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МЕХАНИЗАЦИЯ  

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ  

ЖИВОТНОВОДСТВА, 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

 

 

 

УДК 621.315.592:546.28 

 

НАНОРАЗМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕЛИОУСТАНОВОК 

 

© 2011 г.   Н.В. Ксенз, К.Х. Попандопуло, И.Г. Сидорцов  
 

Исследовалась возможность применения наноразмерных покрытий (10 нм≤h1100 нм) 

на основе -C:H, -SiC:H и CTO для повышения энергетической эффективности CM и ге-

лиоколлекторов. Для получения покрытий использовались методы плазмохимического 

осаждения и магнетронного распыления. Показана возможность применения: 1) просвет-

ляющих покрытий на основе -C:H для повышения максимальной мощности и КПД сол-

нечных модулей; 2) покрытий на основе СТО – для повышения энергетической эффектив-

ности гелиоколлекторов и теплиц. 3) р-слоёв на основе -SiC:H для улучшения характе-

ристик солнечных батарей. 

Ключевые слова: наноразмерные покрытия, плазмохимическое осаждение, магне-

тронное распыление, гелиоколлектор, солнечная батарея. 

 

The possibility of nano-dimension covering using (10 nm≤h≤1100 nm) on amorphous hy-

drogenating carbon basis is investigated, amorphous hydrogenating silicon carbide and cadmium 

stanat for increasing solar-module and solar power collector energetic efficiency is investigated. 

The plasma-chemical setting and magnetron spraying methods for covering are used. The use 

possibilities are given: 1) the clearing covering for increasing maximum power and solar-module 

efficiency; 2) the cadmium stanat covering for increasing of solar-collector and green-houses;  

3) the p-layers for characteristics improvement. 

Key words: ozone, nano-dimension covering, plasma-chemical setting, solar-collector, so-

lar battery. 

 

Электрификация и теплофикация 

процессов сельскохозяйственного произ-

водства существенно расширяет возмож-

ности повышения производства, сохранно-

сти и качества продукции, а также улучше-

ния экологической обстановки и условий 

труда. 

Однако решение этих задач связано с 

необходимостью значительного роста по-

требления электроэнергии и топлива [1].  

В связи с этим и увеличением стоимости 

топлива во многих странах ведутся работы 

по внедрению новых видов энергии. Важ-

ное значение имеет вовлечение в энергоба-

ланс сельскохозяйственных потребителей 

солнечной энергии [2].  

Перспективность автономного ис-

пользования солнечной энергии обуслов-

лена распределённостью потребителей и 

возможностью их комбинации для кругло-

годичного использования. В первую оче-

редь речь можно вести об энергии солнца 

для производства как электрической, так и 

тепловой энергии [3…5]. 
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Так как в себестоимости продукции 

энергозатраты составляют 40…70%, то 

энергосбережение является важнейшим 

показателем эффективности работы теп-

личных комбинатов и гелиоустановок [6]. 

Применяемые в сельском хозяйстве 

зимние теплицы и гелионагреватели обла-

дают низким коэффициентом полезного 

действия. Одним из путей его повышения 

является уменьшение потерь энергии через 

остекление в дальней ИК-области (рис. 1). 

В этой области спектра Солнца (>12000 нм) 

атмосфера практически непрозрачна (рис. 2) 

[7]. 

Уравнение теплового баланса для 

воздуха в теплице имеет следующий вид: 

            QВ = QК + QС + QY + QР + QП,       (1) 

где    QВ – количество тепла во внутреннем  

объёме воздуха в теплице; 

QК – количество тепла в теплице, пе-

редаваемого от отопления; 

QС  количество тепла, передаваемо-

го наружу через остекление; 

QР  количество тепла в теплице от 

солнечной радиации; 

QП  количество тепла в теплице, пе-

редаваемого почве; 

QY  количество тепла, передаваемого 

наружу в результате фильтрации воздуха с 

улицы и вентиляции, оно зависит от темпе-

ратуры воздуха улицы, состояния кровли и 

от скорости ветра [5]. 

 

 

Рис. 1. Схема теплообмена теплицы 
 

Динамику теплообмена теплицы 

можно описать уравнениями, характеризу-

ющими теплообмен между воздухом теп-

лицы и остеклённой поверхностью, остек-

лённой поверхностью и наружным возду-

хом.Тепловая мощность, передаваемая  

в окружающую среду через остекление  

 

теплицы или гелиоколлектора, равна: 

              
 ,

нарвосc
ТТFQ 

   
          (2) 

где    коэффициент теплопередачи от 

внутреннего воздуха к наружному, 

(Вт/(м
2
К);  

       Fос – площадь поверхности остекления,   

м
2
;  

 

остекление 

Qп 
Qп 

Почва 

Нагреватель 

Qк 

Наружный воздух 

Qп 

Qy 
Qc 

Qp 
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       Тв – температура внутренней поверх-

ности остекления, К;  

    Тнар. – температура наружной поверхно-

сти остекления, К. 

 

               ст

ст

нарв 










11

1
,            (3) 

где в – коэффициент теплоотдачи воз-

душной среды теплицы к внутренней стек-

лянной поверхности, (Вт/(м
2
К);  

       нар – коэффициент теплоотдачи внеш-

ней стеклянной поверхности теплицы к 

наружному воздуху, (Вт/(м
2
К);  

         ст – толщина стекла, м;   

         ст – теплопроводность стекла,  

Вт/(мК). 

Рис. 2. Спектр излучения Солнца 

 

В данном случае коэффициент тепло-

отдачи воздушной среды к стеклянной по-

верхности теплицы в зависит от коэффи-

циента отражения (Rвн.) внутренней по-

верхности остекления в ИК-области, т.е. 

3=f(Rвн.). Следовательно, одним из спосо-

бов повышения энергетической эффектив-

ности теплиц и гелиоколлекторов является 

нанесение на внутреннюю поверхность 

остекления отражающих в ИК-области 

спектра и прозрачных в области (0,3 мкм 

≤1,1 мкм) покрытий. Таким образом, бу-

дет изменяться коэффициент теплопереда-

чи , а следовательно, и температурный 

режим теплицы и гелиоустановки. 

Исследование спектров пропускания 

T=f() и отражения R=f() в видимой обла-

сти (350…700 нм) и в ИК-области 

(2500…25000 нм) структур стекло/СТО по-

казало, что слои станната кадмия СТО 

имеют прозрачность 85...90% в видимой 

области спектра, а в ИК-области – высокий 

коэффициент отражения 80...90% (рис. 3). 

Это позволяет сделать вывод о возможно-

сти использования их в качестве тепловых 

фильтров-отражателей для гелиоколлекто-

ров и теплиц. 

Для проверки возможности использо-

вания СТО в качестве фильтров-отража-

телей в дальней ИК-области были изготов-

лены два микропарника, верхняя поверх-

ность одного покрывалась стеклом без слоя 

СТО, а другого – стеклом со слоем CТO 

(800 нм≤h1100 нм) [8]. В парники были 

вмонтированы идентичные термопары, с 

помощью которых измерялась температура 

внутри парника. После нагрева микропар-

ников до одинаковой температуры снима-

лось изменение температуры внутри парни-

ков в зависимости от времени. 

0
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Рис. 3. Спектры пропускания (Т) и отражения (R) плёнок СТО, 1…3 – T=f(); 4 – R=f() 

 

 

Результаты эксперимента показали, 

что при использовании стекла с покрытием 

из СТО тепло внутри парника сохраняется 

дольше. Это обусловлено тем, что темпе-

ратура почвы в парнике (20…30 С) соот-

ветствует излучению в дальней ИК-

области (5…25 мкм), которое и отражается 

слоём СТО внутрь парника. 

Для теплицы «Фитотрона» были про-

ведены производственные испытания от-

ражающих в ИК-области спектра прозрач-

ных проводящих покрытий на основе СТО. 

Покрытия наносились на боковые стёкла и 

стёкла крыши секции теплицы площадью 

40 м
2
. Было установлено, что температура 

почвы в этой секции была выше на 2–3 С, 

чем в соседних секциях. Расход энергии на 

обогрев секции теплицы при этом снизился 

на 15%.  

Перспективы широкого применения 

солнечных батарей связаны как с пробле-

мой повышения КПД и снижения их 

удельной себестоимости, так и с фактора-

ми, возникающими при воздействии внеш-

ней среды и времени [9]. 

 

Повышение энергетической эффек-

тивности солнечных модулей (СМ) может 

осуществляться за счёт увеличения доли 

солнечного излучения, попадающего в об-

ласть p-n-перехода фотопреобразователя. 

Исследования спектров отражения моно-

кристаллического и поликристаллического 

кремния в области 300…12000 нм показа-

ли, что 80…85% подающего излучения от-

ражается и только лишь 15…20% проника-

ет в глубь кремния (рис. 4). 

Одним из перспективных путей уве-

личения энергоэффективности СМ являет-

ся применение просветляющих покрытий 

прозрачных не только в видимой, но и в 

ультрафиолетовой области спектра [7]. 

Применяемые для этой цели просветляю-

щие покрытия на основе сульфида цинка 

или оксида тантала имеют довольно узкий 

минимум коэффициента отражения в ви-

димой области спектра (рис. 5). Они позво-

ляют увеличить долю прошедшей в p-n-об-

ласть солнечной энергии на 5…10%.
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Покрытия (300 нм≤h600 нм) на ос-

нове аморфного гидрированного углерода 

(-C:H) прозрачны в видимой и ближней 

ультрафиолетовой областях. Коэффициент 

отражения системы Si/-С:Н меньше, чем 

системы Si/ZnS, а ширина минимума 

больше (рис. 5). Их применение в качестве 

просветляющих покрытий позволяет сни-

зить долю отражённой солнечной энергии 

в видимой и ближней УФ областях спектра 

до 25…30% и, соответственно, приводит к 

увеличению энергетической эффективно-

сти СМ. 

Для оценки практического использо-

вания слоёв на основе -C:H в качестве про-

светляющих покрытий были проведены ис-

пытания солнечных модулей типа PVM-60. 

Данные испытаний приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Результаты испытаний покрытий на солнечных модулях типа PVM-60 

при стандартном освещении 

Параметры PVM-60 
Напряжение холостого хода 

Uх.х., мВ 

Ток короткого  

замыкания Iк.з.,, мА 

PVM-60 без просветляющего 

покрытия 
515 64 

PVM-60 с просветляющим  

покрытием из ZnS
* 530 70 

PVM-60 с просветляющим  

покрытием из -C:H 

543 80 

 

*
ZnS – стандартное просветляющее покрытие, используемое в технологии предприятия. 

 

1 
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3 

а б 

4 
4 5 

5 

6 
6 

 

Рис. 4. Схема взаимодействия излучения с ФЭП: 

а – без просветляющего покрытия; б – с просветляющим покрытием; 1 – p-слой ФЭП,  

2 – n-слой ФЭП; 3 – защитное просветляющее покрытие; 4 – падающее на ФЭП;  

излучение; 5 – отражённое излучение; 6 – прошедшее в область p-n-перехода излучение 
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Рис. 5. Зависимость коэффициента отражения от длины волны: 

1 – система Si/ZnS; 2 – система Si/-C:H 

 

Из сопоставления результатов испы-

таний видно, что покрытия на -C:H, по-

лученные плазмохимическим напылением, 

увеличивают напряжение холостого хода 

на 5…8% и ток короткого замыкания на 

15…25%, что доказывает эффективность 

их применения. 

Напряжение холостого хода СМ за-

метно возрастает при увеличении ширины 

запрещённой зоны р-слоя. Это может быть 

связано с увеличением разности потенциа-

лов () между р- и n-слоями солнечного 

модуля. 

               ,
.

n

f

p

fопт
              (4) 

где  .опт оптическая ширина запрещён-

ной зоны; 
p

f  и 
n

f  – энергии Ферми в валентной 

зоне р- и n-слоёв соответственно. 

Электрооптические свойства р-слоёв 

можно варьировать в довольно широких 

пределах изменением технологических па-

раметров осаждения и состава плазмообра-

зующей смеси.  

Применение р-слоёв на основе 

аморфного гидрированного карбида крем-

ния должно быть целесообразно для реше-

ния следующих задач: 

1) снизить потери при поглощении 

фотонов в неактивной области р-слоя; 

2) увеличить напряжение холостого 

хода и фактор заполнения увеличением по-

тенциального барьера на p/i-границе разде-

ла (рис. 6). В работе исследовалось влия-

ние электрооптических свойств (темнового 

удельного сопротивления, энергии актива-

ции проводимости, оптической ширины 

запрещённой зоны и показателя преломле-

ния) р-слоя (200 нм≤h300 нм) на основе 

аморфного гидрированного кремния  

-Si1-хCх:H на характеристики СМ. Нане-

сение р-слоёв производилось плазмохими-

ческим методом в плазме тлеющего разря-

да в процессе изготовления солнечных 

элементов. Состав плазмы – моносилан 

SiH4 + метан CH4 и диборан B2H6. p-слои 

толщиной 10 нм осаждались на проводя-

щие токосъёмные слои ITO, нанесённые на 

стеклянную подложку (рис. 6). 

Плотность тока короткого замыкания 

СМ возрастала на 5…10% при увеличении 

ширины запрещённой зоны от 1,7 до 2,1 эВ. 
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Рис. 6. Структура солнечной батареи 

 

Более эффективное воздействие ока-

зывают плёнки с меньшим показателем 

преломления. Это объясняется ослаблени-

ем поглощения в р-слое и уменьшением 

отражения на границе ITO/р-слой. Полу-

ченные результаты показывают перспек-

тивность применения р-слоёв на основе 

аморфного гидрированного карбида крем-

ния для улучшения характеристик СМ. 

На основании теоретических предпо-

ложений и результатов экспериментальных 

исследований можно сделать следующие 

выводы. 

1. Применение структур стекло/СТО 

позволяет повысить энергетическую эф-

фективность гелиоколлекторов и теплиц на 

10…15%. 

2. Применение защитных просветля-

ющих покрытий на основе -C:H перспек-

тивно для повышения эффективности на 

10…15% и продления срока службы СМ и 

фотопреобразователей на 30…40%. 

3. Применение р-слоёв на основе  

-SiC:H должно быть целесообразно для 

повышения на 5…10% энергоэффектив-

ности СМ и фотопреобразователей. 
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УДК 621.311.245 

 

ВЫБОР РАБОЧЕЙ СКОРОСТИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ  

ДЛЯ ДОИЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК (ДЛЯ УСЛОВИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

© 2011 г.   С.М. Воронин, Л.В. Бабина 

 

Для установления рабочей скорости ветра определены удельная мощность ветрового 

потока, ометаемая площадь ветроколеса, время фактической зарядки аккумулятора, по-

строены графики зависимостей этих величин от скорости ветра. Установлена рабочая ско-

рость ветра для резервной ветроэлектростанции для доильных площадок, которая состав-

ляет 6 м/с. 

Ключевые слова: скорость ветра, удельная энергия, время заряда аккумулятора, 

энергия ветра. 

 

For an establishment of wind working speed specific capacity of a wind stream, blown the 

wind-wheel area, time of an actual battery charging are defined. Dependence diagrams of these 

values from wind speed are made. Wind working speed of the reserve power station of milking 

platforms making 6 m/s is established. 

Key words: wind speed, specific energy, accumulator charge duration, wind energy.  

 

Во время бесперебойной работы ос-

новного источника электроэнергии ветро-

установка будет заряжать аккумулятор. 

Фактическое время зарядки аккумулятора, 

мощность ветроэнергетической установки, 

а также ее размеры зависят от рабочей ско-

рости ветра. Наибольшую энергию ветро-

установка будет выдавать при определен-

ной скорости ветра. Для того чтобы опре-

делить рабочую скорость ветроэнергетиче-

ской установки, необходимо рассмотреть 

следующие зависимости: зависимость вы-

рабатываемой энергии ветра от его скоро-

сти, зависимость отношения энергии ветра 

к ометаемой площади от его скорости, за-

висимость времени зарядки аккумулятора 

от скорости ветра. 

Удельная мощность ветрового потока 

определяется из следующего выражения: 

,
2

3
РВ

v
ρ

N   

где    vр – скорость ветра, м/с. 

Энергия ветра за время между от-

ключениями: 

E=NВ·τф, 

где τф – время, за которое не произойдет 

отключение, ч. 

Фактическое время зарядки опреде-

ляется по следующей формуле: 

τф=τз р(v≥vp), 

где  τз – время между отключениями,  

              τз=168  ч; 

р(v≥vp) – вероятность того, что скорость 

ветра будет больше рабочей скорости. 

Зависимость вырабатываемой энер-

гии от рабочей скорости ветра показана на 

рисунке 1.  

Из графика на рисунке 1 следует, что 

рабочая скорость ветра, при которой энер-

гия максимальна, находится в диапазоне 

6…9 м/с. 

Размеры, а следовательно, и стои-

мость ветроустановки зависят от ометае-

мой площади. В зависимости от мощности 

ветроустановки ометаемая площадь опре-

деляется по формуле 

,

фВ

потр

ВК

N

E
F



  

где Епотр – потребляемая энергия, кВт·ч. 

Потребляемая энергия определяется 

следующим образом: 

,

фВ

А
потр

N
E

UС





 

где СА – емкость аккумуляторной батареи,  

                А·ч; 

 U – напряжение, В. 
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Рис. 1. Зависимость энергии ветра от скорости ветра 

 

 

  
 

 

 

Рис. 2. Зависимость отношения энергии ветра к ометаемой площади от скорости ветра 

 

Так как вырабатываемая энергия за-

висит от рабочей скорости ветра, которая 

определяет и ометаемую площадь ветроко-

леса, то представляет интерес удельный 

показатель вырабатываемой энергии к оме-

таемой площади (рис. 2). 

Как видно из приведенного графика 

(рис. 2), функция вырабатываемой энергии 

зависит от распределения скоростей ветра и 

имеет явно выраженный максимум 6…9 м/с.  

На рисунке 3 приведена зависимость 

фактического времени заряда аккумулято-

ра от рабочей скорости ветра.  
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Рис. 3. Зависимость времени фактической зарядки аккумулятора от скорости ветра 

 

 

Из рисунка 3 следует, что скорость 

ветра равна 6 м/с.  

Выводы 

1. Вырабатываемая энергия и удель-

ная энергия достигают экстремальных зна-

чений при одной и той же скорости ветра, 

находящейся в диапазоне 6…9 м/с. 

2. С учетом времени зарядки аккуму-

лятора рекомендуется принимать для ре-

зервных ветроэлектростанций рабочую 

скорость 6 м/с. Фактическое время заряда 

аккумулятора при такой рабочей скорости 

ветра – 80 часов.  
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УДК 628.93.97:628.987 

 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ПТИЧНИКЕ 

С КЛЕТОЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ПТИЦЫ 

 

© 2011 г.   Е.А. Шабаев, А.С.  Касьянов 

 

Рассмотрены вопросы модернизации светодиодного освещения. Предложена свето-

диодная система освещения с индивидуальным освещением клеток, позволяющая сокра-

тить электропотребление в 9,3 раза и добиться высоких технико-экономических показате-

лей. Сравнительный анализ показал хорошую конкурентоспособность разработанной си-

стемы освещения. 

Ключевые слова: система освещения, светодиод, твердотельные источники света, 

освещение птичника, высоковольтный светодиодный драйвер, импульсный драйвер, 

управление освещением, энергосбережение. 

 

Questions of modernization of light-emitting diode illumination systems in the hen house 

are considered. The light-emitting diode system of illumination with individual illumination of 

cages is offered. This system allows to reduce power consumption in 9,3 times and to achieve 

high technical and economic indices. The comparative analysis has shown good competitiveness 

of developed illumination system. 

Key words: illumination system, light-emitting diode, solid-state light sources, mainte-

nance of birds, high-voltage light-emitting diode driver, impulsive driver, light control, energy 

conservation. 

 

В настоящее время расширилась об-

ласть применения твердотельных источни-

ков света в сфере АПК. Внедряются систе-

мы светодиодного освещения и облучения 

в тепличных хозяйствах, птичниках и жи-

вотноводческих помещениях. Уже суще-

ствует значительный опыт применения 

светодиодных технологий в сельском хо-

зяйстве. Постепенно возрастает доля их 

применения для целей освещения, облуче-

ния и ряда других задач, использующих 

уникальные свойства светоизлучающих 

диодов (СИД). 

Современные мощные светодиоды 

имеют следующие преимущества над дру-

гими источниками света: 

– высокая световая отдача, до 

100…150 лм/Вт (для белых СИД); 

– малое энергопотребление и тепло-

выделение; 

– длительный срок службы, до 

50…100 тыс. ч; 

– высокая механическая прочность, 

виброустойчивость и надежность; 

– работоспособность в широком диа-

пазоне температур (–40 °С…+80 °С); 

– низкое питающее напряжение 

(2…4 В), высокое быстродействие прибора; 

– малые размеры СИД, встроенное 

светораспределение; 

– возможность размещения в корпусе 

нескольких излучающих кристаллов оди-

наковых или различных цветов свечения, 

получение красно-зелено-синих RGB-

светодиодов и СИД с другим цветовым со-

четанием, возможность получения любого 

цвета излучения; 

– экологичность, отсутствие электро-

магнитных излучений и помех. 

Сравнительные данные светоотдачи 

различных источников света представлены 

в таблице 1, из которой очевидны преиму-

щества светодиодов. Для белых светодио-

дов уже достигнута светоотдача 210 лм/Вт, 

при теоретическом пределе в 320 лм/Вт. 

Современные мощные светодиоды 

применяются почти во всех осветительных 

приборах и установках. 
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Таблица 1  

Светоотдача различных источников света 

 

Тип источника света 
Светоотдача, 

лм/Вт 

Эффективность 

светильников, 

лм/Вт 

Срок службы, 

тыс. ч 

Обычные лампы накаливания 8…13 7…12 1 

Вольфрамовые галогенные 16…22 12…20 2 

Компактные флуоресцентные 50…70 40…60 8…12 

Индукционные 60…80 45…65 до 100 

Металлогалоидные 70…110 55…70 15…20 

Натриевые лампы высокого давления 90…130 60…80 12…22 

СИД (белого свечения) 100…120 94…112 50…100 

Новейшие СИД (белого свечения) до 210 до 197 до 100 

 

Твердотельные источника света уже 

прочно заняли позиции во многих областях 

науки, техники и необходимых нам вещах: 

светофорах, телевизорах, мобильных теле-

фонах, системах аварийного и общего 

освещения и других. 

