invited to the combined agricultural structure, uniting the greenhouse and a cowshed
with mutual benefits in the production indices. General ventilation system is made
with the opportunity to enrich the air carbon dioxide in the barn to feed it into the
greenhouse, and in the greenhouse - enrichment of air with oxygen before its
submission to the barn.
Provides recycling of industrial wastes with the help of the supercritical oxidation,
which will be declared a separate invention. Setting allows you to any organic waste
translate into combustible gas (methane), technical water and mineral balance
(fertilizers).
Keywords: cow-shed, greenhouse, combined structure.
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