Внедряются светодиодные техноло-

гии и в сельское хозяйство, где используют 

их уникальные свойства как монохромати-

ческих источников света, перекрывающих 

весь спектр видимого излучения, области 

ультрафиолетового и инфракрасного диа-

пазонов. 

Применение светодиодного освеще-

ния в теплицах позволяет достаточно про-

сто и эффективно создавать необходимый 

спектр излучения на разных стадиях разви-

тия растений для обеспечения полноценно-

го прохождения фотосинтеза [1, 2]. Свето-

диоды используются как высокоэффектив-

ные источники света для частичного облу-

чения или полной замены дневного света. 

Системы светодиодного освещения 

применяются и в птичниках. До сих пор  

в них достаточно широко используются 

лампы накаливания из-за их дешевизны и 

простоты регулирования светового потока 

с помощью тиристорных регуляторов 

напряжения, вследствие чего возникают 

значительные пульсации светового потока. 

Стационарным системам освещения с лам-

пами накаливания присущи неравномер-

ность освещения из-за содержания птицы в 

клетках на разных уровнях, высокое энер-

гопотребление.  Требуется  регулярное  и  

частое техническое обслуживание, по-

скольку лампы быстро перегорают, легко 

бьются. Нередки случаи, когда они взры-

ваются, при этом происходит большой раз-

брос мелкого стекла, очень опасного для 

птицы. 

Более энергоэффективна система 

освещения с люминесцентными лампами 

[3]. Электронный ПРА работает на высо-

кой частоте (несколько килогерц, около 

8…20 кГц), что сводит на нет негативное 

влияние пульсаций светового потока ламп. 

С помощью диммирования освещенность 

регулируется в широких пределах. При ис-

пользовании люминесцентных ламп возни-

кают проблемы их утилизации. Существу-

ет и неравномерность освещения при дан-

ной системе, что плохо сказывается на раз-

витии и здоровье птицы. 

В последнее время стали также при-

менять системы светодиодного освещения 

в птичниках. На рисунке 1 изображены 

вертикально подвешенные светодиодные 

светильники, что позволяет повысить рав-

номерность освещенности по ярусам кле-

точной батареи. Однако загораживание 

межклеточных проходов затрудняет вы-

полнение некоторых технологических опе-

раций, создает трудности передвижению 

обслуживающего персонала [4]. 

Существуют более практичные си-

стемы светодиодного освещения с индиви-

дуальным освещением клеток светодиод-

ными модулями (рис. 2) или лентами 

(рис. 3) [5, 6]. 
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а                                                                                      б  

Рис. 1. Светодиодная система освещения в птичнике (а)  

с вертикально подвешенными светильниками (б) 

 

Такие системы светодиодного освеще-

ния обладают наибольшей равномерностью 

освещенности, имеют наибольший КПД, по-

скольку источник света находится на бли-

жайшем расстоянии от освещаемой поверх-

ности (кормушки, пола клетки, птицы). 

 

 

 

а б 

 

Рис. 2. Светодиодная система освещения в птичнике (а)  

с индивидуальным освещением клеток светодиодными модулями (б) 
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Рис. 3. Светодиодная система освещения в птичнике с индивидуальным освещением 

клеток светодиодными лентами 

При использовании готовых светоди-

одных модулей и лент (дюралайта) их пи-

тание осуществляют от источника регули-

руемого напряжения 12 В. Часть энергии 

рассеивается на токоограничительных ре-

зисторах. Из-за разброса параметров све-

тодиодов (падения напряжения на них) то-

ки через светоизлучающие кристаллы у от-

дельных модулей различны, что приводит 

к неодинаковому их свечению. Этот эф-

фект усиливается со сроком работы. При 

длительной эксплуатации разность свече-

ния отдельных модулей становится замет-

ной "на глаз". Таким образом, такое пита-

ние светодиодов является некорректным и 

не соответствует требованиям системы 

освещения в птичнике. Решением данной 

проблемы является питание светодиодов от 

источника стабилизированного тока. 

Ввиду политики государства в отно-

шении энергосбережения стала задача за-

мены ламп накаливания другими источни-

ками света в ближайшие 3 года, поэтому 

разработка, внедрение и осваивание свето-

диодных технологий освещения птичников 

является актуальной задачей. 

В качестве примера модернизации 

системы освещения с лампами накалива-

ния рассмотрен птичник на 40000 птиц 

площадью 1296 м
2 

(72×18 м), в котором 

установлены 6 клеточных батарей на 4 

яруса. Для освещения используются 175 

ламп накаливания мощностью 100 Вт. Ре-

гулирование уровнем освещенности осу-

ществляется тиристорным регулятором 

напряжения (КПД 90%) при средней за-

грузке 25%. Общее суточное энергопо-

требление при прерывистом режиме осве-

щения асимметричного типа 2С:4Т:8С:10Т 

составляет: 

PСУТ=175·0,1·(2+8)0,25/0,9=48,61 кВт·ч. 

Самым простым решением снижения 

энергопотребления системы освещения яв-

ляется замена ламп накаливания светоди-

одными. При этом последние, в отличие от 

компактных люминесцентных ламп, позво-

ляют регулировать световой поток с помо-

щью тиристорных схем управления напря-

жения. Однако данной системе будут соот-

ветствовать вышеуказанные недостатки: 

неравномерность освещения, пульсации 

светового потока, завышенная мощность 

источников света. Кроме того, мощные 

светодиодные лампы дороги, их цена в 

50…100 раз больше эквивалентной по све-

товому потоку лампы накаливания. 

Таким образом, необходима более де-

тальная проработка вопроса реконструкции 

системы освещения в птичнике на основе 

современных прогрессивных светодиодных 

технологий. Одним из решений данной за-

дачи является разработанная система све-

тодиодного освещения с индивидуальным 

освещением клеток. 
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Рис. 4. Схема светодиодной системы освещения с питанием от источника 

стабилизированного тока 

В качестве источников света исполь-

зованы высокоэффективные светодиоды 

LCW100Z1 фирмы Seoul Semiconductor со 

светоотдачей до 90 лм/Вт. Светодиод рас-

положен над каждой клеткой в защищен-

ном прозрачном гибком шланге, где также 

уложены питающие провода. Это обеспе-

чивает герметичность системы и защиту от 

внешних воздействий. Питание светодио-

дов осуществляется от источника тока – 

светодиодного драйвера, к которому под-

ключены 8 цепочек по 100 светодиодов, 

т.е. все светодиоды клеточной батареи. 

Управление работой драйверов и световым 

потоком СИД осуществляется одним бло-

ком управления (рис. 4). 

Использованы высоковольтные све-

тодиодные драйверы (рис. 5) импульсной 

топологии, которые позволяют управлять 

световым потоком светодиодов посред-

ством ШИМ-регулирования тока. При этом 

светодиоды работают в оптимальных ре-

жимах, что обеспечивает их высокую эф-

фективность и длительный срок службы. 

Каждый драйвер питает светодиоды одной 

клеточной батареи через схему токового 

зеркала. 

Управление светодиодной системой 

освещения осуществляется от микропро-

цессорного блока управления, который 

позволяет регулировать режимы и уровень 

освещения на объекте. 

 

 

 
 

Рис. 5. Высоковольтный светодиодный драйвер 
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На основании проведенной прибли-

зительной технико-экономической оценки 

внедрения разработанной системы свето-

диодного освещения общая стоимость 

установки такой системы составляет 

120 тыс. руб. (табл. 2). 

Таблица 2  

Стоимость разработанной светодиодной системы освещения 
 

Элементы Количество Цена, руб. Стоимость, руб. 

СИД, шт. 4800 6,2 29760 

Печатная плата для СИД, шт. 4800 0,5 2400 

Провод сечением 0,2 мм
2
, м 3072 2 6144 

Кабель сечением 3×0,2 мм
2
, м 864 8 6912 

Шланг диаметром 6 мм, м 2880 6 17280 

Блок управления + драйверы, шт. 1+6 10000 10000 

Автомат дифференциальный, шт. 1 57 57 

Монтажный крепеж и прочее    2000 

Стоимость монтажа     44732 

Всего 119285 

 

Мощность одного светодиода состав-

ляет 

PСИД=3,5∙0,05=0,175 Вт. 

При КПД светодиодного драйвера 

80% со средней загрузкой 50% для того же 

режима освещения суточное электропо-

требление равно: 

PСУТ=4800·0,175·10
–3

·(2+8)0,5/0,8=5,25 кВт·ч. 

В результате, по сравнению с лампа-

ми накаливания, электропотребление раз-

работанной светодиодной системы осве-

щения ниже в 9,3 раза! 

Годовой экономический эффект толь-

ко от снижения электропотребления соста-

вит: 

 
ЭГОД

СИД

СУТ

ЛН

СУТГОД
СNРРЭ  , 

где NГОД=350 сут. – количество дней ис-

пользования освещения в году; 

СЭ=5,20 руб. – стоимость 1 кВт·ч. 

ЭГОД=(48,61–5,25)350·5,20=78915 руб. 

Срок окупаемости предлагаемой све-

тодиодной системы освещения 

ГОД

ДОП

ОК
Э

К
Т  , 

где КДОП≈119285 руб. – дополнительные 

капиталовложения. 

ТОК=119285/78915=1,51 года. 

Для оценки конкурентоспособности 

на рынке предлагаемой разработки был 

произведен сравнительный анализ стоимо-

сти различных систем освещения, предла-

гаемых рядом фирм (табл. 3). Данные взя-

ты из сети Internet для птичников с близ-

кими параметрами. 

Таблица 3  

Сравнительный анализ стоимости различных систем освещения 

Фирма Система освещения Стоимость, руб. 

ООО "Техносвет групп" 
светодиодная система  

освещения ИСО-1Н "Хамелеон" 
350 000 

AGROLITE 
светодиодная система 

освещения "АГРОЛАЙТ" КС-01 
300 000 

Компания "Резерв" 
система регулируемого 

люминесцентного освещения 
200 000 

Ивелси люминесцентное освещение 210 000 

ЗАО "Элматрон" 
люминесцентная система 

освещения "СИРЕНЬ" 
230 000 

Предлагаемый вариант 
разработанная система  

светодиодного освещения 
120 000 
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Таким образом, только за счет эконо-

мии электроэнергии годовой экономиче-

ский эффект составит 79 тыс. руб., а срок 

окупаемости – около 1,5 года. Весь осталь-

ной период эксплуатации (5…7 лет) предла-

гаемая система светодиодного освещения 

будет приносить прибыль птицефабрике. 

Из таблицы 3 видно, что предлагае-

мый вариант является вполне конкуренто-

способным и на его основе можно реко-

мендовать коммерческие предложения по 

внедрению разработанной системы осве-

щения на уровне 200…240 тыс. руб. 
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РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПРОЦЕССА 

ЭЛЕКТРОДИАЛИЗА ВОДЫ 

 

© 2011 г.   Е.А. Кияшко 

 

С помощью уравнений регрессии исследована трехмерная модель электродиализа 

водопроводной воды. Установлено, что из трех выбранных факторов на энергоемкость 
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процесса электродиализа воды влияют напряжение на электродах и расстояние между 

электродами. 

Ключевые слова: вода, электродиализ, уравнение регрессии, напряжение, расстоя-

ние между электродами. 

 

Three-dimensional model of the tap water electrodialysis is investigated by means of the 

regression equations. It is established from three chosen factors the tension on electrodes and dis-

tance between electrodes influence on the power consumption of the electrodialysis process. 

Key words: water, electrodialysis, regression equation, power consumption, distance be-

tween electrodes. 

 

До настоящего времени исследование 

модели, определяющей зависимость энер-

гоемкости процесса электродиализа водо-

проводной воды, производилось от двух 

факторов:  U;Qfq   или  L;Qfq  , 

гдеQ  – производительность установки,  

              л/ч; 

     U  – напряжение на электродах, В. 

     L  – расстояние между электродами, мм. 

В настоящем исследовании рассмат-

ривается трехфакторная модель электроди-

ализа воды  U;L;Qfq  . 

Для исследования трехфакторной мо-

дели электродиализа применялся матема-

тический аппарат планирования научного 

эксперимента [1, 2]. К исследованию были 

приняты следующие факторы: QX1  ,

LX2  , UX3  . 

В качестве отклика был принят 

удельный расход электроэнергии, который 

определяется по формуле 

                               
Q

P
q  ,            (1) 

где P  – мощность, потребляемая установ-

кой, кВт; 

q  – удельный расход электроэнергии 

(энергоемкость), кВт ч/л. 

Для описания возможной связи от-

клика с принятыми факторами используем 

линейное уравнение регрессии первого по-

рядка: 

                                        3322110 XbXbXbbY 


,               (2) 

 

где 321 XXX ,,  – принятые к исследо-

ванию факторы; 

3210 bbbb ,,,  – коэффициенты ре-

грессии. 

Условия эксперимента представлены 

в таблице 1. 

В качестве плана эксперимента выби-

раем полный факторный эксперимент 

(ПФЭ) типа 
32 . Кодированная матрица 

планирования 
32 , результаты эксперимен-

та, а также фиктивная переменная 10 X  

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 1 

Условия проведения эксперимента 

 

Обозначение факторов QX1  , л/ч LX2  , мм UX3  , В 

Основной уровень 85,0 255,0 150,0 

Интервал варьирования 10,0 120,0 50,0 

Верхний уровень (+1) 95,0 375,0 200,0 

Нижний уровень (-1) 75,0 135,0 100,0 
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Таблица 2 

Кодированная матрица и результаты эксперимента 

 

№ 0X  1X  2X  3X  Y  

1 + - - - 1710
–4

 

2 + + - - 1610
–4

 

3 + - + - 6110
–4

 

4 + + + - 5110
–4

 

5 + - - + 3310
–4

 

6 + + - + 2710
–4

 

7 + - + + 13910
–4

 

8 + + + + 10810
–4

 

 

Для расчета коэффициентов регрес-

сии составляем таблицу 3. 

Коэффициенты регрессии вычисляем 

по формуле 

        N/YXb
N

1i
ijij 







 


,          (3) 

В результате решения этой матрицы 

получили уравнение регрессии: 

                 

.102105,13104,31025,4

1075,321025,33106105,56

321

4

32

4

31

4

21

4

3

4

2

4

1

44

XXXXXXXXX

XXXY









       (4) 

 

Таблица 3 

Кодированная матрица и результаты эксперимента 

 

№ 0X  1X  2X  3X  21 XX   31 XX   32 XX   321 XXX   Y  

1 + - - - + + + - 1710
–4

 

2 + + - - - - + + 1610
–4

 

3 + - + - - + - + 6110
–4

 

4 + + + - + - - - 5110
–4

 

5 + - - + + - - + 3310
–4

 

6 + + - + - + - - 2710
–4

 

7 + - + + - - + - 13910
–4

 

8 + + + + + + + + 10810
–4

 

 

Для определения дисперсии воспро-

изводимости были дополнительно постав-

лены три параллельных опыта в центре 

плана и получены значения: 

44
20

4
10 1034Y1040Y1049Y   ;; . 

Откуда 

                                              ,1041
3

123

3

4

3

1
0

0

 

i

i
Y

Y                                              (5) 

                                  

 
8

8

3

1i
00i

2
y 1057

2

10114

2

YY

S 


 









,                       (6) 
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4

y 10557S  , .              (7) 

Дисперсия коэффициентов регрессии равна: 

4
4

y
bj 1066,2

83,2

1055,7

N

S
S 






 . 

Оценим значимость коэффициентов 

регрессии по критерию Стьюдента по фор-

муле 

                 

j

j
j

bS

b
t


 .                      (8) 

В соответствии с табулированным 

значением критерия Стьюдента для уровня 

значимости 050,  и числа степеней 

свободы 213mf  , 3,4tкр   по-

лучено новое уравнение регрессии: 

   
.105,131075,321025,33105,56

32

4

3

4

2

44 XXXXY 


           (9) 

Проверяем адекватность полученного уравнения по критерию Фишера: 

                    
2
у

2
ост.p S/SF  ,  

)lN(

)Ŷ-(Y

S

N

1i

2
ii

2
ост.





  ,         (10) 

где 4l   – число значимых коэффициен-

тов в уравнении регрессии (9); 

      
2
ост.S  – остаточная дисперсия. 

Для расчета остаточной дисперсии 

составляем таблицу 4. 

Таблица 4 

 

№ iY  


iY  


 ii YY  

2

ii YY 













 

1 1710
–4

 410
–4

 1310
–4

 16910
–8

 

2 1610
–4

 410
–4

 1210
–4

 14410
–8

 

3 6110
–4

 43,510
–4

 17,510
–4

 30610
–8

 

4 5110
–4

 43,510
–4

 7,510
–4

 5610
–8

 

5 3310
–4

 42,510
–4

 -9,510
–4

 9010
–8

 

6 2710
–4

 42,510
–4

 -15,510
–4

 24010
–8

 

7 13910
–4

 13610
–4

 310
–4

 910
–8

 

8 10810
–4

 13610
–4

 -2810
–4

 78410
–8

 

 

Определяем остаточную дисперсию 

8
8

2
ост. 105,449

4

101798
S 






 , 

тогда 88,7
1057

105,449
F

8

8

p 









. 

Табулированное значение критерия 

Фишера для 050, , 0,4f1  ,  

0,2f2   равно 3,19F .кр  . 

Если p.кр FF  , то полученное урав-

нение (9) адекватно описывает экспери-

мент. 

Для практического использования 

полученного уравнения удобно перевести 

его в натуральный масштаб, тогда оно 

примет следующий вид: 

                

                     .105,131075,321025,3310464 4444 LUULY 


                   (11) 
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Выводы 

1. В результате проведенных иссле-

дований установлено, что из трех выбран-

ных факторов на энергоемкость процесса 

электродиализа воды влияют напряжение 

на электродах и расстояние между элек-

тродами. 

2. Полученная регрессионная модель 

адекватно описывает результаты экспери-

мента. 
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УДК 636.2.3:637.116 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И КОНЦЕПЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УСТАНОВОК  

ДЛЯ ДОЕНИЯ КОРОВ  

 

© 2011 г.   И.К. Винников, О.Б. Забродина  

 

Обозначены основные проблемы комплексной автоматизации доения в России. 

Предложена концепция модернизации автоматизацированных технологий и установок для 

доения коров путем применения адаптивных к индивидуальным особенностям вымени 

коров двух-трехтактных автоматизированных доильных аппаратов, модулей носителей и 

высокопроизводительного стойлового автоматизированного доильного модуля с нижним 

расположением сменного молокосборника на крупных фермах и в комплексах.  

Ключевые слова: доильный аппарат, доение, доильные установки, вакуум, режим, 

корова, молоко, концепция, автоматизация, модернизация, качество, молокопровод, до-

ильный модуль,  манипулятор,  технология содержания. 

 

The main problems of complex automation of milking in Russia are designated. The con-

cept of the automated technologies and plants modernization for milking of cows by application 

adaptive to specific features two-three-phase automated milking machines of an udder of cows, 

modules-carriers and the high-efficiency automated stall milking module with the bottom dispo-

sition of the replaceable milk-collection on large-scale farms and complexes is offered.  

Key words: milking machine, milking, milking plants, vacuum, conditions, cow, milk, 

concept, automation, modernization, quality, milk line, milking module, manipulator, mainte-

nance technology. 
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Машинное доение коров является са-

мым сложным, уникальным и трудоемким 

технологическим процессом в животно-

водстве. В 2013 году исполняется 110 лет 

практическому использованию машинного 

доения коров. За этот период доильная 

техника непрерывно совершенствовалась – 

от простейших доильных аппаратов, ис-

пользуемых в стойлах с доильными ведра-

ми, до современных доильных роботов с 

электронным управлением, но и сегодня 

остается ряд проблем, требующих своего 

разрешения.  

В связи с переводом  молочного ско-

товодства на промышленную основу в 70-х 

годах Правительством Союза ССР было 

поручено ГСКБ по комплексу машин для 

ферм крупного рогатого скота (г. Рига) со-

здать высокопроизводительные доильные 

установки для работы в доильных залах 

при беспривязном содержании коров. По-

сле неоднократных испытаний, из-за низ-

кой надежности работы прежней электро-

ники в тяжелых условиях доильных залов 

на производство были поставлены (1980 г.) 

автоматизированные более надежными 

пневматическими средствами доильные 

установки УДА-8 типа «Тандем» и УДА-16 

типа «Елочка», созданные с долевым уча-

стием ВНИПТИМЭСХ. Необходимость 

модернизации этих установок для доиль-

ных залов давно назрела [1].  

Традиционно в России большую 

часть коров содержат на привязи и доят в 

коровниках в молокопровод или доильные 

ведра. В частности, наряду с большими за-

тратами труда на процесс доения и низки-

ми удоями одной из проблем молочного 

животноводства является неудовлетво-

рительное качество производимого мо-

лока [2]. Проведенная ВНИПТИМЭСХ 

(СКНИИМЭСХ) с помощью специальной 

передвижной контрольно-измерительной 

молочной лаборатории «Автолактограф» 

комплексная оценка более 120 тысяч коров 

на пригодность к машинному доению по-

казала, что при доении коров в стойлах в 

общий молокопровод переболевают масти-

тами до 70% коров, молоко которых нельзя 

использовать даже для кормления живот-

ных. То есть практически нет молока, при-

годного для детского питания по содержа-

нию соматических клеток и из-за бактери-

альной загрязненности. Предпринимаются 

попытки автоматизировать процесс доения 

и на этих установках.  

Поэтому целью модернизации авто-

матизированных технологий и установок 

для доения коров должно быть не только 

повышение производительности труда до-

ярок в 1,5–2,0 раза, но и производство вы-

сококачественного молока, пригодного для 

детского питания. 

К основным причинам высокой за-

грязненности молока, прежде всего, отно-

сят: несовершенство доильной техники и 

технологии доения; безответственность до-

ярок из-за обезлички удоев при сборе мо-

лока в общие емкости и отсутствии посто-

янного контроля на большей части доиль-

ных установок; отсутствие действенного 

организационно-экономического механиз-

ма устойчивого производства высококаче-

ственного молока; бактериальную загряз-

ненность молока при транспортировке и 

первичной обработке молока.  

Несовершенство доильной техники 

заключается, прежде всего, в том, что ос-

новной рабочий орган, взаимодействую-

щий непосредственно с выменем коровы, – 

доильный аппарат – не обеспечивает выве-

дение молока, адекватное молокоотдаче. 

Это ведет, с одной стороны, к травмам сос-

ков и внутренних тканей долей вымени, не 

защищенных молоком, при несвоевремен-

ном отключении доильного аппарата («су-

хое доение»), с другой – к преждевремен-

ному запуску коров при недодаивании.  

И то и другое ведет к снижению удоев и 

экономических показателей производителя 

молока. 

Наибольшее распространение полу-

чили двухтактные доильные аппараты, 

имеющие высокую пропускную способ-

ность, но и жесткий режим работы с рабо-

чим вакуумом (%), кПа, что требует свое-

временного отключения и снятия доильных 

стаканов с сосков с передержкой, не пре-

вышающей 30 с. Без автоматизации заклю-

чительных операций процесса молоковы-

ведения это условие невыполнимо [1].  
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Рис. 1. Продолжительность безопасной работы доильных аппаратов по критерию W 

 

Для доения поголовья, неотселекцио-

нированного по морфологическим и функ-

циональным свойствам вымени, В.Ф. Коро-

левым еще к началу механизации доения 

был создан трехтактный доильный аппарат 

ДА-3М «Волга» с мягким режимом работы 

за счет впуска воздуха под сосок в такте от-

дыха. Среднее действующее под соском 

значение вакуума составляет 37 кПа при 

рабочем вакууме в системе питания 53 кПа. 

Основным недостатком трехтактного аппа-

рата является низкая пропускная способ-

ность, что не позволяет выдаивать коров с 

продуктивностью выше 5 тыс. кг в год.  

Шведская фирма De Laval активно 

продвигает в России двухрежимный аппа-

рат DUOVAС-300 со щадящим вакуумом 

33 кПа в начале и в конце доения. 
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– среднее действующее значение глубины вакуума; 

– пониженный вакуум под соском вымени коровы 
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Нашими исследованиями установле-
но, что вышеназванные наиболее распро-
страненные доильные аппараты безопасны-
ми назвать нельзя. Даже слабый вакуум 
(20–30 кПа) через кожный покров тела в те-
чение определенного времени вызывает не 
только гематому, но и кровь. То же проис-
ходит с внутренними тканями сосков и вы-
мени, не защищенными молоком в конце 
доения, и кожным покровом сосков коровы. 
То есть значимы не только величина вакуу-
ма Р, но и продолжительность его действия 
t, поэтому можно ввести показатель «коли-
чества» вакуума W = Р∙t – критерий, по ко-
торому можно оценить биологическое воз-
действие  «сухого доения» на вымя коровы 
аппаратами различного типа (рис. 1).  

Согласно зоотехническим требовани-
ям к доильным аппаратам с рабочим ваку-
умом Р = 50 кПа продолжительность «су-
хого» доения  считается безопасной, если в 
начале доения (при заполненных молоком 
сосках) она составляет не более  
tн = 60 с, в и в конце (на выдоенных сосках) 
– не более tк =30 с. Исходя из этого, пре-
дельный биологический эквивалент без-
опасного воздействия «сухого доения» (ко-
личество вакуума) на вымя коровы при за-
полненных молоком сосках будет равен 
Wпр н = 3,0∙10

6
 Па∙с, а в конце доения при 

не заполненных молоком сосках –  
Wпр к = 1,5∙10

6
 Па∙с. Эти значения в даль-

нейшем будем считать критериями без-
опасности любого доильного аппарата для 
вымени коровы.  

Анализ режимов работы доильных 
аппаратов показывает, что декларируемый 
как «безопасный» пониженный вакуум  
33 кПа аппарата DUOVAС-300 будет дей-
ствительно безопасным в конце доения 
только в течение 45 с после прекращения 
молоковыведения из сосков («сухое дое-
ние») (рис. 1). Трехтактный доильный ап-
парат ДА-3М «Волга», в котором средний 
действующий вакуум под соском составля-
ет 37 кПа, по истечении 40 с «сухого дое-
ния» уже будет небезопасен. Преимуще-
ство продолжительности безопасной рабо-
ты аппарата DUOVAС-300 по сравнению с 
трехтактным аппаратом составляет всего  
5 с, а по сравнению с «особо опасным» 
двухтактным аппаратом – 15 с.  

Реальные передержки доильных ап-
паратов на вымени, особенно низковаку-
умных, рекламируемых как «безопасные», 
исчисляются минутами, что и является ос-
новной причиной еще более высокого со-
держания в молоке соматических клеток.  

Для существенного снижения перио-
да «сухого доения» важно, чтобы в течение 
безопасного времени было проведено каче-
ственное машинное додаивание, отключе-
ние и снятие доильных стаканов с сосков 
вымени коровы. Эти функции могут вы-
полнять только автоматизированные до-
ильные аппараты и манипуляторы, что и 
было принято за основу создания во 
СКНИИМЭСХ манипуляторов типа МД-Ф-1 
для автоматизированных вакуумными 
пневматическими средствами доильных 
установок УДА-8 типа «Тандем» и УДА-16 
– «Елочка». 

Однако ввиду практически полного от-
сутствия селекционной работы на суще-
ствующих фермах более 70% коров имеют 
неравномерное развитие вымени и выдаива-
ются с опасными передержками [3] даже при 
использовании простейшей автоматики лю-
быми из названных выше доильными аппа-
ратами. Поэтому для более качественного 
доения необходимо создавать и использо-
вать автоматизированные адаптивные до-
ильные аппараты, например, двухрежимный 
доильный аппарат АДД-2/3, изменяющий 
режим доения с трехтактного на двухтакт-
ный и наоборот в соответствии с изменением 
интенсивности молоковыведения, имеющий 
высокую пропускную способность и щадя-
щий режим машинного додаивания. 

Однако даже если обеспечить хоро-
шее качество молока, извлекаемого из вы-
мени животного, используя автоматизиро-
ванные адаптивные технологии, следует 
обратить внимание на транспортировку и 
первичную обработку молока. 

В СКНИИМЭСХ были изучены и про-
анализированы все возможные на фермах 
производственные ситуации технологиче-
ских линий первичной обработки молока 
(рис. 2) и сделан вывод, что при длине моло-
копровода свыше 30 м получить на ферме 
высококачественное молоко невозможно.  
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Рис. 2. Основные производственные 

процессы и источники  

загрязнения молока: 

1 – доильный аппарат (манипулятор);  

2, 3 – молоко- и вакуум-провод;  

4 – фляга; 5 – насос; 6 – цедилка;  

7 – танк-охладитель; 

8 – молочный танк; 9 – охладитель  

молока; 10 – холодильная машина;  

11 – центробежный очиститель молока; 

12 – фильтр; 13 – рекордер; 14 – филь-

тровальное устройство; 15 – манипуля-

тор; 16 – молокоприемник; 17 – трубы 

для подачи воды; 18 – резервуар. 

А – афлотоксины; Н – антибиотики;  

 – алькоголь; Δ – анаэробные бакте-

рии; δ – аммиак и др. вредные газы;  

I – возбудители заболеваний; Z – запа-

хи; W – масляно-кислые бактерии  
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Основной недостаток верхнего рас-

положения фермских молокопроводов – 

запредельные колебания вакуума под сос-

ком при подъеме потока молока в молоко-

провод. Например, при подъеме сплошного 

потока молока по шлангу от коллектора в 

молокопровод на высоту до 2 м потери 

только статической составляющей глубины 

вакуума в системе достигает  

20 кПа. Для снижения этих потерь общую 

массу сплошного молочного столба облег-

чают, заменяя его пеномолочным, путем 

засасывания из коровника в аппарат через 

коллектор большого количества воздуха, 

тем самым загрязняя молоко всевозмож-

ными бактериями, аммиаком, углекислым 

и другими газами и неприятными запаха-

ми, адсорбируемыми в молоке. 

На фермах привязного содержания 

коров средняя удельная длина молокопро-

вода на корову составляет около 2 м. Об-

щая длина молокопровода в коровнике на 

200 коров при этом составляет около 400 м. 

Следовательно, необходимое качество 

промывки в этих условиях недостижимо.  

Экологически более чистым является 

нижнее расположение молокосборников и 

молокопроводов. При этом величина ваку-

ума под соском во время интенсивного мо-

локовыведения без впуска воздуха может 

даже возрастать, если молочный шланг ап-

парата работает как сифон. 

Поэтому при модернизации доения 

для существенного повышения качества 

молока через разработанный в 

СКНИИМЭСХ организационно-экономи-

ческий механизм молокопроводы на фер-

мах необходимо исключить в первую оче-

редь. Самое чистое молоко можно полу-

чить только при доении коров в отдельные 

емкости, расположенные ниже уровня вы-

мени коровы. В личных подсобных хозяй-

ствах и на малых фермах это могут быть 

автоматизированные модули с доильными 

ведрами и флягами.  

Для средних и крупных молочных 

ферм и комплексов необходимо создать 

специальные автоматизированные мобиль-

ные доильные модули, перемещающиеся в 

коровниках по легкой подвесной линии ти-

па Easy Line и включающие  адаптивные 

автоматизированные пневматические до-

ильные аппараты со съемниками, молоч-

ные фильтры, средства контроля и учета 

молока, и компактные сменные молочные 

емкости, обеспечивающие раздельный 

сбор молока определенного качества от 

разных групп коров и технологичность за-

мены в течение 2,0–2,5 часов (бактерицид-

ный период) использованного доильно-

молочного оборудования (рис. 2). При этом 

необходимо обеспечить возможность 

охлаждения и реализации надоенного вы-

сокосортного молока непосредственно в 

сменных емкостях без перелива его в об-

щую емкость.  

При этом в коровниках привязного 

содержания  при автоматизированном дое-

нии коров, так же как и в доильных залах, 

можно производить высококачественное 

молоко, пригодное не только для сыроде-

лия и детского питания, но и гарантиро-

ванное питьевое. Технически это решается, 

нужны желание, инвестиции и воля.   

На основании проведенных ранее  

исследований и в соответствии с выше-

изложенным можно сделать следующие  

выводы. 
В настоящее время основными 

направлениями комплексной автоматиза-

ции и модернизации доения являются [2]:  

 модернизация серийных автомати-

зированных станочных доильных устано-

вок для беспривязного содержания коров 

УДА-8 типа «Тандем» и УДА-16 «Елочка» 

на базе адаптивных доильных аппара- 

тов (например, автоматизированного двух-

режимного двух-трехтактного доильно- 

го аппарата АДД-2/3, созданного в 

СКНИИМЭСХ); 

 автоматизация доения коров непо-

средственно в стойлах путем модерниза-

ции стойловых доильных установок типов 

АД-100 и ДАС-2 на базе адаптивных до-

ильных аппаратов (двухрежимного двух-

трехтактного автоматизированного доиль-

ного аппарата АДД-2/3) с использованием 

в стойлах малых ферм модулей-носителей 

МСД-1 и МСД-2 с одним и двумя аппара-

тами и высокопроизводительного стойло-

вого автоматизированного доильного мо-

дуля с нижним расположением сменного 
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молокосборника на крупных фермах и в 

комплексах; 

 автоматизация доения коров в лет-

них лагерях и на пастбищах на базе со-

зданного в СКНИИМЭСХ типоразмерного 

ряда автоматизированных доильных уста-

новок типа УДА-У с параллельно-проход-

ными станками с нижним расположением 

сменных молокосборников. 
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УДК. 631.173.004 

 
МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ  

ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ 

 

© 2011 г.   Ю.А. Царев, С.В. Филобок 

 

Рассмотрен принцип повышения надёжности зерноуборочных комбайнов, основан-

ный на принудительном восстановлении элементов с низкой наработкой на отказ. Данный 

принцип направлен на проведение упреждающих замен узлов с истекающим ресурсом, 

что позволяет повышать эксплуатационную надежность комбайнов как систем с последо-

вательным соединением элементов. 

Ключевые слова: эксплуатационная надёжность, принудительное восстановление, 

коэффициент готовности, время безотказной работы. 
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The principle of harvester combines reliability increase, based on compulsory restoration 

of elements with a low mean-cycles-between-failure is considered. This principle is directed on 

carrying out of anticipatory replacements of knots with an expiring resource that allows to raise 

operational reliability of combines, as systems with consecutive connection of elements. 

Key words: operational reliability, compulsory restoration, operational readiness factor, 

non-failure operation period. 

 

Одной из главных задач на всех ста-

диях и этапах создания зерноуборочных 

комбайнов является обеспечение полного 

соответствия их надежности нормативным 

требованиям технических заданий (ТЗ) и 

технических условий (ТУ). Однако опыт 

разработки и создания отечественных ком-

байнов свидетельствует, что основные па-

раметры, определяющие надежность ком-

байнов, не всегда соответствуют норматив-

ным требованиям на период окончания раз-

работки, а иногда даже не достигают требу-

емых значений в период эксплуатации.  

Известно, что надежность обеспечи-

вается на протяжении всего жизненного 

цикла создания сложных технических си-

стем, закладывается при проектировании, 

реализуется в процессе производства, до-

водится до требуемого значения и под-

тверждаются в ходе экспериментальной 

отработки, поддерживается на требуемом 

уровне в период эксплуатации. 

Недостаточное по современным мер-

кам качество и надежность отечественных 

комбайнов, как результат их недостаточ-

ной отработки, выявленное на поздних 

этапах разработки и создания, приводит к 

значительному удорожанию процесса экс-

плуатации комбайнов. Установлено, что 

устранение конструктивных и производ-

ственных просчетов, снижающих надеж-

ность сложных технических систем, в ходе 

опытной отработки требует на порядок 

больших затрат, чем при проектировании, а 

при доработке серийных изделий, в усло-

виях эксплуатации, эти затраты возрастают 

еще на два-три порядка. 

Для современных сельскохозяйствен-

ных машин простои по причине низкой 

надежности влекут за собой убытки, свя-

занные не только с расходами, на устране-

ние отказов, простоями комбайнов, но и с 

потерями урожая из-за увеличения сроков 

уборки, биологических потерь и несвое-

временного выполнения необходимых аг-

ротехнических операций. 

До настоящего времени основным 

источником информации для суждения о 

надежности изделия является статистика 

отказов, получаемых при его эксплуатации 

или различных испытаний. Эта информа-

ция является лишь сигналом обратной свя-

зи, дающим представление о том, насколь-

ко конструкция, технология изготовления и 

условия эксплуатации соответствуют тре-

буемым показателям надежности. Однако в 

настоящее время информация о реальной 

надежности комбайнов, получаемой в ре-

зультате проектирования и эксперимен-

тальной отработки в проектных организа-

циях, заводах-изготовителях и машинно-

испытательных станциях, является строго 

конфиденциальной. Сельхозпроизводитель 

и дилер получают или приобретают то, что 

лучше подано рекламой или рекомендова-

но свыше. Поэтому дилеру приходиться 

работать с тем, что есть, и доводить 

надежность комбайнов по требованию 

сельхозпроизводителя до требуемых пока-

зателей уже в процессе эксплуатации.    

Одно из направлений повышения 

надежности в процессе эксплуатации зер-

ноуборочных комбайнов – это установле-

ние кратности замен узлов и агрегатов, 

способствующих увеличению коэффици-

ента использования эксплуатационного 

времени и коэффициента готовности, кото-

рый задается в ТЗ и ТУ на комбайны.  

Схема реализации модульного прин-

ципа (принудительного восстановления 

элементов системы) для двух элементов 

системы представлена на рисунке.  

На схеме а первый элемент выходит 

из строя два раза и ремонтируется  

11 + 12, второй элемент за такой же про-

межуток времени выходит из строя один 

раз 21, однако, в сумме система будет 

простаивать 11 + 12 + 21. 
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a          

1 эле-

мент 

 11    12   t 

 0 t11    t12   t13 

2 эле-

мент 

   21     t 

 0   t21     t22 

система  11  21  12   t 

б          

1 эле-

мент 

 11    12   t 

 0 t11    t12   t13 

2 эле-

мент 

 21    22   t 

 0 t21    t22   t23 

система  11    12   t 

 

На схеме б первый элемент выходит 

из строя два раза и ремонтируется  

11 + 12, второй элемент ремонтируется 

(или заменяется принудительно) в то же 

время, что и первый элемент. 

Рассмотрим систему, состоящую из 

двух элементов, которые имеют экспонен-

циальные распределения времени работы:   

схема а – среднее время безотказной 

работы 1-го элемента Т1 = 3 ч, среднее 

время безотказной работы 2-го элемента  

Т2 = 4 ч, среднее время восстановления     

I = 1 = 2 = 1 ч; 

схема б – среднее время безотказной 

работы 1-го элемента Т1 = 3 ч, среднее 

время безотказной работы 2-го элемента  

Т2 = 3 ч, среднее время восстановления     

I = 1 = 2 = 1 ч. 

Определить среднее время безотказ-

ной работы системы Т и коэффициент го-

товности КГ для схемы а и б. 

Среднее время безотказной работы 

системы [1] 

1

1
m

i

i

T







 

где  λi = 1/ Ti – интенсивность отказов. 

Коэффициентом готовности 

Кг = 
1

1

(1 )
n

i

i

 



 , 

где  i = λi /μi ,   μi  = 1/ i – интенсивность 

восстановления. 

 

Для схемы а 

T = 1,71 ч,  КГ = 0,63. 

 

Для схемы б 

T = 3 ч, *Т  = 1,5 ч,  КГ = 0,79, 0,6ГК  , 

где *Т  = 1,5 ч,  0,6ГК  , соответственно 

нижние границы среднего времени безот-

казной работы и коэффициента готовности 

системы, у которой осуществляется прину-

дительное восстановление элементов си-

стемы. 

Выводы 

Таким образом, использование мо-

дульного принципа, который направлен на  

проведение упреждающих замен узлов с 

истекающим ресурсом, позволяет повы-

шать эксплуатационную надежность си-

стемы с последовательным соединением 

элементов. Этот принцип с успехом может 

быть использован для повышения надеж-

ности зерноуборочных комбайнов как си-

стем с последовательным соединением 

элементов.  
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УДК 631.37.001.42 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ГРУЗОВОГО АВТОПАРКА 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

© 2011 г.   А.И. Бурьянов, Н.Н. Николаев  

 

Изложена методика оптимизации процесса доставки грузов с использованием ин-

формационных технологий. Разработана программа составления графика работы грузовых 

автомобилей на маршрутах с учетом ритма работы пунктов погрузки и разгрузки, а также 

режимов труда и отдыха водителей. Произведена экономическая оценка эффективности 

работы автопарка предприятия в соответствии с графиком, составленным предлагаемой 

программой, в сравнении с ранее существующей методикой распределения и выпуска ав-

томобилей на маршруты. Установлено, что применение данной программы позволяет ор-

ганизовать использование автомобилей более рационально и получить значительный эко-

номический эффект. 

Ключевые слова: транспорт, грузы, оптимизация, маршрут, экономический эффект, 

Excel, Visual Basic, программа, график работы. 

 

The program of scheduling of work on routes taking into account of loading and unloading 

points work rhythm is developed. The economic estimation of overall performance of the enter-

prise motor car park of according to the schedule made by the offered program, in comparison 

with earlier existing technique of car distribution and release on routes is made. It is established 

that application of this program allows to use of cars more rationally and to receive considerable 

economic benefit. 

Key words: transport, optimization, route, economic effect, Excel, Visual Basic, program, 

work schedule. 

 

Автомобильный транспорт ООО 

«Экспресс-Логистика» производит достав-

ку сельскохозяйственных грузов от пред-

приятий-поставщиков (обычно, сельскохо-

зяйственных предприятий) на места хране-

ния и переработки ассоциации «Южные 

mailto:kaf_service@iem.donstu.ru
mailto:FilobocCV@technocom-ug.ru
mailto:kaf_service@iem.donstu.ru
mailto:FilobocCV@technocom-ug.ru
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независимые компании» (ЮНК), транс-

портным подразделением которой оно и 

является. 

Перевозка грузов осуществляется в 

соответствии с информацией менеджеров 

отдела закупки, составляемой ежедневно. 

Отдел закупки осуществляет также плани-

рование количества автомобилей для осу-

ществления перевозок по каждой сделке 

(маршруту).  

Затем сотрудники транспортного 

подразделения (ООО «Экспресс-Логисти-

ка») определяют количество и марки до-

ступных на данный день автомобилей и 

корректируют количество автомобилей по 

каждой сделке. 

Диспетчер определяет режим выпус-

ка автомобилей в рейс по каждому марш-

руту и выписывает путевые листы. 

В процессе планирования и осу-

ществления перевозок по маршруту в дан-

ном предприятии возникают определенные 

проблемы: 

1) количество автомобилей, заявлен-

ных менеджерами отделами закупки, в 

сумме может превышать количество до-

ступных для перевозки (по технической 

готовности, режимам труда и отдыха води-

теля и т.п.); 

2) время выпуска автомобилей в рейс 

не соответствует ритму работы погрузоч-

ных пунктов, в результате чего заведомо 

возникают непроизводительные простои 

автомобилей в ожидании начала погрузки; 

3) график прибытия автомобилей в 

пункт разгрузки не согласован с ритмом 

работы разгрузочных механизмов, в ре-

зультате чего также возникают непроизво-

дительные простои автомобилей в ожида-

нии разгрузки; 

4) отсутствует методика расчета ко-

личества автомобилей по маршрутам и со-

ставления графиков их движения; 

5) часто не соблюдаются режимы 

труда и отдыха водителей. 

В результате всех этих проблем име-

ющийся автопарк используется не эффек-

тивно, и увеличение автопарка в 1,5 раза не 

привело к ожидаемому росту провозной 

способности, но при этом значительно воз-

росли издержки на его содержание. 

Для решения возникших проблем 

предлагается внедрить на предприятии 

программу формирования графиков работы 

грузовых автомобилей с учетом режимов 

труда и отдыха водителей. 

По заказу ООО «Экспресс-Логис-

тика» на хоздоговорной основе (х/д № 256 

от 07.11.2011) на кафедре «Организация 

перевозок» ФГБОУ ВПО АЧГАА разрабо-

тана программа «Программа формирова-

ния графика работы грузовых автомобилей 

на маршрутах». Данная программа форми-

рует графики работы грузовых автомоби-

лей на маятниковых маршрутах при пере-

возке насыпных грузов с учетом режимов и 

ритмов работы погрузочных и разгрузоч-

ных пунктов, а также режимов труда и от-

дыха водителей. 

Программа написана в Microsoft 

Visual Basic 6.3 (VBA в MS Excel) и имеет 

объем всего 200 кБайт. 

В программу вводятся данные обо 

всех автомобилях предприятия, пригодных 

для перевозок данного вида грузов (рис. 1). 

В ООО «Экспресс-Логистика» основными 

грузами являются пшеница, подсолнечник, 

ячмень, кукуруза, рапс и подсолнечный 

шрот. Для перевозки используются авто-

мобили КАМАЗ различной модификации с 

прицепами СЗАП. 

При этом в колонку Е «Доступность 

автомобиля» проставляется (или выбирает-

ся) признак его доступности к использова-

нию на перевозках на текущую дату: 1 – 

автомобиль доступен и может быть назна-

чен на маршруты; 0 – автомобиль не до-

ступен (по техническим или иным причи-

нам). 

Выбор автомобилей для перевозок 

проводится по минимуму критерия, приве-

денного в колонке D. В данном случае это 

тариф (руб./т∙км) на перевозку грузов ав-

томобилем, но может быть любой другой 

выбранный предприятием критерий, вне-

сенный в колонку D. 
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Рис. 1. Характеристики автомобилей 

 

В область в диапазоне H25:M33 (рис. 2) 

заносятся данные о режимах труда и отдыха 

водителей (колонка Н); наименования (вид) 

перевозимых предприятием грузов (можно 

изменять по усмотрению пользователя, но 

одновременно не более 6); коэффициент 

использования грузоподъемности по каж-

дому виду груза; производительность раз-

грузочного механизма по каждому виду 

груза и количество постов разгрузки на 

предприятии по каждому виду груза.  

В ячейку М28 заносится дата начала 

погрузки по маршрутам (сделкам), то есть 

дата, на которую производится распреде-

ление автомобилей по маршрутам (сдел-

кам). 

 

 
 

Рис. 2. Режимы труда и отдыха водителей, характеристики грузов, 

разгрузочных механизмов, их количество, дата начала погрузки 

 

 
 

Рис. 3. Характеристики маршрутов 
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В область в диапазоне H3:S22 в не за-

литые цветом ячейки (рис. 3 и 4) заносят 

характеристики маршрутов (сделок): номе-

ра маршрутов; объем перевозок по марш-

рутам; из выпадающего списка выбирают 

вид груза (из занесенных ранее в преды-

дущей области); расстояние перевозок; 

производительность погрузочного поста 

предприятия-отправителя; количество по-

грузочных постов (механизмов) предприя-

тия-отправителя; суточный фонд времени 

предприятия-отправителя; среднюю техни-

ческую скорость по маршруту; время нача-

ла работы погрузочного пункта; коэффи-

циент использования времени смены. Ко-

эффициент использования грузоподъемно-

сти программа проставляет сама. 

 

   Рис. 4. Характеристики маршрутов  

                     (продолжение) 

Таблица 1  

График работы автомобилей на маршрутах на 17.10.2011 (фрагмент) 
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о164еа 93 КамАЗ 63190А + СЗАП 83053 7865 17.10.2011 5:00 2 
17.10.2011 

12:12 

о166еа 93 КамАЗ 63190А + СЗАП 83053 7971 17.10.2011 6:24 2 
17.10.2011 

10:42 

о168еа 93 КамАЗ 63190А + СЗАП 83053 7971 17.10.2011 7:36 2 
17.10.2011 

11:54 

о169еа 93 КамАЗ 63190А + СЗАП 83053 7993 17.10.2011 4:36 2 
17.10.2011 

13:42 

р801ем93 КамАЗ 63190А + СЗАП 83053 7993 17.10.2011 5:54 1 
17.10.2011 

15:48 

р845ем93 КамАЗ 63190А + СЗАП 83053 7993 17.10.2011 7:12 1 
17.10.2011 

17:18 

р846ем93 КамАЗ 63190А + СЗАП 83053 7993 17.10.2011 8:30 1 
17.10.2011 

17:36 

р855ем93 КамАЗ 63190А + СЗАП 83053 8048 17.10.2011 4:36 2 
17.10.2011 

13:24 

р857ем93 КамАЗ 63190А + СЗАП 83053 8048 17.10.2011 5:54 1 
17.10.2011 

15:12 

в260св93 КамАЗ 65117-62 + СЗАП-8357-02 8048 17.10.2011 7:12 1 
17.10.2011 

17:00 
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Управление работой программы  

осуществляется с помощью трех кнопок 

(рис. 5). 

В результате работы программы фор-

мируется график работы автомобилей на 

маршрутах (табл. 1). 

В результате работы программы уста-

новлено, что для выполнения заданного 

объема работ необходимо 53 автомобиля. 

График работы автомобилей на дан-

ных маршрутах, составленный специали-

стами предприятия без использования ин-

формационных технологий, представлен в 

таблице 2. 

Из таблицы 2 видно, что все назна-

ченные автомобили предприятие отправля-

ло одновременно, а если погрузка каждого 

из них длится около 1 часа, то очевидно, 

что при этом неизбежны непроизводитель-

ные простои автомобилей. Такие же про-

стои возникают в пункте разгрузки. На 

17.10.2011 г. предприятием были выпуще-

ны в рейс 80 автомобилей. 

 

 
 

Рис. 5. Кнопки управления 

 

Таблица 2 

 

Назначение автомобилей без использования информационных технологий (фрагмент) 
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7865 

ООО «Заречье» с. Белая 

Глина Белоглинского  

р-на, Краснодарский край 

75 Подсолнечник 115 1 06:00 12:50 

7971 

ИП «Фетисова О.И.»  

ст. Нововладимирская 

Тбилисского р-на,  

Краснодарский край 

125 Подсолнечник 60 3 7:00 10:00 

7993 

ЗАО «Марьинское»  

ст. Успенская Успенского 

р-на, Краснодарский край 

200 Подсолнечник 132 5 5:40 11:04 

8048 

ООО «Изида-Агро»  

г. Белореченск  

Белореченского р-на, 

Краснодарский край 

150 Подсолнечник 130 5 6:00 11:40 

 

 

Оценка экономической эффективно-

сти оптимизации режимов работы грузово-

го автопарка с применением информаци-

онных технологий показала, что годовая 

экономия затрат может составить около  

9,5 млн руб., а чистый дисконтированный 
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доход за срок полезного использования ав-

томобилей (семь лет) может составить бо-

лее 43 млн руб. 
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УДК 636.002.5:637.116 

 

К  ОБОСНОВАНИЮ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И МОДУЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ 

МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ 

 

© 2011 г.   В.В. Мирошникова 

 

Рассмотрены различные технологии производства молока при различных вариан-

тах организации и структуры стада на малых фермах. Предлагается модульное построение 

молочной фермы. За основу принята ферма на 50 голов с возможностью наращивания по-

головья через каждые 50 коров. 

Ключевые слова: ферма, корма, молоко, стадо, доильный аппарат, технология, 

крупный рогатый скот. 

 

Various production technologies of milk at various variants of the organization and herd 

structure on small farms are considered. Modular construction of a dairy farm is offered. The 

farm on 50 head of cattle with possibility of escalating of a livestock through each 50 cows is 

accepted for a basis. 

Key words: farm, forages, milk, herd, milking machine, technology, horned cattle. 

 

В России проблема производства мо-

лока и обеспечения населения молочными 

продуктами возникла давно. Даже в вось-

мидесятые-девяностые годы прошлого 

столетия, когда коров в стране было в 4…5 

раз больше, чем в настоящее время, и 

внедрялись самые различные проекты мо-

лочных ферм, производство молочных 
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продуктов для населения находилось на 

весьма низком уровне. Объяснялось это 

низкими надоями, хотя надои в 5 тыс. кг на 

корову в средней и северной России и в  

3 тыс. кг в южной в условиях недостатка 

концкормов не так уж и малы. 

В настоящее время доля обществен-

ного животноводства существенно снизи-

лась. Более 80% от потребляемого количе-

ства молока, во всяком случае на юге Рос-

сии, производится сегодня в ЛПХ. Основ-

ное поголовье животных сместилось в 

личные подсобные хозяйства жителей сел 

и пригородов: крупного рогатого скота – 

64,4%, свиней – 57,7, овец и коз – 56,6%  

к общей численности. 

Сохранив даже эти темпы, в 2015 го-

ду продуктивность коров превысит 5000 л, 

чего не было в истории Союза и России, в 

том числе новейшей. Отметим также, что в 

условиях сложившейся конъюнктуры рын-

ка производство молока является стабиль-

но рентабельным. 

В связи с этим в последние годы раз-

работаны многочисленные объемно-

планировочные решения помещений для 

содержания крупного рогатого скота на 10; 

20; 50; 200 и более голов коров и ремонт-

ного поголовья, решения для содержания 

всех половозрастных групп на малых фер-

мах. Наряду с новыми объемно-планиро-

вочными решениями, разработаны схемы и 

проекты реконструкции существующих 

помещений с целью усиления составляю-

щей «самообслуживания» и применения 

современных технических средств механи-

зации основных производственных процес-

сов при различных способах содержания 

животных.  

Каждому проектно-технологическому 

решению соответствуют специфические 

схемы механизации производственных 

процессов, технологии их выполнения и 

компоновочные решения. 

 

Таблица 1 

Варианты структуры стада крупного рогатого скота  

и производства говядины в зависимости от возраста реализации  

сверхремонтного молодняка 
 

Показатели 

Варианты по возрасту реализации молодняка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мясное и молочно-мясное 

направление 
Молочное направление 

Возраст  

реализации  

молодняка, мес. 

18–20 16–18 14–16 9–14 6–12 3–9 3–6 1–6 

Удельный вес  

коров в стаде, % 
35–40 40–45 45–50 50–55 55–60 60–65 65–70 68–72 

Процентное соотно-

шение поголовья на 

начало года: 

        

коровы 40 45 47 50 55 60 65 70 

нетели 6 7 8 9 7 7 8 9 

телки старше года 7 8 9 10 8 8 9 10 

бычки старше года 7 6 5 – – – – – 

телочки до года 20 18 16 16 20 18 13 8 

бычки до года 20 16 15 15 10 7 5 3 

Среднесуточный 

привес молодняка, г 
600 695 750 750 635 635 600 670 

Средний живой вес 

реализаций  

молодняка, кг 

370 355 370 300 200 145 100 90 
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Однако большая часть этих проектов 

не внедрена в производство, а принятые в 

них системы содержания животных, меха-

низации и автоматизации производствен-

ных процессов не обеспечивают высокой 

продуктивности коров и снижения затрат 

на производство молока. Отсюда возникает 

необходимость дальнейшего совершен-

ствования технологических решений про-

изводства молока на малых фермах и раз-

работки новых проектных решений по ним. 

В таблице 1 представлены известные 

варианты организации и структуры стада в 

соответствии с направлением скотоводства 

применительно к условиям хозяйства. 

Первый вариант рекомендуется, в 

основном, для пастбищных районов стра-

ны. Он способствует более рациональному 

использованию природных пастбищ в 

условиях недостаточно интенсивного кор-

мопроизводства, из-за чего среднесуточ-

ные привесы низки, а возраст реализации 

молодняка выше.  

Второй вариант рекомендуется для 

хозяйств с молочно-мясным и интенсив-

ным мясным направлением скотоводства в 

разных районах страны. Он может быть 

использован в хозяйствах, обеспеченных 

природными пастбищами при сравнитель-

но высокой интенсивности ведения ското-

водства.  

Третий и четвертый варианты ис-

пользуются в хозяйствах, одновременно 

интенсивно занимающихся производством 

молока и говядины (молочно-мясное 

направление в скотоводстве). При этом 

часть молодняка может быть реализована в 

более раннем возрасте для доращивания в 

другие хозяйства (четвертый вариант). 

Пятый и шестой варианты предна-

значены для хозяйств с молочным направ-

лением скотоводства в пригородных зонах. 

Часть племенного товарного (для доращи-

вания в другие хозяйства) молодняка реа-

лизуется в них в возрасте до одного года, 

что позволяет повысить интенсивность 

производства молока. Племенной молод-

няк (примерно 75% телок и 20% бычков) 

реализуется в возрасте до 12 месяцев, а 

остальное поголовье – в 3–4-месячном воз-

расте в специальные хозяйства для дора-

щивания. 

Седьмой вариант предусмотрен для 

пригородных хозяйств с интенсивным мо-

лочным скотоводством. Они передают 

сверхремонтный молодняк после молочно-

го периода (3…6 месяцев) в специальные 

хозяйства для доращивания и откорма его. 

По восьмому варианту  основную 

часть телок реализуют для племенных це-

лей в возрасте 3…6 месяцев. Остальное по-

головье телок (15…20%) и всех бычков ре-

ализуют в 20-дневном возрасте (живая 

масса 1 телки – 40…45 кг). Такой вариант 

пригоден для отдельных хозяйств с высо-

коинтенсивным цельномолочным ското-

водством вблизи крупных городов. 

Рассмотрев различные технологии 

производства молока при различных вари-

антах организации и структуры стада на 

малых фермах, предлагается модульное  

построение молочной фермы. За основу 

принята ферма на 50 голов с возможностью 

наращивания поголовья через каждые  

50 коров. Так, ферма на 100 коров имеет 

площади (м
2
): участка – 25410, застройки – 

4178,8, покрытий – 1185, процент застрой-

ки – 16%. Общая площадь помещений со-

ставляет 3985,2 м
2
, а строительный объем – 

26997,8 м
3
. 

Молочная ферма представляет собой 

замкнутую систему по производству моло-

ка и удобрений. В состав её входят следу-

ющие модули: административно-

производственный, кормоприготовитель-

ный, основной (рис. 1), доильно-молочный 

и производственный по приготовлению 

концентрированных органических удобре-

ний [1]. 

 

Каждый из модулей представляет от-

дельно стоящее здание либо отдельный 

«архитектурный» блок прямоугольный в 

плане (рис. 2), что позволяет варьировать 

расположением модулей друг относитель-

но друга, сокращать или увеличивать мощ-

ность фермы при разных экономико-

географических и прочих условиях функ-

ционирования объекта. Все модули одно-

этажные. 
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Рис. 1. Общий вид коровника с кормоцехом 

 
На ферме принята поточно-цеховая 

система производства молока. В зависимо-
сти от возраста и физиологического состо-
яния животных формируют в технологиче-
ские группы и размещают в специализиро-
ванных цехах. 

Основной и кормоприготовительный 

модули объединены в единое производ-

ственное здание, которое включает: поме-

щение для коров (рис. 2), имеющее три 

секции 1 для дойных коров (в каждой по 25 

голов); секцию 8 для сухостойных коров на 

12 голов беспривязного содержания; сек-

цию 9 глубокостельных коров и нетелей  

(за 10 дней до отела) на 12 голов привязно-

го содержания. 
В центре помещения имеется секция 

7 для содержания новотельных коров, ден-
ники 2 для отела, телятник-профилакторий 
3 на 6 голов и участок 13 автоматического 
управления стадом. С одной из сторон зда-
ния расположены секции 4, 5, 6 для бес-
привязного содержания молодняка разных 
возрастов. Вдоль продольных сторон ко-
ровника предусмотрены выгульные пло-
щадки 18 и 19 для коров и молодняка. 
Между ними имеется навес 20 для мобиль-
ной техники фермы. 

В боковой пристройке к средней ча-
сти здания коровника расположен доильно-
молочный модуль. В нем установлена до-
ильная установка УДА-8А, расположенная 
перпендикулярно продольной оси здания 
коровника с траншеей 16 для работы дояр-

ки. К ней примыкают две накопительные 
преддоильные площадки 21 с расколами 
для прогона коров  в станки доильной 
установки, выпуска из них после доения и 
прогона в секции коровника. Здесь же 
имеются: вакуум-насосная 24; молочное 
отделение 25 с установленными в нем мо-
локоприемником, молочным насосом, про-
точным фильтром, гидродинамическим па-
стеризатором, пластинчатым охладителем 
и резервуаром-охладителем молока; моеч-
ное отделение 27; помещение 26 для хра-
нения моющих и дезинфицирующих 
средств; котельная 30 с проточным водо-
нагревателем и водонагревателем ВЭТ-400 
для получения теплой воды при подмыва-
нии вымени и промывке доильного обору-
дования; молочная лаборатория 37; вент-
камера 29; щитовая 22; кабинет бригадира 
32; помещение 31 для обслуживающего 
персонала; гардероб 35; душевая 33 и туа-
лет 36. 

В торце здания расположен кормопри-
готовительный модуль 17. Кормление жи-
вотных осуществляется полнорационными 
кормосмесями, составленными в соответ-
ствии со средней продуктивностью или 
планируемым приростом и фазой биологи-
ческого цикла животных каждой техноло-
гической группы. Комбикорма приготавли-
ваются с помощью измельчающего агрегата 
«Доза КК-1». Смешивание, доставка и раз-
дача кормов производится мобильным раз-
датчиком-смесителем ИСРК-12Г.  
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С другой стороны коровника распо-
ложена лаборатория исскуственного осе-
менения 10, 11; участок 13 зооветобработ-
ки; ветаптека 14 и вентиляционная 15. 

Из секций дойных, сухостойных ко-
ров и  молодняка навоз убирается  скре-
перной установкой ТСГ-250, а из секций 
для телят в профилактории и молодняка – 
скребковым транспортером ТСН-160. Они 
3…4 раза в сутки включаются на 20…30 
минут и подают навоз в поперечный канал, 

где расположен поперечный шнековый 
конвейер (КНШ), оттуда навоз поступает в 
загрузчик навоза (ЗНШ) и далее в сменный 
контейнер.  

Территория фермы благоустроена: 
имеется озеленение; предусмотрена очист-
ка выгульных площадок; подъезды к ко-
ровникам, доильным помещениям и мо-
лочной имеют твердое покрытие.   

В таблице 2 представлена структура 
стада модульной фермы.  

 

Таблица 2 

Структура стада крупного рогатого скота на модульной ферме   

в зависимости от физиологического состояния 

 

Производственные группы 
Коэффициент 

перевода 

Количество 

животных 

Коровы  1,00 100 

в том числе:    дойные 0,75 75 

                        сухостойные 0,13 13 

                        новотельные и глубокостельные 

                        (в родильном отделении) 

 

0,12 

 

12 

Нетели            за 2–3 месяца до отела 0,12 12 

Телята в профилактории  

                        (возраст 10–20 дней) 

 

0,06 

 

6 

Телята             от 20 дней до 6 месяцев 0,60 60 

Молодняк       6–12 месяцев 0,15 15 

                        12–18 месяцев и нетели  

                        до 6 мес. стельности 
0,30 30 

Всего   223 

 

В зависимости от физиологического 

состояния коров формируют в технологи-

ческие группы и размещают в цехах: цех 

производства молока – 75 голов дойных 

коров (305 дней); цех сухостоя – 13 сухо-

стойных коров (продолжительность со-

держания 50 дней) и 12 нетелей за 2 ме-

сяца до отела; цех отела, рассчитанный 

на 12…14 голов глубокостельных и но-

вотельных коров (продолжительность со-

держания 10 дней до отела и 15…20 дней 

после отела). Новорожденные телята по-

мещаются в индивидуальные клетки до 

5…7-дневного возраста (6 клеток), затем 

до 20-дневного возраста переводятся в 

групповые клетки по 5…6 голов (3 клет-

ки), расположенные в цехе отела (профи-

лактории). В течение одного оборота по-

лезного использования молочного стада 

все стадо полностью обновляется. Оборот 

осуществляют за 4…5 лет, заменяя 

20…25% коров в год (табл. 3). 

Для интенсивного ремонта стада на 

ферме всех родившихся телок сохраняют 

до годичного возраста, затем их оцени-

вают по развитию и 10…15% выранжиро-

вывают. Оставшихся осеменяют в 16…18 

месяцев и после отела интенсивно раздаи-

вают с расчетом получения на втором ме-

сяце лактации высшего суточного удоя, 

по этим данным проводят первичную 

оценку по продуктивности первотелок и 

выранжировывают. Далее если удой пер-

вотелок по итогам трех месяцев составля-

ет 95% и выше от среднего удоя по стаду 

за последние 2…3 года, то первотелки 

вводятся в стадо. 
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Таблица 3 

 

Цикличность основных операций по движению поголовья на молочной ферме 

 

Секции 

Операции по 

формирова-

нию секции 

Продолжитель-

ность нахождения  

в секции 

Количество 

скотомест 

Параметры  

боксов, клеток 

в секции 

Для молодняка крупного рогатого скота 

Телята профи-

лакторного  

периода 1 

Из денников 

для отела 

до 10-дневного 

возраста 
6 

Индивидуаль-

ные клетки 

0,5×1,2 

Телята профи-

лакторного  

периода 2 

Из профилак-

тория 1 

от 10 до  

20-дневного  

возраста 

18 
Групповые 

клетки 3×3 

Телки молочно-

го периода 

Из профилак-

тория 2 

от 20-дневного  

возраста до 6 мес. 
40 

Групповые 

клетки 3×3 

Телки на  

доращивании 1 

Из секций для 

телок молоч-

ного периода 

от 6 мес. до 12 мес. 20 

Групповые 

клетки  

(на 1 животное 

0,7×1,5) 

Телки на  

доращивании 2 

Из секций  

доращивания  

до 1 

от 12 мес. до  

16…18 мес. 
20 

Групповые 

клетки  

(на 1 животное 

0,75×1,8) 

Телки случного 

возраста 

Из секций  

доращивания  

до 2 

от 16…18 мес.  

до 6-месячной 

стельности 

19 

Групповые 

клетки  

(на 1 животное 

0,9×1,8) 

Всего  

молодняка 
– – 123 – 

Для коров 

Родильное отде-

ление (денники 

для отела) 

Из группы  

сухостоя за  

5 дн. до отела 

2–3 суток 

3 

переходя-

щее 

Индивидуаль-

ный денник 3×3 

Коровы глубо-

костельные и 

новотельные 

Из сухостоя за 

10 дн. до отела 

и из денников 

после отела 

10 дн. до отела и  

15 дн. после отела 

12 

переходя-

щее 

Привязное  

(размер стойла 

1,2×1,9) 

Сухостойные 

коровы 

Из дойных ко-

ров и нетели за 

2 мес. до отела 

50–60 дн. до отела 25 

Беспривязно-

боксовое  

(размер стойла 

1,2×1,9; 

1,2×1,5) 

Коровы дойные Из цеха отела 290 дн. 75 

Привязное  

(размер стойла 

1,2×1,9) 

Всего коров – – 100 – 
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Таблица 4  

Годовой оборот стада крупного рогатого скота 

 

Группа 

живот-

ных 

Приход Расход 
Наличие 

среднегодо-

вого пого-

ловья на 

конец года, 

гол. 

Наличие 

среднегодо-

вого 

поголовья на 

начало года, 

гол. 

При-

плод, 

гол. 

Переведе-

но из 

других 

групп, 

гол. 

Переведе-

но в дру-

гие груп-

пы, гол. 

Реализа-

ция, гол 

Коровы 100  33  33 100 

Нетели 12  35 33 2 12 

Телки 

старше 

года 

20  40 35 5 20 

Телки 

до года 
40 45  40 2 43 

Бычки 

до года 
– 45   45 – 

Всего 172 90 108 108 87 175 

 

В цехе сухостоя для коров преду-

смотрено 16…18 мест, а в родильном от-

делении  12 мест (из них три денника 

для отела). После семи месяцев стельно-

сти в цех сухостоя переводятся и нете- 

ли – 10…12 мест.  

На начало года на модульной ферме 

должно быть (табл. 4): коров – 100 гол., 

нетелей – 12 гол., телок старше года – 20 

гол., телок до года – 40 гол., с реализацией 

всех бычков текущего года после профи-

лакторного периода (в 10-дневном воз-

расте).  

С учетом такой структуры стада и ра-

ционов кормления животных рассчитана 

годовая потребность в кормах (табл. 5). 

 

Таблица 5 

  

Годовая потребность в кормах для модульной фермы  

на 100 фуражных коров с удоем 6700 (полуконцентратный тип кормления) 

  

Корма 
Коровы 

(100 гол.) 

Нетели 

(12 гол.) 

Телки 

до 

1 года  

(40 гол.) 

Телки 

старше 

1 года  

(20 гол.) 

Бычки 

(45 гол.) 

10 дней 

Итого 

Силос кукурузный, ц 4200 302 609 1192,8 – 6304 

Свекла кормовая, ц 2100 – 50,4 – – 2150 

Сенаж вико-овсяной, ц 1260 12,6 176,4 260,4 – 1709 

Сено люцерновое, ц 630 38 168,0 302,4 – 1138 

Дерть ячменная, ц 1305 63,3 175,2 219 – 1763 

Дерть пшеничная, ц 730 18,6 – – – 749 

Шрот подсолнечный, ц 182,5 – – – – 182,5 

Зеленая масса, ц 7285 595 818,4 1860 – 10558 

Соль поваренная, ц 40,2 4,0 3,65 6,57 – 54,4 

Фосфаты кормовые, ц 36,5 4,0 2,92 4,38 – 47,8 

Молоко, ц – – 270 – 2,7 272,7 
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Организация нормированного корм-

ления лактирующих коров должна основы-

ваться на знании их потребности в энергии, 

питательных и биологически активных ве-

ществах, необходимых для синтеза молока, 

сохранения воспроизводительной функции 

и здоровья. Общий уровень кормления 

лактирующих коров должен быть в сред-

нем 0,7–1,3 ЭКЕ и 7–13 МДж обменной 

энергии в расчете на 1 кг молока.  

Новотельные коровы (от 10 до 100 

дней после отела и коровы с суточным 

удоем более 24 кг на голову в сутки) для 

продуктивности 6000 кг и выше на голову 

в год составляют группу раздоя (группа  

№ 1). 

Главные задачи для этой группы ко-

ров – хорошим уходом и кормлением до-

биться выхода на пиковые значения суточ-

ных удоев на 40…50-й день после отела, 

как можно быстрее устранить послеотель-

ные осложнения и на 65-й день после отела 

осеменить. 

Эта группа – зона повышенного вни-

мания, так как в нее переводят коров из ро-

дильного отделения на 11-й день после 

отела, в первые 100 дней они отдают до 

65…70% молока от всего объема за период 

лактации, что дается большим напряжени-

ем всех жизненно важных их органов.  

В этот период рацион кормления должен 

состоять из корма с наибольшей концен-

трацией обменной энергии.  

После перевода коровы на полный 

рацион начинается фаза раздоя. Раздой – 

это выявление потенциальной (максималь-

ной) продуктивности у новотельной коро-

вы с использованием метода авансирова-

ния: к рациону добавляют 2–3 или 1–2 ЭКЕ 

в зависимости от продуктивности коровы 

до тех пор, пока корова отвечает повыше-

нием удоя. В период раздоя коровам дают 

концентраты (комбикорма) и сочные корма 

(корнеплоды). 

Группу № 2 представляют дойные ко-

ровы от 100-го до 305-го дня после отела – 

коровы с удоем 16…24 кг на голову в сут-

ки. Основной задачей этой группы являет-

ся сохранение суточных удоев (допустимое 

снижение не более 9% в месяц). Выдача 

концентрированных кормов зависит от ре-

зультатов контрольных доек и вместе со 

снижением суточных удоев постепенно 

уменьшается, но резкое уменьшение не до-

пускается. 

Доение коров предусмотрено доиль-

ными аппаратами АДУ-1 и в доильном за-

ле, и в послеродовой секции. В доильном 

зале для этой цели установлена отече-

ственная автоматизированная доильная 

установка УДА-8 со станками типа «Тан-

дем», оборудованными манипуляторами 

доения МД-Ф-1. 

В послеродовой секции доение коров 

производится со сбором молока в доиль-

ные ведра на установке типа УДВ-Ф-10 

Сумского машиностроительного НПО. 

В группу № 3 входят коровы с низким 

удоем (от 100-го до 305-го дня после отела 

с удоем ниже 16 кг на голову в сутки).  

В ней также недопустимо снижение суточ-

ных удоев более чем на 9% в месяц.  

Главные задачи обслуживания этих 

коров – профилактика мастита, поправка 

массы тела и запуска на 305-й день после 

отела, то есть – подготовка к отелу. На 305-й 

день ее выдаивают, вводят арбенин и боль-

ше не доят. 

В группу № 4 собраны сухостойные 

коровы (60 дней от 360 дней после отела). 

В сухостойном периоде особое внимание 

должно уделяться минеральному питанию. 

Общий уровень кормления стельных сухо-

стойных коров должен быть в среднем 

1,8…2,4 ЭКЕ на 100 кг живой массы.  

Примерная структура рационов 

стельных сухостойных коров и нетелей в 

зимний период: сено – 50%, сочные кор- 

ма – 25, концентраты – 25% от ЭКЕ рацио-

на; в летний период сено и сочные корма 

заменяются травой. 

Стельных сухостойных коров и нете-

лей кормят 2–3 раза в сутки. 

Общий уровень кормления нетелей к 

моменту отела должен составлять не менее 

8…9 ЭКЕ в сутки, уровень протеинового 

питания – 100…105 г на 1 ЭКЕ рациона. 

Нетелей кормят по рационам объемистого 

типа, скармливая те же корма, что и стель-

ным сухостойным коровам.  

В секциях для нетелей установлен 

фрагмент доильного агрегата с вакуум-
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проводом, к которому подключаются до-

ильные аппараты при холостой их работе 

на вымени животного и средства массажа 

вымени. Для активного механического 

воздействия на вымя нетели с целью фор-

мирования его размеров и правильных 

форм, развития железистой ткани до 

наступления лактации и усиления молоко-

образовательного процесса после отела ис-

пользован чашеобразный массажник.  

Группа № 5 – родильная или цех отё-

ла, в ней корова находится 20 дней: 10 – до 

отела и 10 – после него (5 дней – молозив-

ный и 5 – послеродовой).  

Для цеха отела следует учесть, что 

коэффициент термического сопротивления 

стен не должен быть ниже 1,78, а потолка – 

2,25 ккал/м
2
. Здесь оборудована принуди-

тельная вентиляция с подогревом посту-

пающего воздуха. Поступающих в этот цех 

животных подвергают санобработке и раз-

мещают в предродовой секции. Здесь со-

держание коров привязное.  

В послеродовой секции этого цеха 

коров содержат на привязи не менее 7…8 

дней. Стойла здесь удлиненные, не менее 

1,9 м. В рацион коровы постепенно вводят 

корнеплоды и концентраты с таким 

расчетом, чтобы на 5…7-й день после 

отела довести его до нормативного 

кормления (в соответствии с живой массой 

и удоем). Затем здоровую корову 

переводят в цех раздоя или в цех 

производства молока. 

После отела теленка сразу переносят в 

профилакторий, который изолирован от ро-

дильного отделения или отделен сплошной 

стенкой, вход в него – через двери с тамбу-

ром и дезбарьером. Индивидуальные клетки 

в профилактории имеют длину 1,2 м и вы-

соту 1 м. 

Телята из профилактория в телятник 

переводятся не раньше 20-дневного воз-

раста, а лучше – 30…35-дневного. 

В возрасте от 6 до 12 месяцев необ-

ходимо добиться интенсивного роста те-

лок, получения среднесуточных приростов 

живой массы 850…900 г. В последующем, 

когда в рационе уменьшается доля концен-

тратов, темпы роста телок снижаются до 

750 г. 

Телочек и бычков с 6-месячного воз-

раста выращивают раздельно и определяют 

дальнейшее назначение каждого животно-

го: оставляют на ремонт стада, выращива-

ют для продажи на племя, откармливают 

на мясо.  

Телочки до 3-месячного возраста, как 

правило, не пользуются моционом. Далее 

для них предусмотрен моцион на выгуль-

ных площадках.  

Следовательно, внедрение модульной 

фермы с низкозатратной экологически чи-

стой технологией производства молока на 

основе внедрения новых проектных реше-

ний значительно повысит надои на одну 

корову, улучшит экологическую обстанов-

ку в районах расположения ферм, стабили-

зирует экономические показатели продук-

ции животноводства. 
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УДК 636.084.75 

 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГРУППОВОЙ АВТОПОИЛКИ,  

ВЛИЯЮЩИЕ НА СКОРОСТЬ ГРАВИТАЦИОННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОДЫ  

 

© 2011 г.   Е.А. Таран, И.В. Орищенко 

 

Анализ групповых автопоилок с термосифонной системой циркуляции воды позво-

лил выявить ряд конструктивных элементов, влияющих на скорость гравитационной цир-

куляции воды. И, как следствие, необходимость усовершенствования групповой автопо-

илки с термосифонной системой циркуляции воды.  

Для увеличения направленности потока воды в зону водопойного стакана и увеличе-

ния скорости циркуляции предлагается усовершенствование групповой автопоилки за 

счет угла наклона выпускных патрубков к вертикальной оси вводного трубопровода, а 

также перфорирование выпускных патрубков по высоте отверстиями, расположенными 

под определенным углом к оси патрубка. 

Этим решается задача нагрева воды и поддержания заданного температурного ре-

жима при интенсивном отборе воды животными за счет увеличения скорости циркуляции 

воды в зоне водопойного стакана. 

Ключевые слова: групповая автопоилка, термосифонная система, циркуляционное 

давление, гравитационная циркуляция, зоотехнические требования, конвективные течения. 

 

The analysis of group automatic drinking bowls with thermosiphon circulation of water has 

revealed a number of the constructive elements influencing for speed of water gravitational cir-

culation and, as consequence, necessity of improvement of a group autodrinking bowl thermosi-

phon circulation of water. 

For the best hit of water stream in the water glass zone and increases of circulation speed is 

offered to improve a group drinking bowl changing an slope angle of outlet branch pipes to the 

vertical axis of the inlet water pipeline and punching of outlet branch pipes by apertures on 

height, located under a certain corner to an axis of the branch pipe. 

Thus the problem of water heating and maintenance of the set temperature mode during in-

tensive selection of water by animals is solved. 

Key words: group autodrinking bowl, thermosiphon circulation, circulatory pressure, gravi-

tational circulation, zootechnical requirements, convective flows. 

 
Самое раннее исследование конвек-

тивных течений, возникающих в слое жид-
кости при нагреве снизу, было проведено 
Бенаром, который рассмотрел слой с твер-
дой нижней границей и свободной поверх-
ностью на верхней границе. 

Этот процесс хорошо наблюдается в 
случае ячеистой структуры течения, состо-
ящей из ячеек гексагональной формы (рис. 
1) [1]. 

Неограниченные свободноконвектив-
ные контуры, в которых жидкость нагрева-
ется снизу, а охлаждается сверху, часто 
встречаются в атмосферных и океаниче-
ских течениях. 

 

На основе процесса течения нагретой 
жидкости в ячейке предложена термоси-
фонная система с гравитационной цирку-
ляцией воды в групповой автопоилке.  

Термосифонная циркуляция пред-
ставляет собой полностью или частично 
замкнутую систему, заполненную жидко-
стью, которая циркулирует в ней под дей-
ствием сил термической конвекции. 

Проведенный анализ конструктивных 
элементов групповой автопоилки с грави-
тационной циркуляцией воды выявил ряд 
недостатков, таких как: недостаточная ско-
рость циркуляции воды в групповой авто-
поилки и, как следствие, неравномерный 
подогрев при интенсивном отборе воды 
животными. 
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Рис. 1. Ячейки Бенара для случая естественной конвекции  

в горизонтальном слое жидкости 

 

Функциональная схема процесса гравитационной циркуляции воды в групповой ав-

топоилке представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Функциональная схема гравитационной циркуляции воды в автопоилке 

 

Процесс гравитационной циркуляции 

воды протекает следующим образом: вода 

по вводному трубопроводу поступает в по-

ильную чашу при открытом положении 

клапанно-поплавкового механизма. По ме-

ре заполнения поильной чаши водой до за-

h 3
 

h 4
 

h 2
 

h 1
 

 

A 
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данного уровня, поступление воды полно-

стью прекращается за счет срабатывания 

клапанно-поплавкового механизма. 

Холодная вода через обратный тру-

бопровод поступает в нагревательный 

блок, далее подогретая вода по прямому 

трубопроводу через распределительные 

перфорированные патрубки поступает в 

поильную чашу, в зону смешения, создавая 

в области водопойного стакана температу-

ру воды согласно зоотехническим требова-

ниям, далее охлажденная вода по обратно-

му трубопроводу поступает в нагреватель- 

ный блок для подогрева. 

Основной движущей силой процесса 

является циркуляционное давление, кото-

рое определяется разностью гравитацион-

ных давлений столбов охлаждённой и го-

рячей воды, зависящих от геометрических 

параметров групповой автопоилки [1, 2, 3]. 

Давление слева от характерной точ-

ки А в нагревателе определяется по фор-

муле [4, 5, 6, 7]: 

агхххл PghghghghP  4321  , 

где  ρx – плотность охлажденной воды  

              (при t ≤ 8 
о
С), кг/м

3
; 

       ρг – плотность подогретой воды, кг/м
3
; 

   h1; h2; h3; h4 – высота столба жидкости, м; 

       g – ускорение свободного падения, м/с; 

     Ра – атмосферное давление. 

Давление справа от этой точки А в 

нагревателе будет: 

агггхп PghghghghP  4321  . 

Разность этих давлений определяет величину циркуляционного давления: 

  32 hhgРРР гхплц   . 

Циркуляционное давление зависит и 

от геометрических параметров нагрева-

тельного блока и высоты выпуска воды в 

зону смешения. Одновременно на циркуля-

ционное давление влияет стабильность тем-

пературного режима в нагревательном бло-

ке. Поэтому одним из направлений повы-

шения качества процесса является повыше-

ние теплоизоляции нагревательного блока.  

Так, в процессе эксплуатации поилок 

уровень воды в поильной чаше изменяется 

от максимального до минимального при от-

боре воды животными. Для обеспечения 

поступления подогретой воды в поильную 

чашу при минимальном её уровне целесо-

образно осуществлять процесс истечения 

воды по патрубку с перфорацией по высоте. 

При циркуляции воды в гравитаци-

онной системе последняя испытывает со-

противление перемещению, и часть цирку-

ляционного давления тратится на компен-

сацию сопротивления трению в трубопро-

водах, на преодоление местных сопротив-

лений и сопротивлений при перемещении 

частиц (слоёв) воды [8, 9, 10]. 

Для нормальной циркуляции воды в 

поилке величина циркуляционного давле-

ния должна быть больше суммы гидравли-

ческих сопротивлений. 

cмтц RRRP  , 

где тR – сопротивления трения; 

     мR  – местные сопротивления; 

     сR  – сопротивление при перемещении 

частиц воды. 

С учётом указанного неравенства 

связь между циркуляционным давлением и 

суммарным гидравлическим сопротивле-

нием можно представить следующим вы-

ражением: 

цг PlRR     , 

где R – удельные потери давления на пре-

одоление сопротивлений, н/м
2
; 

        l – длина трубопроводов, м; 

       α – процентное значение потерь давле-

ния, расходуемого на преодоление сопро-

тивлений в рассматриваемой системе. 

Удельные потери давления на 1 м
 

длины трубопровода 

.





l

P
R

ц


 

Потери давления по длине трубопро-

водов определяются по известной формуле  

gd

l
Rт

2

2
  , 
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где λ – коэффициент сопротивления или 

трения; 

       d – диаметр циркуляционных трубо-

проводов, м; 

        – скорость циркуляции воды, м/с. 

Потери давления в местных сопро-

тивлениях: 





2

2

ц

мR


 , 

где ξ – сумма коэффициентов местных со-

противлений на пути движения воды по 

расчётному контуру; 

        ρ – плотность воды, кг/м
3
. 

Скорость циркуляции воды также за-

висит от создаваемого циркуляционного 

давления и может быть определена при из-

вестном Рц по формуле 

ср

цP
g


 2 , 

где φ – коэффициент, учитывающий гид-

равлические потери. 

Скорость циркуляции и диаметр цир-

куляционных трубопроводов могут быть 

обоснованы циркуляционным расходом 

воды в рассматриваемой системе на базе 

следующих зависимостей [10]: 

ср

ц

d

G


 2

4


 , 

ср

цG
d

 


4
, 

где Gц – циркуляционный расход в рас-

сматриваемой системе. 

Тепловые потери зависят от кон-

структивных особенностей поилки и теп-

лотехнических свойств изоляционного ма-

териала её: 
 

)( ..внпiiп ttFkQ  , 

 

где  ki – коэффициент теплопередачи  

i-конструктивного элемента; 

           Fi – площадь теплоотдачи i-конст-

руктивного элемента;                   

        tп – температура подогретой питьевой 

воды по зоотребованиям, п = 12…16 ºС; 

      tн.в. – температура наружного воздуха. 
Циркуляционный расход воды в по-

илке определяется по формуле 

)(

6,3

пг

п

ц ttc

Q
G


 , 

где Qп – потери тепла поилкой, Вт; 

         c – теплоёмкость воды,  

               с = 4,19 кДж/кг∙град.; 

        tг – температура воды в нагревателе; 

      tп – допустимая температура воды в 

чаше поилки. 

Рассматриваемая групповая автопо-

илка имеет низкую направленность потока 

воды в зону водопойного стакана, нерав-

номерный подогрев воды по объему и не-

достаточную скорость циркуляции при ин-

тенсивном отборе воды животными. 

Скорость циркуляции воды зависит 

от создаваемого циркуляционного давле-

ния, разности температур, геометрических 

параметров групповой автопоилки и диа-

метра циркуляционного трубопровода. 

При эксплуатации в холодный период 

года одним из недостатков известных кон-

струкций групповых автопоилок является 

неравномерное обеспечение нагрева воды 

по объему при интенсивном ее отборе жи-

вотными. В результате снижается темпера-

тура воды и, как следствие, уменьшается 

скорость ее циркуляции. 

При максимальном отборе воды жи-

вотными, а именно, когда задействованы 

все четыре поильных окна, уровень воды в 

поильной чаше резко понижается, сраба-

тывает клапанно-поплавковый механизм и 

холодная вода через вводной трубопровод 

поступает в поильную чашу. В результате 

этого животные потребляют холодную во-

ду, которая не соответствует зоотехниче-

ским требованиям. 

Одним из решений проблемы обеспе-

чения животных водой, согласно зоотехни-

ческим требованиям, является оптималь-

ный подбор параметров поильной чаши и 

системы термосифонной циркуляции. 

Основным параметром системы по 

обеспечению технологического процесса 

поения является вместимость поильной 

чаши. 

Система должна вмещать объем воды 

на поение животных, некоторый запас для 

притока воды в водопойный стакан и объ-

ем воды для поддержания поплавка в 

крайнем нижнем положении. 
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Длительность и интенсивность по-

требления воды животными зависит от 

возраста животных, температуры наружно-

го воздуха и является случайной величи-

ной. Интенсивность водопотребления со-

ставляет для КРС 0,1 л/с, для мелкого рога-

того скота – 0,025 л/с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Рис. 3. Групповая автопоилка                                    Рис. 4. Вводный трубопровод  

                                                                                                             с наклонным патрубком 

 

Так как потребление воды животны-

ми происходит в заданном числе локаль-

ных поильных мест, то гравитационная 

циркуляционная система должна быть 

многоконтурной с равными технико-

эксплутационными показателями.  

Предлагаемое устройство позволяет 

снизить заболеваемость животных, повы-

сить их продуктивность (рис. 3, 4). В связи 

с этим для увеличения направленности по-

тока воды в зону водопойного стакана и 

увеличения скорости циркуляции нами 

предлагается усовершенствовать группо-

вую автопоилку за счет угла наклона вы-

пускного патрубка φ (3°…10°) к верти-

кальной оси вводного трубопровода, кото-

рые по высоте перфорированы отверстия-

ми, расположенными под углом  

(40°…60°) к оси патрубка в поильной чаши. 

Этим решается задача нагрева воды и 

поддержания заданного температурного 

режима при интенсивном отборе воды жи-

вотными за счет увеличения скорости цир-

куляции воды в зоне водопойного стакана. 
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ТУРБУЛЕНТНЫЙ ТЕПЛОМАССООБМЕН НА ПОРИСТОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

 

© 2011 г.   П.В. Никитин, А.А. Хащенко  

 

Анализ тепло- и массопереноса проведен для пористой поверхности и неизотерми-

ческих условий при наличии поперечного потока газов. 

Опыты проводились в цилиндрических графитовых каналах. Стенки каналов нагре-

вались токами высокой частоты до температуры 2000 К. Инертные газы аргон, азот или 

гелий подавались через пористую поверхность. Обтекаемая поверхность подвергалась 

химической эрозии в потоке воздуха. 

Расчеты по формулам, выраженным в виде критериев подобия, удовлетворительно 

согласуются с результатами экспериментов. 

Ключевые слова: тепломассообмен, пористая поверхность, поток, газ, графитовые 

каналы, высокая частота, инертные газы, химическая эрозия. 

 

Analysis heat and mass transfer moved for a porous surface and unisothermal terms at 

presence of transversal stream of gases. Carried out tests in the cylindrical graphite ducts. The 

walls of ducts were heated the currents of high-frequency to the temperatures of 2000 K. Inert 

gases: argon, nitrogen or helium was given through a porous surface. The streamlined surface 

was exposed to chemical erosion in a blast. Calculations in formulas, to expressed as criteria of 

similarity, satisfactorily comport, with results of experiments. 

Key words: heat and mass transfer, porous surface, graphite channels, streams, porous sur-

face, chemical reaction, inert gases, erosion of elements. 
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Одним из эффективных способов за-

щиты поверхностей от внешнего воздей-

ствия агрессивных потоков различных сред 

является пористый вдув. На обтекаемой 

поверхности возможно протекание хими-

ческих реакций, приводящих к эрозии эле-

ментов технологических устройств. По-

этому возникает необходимость в разра-

ботке   методов   расчёта,    учитывающих  

влияние различных факторов на процессы 

тепломассообмена между потоками газов и 

стенками конструкций в турбулентном по-

граничном слое. 

Интегральное соотношение диффузии 

i -го химического элемента, которое харак-

теризует газовые потоки, для эффективной 

бинарной смеси в критериальной форме 

имеет вид [1, 2]: 
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w

j

dX

Kd

KdX

d
ReRe

ReRe

00

****








.                                 (1) 

Здесь St – диффузионное число 

Стантона; 
cгw

jjj  – суммарный попе-

речный поток подводимого через стенку 

газа и продуктов химической реакции; 
**Re

i
и

L
Re – числа Рейнольдса, записанные 

соответственно по толщине потери массы 
**

i
  и характерному размеру L ; LxX  ; 

   
0

iKiKK
wi
 , где  iK  – обоб-

щённая концентрация i -го химического 

элемента, определяемая содержанием этого 

элемента в свободном состоянии и его до-

лей в химическом соединении. 

Решение дифференциального уравне-

ния (1) в аналитическом виде может быть 

получено, если закон массообмена по ана-

логии с законом теплообмена принять в 

форме 

                                             m

w

nm ScAStSt
0

**

0
Re  .                                    (2) 

Для турбулентного пограничного слоя в 

диапазоне изменения 
4** 10Re  можно при-

нять 0128,0A ; 25,0m ; 75,0n .  

Согласно [1], для дозвуковых скоро-

стей течения газа относительную функцию 

тепломасообмена   при idem**Re
можно представить в виде 
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Здесь 
T

  и 
b

  – относительные 

функции, учитывающие влияние неизотер-

мичности потока и проницаемости поверх- 

ности через энтальпийный фактор 
1

 и па-

раметры проницаемости поверхности 
b , 

кр
b :  
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Значение критического параметра проницаемости 
кр

b с учётом числа 
**Re  для 

1
1
  находится по формуле 
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b .                                (4) 

Решение уравнения (1) с учётом (2) и (3) приводит к выражению диффузионного 

числа Стантона при постоянном вдуве инертного газа через пористую стенку 

                           2,0

0

2,0

1

8,06,02,0 1Re0306,0 
wx

bScSt
  .                          (5) 

Следовательно, интенсивность химической эрозии поверхности может быть рассчи-

тана из соотношения 



4(16)2011         Механизация и электрификация животноводства, растениеводства 
 

56 

 

                         
 

  2,0

1

6,02,0

2,0

0

8,0

100

100

1Re

0306,0





bSc

bw
StbwCj

x

w

c

c

w


 .                      (6) 

Экспериментальное исследование про-

водилось на стенде с индукционным нагре-

вом графитовых каналов. Осесимметричные 

каналы изготавливались из пористого графи-

та (
31030 мкг

с
 , с пористостью ~50%) 

внутренним диаметром , 36 мм  длиной по-

ристой части , 16590 мм  толщиной стен-

ки мм 8  (рис. 1), торцевая часть которых 

выполнялась из плотного графита  

(
31950 мкг

с
 ).  

Стенка канала разогревалась до тем-

ператур KТ
w

 20001900 с помощью 

индуктора  высокочастотной установки 

мощностью кВт 100  и рабочей частотой 

кГц 75 .          

 

 
 

Рис. 1 

 

В качестве основного потока исполь-

зовался воздух с KT 29001  с расходом

сг110~ . Вдуваемый инертный газ (аргон, 

азот или гелий) подавался в герметичную 

камеру ( атир   5 ), внутри которой по-

мещался пористый образец. Расход газа 

измерялся с помощью ротаметров. Прохо-

дя через разогретый пористый графит,  

он нагревался до температуры стенки. 

Диапазон изменения относительного вдува 

составлял: для аргона 
34 108,9101,9   , 

для азота 
34 103,6101,6   , для гелия 

34 1023,21054,1   . Длительность экспе-

римента в зависимости от скорости выго-

рания графита изменялась в пределах 

с 32040 . Локальная интенсивность 

выгорания определялась по изменению 

внутреннего диаметра до и после опыта. 

Измерения проводились на компараторе с 

ценой деления 1 мкм. Экспериментальное 

значение интенсивности выгорания по-

верхности определялось по формуле                   

  
ccw

jCj  . 

При обработке опытных данных ис-

пользовались местные значения скорости 

0
w  на внешней границе пограничного слоя. 

Измерения скорости течения газа в ядре по-

тока проводились с помощью охлаждаемого 

комбинированного насадка Прандля. Наса-

док перемещался координатным устрой-

ством по оси опытного участка. 

На рисунке 2 приводится интенсив-

ность выгорания по длине канала. Опыт-

ные данные сопоставляются с расчётами по 

формуле (6). Сплошные линии построены 

по местным значениям скорости на внеш-

ней границе пограничного слоя, а штрихо-

вые – без учёта ускорения потока, по пара-

метрам на входе в опытный участок  

( смкгww 2

010100
107  ).  

Здесь опытные точки 1 получены для 

условий тепломассообмена на непроница-

емой поверхности ( ,0
г

j  5,7
1
 );  
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точки 2 – 

  )3,17   ,04,0 1

2  смкгHej w ;  

точки 3 – (   ,545,0 2 смкгArj
w

   

6,3
1
 ).         

На рисунке 3 экспериментальные 

результаты, полученные в сечении 

ммх  50  ( 4,1dx ), построены в виде  

зависимости интенсивности выгорания 

графита от интенсивности вдува инертного 

газа. Как видно, вдув существенно снижает 

скорость химической эрозии поверхности, 

причём более эффективным является вдув 

газа с меньшим молекулярным весом (для 

гелия – Не , точки 1) по сравнению с 

вдувом аргона ( Ar точки 3). Расчёт прове-

дён по формуле (6).                                                                      

 

 
                  

                 Рис. 2                Рис. 3 

 

Таким образом, из анализа работы 

следует, что поперечный поток инертного 

газа приводит к значительному уменьше-

нию химической эрозии поверхности кон-

струкций в агрессивной воздушной среде. 

При этом наиболее эффективным является 

вдув лёгкого газа, гелия, обладающего зна-

чениями энтальпийного фактора 181  . 

Диффузия кислорода из воздушного пото-

ка снижается вследствие увеличения тол-

щины турбулентного пограничного слоя на 

обтекаемой поверхности. Для определения 

изменения профиля конструкции и оценки 

надёжности можно воспользоваться приве-

дёнными расчётными зависимостями по 

уносу материала стенки в зависимости от 

параметров вдува и неизотермичности. 
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УДК 631.173.004 

 

МЕХАНИЗМ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ 

ИНЖЕНЕРНОЙ СЛУЖБЫ 

 

© 2011 г.   С.Л. Никитченко 

 

Рассмотрен метод синтеза инженерных служб в сельском хозяйстве. Предложена ма-

тематическая модель механизма структурообразования в системе управления инженерно-

технической службой (ИТС) предприятия. 

Ключевые слова: инженерно-техническая служба, уровень компетентности, сигна-

лы, связь, узел. 

 

The method of synthesis of engineering services in agriculture is considered. The mathe-

matical model of the formation mechanism in a control system of technical service of the enter-

prise is offered. 

Key words: technical service, competence level, signals, communication, unit. 

 
Имеющиеся математические модели 

и методы проектирования инженерно-
технических служб (ИТС) для предприятий 
АПК [1, 2] не позволяют учесть полный 
перечень современных инженерных задач 
и не объясняют процессы структурообра-
зования в системах управления инженер-
ной сферой села. Сегодня требуется более 
обобщённое решение организационных 
проблем, заключающееся в математиче-
ском синтезе необходимых структурно-
функциональных составляющих ИТС, 
осуществляющих управление полным пе-
речнем ресурсов предприятия и решение 
всех инженерных вопросов. Для моделиро-
вания перспективных вариантов инженер-
ной службы мы вводим понятие её струк-

турно-функционального базиса ИТС
sfB  и 

предлагаем механизм структурообразова-
ния.  

Структурно-функциональный базис 

производственной системы ПС
sfB  – это ко-

нечное множество организационных эле-

ментов, связанных организационными от-
ношениями и обуславливающих простран-
ственно-временное взаимодействие веще-
ственных, энергетических, информацион-
ных и интеллектуальных ресурсов произ-
водственной системы [3]. Задача модели-
рования ИТС как управляющей системы 
сводится к синтезу её структурно-

функционального базиса ИТС
sfB . Этот про-

цесс поэтапный и осуществляется в соот-
ветствии с целевыми направлениями систе-
мы управления: качество работ, экологич-
ность, безопасность, прогнозируемость 
производства, высокие показатели работы 
машин, социальные условия и др.  

В современной науке понятие струк-
туры обычно соотносится с понятиями си-
стемы и организации. Структура выражает 
лишь то, что остаётся устойчивым, относи-
тельно неизменным при различных преоб-
разованиях системы, организация же 
включает в себя как структурные, так и  
динамические характеристики системы, 
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обеспечивающие её направленное функци-
онирование.  

Исходя из принципа соответствия 
управляющей системы управляемой [4], 
можно сказать, что структурно-функци-

ональный базис инженерной службы ИТС
sfB  

как управляющей системы должен соответ-
ствовать базису управляемой производ-

ственной системы ПС
sfB . Данное утвержде-

ние можно представить в виде отображения 

         
ПС

sf

ИТС

sf BB : .             (1) 

Для разработки метода синтеза базиса 
ИТС
sfB  рассмотрим его графическую интер-

претацию (рис. 1) и введём ряд понятий и 
обозначений. 

 

 

Рис. 1. Графическое представление структурно-функционального базиса 

 
Если каждому входному сигналу со-

ответствуют один или несколько выход-
ных, то структурно-функциональный базис 
ИТС и производственную систему (ПС) 
можно представить математически в виде 
отображений 

         ,:

,:

DYXSB

MVYПС

ИТС

sf 







       (2) 

где Y – множество выходных управляющих 

сигналов ИТС, yi Y;  
      Х – множество сигналов обратной свя-
зи, генерируемых производственной си-

стемой (ПС), хi Х;  

      S – множество сигналов внешних си-
стем об инновациях, контролирующих ор-

ганов и т.д., si S; 
     D – множество откликов ИТС на анализ 
инновации, отчёты в контролирующие ор-
ганы, выставки, обмен производственным 

опытом, di D; 
   V – множество внешних возмущений 

управляемой системы ПС (vi V); 
  M – множество выходных сигналов 
управляемой производственной системы 

ПС, mi M. Узел (участок) ufki – элемент 

структуры базиса ИТС
sfB . Базис состоит из 

множества узлов U, поэтому ufkiU.  
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Аналогами узла можно считать рабо-
чие места или участки. 

Структурно-функциональная ветвь  
f – группа узлов объединённых связями для 
приёма, обработки информации и принятия 
управленческих решений, ориентирован-
ных на конкретные функции (специализи-
рованная группа). В реальных ИТС струк-
турно-функциональная ветвь аналогична 
специализированному отделу службы. 

Вершина базиса u01 – узел, одновре-

менно принадлежащий всем функциональ-

ным ветвям базиса (корень или ось базиса).  

Уровень компетентности – один или 

множество узлов структурно-функциональ-

ной ветви, объединённых горизонтальны-

ми связями. Вершина базиса находится на 

верхнем нулевом уровне компетентности. 

Компетентность – образование, 

опыт, навык, права, информированность. 

Связь горизонтальная – подмноже-

ство сигналов взаимодействия ki между 

узлами одного компетентного уровня 

структурно-функциональной ветви. 

Связь вертикальная – подмножество 

сигналов взаимодействия zki между узлами 

разных компетентных уровней одной ветви. 

Горизонтальные и вертикальные свя-

зи являются внутренними связями между 

узлами одной структурно-функциональной 

ветви базиса. Именно они в сочетании с 

узлами образуют структуру ветви.  

Запросы – разновидность внутренних 

связей базиса f(f+1) между узлами различ-

ных функциональных ветвей. Данные свя-

зи-запросы могут иметь как горизонталь-

ную, так и вертикальную ориентацию. 

Лучший вариант, когда узлы разных ветвей 

могут обмениваться запросами напрямую 

(горизонтальная интеграция), тем самым, 

избавляя свои верхние уровни компетент-

ности от лишней загрузки. Запросы не об-

разуют иерархию структурно-функцио-

нальных ветвей, но при некоторых внеш-

них обстоятельствах могут существенно 

влиять на структурные изменения ветвей и 

самого базиса. 

Внешние связи базиса – множество 

сигналов взаимодействия узлов базиса с 

управляемой системой X и внешними си-

стемами S. 

Мощность узла структурно-функци-

ональной ветви (nfki) – множество действий 

узла по обработке всех сигналов и запросов 

для принятия управленческих решений и 

документирования операций, выполняемых 

в единицу времени. 

Структурно-функциональная пара – 

два узла одной функциональной ветви, 

объединённые горизонтальной или верти-

кальной связью. В структуре ветви можно 

выделить пары двух типов – вертикальную 

и горизонтальную. 

Синтез структурно-функционального 

базиса необходимо осуществлять поэтап-

ным синтезом его отдельных структурно-

функциональных ветвей. Здесь необходимо 

раскрыть причины возникновения струк-

турно-функциональных пар обоих типов, 

поскольку именно этот процесс обуславли-

вает возникновение и эволюцию как от-

дельной ветви, так и всего структурно-

функционального базиса управляющей си-

стемы. 

Механизм возникновения или ликви-

дации пар вертикального и горизонтально-

го типов в отдельно взятой ветви основан 

на выполнении ряда условий. 

Условия возникновения и существо-

вания структурно-функциональной пары 

горизонтального типа – если мощность 

одного узла nfki, имеющегося на k-м уровне 

ветви f, меньше требуемой постоянной для 

данного узла мощности Nfki, и увеличение 

мощности рассматриваемого узла невоз-

можно по ряду технических, стоимостных 

или других причин, то на данном уровне 

появляется дополнительный узел. Вновь 

появившийся узел образует с имевшимся 

ранее на k-м уровне узлом горизонтальную 

связь . Данное условие возникновения 

пары горизонтального типа имеет вид 
 

                           fkifki Nn  .                    (3) 
 

Если на k-м уровне количество узлов 

превышает единицу, то уровень становится 

участком с разделением обязанностей.  

Условия ликвидации структурно-

функциональной пары горизонтального 

типа –  если на k-м уровне имеются не-

сколько узлов с горизонтальными связями 

и выполняется условие  
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то при неизменной функциональной 

нагрузке уровня 


I

i
fkiN

1

 создаются предпо-

сылки для того, что более мощные узлы 

начинают поглощать рудиментные узлы 

меньшей мощности. В итоге происходит 

уменьшение количества узлов (сокращение 

рабочих мест) и ликвидация лишних гори-

зонтальных связей на k-м уровне ветви. 

Условия возникновения структурно-

функциональной пары вертикального типа 

(нового уровня компетентности): 

1. Если на уровне k ветви имеется 

больше одного узла с горизонтальными 

связями и централизация управления дан-

ным уровнем перегружает вышестоящий 

уровень, то при неизменной загрузке уров-

ня k создаются предпосылки для возникно-

вения нового уровня компетентности. Дан-

ный уровень будет располагаться между 

уровнем k и вышестоящим уровнем, при 

этом индексация уровней изменится. Изна-

чальный уровень k получит индекс k+1,  

а новый уровень будет иметь индекс k  

(рис. 1). На новом уровне появится один 

новый узел, который образует вертикаль-

ные связи z с узлами уровня k-1 и k+1. Та-

ким образом, появляются структурно-

функциональные пары вертикального типа. 

2. Если компетентность узла (узлов), 

имеющихся на уровне k ветви, недостаточ-

на для выполнения множества действий, 

возлагаемых на уровень k. В данном случае 

имеются предпосылки для образования 

вышестоящего уровня компетентности с 

новым узлом и вертикальных связей между 

этим узлом и узлами исходного нижестоя-

щего уровня.  

Условия возникновения новых уров-

ней компетентности и условия их суще-

ствования требуют дополнительных иссле-

дований. 

Выполнение первого условия может 

происходить следующими способами: 

а) если компетентность какого-либо 

из узлов изначального уровня k достаточна 

для централизации управления уровнем k 

либо может стать таковой в кратчайшее 

время, то данный узел разрывает текущие 

горизонтальные связи и перемещается на 

вновь образуемый вышестоящий уровень 

компетентности. Новый уровень получает 

индекс k, а изначальный уровень получит 

индекс k+1. При этом между перемещён-

ным узлом и узлами уровней k-1 и k+1 со-

здаются вертикальные связи. Перемещён-

ный узел продолжает частично выполнять 

свою изначальную функциональную 

нагрузку и дополнительно нагрузку по 

централизации управления уровнем k+1. 

Часть нагрузки перемещённого узла пере-

распределяется между узлами управляемо-

го уровня. Здесь может возникнуть пере-

грузка узлов уровня k+1, но вероятность 

появления нового узла и горизонтальных 

связей на уровне k+1 с целью замещения 

перемещённого узла минимальна;   

б) если компетентность какого-либо 

из узлов изначального уровня k достаточна 

для централизации управления уровнем k, 

то данный узел разрывает текущие горизон-

тальные связи и перемещается на вновь об-

разуемый вышестоящий уровень компетент-

ности. Новый уровень получает индекс k, а 

изначальный уровень получит индекс k+1. 

Перемещённый узел выполняет только 

нагрузку по централизации управления 

уровнем k+1. С целью замещения переме-

щённого узла на уровне k+1 появляются 

новый узел и горизонтальные связи. При 

этом между перемещённым узлом и узлами 

уровней k-1 и k+1 создаются вертикальные 

связи;   

в) если создаётся новый уровень с но-

вым узлом, который не присутствовал ра-

нее в структуре ветви.  

Теперь рассмотрим механизм влия-

ния запросов f(f+1) на структуры имею-

щихся функциональных ветвей и структуру 

базиса в целом. Если какой-либо узел 

функциональной ветви тратит большую 

часть мощности на обработку и обмен за-

просами с узлами других функциональных 

ветвей базиса в ущерб остальным своим 

действиям (т.е. приобретает высокую ком-

петентность извне), то создаются предпо-

сылки для выведения данного узла из 

структуры текущей ветви, создания для не-

го новой ветви, и перемещение узла на 
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уровень 1, подконтрольный вершине бази-

са u01. Дальнейший механизм эволюции 

новой ветви будет подчиняться вышеопи-

санным условиям образования структурно-

функциональных пар вертикального и го-

ризонтального типов. 

Методы противодействия росту 

структур управления и образованию из-

лишних пар различных типов: принятие на 

работу опытных и образованных специали-

стов; постоянное повышение квалификации 

сотрудников; автоматизация рабочих мест 

специалистов; формирование и использова-

ние единой базы знаний предприятия; ис-

пользование Интернет-ресурсов; создание 

социально-бытовых условий; материальное 

стимулирование сотрудников и др. 

Исследование процессов принятия 

решений в современных ИТС сельхозпред-

приятий и других организациях позволяет 

сделать вывод, что подсистемы управления 

стали более открыты для внешних систем. 

Этому способствуют современные инфор-

мационные коммуникации. Специалист 

среднего звена может сам собрать извне 

всю интересующую информацию и пред-

ставить руководству ИТС на согласование 

готовый проект, тем самым, избавив его от 

лишней загрузки. Показанное в модели (2) 

множество сигналов внешних систем S, по-

ступающее в ИТС, можно представить в 

виде объединения  

                     fkSSS 0 ,                     (5) 

где S0 – множество сигналов внешних си-

стем от руководства предприятия, внешних 

контролирующих органов, рекламные ма-

териалы, поступающие к руководителю 

ИТС (на нулевой уровень); 

      Sfk – множество сигналов внешних си-

стем, поступающих на k-й уровень функ-

циональной ветви f (рекламные материалы, 

характеристики технических объектов, 

технические нормативы и пр.), минуя ру-

ководителя службы.  

Аналогично множество откликов 

ИТС D на внешние сигналы можно пред-

ставить в виде объединения 

             fkDDD 0 .                   (6) 

Здесь нужно отметить, что ИТС не 

будет являться полностью функциональной 

системой по отношению к внешним систе-

мам, генерирующим сигналы. Приоритет в 

получении сигналов обратной связи будут 

иметь вышестоящее руководство предпри-

ятия и внешние контролирующие органы,  

а также та часть внешних систем, предло-

жения которых совпадают со специализа-

цией ИТС или отрасли предприятия. 

Для того чтобы дать математическое 

определение структурно-функционального 

базиса ИТС, воспользуемся условными 

обозначениями рисунка 1 и выражений (5), 

(6). Запросы между отдельными функцио-

нальными ветвями при наличии единой ба-

зы знаний предприятия обозначим как 

множество Фfk, а запросы в сети Интернет 

– Ifk. 

Структурно-функциональный базис 
ИТС
sfB системы управления есть множество 

структурно-функциональных ветвей F, 

каждая из которых представляет собой 

группу узлов ufki  Uf, таких, что выполня-

ются условия: 

1. Для нулевого уровня компетент-

ности (k=0) 

00001001 :u DYIZS   .  

2. Для промежуточных уровней ком-

петентности 

fkfkfkfkfkfkfkkfkf DZYSIWYZ   )1()1(fki :u 

Для уровня, контактирующего с ПС (k = max), 

.:u 
max)(max)(max)(max)(max)(max)()1(max)if(k 


kfkffkfkfkfkfkf

DZYSIWYX 

Такое математическое представление 

базиса ИТС показывает возможные затра-

ты времени сотрудников на обработку всех 

необходимых в управленческой деятельно-

сти сигналов и формирование откликов в 

виде управленческих решений, ремонтно-

регулировочных мероприятий, отчётов, до-

кументирования процессов, ответов на за-

просы и т.д. 

Автоматизация управленческой дея-

тельности и внедрение единой базы знаний 

предприятия может привести к достиже-
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нию следующих условий: Wfkmin, 

Zfkmin, Yfkmin, т.е. сократится число 

промежуточных согласований производ-

ственных вопросов как на горизонтальном, 

так и вертикальном уровнях, либо сокра-

тятся затраты времени на их осуществле-

ние.  

На данный день мы выделили три ти-

повых структурно-функциональных базиса 

возможных ИТС сельхозпредприятий. 

01uB I
sf   – предприятие содержит од-

ного или двух инженерно-технических ра-

ботников в качестве консультантов и для 

взаимодействия со сторонними инженер-

ными структурами, которые решают все 

вопросы производственной и технической 

эксплуатации машинных парков хозяйства; 

1fB II
sf   – предприятие имеет соб-

ственную ИТС, которая состоит из одной 

структурно-функциональной ветви, ориен-

тированной на решение вопросов произ-

водственной эксплуатации МТП и его хра-

нение. Техническим сервисом машин за-

нимаются сторонние предприятия. Такой 

тип базиса характерен для хозяйств, полно-

стью перешедших на импортную технику, 

и его можно считать неустойчивым по 

времени. Он, как правило, существует в 

гарантийный период эксплуатации машин. 

FB III
sf   – предприятие имеет ИТС, 

состоящую из множества функциональных 

ветвей, ориентированных на комплекс за-

дач производственно-технической эксплуа-

тации машин. Такой базис наиболее рас-

пространен на отечественных сельхозпред-

приятиях.   

На основе представленной модели 

целесообразно проводить дальнейшие ис-

следования механизма структурообразова-

ния с разработкой алгоритма синтеза си-

стем управления производством и компью-

терной программы для его реализации. Это 

будет способствовать автоматизации моде-

лирования оптимальных инженерных 

служб сельскохозяйственных предприятий 

в заданных условиях производства. 
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СООТНОСИТЕЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ  

И НАСЛЕДУЕМОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫХ ПРИЗНАКОВ  

У МОЛОДНЯКА ОВЕЦ САЛЬСКОЙ ПОРОДЫ  

 

© 2011 г.   Ю.А. Колосов, И.В. Засемчук  

 

Приведены показатели продуктивности баранчиков сальской породы. Взаимосвязь 

между живой массой и основными признаками имеет средний уровень, баранчики хорошо 

наследуют живую массу при рождении, коэффициент наследуемости по этому признаку 

составил 0,49.  

Ключевые слова: сальская порода, среднесуточный прирост, коэффициенты насле-

дуемости, коэффициент корреляции, селекционные признаки.  

 

Indicators of efficiency of Salsk breed rams are resulted. The interrelation between live 

weight and the basic signs has the average level, rams well inherit live weight at a birth, the her-

itability factor has made 0,49. 

Key words: Salsk breed, daily average gain, heritability factor, correlation factor, selection 

signs. 

 

Новые экономические условия, сло-

жившиеся в аграрной сфере России дикту-

ют свои правила. Спрос на баранину в по-

следние годы позволяет вести овцеводство 

прибыльно. Поэтому стадо овец ООО «Бе-

лозерное» по сальской породе дифферен-

цировано в настоящее время таким обра-

зом, что определенная его часть совершен-

ствуется по мясным качествам [5].  

Как известно, организм представляет 

собой целостную саморегулирующуюся 

систему, в которой всё взаимосвязано и 

взаимообусловлено, а изменение одного 

признака вызывает изменение других. Эта 

зависимость называется корреляцией, яв-

ляющейся  важным генетическим парамет-

ром, использование которого позволяет 

осуществлять желаемого рода преобразо-

вания хозяйственно-полезных признаков 

[2, 3, 4]. 

Цель наших исследований заключа-

лась в том, чтобы выявить перспективы 

достигнутого уровня продуктивности саль-

ской породы овец и проследить особенно-

сти поведения отдельных признаков при их 

разведении.  

Живая масса определялась путём ин-

дивидуального взвешивания всех под-

опытных животных перед утренним корм-

лением с точностью до 0,1 кг, при рожде-

нии и в возрасте 3 месяцев. На основании 

данных, полученных при взвешивании жи-

вотных, рассчитывался среднесуточный, и 

относительный прирост живой массы.  

Коэффициенты корреляции опреде-

ляли по формуле 

yx CC

n

YX
XY

r








 
,  
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где X и Y – значения дат первого и второго 

признаков;  

    Cx и Cy – дисперсии каждого признака;  

             n – число наблюдений в выборке.  

Коэффициент регрессии определялся 

по формуле  

R =
x

XY
2

cov


, 

где cov XY – коварианса (совместная из-

менчивость признаков Х и Y).  

Для определения коэффициента 

наследуемости использовался однофактор-

ный дисперсионный анализ. За градации 

факторов брались отцы. Коэффициент 

наследуемости определялся отношением 

суммы квадратов факториальной диспер-

сии к общей, то есть 
Cy

Cx
h 2 . 

Цифровой материал, полученный в 

эксперименте, обрабатывался методом ва-

риационной статистики с использованием 

компьютерной программы Microsoft Office 

Excel.  

Живая масса овец как селекционный 

признак в равной степени важна при се-

лекции на повышение шерстной и мясной 

продуктивности.  

В таблице 1 приведены показатели 

изменения живой массы баранчиков саль-

ской породы в ООО «Белозерное». 

 

Таблица 1 

Динамика живой массы баранчиков сальской породы 

 

Признаки Показатели Баранчики 

Живая масса при рождении 

 mX   5,29 0,78 

 m  0,96 0,07 

 mCv   18,1 

Живая масса в 3 месяца 
 mX   24,47 2,9 

 m  3,75 0,2 

 mCv   15,3 

Абсолютный прирост 
 mX   18,7 2,84 

 m  3,64 0,08 

 mCv   15,04 

Среднесуточный прирост, г 

 mX   218,27 24,1 

 m  30,5 0,06 

 mCv   14,0 

 

В последние годы благодаря целена-

правленной селекции показатели живой 

массы баранчиков были значительно 

улучшены; так, в среднем живая масса при 

рождении составляет 5,29 кг. 

Различают несколько типов взаимо-

связи признаков. При прямолинейной по-

ложительной корреляции с увеличением 

средних значений одного признака среднее 

значение второго также повышается. При 

прямолинейной обратной (отрицательной) 

корреляции – возрастание значений одного 

признака сопровождается уменьшением 

значения второго признака [1]. 

Для выяснения характера и степени 

коррелятивных связей между показателями 

продуктивности  у  подопытных  животных  

нами были определены коэффициенты 

корреляции (табл. 2). Полученные данные 

таблицы 2 показывают, что живая масса 

при рождении высоко положительно кор-

релирует с живой массой в 3 месяца – 0,65. 

Живая масса при рождении находит-

ся в слабо отрицательной связи с показате-

лем среднесуточного прироста (-0,29). 

Средний уровень связи наблюдается между 

живой массой при рождении и относитель-

ным приростом (0,57). 
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Таким образом, изучение взаимосвязи 

между некоторыми признаками продук-

тивности у сальских баранчиков показало,  

что взаимосвязь между живой массой при 

рождении и признаками скорости и темпов 

роста имеет средний уровень.  

 

Таблица 2 

 

Коэффициенты корреляции признаков продуктивности баранчиков сальской породы 

 

Коррелируемые признаки 
Показатель 

r R 

Живая масса при рождении 

- Живая масса в 3 мес. 

- Среднесуточный прирост 

- Относительный прирост 

 

0,65 

-0,29 

0,57 

 

0,37 

23,22 

0,78 

 

Коэффициенты корреляции указыва-

ют на тесноту связи между селекционными 

признаками, но меру связи, выраженную в 

единицах измерения признака, они не от-

ражают. Вместе с тем, для анализа резуль-

татов селекции, прогнозирования развития 

одного признака при отборе по другому 

требуется определение показателей регрес-

сии. Коэффициенты регрессии – величины 

именованные и находятся в тесной связи с 

коэффициентом корреляции. Они опреде-

ляют связи между переменной и изучае-

мым фактором в натуральном выражении. 

Коэффициенты регрессии и позволя-

ют прогнозировать увеличение или умень-

шение одних признаков при изменении 

других на определенную величину в пре-

делах изучаемых групп животных.  

Данные коэффициенты позволяют 

прогнозировать на сколько изменяется 

второй признак при изменении первого на 

одну единицу. Расчеты показывают, что 

при увеличении живой массы при рожде-

нии на 1 кг живая масса в 3 месяца практи-

чески не изменится. Среднесуточный и от-

носительный приросты при этом увеличат-

ся, но в незначительной степени – на 23,22 г 

и на 0,78% соответственно. 

Особенности работы с популяциями 

сельскохозяйственных животных обуслов-

ливаются тремя основными положениями. 

Во-первых, тем, что количественные при-

знаки имеют полигенный характер насле-

дования, во-вторых, тем, что эти признаки 

формируются в большей степени под вли-

янием внешней среды и, в-третьих, осо-

бенностями взаимосвязей генов, которые 

бывают как желательного, так и нежела-

тельного характера.  

Исходя из этого, перед нами стояла 

задача определить коэффициенты наследу-

емости селекционных признаков как одно-

го из основных критериев внутрипопуля-

ционных процессов.  

Коэффициенты наследуемости при-

знаков у баранчиков сальской породы, 

представленные в таблице 3, показывают, 

что коэффициент наследуемости живой 

массы при рождении был средним и соста-

вил 0,49. 

Таблица 3 
 

Коэффициенты наследуемости признаков у баранчиков сальской породы 

 

Показатели h
2
 Литературные данные 

Живая масса при рождении 0,49 0,2…0,55 

Среднесуточный прирост 0,24 0,17…0,6 

Относительный прирост 0,36 0,15…0,42 
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Это свидетельствует о том, что ба-

ранчики хорошо наследуют этот признак. 

Значительный практический интерес пред-

ставляет показатель наследуемости отно-

сительного и среднесуточного приростов. 

Из материалов таблицы можно установить, 

что по этому показателю коэффициент 

наследуемости составил 0,36 и 0,24. Такой 

уровень наследования считается низким. 

 

Выводы  

Изучение взаимосвязи между живой 

массой при рождении и скорости  роста у 

овец сальской породы показало, что взаи-

мосвязь имеет средний уровень, поэтому 

разведение животных в сочетании с отбо-

ром и подбором даёт возможность изме-

нить степень их связи в нужном направле-

нии. Полученный коэффициент наследуе-

мости живой массы при рождении 0,49 яв-

ляется относительно высоким показателем 

и указывает на большую эффективность 

прямого племенного отбора по этому при-

знаку.  
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УДК 636.5.084 

 

МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ИНДЮШАТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

В РАЦИОНАХ БЕНТОНИТОВОЙ ГЛИНЫ 

 

© 2011 г. А.Ф. Кайдалов, Е.К. Шеверев 

 

Изучено влияние разных доз бентонитовой глины (1,2 и 3% от сухого вещества ра-

циона) на интенсивность роста и мясную продуктивность индюшат кросса BIG-6. 

Установлено, что живая масса индюшат за 17 недель выращивания достигла в кон-

трольной группе 15298 г, во 2-й – 15790 г (103,2%), в 3-й – 16364 (107,0%), в 4-й – 15650 г 

(102,3%), сохранность – в опытных группах 100%, в контрольной – 93,3%. Более высокой 

была переваримость питательных веществ в 3-й группе (Р<0,05). Мясные качества индю-

шат опытных групп превышали контрольную по выходу потрошенных тушек в 3-й группе 

на 8,5%, во 2-й – на 4,1 и в 3-й – на 2,7%, съедобных частей в тушке, соответственно, на 

9,1; 4,3 и 2,8%. 

Ключевые слова: бентонитовая глина, индюшата, сухое вещество, живая масса, 

кормосмесь. 

 

The bentonite clay (1,2 and 3% dried ration substance) different doses influence on intensi-

ty of BIG-6 turkey-poults growth and meat productivity is studied.  

The whole live mass of turkey-poults in control group in 17 weeks of growing up of ani-

mals reached of 15298 grams, in the second group – 15790 g (103,2%), in the third group – 

16364 g (107,0%), in the forth group – 15650 (102,3%), preservation – 100% in experimental 

group, 93,3% in control is determined. The digestibility of nutrients was higher in the third group 

(p<0,05). The meat qualities of experimental turkey-poult groups exceeded control group on an 

exit of drawing carcasses on 8,5% in the third group, on 4,1% in the second group, on the 2,7% – 

in the third group; edible parts in a carcass on 9,1, 4,3, 2,8%, accordingly. 

Key words: bentonite clay, turkey-poults, dry substance, live mass, fodder mix. 

 

Одной из динамично развивающихся 

отраслей животноводства в Российской 

Федерации является птицеводство, которое 

в последние годы производят 35…40% от 

всех объемов мяса в стране. 

При загрузке всех производственных 

мощностей птицефабрик производство 

птичьего мяса в Российской Федерации 

можно увеличить на 30…40% уже в бли-

жайшие 2…3 года [1, 2]. 

Существенным резервом увеличения 

производства мяса индеек располагают 

многочисленные личные подсобные, кре-

стьянские и фермерские хозяйства, в кото-

рых имеется опыт выращивания птицы 

разных видов, необходимые условия со-

держания и кормления. 

Материал и методы исследований. 

С целью изучения эффективности выращи-

вания индюшат кросса BIG-6 на рационах  

с использованием бентонитовой глины  

в условиях личного подсобного хозяйст- 

ва проведен научно-хозяйственный опыт 

(табл. 1). 

Таблица 1 

  

Схема научно-хозяйственного опыта на индюшатах кросса BIG-6 

 

Группа Рационы кормления 

1 контрольная Основной рацион (ОР) 

2 опытная ОР+1% бентонитовой глины (БГ) 

3 опытная ОР+2% БГ 

4 опытная ОР+3% БГ 
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Суточных индюшат для опыта при-

обрели при реализации фирмой "Евродон", 

расположенной в Октябрьском районе Ро-

стовской области. 

В каждую группу было отобрано по 

30 индюшат (самцов)  кросса BIG-6. 

В период проведения опыта (1…17 

недели, 119 дней) индюшат содержали 

напольно в помещении, разделенном на 4 

секции, размером 10,5 м
2
 каждая (3,5 × 3 м). 

Каждая секция в помещении была обору-

дована насестом из сетки, кормушками и 

поилками. 

Кроме того, каждая секция в помеще-

нии была соединена выходом на выгуль-

ную площадку такого же размера (10 м
2
). 

Кормление индюшат осуществляли 

кормосмесями, соответствующими нормам 

концентрации обменной энергии и сырого 

протеина по возрастным периодам (в 100 г 

корма): в 1…4 недели – 282 ккал и 1180 кДж, 

сырого протеина 26,0…28,5%; в 5…8 

недель, соответственно, 286 ккал и 1200 

кДж и 23,0…25,0%, в 9…17 недель – 290 

ккал и 1216 кДж и 17…20,5% [1]. 

Учитывали следующие показатели: 

динамику роста индюшат – индивидуаль-

ным взвешиванием всех индюшат в конце 

каждой недели, поедаемость кормов – еже-

дневно с учетом заданных кормов и их 

остатков, переваримость питательных ве-

ществ, мясные качества – согласно обще-

принятым методам. 

Результаты исследований. В первые 

недели жизни индюшат (1…4 недели) с це-

лью оптимизации протеиновой питатель-

ности рационов и обеспечения концентра-

ции сырого протеина на уровне 

28,5…26,0%, в состав кормосмесей, кроме 

зерновых кормов вводили белковые корма 

(% в воздушно-сухом корме): шрот под-

солнечный 4,8…17,4; дрожжи кормовые – 

11,7…17,4; муку рыбную 6,5…14,2; муку 

мясо-костную 2,6…4,8; обрат свежий – до 

6,7%. Зеленая масса бобовых культур, го-

роха и других в ранних фазах развития бы-

ла близка по содержанию сырого протеина 

к белковым кормам и составляла 3,8…8,7% 

в структуре рационов. 

Следует отметить, что на поедае-

мость кормосмеси существенное влияние 

имела кратность раздачи. Так, в 1-ю неде-

лю суточную норму кормосмеси делили на 

8 частей (4 раза в первую половину дня и  

4 раза – во вторую). Такую же кратность 

использовали для выпойки обрата и воды. 

Необходимо отметить, что такой режим 

раздачи кормосмеси, зеленой массы и об-

рата обеспечил быстрое привыкание ин-

дюшат (в течение 2…3 дней) к поеданию 

корма. Во 2-ю, 3-ю и 4-ю недели применя-

ли 6-кратную раздачу кормов. 

Колебания в поедаемости кормосмеси 

и обрата составили во 2-ю неделю, соот-

ветственно, 96,4…97,2 и 97,3…97,8%, в  

3-ю и 4-ю недели – 98,0…98,7 и 

98,0…98,5% без существенных различий 

по группам (наблюдалась тенденция неко-

торого повышения поедаемости корма в  

3-й и 2-й опытных группах). 

На 4-кратную раздачу кормов пере-

шли с 5-й недели и такой режим раздачи 

оставили до конца выращивания (17 

недель), что обусловливалось увеличением 

живой массы индюшат к концу 4-й недели 

до 1,15…1,22 кг и большей физиологиче-

ской зрелостью пищеварительного тракта к 

потреблению суточной нормы корма за че-

тыре раздачи. 

Поедаемость кормосмеси и обрата  

за 5…17 недели выращивания оставалась 

на высоком уровне, соответственно, 

98,0…99,2 и 98,2…98,7% без существенных 

различий по группам (тенденция более вы-

сокого потребления корма индюшатами 3-й 

и 2-й групп сохранялась и в этот период). 

Результаты исследований позволили 

установить, что особенность выращивания 

индюшат кросса BIG-6 заключается в бо-

лее интенсивном их росте и значительном 

превышении суточных норм потребления 

корма в сравнении с существующими дета-

лизированными нормами кормления для 

индюшат тяжелых кроссов [3]. 

Так, за первые четыре недели жизни 

подопытных индюшат фактическое по-

требление корма (в расчете на воздушно-

сухое вещество) в 1,74…1,91 раза превы-

шало рекомендуемые нормы скармливания 

полнорационных комбикормов для индю-

шат тяжелых кроссов. 

Необходимо отметить, что повышен-

ный уровень потребления кормов наблю-

дался во все периоды выращивания индю-
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шат кросса BIG-6: за 5…8 недели – в 

1,4…1,73 раза больше рекомендуемых 

норм, 9…12 недели – 1,51…1,59 раза, 

13…17 недели – 1,60…1,65 раза, что явля-

ется обязательным технологическим эле-

ментом при выращивании индюшат этого 

кросса. 

Использование зеленой массы, свеже-

го обрата и других молочных кормов при 

выращивании индюшат кросса BIG-6 в 

условиях фермерских крестьянских хо-

зяйств и на личных подворьях является 

фактором повышения биологической пол-

ноценности кормовых рационов и благо-

творного влияния на пищеварительный 

тракт. 

Скармливание зеленой массы бобо-

вых трав в количестве 5,8…10,2% от воз-

душно-сухого вещества рациона являлось 

источником растительного протеина, клет-

чатки, каротина и минеральных веществ. 

Следует отметить высокую поедаемость 

зеленых кормов – 98,0…99,0% (особенно 

люцерны и гороха в фазе бутонизации). 

Рассматривая бентонитовую глину 

Тарасовского и Миллеровского месторож-

дений Ростовской области в качестве ис-

точника восполнения дефицита минераль-

ных веществ следует отметить, что она не 

может использоваться для балансирования 

рационов птицы (кур-несушек, бройлеров, 

взрослых индеек и индюшат и др.) по 

кальцию, фосфору и натрию, поскольку 

поступление этих элементов даже при 

скармливании ее в максимальных дозах – 

4…5% на сухое вещество комбикорма мо-

жет восполнить всего 2…3% кальция (при 

скармливании в этой дозе мела кормового 

можно обеспечить 50% суточной нормы), 

менее 0,1% фосфора и не более 10% 

натрия. 

Бентонитовая глина (Ростовская об-

ласть) содержит относительно высокую 

концентрацию кобальта и йода – по 20…25 

мг/кг, поэтому при скармливании ее в ми-

нимальной дозе – 1% (на воздушно-сухое 

вещество) поступление кобальта в орга-

низм индеек восполняет более 20%, а йода 

– 30% суточной потребности, при увеличе-

нии дозы до 2 и 3%, соответственно, уве-

личивается поступление этих элементов в 2 

и 3 раза. Таким образом, бентонитовая 

глина является важным источником вос-

полнения дефицита кобальта и йода (на 

30…90%) в рационах индеек и индюшат. 

Таблица 2  

Динамика живой массы индюшат, г/гол. 

 

Возраст, недель Группы 

1 2 3 4 

1 156±0,6 159±0,3 160±0,4 159±0,4 

2 378±1,5 390±1,6 400±0,9 380±3,1 

3 736±1,7 760±1,5 791±2,1 750±5,1 

4 1150±4,8 1184±2,0 1218±3,8 1180±9,3 

5 1730±5,8 1775±4,4 1830±7,7 1771±17,1 

6 2454±10,8 2525±6,1 2592±13,1 2510±27,2 

7 3354±21,6 3444±12,1 3554±18,1 3422±42,1 

8 4454±67,6 4610±10,7 4730±37,1 4570±58,6 

9 5568±88,5 5801±29,1 5980±51,7 5721±76,4 

10 6720±110,4 7060±47,5 7230±72,5 6950±89,5 

11 7902±138,9 8350±64,4 8521±91,8 8177±100,5 

12 9103±159,7 9640±78,5 9830±12,3 9478±120,9 

13 10326±186,2 10900±106,0 11130±137,3 10703±147,1 

14 11575±201,4 12160±134,9 12460±161,9 11950±146,0 

15 12822±239,5 13409±165,8 13760±185,2 13210±173,9 

16 14057±269,6 14633±198,2 15065±209,6 14430±200,8 

17 15298±302,3 15790±248,6 16364±234,7* 15650±225,5 

В % к контроль-

ной 
100,0 103,2 107,0 102,3 
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Поступление цинка при скармлива-

нии бентонитовой глины в количестве 1% 

(от воздушно-сухого вещества рациона) 

обеспечивает около 8% его суточной нор-

мы, при 2% – более 15%, марганца, соот-

ветственно, 1,2 и 2,4%, а меди – 3 и 6%.  

Сбалансированное кормление под-

опытных индюшат обеспечило их интен-

сивный рост (табл. 2) на протяжении всего 

периода выращивания: в 1-й группе к кон-

цу 17-й недели живая масса достигла 

15,298 кг, во 2-й – 15,790 (103,2%), в 3-й – 

16,364 (107,0%) и в 4-й – 15,650 кг (102,3% 

к контрольной группе). 

Опытные варианты рационов с раз-

ными дозами бентонитовой глины оказали 

положительное влияние на переваримость 

питательных веществ (табл. 3). 

 

Таблица 3 

 

Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов, % (n=3) 

 

Питательные вещества Группы 

1 2 3 4 

Сухое вещество 71,4±0,76 74,6±1,22 75,8±0,27 74,4±0,69 

Органическое вещество 77,8±0,38 78,3±1,79 80,5±0,56 77,9±0,35 

Сырой протеин 80,2±0,50 80,5±1,13 82,0±0,41 80,3±1,16 

Сырой жир 83,6±0,56 83,2±0,98 83,7±0,44 83,4±1,50 

Сырая клетчатка 21,3±1,07 21,1±0,39 21,2±0,74 21,2±0,97 

БЭВ 80,9±0,35 81,6±2,17 84,4±0,62 81,1±0,09 

 

Следует отметить тенденцию повы-

шения переваримости сухого и органиче-

ского вещества, сырого протеина и безазо-

тистых экстрактивных веществ (БЭВ) в 

опытных группах. При этом наиболее вы-

сокая переваримость органического веще-

ства – 80,5%, сырого протеина – 82,0 и 

БЭВ – 84,4% была в 3-й группе на рационе 

с добавкой 2,0% бентонитовой глины (раз-

ница по этим показателям с контрольной 

группой достоверна, Р<0,05). Перевари-

мость сырого жира и сырой клетчатки бы-

ла практически на одном уровне (без до-

стоверных различий по группам). 

Результаты физиологического опыта 

по переваримости питательных веществ 

свидетельствуют, что включение в рацио-

ны 2,0% бентонитовой глины способству-

ют достоверному повышению переваримо-

сти органического вещества, сырого про-

теина и БЭВ (Р<0,05) и согласуются с по-

казателями роста индюшат кросса BIG-6. 

Результаты контрольного убоя под-

опытных индюшат показали, что пред-

убойная масса (после 16 часов голодной 

выдержки), масса непотрошенной тушки 

(без крови, пера и пуха), полупотрошенной 

(без кишечника, железистого желудка и 

подже- 

лудочной железы) и потрошеной тушки 

(без головы, ног, крыльев по локтевой су-

став, внутренних и половых органов) пол-

ностью соответствуют тем различиям меж-

ду группами, которые были установлены 

для живой массы на конец опыта (17 

недель). Указанные показатели в опытных 

группах превышали контрольную, соответ-

ственно, во 2-й – на 3,2…4,1%, в 3-й – на 

7,0…8,5 и в 4-й – на 2,3…2,7% (табл. 4). 

Убойный выход (отношение массы 

полупотрошенной тушки к предубойной) у 

индюшат кросса BIG-6 составил 

81,95…82,20% без достоверных различий 

по группам. 

Удельный вес мышечной ткани  

(табл. 4) в составе потрошеной тушки 

наибольшим был в 3-й группе – 69,1% и на 

9,3% превышал по массе контрольную (на 

662 г/гол.), во 2-й, соответственно, 68,9 и 

на 4,5% (на 318 г/гол.), в 3-й – 68,7 и на 

2,8% (на 202 г/гол.). 

Масса наиболее ценных по вкусовым 

и диетическим свойствам грудных мышц 

(белое мясо) также была наибольшей в 3-й 

опытной группе – на 8,3% (307 г/гол.), во 

2-й – на 3,9% (143 г/гол.) и в 3-й – на 2,7% 

(на 100 г/гол.). 
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Таблица 4 

 

Морфологический состав потрошеных тушек индюшат, n=4 

 

Показатели 
Группы 

1 2 3 4 

1. Мышцы, г: 7095±17 7413±40* 7757±17* 7297±36* 

% к контрольной группе 100,0 104,5 109,3 102,8 

% к предубойной группе 47,8 48,4 48,9 48,1 

% к потрошеной группе 68,6 68,9 69,1 68,7 

в т.ч. грудные, г: 3680±13 3823±13* 3987±6* 3780±14* 

± к контрольной, г – +143 +307 +100 

% к контрольной 100,0 103,9 108,3 102,7 

% к мышечной ткани 51,9 51,6 51,4 51,8 

2. Кожа с подкожным жиром, г 1329±23 1380±8* 1440±8* 1365±14 

% к потрошеной тушке 12,9 12,8 12,8 12,9 

3. Внутренний жир, г 168±4,1 169±2,1 176±0,8 169±1,5 

% к потрошеной тушке 1,62 1,87 1,57 1,59 

4. Кости, г 1565±10 1610±12 1660±6 1601±7 

% к потрошеной тушке 15,1 15,0 14,8 15,1 

Всего масса потрошеной тушки, г 10344±39 10763±16 11224±32 10621±30 

% к контрольной 100,0 104,1 108,5 102,7 

± к контрольной, г – +419 +880 +277 

Выход съедобных частей в тушке, г 8592±28 8962±42* 9373±24** 8831±47* 

% 83,1 83,3 83,5 83,1 

% к контрольной группе 100,0 104,3 109,1 102,8 
 

* – разница с контрольной группой достоверна, Р<0,05. 

 

 

Таким образом, выращивание индю-

шат кросса BIG-6 в личных подсобных хо-

зяйствах на сбалансированных рационах с 

использованием 1…3% бентонитовой гли-

ны, свежего обрата 2…5%) и зеленой мас-

сы бобовых (5…10% от сухого вещества) 

оказывает положительное влияние на ин-

тенсивность роста (на 2,3…7,0% выше 

контрольных), полную сохранность (пого-

ловья в контрольной группе 93,8%), повы-

шение переваримости питательных ве-

ществ рационов, формирование потроше-

ных тушек с высоким выходом съедобных 

частей 83,1…83,5%, в том числе, мышц 

68,6…69,1%. 
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УДК 33.001.895:636                   

                  

ЭТАПЫ НТП В ЗАРУБЕЖНОМ И ОТЕЧЕСТВЕННОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОКА 

 

                                   © 2011 г.   Е.В. Бирман, В.Ф. Бирман 

 

Выполнена периодизация освоения достижений научно-технического прогресса  

(НТП) в производстве молока в ведущих зарубежных странах и в России. Выделенные 

этапы НТП позволяют более обоснованно проектировать внедрение на отечественных мо-

лочных фермах направлений НТП в целях преодоления отставания рассматриваемой от-

расли, выведения ее на мировой уровень эффективности и конкурентоспособности. 

Ключевые слова: производство молока, научно-технический прогресс, автоматиза-

ция управления, роботизация, удои коров, удельные затраты. 

 

The periodization of development of scientific and technical progress (STP) achievements 

in foreign and domestic milk production is executed. The allocated stages of STP allow more 

soundly applying the directions of STP for overcoming of backlog of considered branch and de-

ducing it on world level of efficiency and competitiveness. 

Key words: milk production, scientific and technical progress (STP), аutomation of ma-

nagement, robotizing, yields of milk of cows, specific expenses (content per unit of output). 

 

Эффективное проектирование модер-

низации и создания новых ферм в молоч-

ной отрасли отечественного АПК должно 

опираться на обоснованные оценки до-

стигнутого ею научно-технического уровня  

в сравнении с соответствующими резуль-

татами других ведущих молокопроизводя-

щих стран. В связи с этим выделение эта-

пов научно-технического прогресса в про-

изводстве молока за рубежом и в нашей 

стране следует считать актуальной задачей. 

В данной работе предпринята попытка ее 

решения. При этом обобщили материалы 

сравнительно давно опубликованных работ 

в рассматриваемой сфере [1, 2, 3] и относи-

тельно новые публикации [4, 5, 6]. Исполь-

зовали также материалы собственных 

наблюдений. В итоге выделили четыре ос-

новных этапа освоения достижений НТП в 

отрасли (табл. 1). 

Широкая электрификация животно-

водства в наиболее развитых странах мира 

началась в конце ХIХ – первой четверти 

ХХ века. До массового внедрения в от-

расль электрифицированных средств про-

изводства освоение ею достижений науки и 

техники не носило систематического ха-

рактера. Тем не менее в отдельных аспек-

тах оно проявлялось вполне существенно и 

на данном этапе. 
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Таблица 1 

 

Основные этапы освоения НТП в производстве молока 

 

№ 

п/п 
Обозначение этапа Наиболее существенные признаки этапа 

1 
До массовой электрифи- 

кации молочной отрасли 

Создание племферм и племзаводов.  

Улучшение кормления молочного скота 

2 
Массовая электрифика- 

ция молочных ферм 

Комплексная электрификация производства, 

выведение более продуктивных пород 

3 
Качественное совершен- 

ствование оборудования 

Новые достижения в улучшении технологий  

и генетического потенциала скота 

4 

Автоматизация управле- 

ния, совершенствование 

технологий, роботизация 

Внедрение информационных систем на фермах, 

сбалансированное кормление скота,  

совершенствование микроклимата, роботы 

       

Так, еще в начале ХIХ века в ведущих 

сельскохозяйственных предприятиях Ве-

ликобритании, Франции, Нидерландов, 

Дании вошли в обиход систематические 

журнальные записи, отражавшие родо-

словные данные об используемом молоч-

ном скоте, дневные удои коров, их воспро-

изводительные качества. На этой основе в 

Европе возникли и стали развиваться пле-

менные заводы и фермы по разведению чи-

стопородного и помесного молочного ско-

та. Получаемый на них молодняк при про-

даже другим пользователям давал новым 

хозяевам немалые дополнительные дохо-

ды. Потомство от таких животных на рын-

ках крупного рогатого скота пользовалось 

особым спросом и продавалось по высоким 

ценам. 

В первой половине ХIХ века в веду-

щих животноводческих хозяйствах Европы 

освоили и продолжали совершенствовать 

методы кормления молочного скота. При-

меняли способы заготовки трав на сено в 

такие периоды вегетации, которые харак-

теризовались наибольшим накоплением в 

растениях ценных для скота питательных 

веществ и витаминов (бутонизация и цве-

тение). Наряду с сеном начали заготавли-

вать травы на силос. Коров стали подкарм-

ливать смесями отрубей и зерна разных 

культур – ячменя, овса, кукурузы, пшени-

цы, сои, предварительно размолотым в 

крупную муку (дерть). С развитием свек-

лосахарного производства для улучшения 

кормления коров стали включать в их ра-

ционы отходы этой промышленности – 

жом, патоку, мелассу. Кроме того, в рацио-

ны коров стали включать отходы масло-

дельного производства – шроты и жмыхи. 

Все это способствовало доведению сред-

них удоев коров до 2000 кг, что нередко в 

полтора раза превышало традиционные по-

казатели продуктивности этих животных в 

начале ХIХ века. 

С конца ХIХ века в США, Велико-

британии, Франции, Германии, Нидерлан-

дах, а затем и в Швеции, Дании, Бельгии и 

ряде других стран Западной Европы стали 

быстро распространяться электрифициро-

ванные средства механизации производ-

ственных процессов на молочных фермах.  

В 1878 году шведский инженер Густав де 

Лаваль изобрел и запатентовал электриче-

ский сепаратор молока, многолетний вы-

пуск и продажу которого стала осуществ-

лять специально созданная при его участии 

промышленная компания (она существует 

и ныне под названием «ДеЛаваль», превра-

тившись в наиболее крупного в мире про-

изводителя и поставщика самого разнооб-

разного оборудования для производства 

молока). Сепараторы позволяли увеличить 

объемы реализации молока в виде сливок, 

масла и творога. 

Растущий спрос городского населе-

ния на цельное молоко и разные продукты 

его переработки обусловил быстрое увели-

чение численности дойных коров на фер-

мах. Это потребовало внедрения разнооб-

разной техники для повышения производи-
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тельности труда обслуживающего персо-

нала, улучшения ухода за животными, об-

легчения операций их доения. Еще в 1926 

году компания «ДеЛаваль» предложила 

первую карусельную доильную машину в 

дополнение к стационарным типам уже 

выпускавшихся доильных машин. 

На наиболее крупных молочных фер-

мах США машинное доение коров было 

широко освоено в годы, предшествовавшие 

началу Второй мировой войны. Это позво-

лило одному оператору машинного доения 

обслуживать до 50–60 коров против 12–15 

в начале 1920-х годов. Предварительно из-

мельченные смешенные корма стали раз-

давать животным с помощью тракторных, 

а также автомобильных раздатчиков, вы-

гружая кормовые смеси в бетонированные 

кормушки, устанавливаемые вдоль коров-

ников. Для удаления из помещений экс-

крементов животных и подстилочной со-

ломы стали применять электрифицирован-

ные скребковые транспортеры. 

В целях более быстрого повышения 

генетического потенциала используемых 

коров еще в довоенные годы в США, Ве-

ликобритании, Франции, Швеции, Дании 

стали применять их искусственное осеме-

нение спермой, полученной у лучших по 

проверенной продуктивности быков-

производителей. Это способствовало уско-

рению сроков создания высокопродуктив-

ных пород молочного скота – голштин-

ской, айрширской, джерсейской, симмен-

тальской, красной датской и некоторых 

других. 

Перечисленные и другие направления 

научно-технического прогресса, освоенные 

на молочных фермах США в 1930-е годы, 

позволили к 1940-м годам довести средние 

удои коров до 3000 кг. В Западной Европе, 

в связи со сложившейся здесь структурой 

сельскохозяйственного производства 

(прежде всего небольшим размером ферм, 

на которых средняя численность коров не 

превышала 25–30 голов) достижения НТП 

в молочной отрасли осваивались менее 

масштабно по сравнению с США. Однако и 

здесь наряду с искусственным осеменени-

ем животных стали широко осваивать ма-

шинное доение коров и другие технические 

средства для комплексной электрификации 

производства, накопления, временного 

хранения, первичной и более глубокой пе-

реработки сырьевого молока в готовые 

продукты.  

В США, а затем и в других странах 

стала развиваться комбикормовая про-

мышленность, предлагавшая фермерам-

производителям молока концентрирован-

ные корма, адаптированные к поло-

возрастным особенностям крупного рога-

того скота.  

В годы после окончания Второй ми-

ровой войны на молочных фермах США, 

Канады, а затем и западноевропейских 

стран, Новой Зеландии и Австралии 

наблюдалось ускоренное внедрение новых, 

существенно более производительных 

средств механизации и электрификации,   

весьма широкое применение искусственно-

го осеменения коров при использовании 

семени лучших в мире быков-производи-

телей, укомплектование ферм высоко-

классным племенным молодняком лучших 

мировых пород.  

Началом современного этапа ускоре-

ния научно-технического прогресса в мо-

лочной отрасли можно считать 1990-е го-

ды. Этот этап продолжается до настоящего 

времени. 

Четвертый, современный этап освое-

ния достижений НТП в отрасли характери-

зуется, как видно из таблицы 1, совершен-

ствованием уже апробированных на 

предыдущих этапах технологий и техниче-

ских средств для содержания, кормления и 

доения коров, оптимизации микроклимата 

в помещениях, методов воспроизводства 

стада, а также появлением ряда новых ас-

пектов. К числу последних следует отнести 

автоматизированные (компьютерные) си-

стемы управления производством на сред-

них и особенно на крупных молочных 

фермах (с поголовьем свыше 1000 дойных 

коров), а также почти полное вытеснение 

из молочного производства рядового пер-

сонала (включая дояров) благодаря роботи-

зации доения и остальных технологических 

операций. Роботы получили распростране-

ние сначала на относительно небольших 

фермах (до 150 коров). Однако уже выпус-
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каются роботизированные доильные уста-

новки для крупных ферм. 

Особенно следует выделить прорыв в 

способах обеспечения оптимального мик-

роклимата и комфортности содержания 

дойного стада (применение вместо тради-

ционных стеновых материалов вентиляци-

онных штор из прочной светопроницаемой 

ткани, способных автоматически подни-

маться или опускаться в зависимости от 

температуры окружающего воздуха и силы 

ветра; устройство вдоль крыши коровников 

открытого конька шириной до 1 м; наличие 

на крыше вертикальных шахт с заслонками 

для улучшения воздухообмена).  

Вместе с дальнейшим совершенство-

ванием ветеринарно-профилактических мер 

по защите скота от заболеваний, по его пе-

реводу на однотипные сбалансированные 

рационы все это к 2010 году вывело произ-

водство молока в США и других ведущих 

странах на качественно новый уровень. Об 

этом можно судить по данным таблицы 2. 

 

                                                                                                            Таблица 2 

 

Основные показатели развития молочной отрасли США 

на разных этапах  освоения достижений НТП 

 

Этапы 
Удои коров, 

кг / год 

Расход кормов, т к.е. 

на 1 т молока 

Затраты труда, 

чел.-ч на 1 т 

Первый 2500 1,5 30,0 

Второй 3500 1,3 20,0 

Третий 6000 1,1 10,0 

Четвертый 9000 0,85 5,0 

4-й в % к 1-му 360 56,7 16,7 

 

Из таблицы 2 видно, что примерно за 

90 лет (с 1920-х годов) средняя продуктив-

ность дойного стада в США возросла более 

чем в 3,5 раза. При этом расход кормов на 

каждую единицу полученного молока без 

малого уменьшился в два раза, а удельные 

затраты труда сократились почти в шесть 

раз. В других молокопроизводящих стра-

нах рассматриваемые показатели все еще  

уступают показателям США на 20–25%, не 

считая, правда, Израиля, где в первом деся-

тилетии ХХI века удои коров превзошли 

американские, превысив 12000 кг. Правда, 

не следует упускать того, что общее пого-

ловье коров в Израиле не идет в сравнение с 

аналогичным показателем США (160 тыс. 

против более чем 9 млн гол.). В США также 

имеется немало ферм, где средние удои ко-

ров достигли и даже превзошли 12000 кг. 

Что касается нашей страны, то она до 

начала 1990-х годов отличалась крупней-

шим в мире  поголовьем молочных коров – 

свыше 20 млн. Однако высокие количе-

ственные показатели отрасли сочетались с 

низкими качественными показателями, от-

ражавшими неудовлетворительное освое-

ние ею достижений современного научно-

технического прогресса.  

Широкое внедрение комплексной ме-

ханизации производственных процессов на 

молочных фермах страны началось в 1960-х 

годах. Но при этом качественные парамет-

ры оборудования, поставляемого на мо-

лочные фермы, были невысокими.  

Особенно низким качеством характе-

ризовалась доильная аппаратура. Ее при-

менение провоцировало частые заболева-

ния коров маститом вымени, снижало и без 

того относительно невысокие удои коров. 

Значительная доля коров в дойных стадах 

бывших колхозов и совхозов была яловой. 

Освоение современных средств меха-

низации на фермах страны осложнялось 

неподготовленностью и слабой материаль-

ной заинтересованностью обслуживающе-

го персонала.  

Молочная отрасль дореформенной 

России могла функционировать без боль-

ших убытков только благодаря крупным 

дотациям государства, доля которых в роз-
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ничной цене ее товарной продукции пре-

вышала 60%, а также благодаря периоди-

ческим повышениям государственных за-

купочных цен на молоко. В конечном счете 

все это обусловливало сильное отставание 

основных показателей производства моло-

ка в России от других ведущих стран мира, 

потенциальных конкурентов на рынках 

молочных продуктов (табл. 3). 

                                                                                                                 Таблица 3 

 

Качественные показатели, характеризующие отставание 

молочной отрасли России от аналогичных показателей ведущих стран 

 

Показатели 
В среднем  

по странам-лидерам 

Россия 

(2000 г.) 

Россия в %  

к лидерам 

Годовые удои коров, кг 7500 3200 42,7 

Расход кормов, к.е./кг 1,0 1,7 58,8 

Затраты труда, чел.- ч/ц 0,8 3,1 25,8 

 

Из показателей, приведенных в таб-

лице 3, вытекает, что к концу первого деся-

тилетия рыночных реформ в нашей стране 

(2000 г.) продуктивность коров  на пред-

приятиях (по личным хозяйствам населе-

ния и фермерским хозяйствам соответ-

ствующая статистика не публикуется) бо-

лее чем вдвое уступала соответствующим 

средним показателям ведущих молокопро-

изводящих стран мира. 

Почти таким же было соотношение 

конверсии кормов в готовую продукцию 

(сырьевое молоко). Отставание в произво-

дительности труда (в прямых затратах тру-

да на единицу произведенной продукции) 

выражалось почти 4-кратной величиной.  

Приведенные факты усугубляли 

весьма низкую конкурентоспособность 

рассматриваемой отечественной продук-

ции в сравнении с ее аналогами, произво-

димыми в других странах. Не случайно по-

этому наша страна до последних лет прак-

тически не выступает в качестве заметного 

поставщика молока и молокопродуктов на 

международных рынках, хотя наличие у 

нее обширных сельскохозяйственных уго-

дий, казалось бы, должно обусловливать 

обратную ситуацию. 

Больше того, отечественные произво-

дители молока частично проигрывают сво-

им коллегам даже на внутренних рынках. 

Уже много лет они принадлежат зарубеж-

ным поставщикам молока и молочных 

продуктов не менее чем на 20%.   

Вероятно, указанная доля рынка была 

бы намного большей, если бы не сохраня-

ющаяся до последних лет существенная 

разница в уровне внутренних цен на мо-

лочные продукты в сравнении с ценами 

международных рынков, где по объектив-

ным причинам они пока остаются заметно 

выше, чем в России. Эта разница носит, 

несомненно, временный характер в связи с 

постепенным сближением внутренних и 

внешних цен на различные продоволь-

ственные товары, как и среднего уровня 

заработных плат. Поэтому нельзя не прий-

ти к заключению о том, что отечественное 

производство молока может успешно раз-

виваться и выступать в качестве перспек-

тивной отрасли АПК только при преодоле-

нии ею затянувшегося отставания в  массо-

вом освоении достижений НТП, сложив-

шегося на предыдущих этапах. 

Начиная с 2000-х годов, т.е. после 

возобновления экономического роста, при-

остановленного трансформационным кри-

зисом экономики страны, неизбежно воз-

никшем при ее переходе от планово-

распорядительной системы управления к 

рыночным отношениям, в отечественном 

производстве молока стала наблюдаться 

весьма заметная тенденция модернизации 

действующих и ввода в эксплуатацию но-

вых молочных ферм, как правило, крупных 

размеров  (с поголовьем в 1000, 1500, 2000 

и больше  фуражных коров). Здесь находят 

применение все основные достижения со-

временного НТП. Один из авторов данной 
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статьи принимал и принимает в этой рабо-

те непосредственное участие как сотруд-

ник транснациональной компании, произ-

водящей и поставляющей производителям 

молока многих стран, в том числе России, 

разнообразное технологическое оборудо-

вание (компания «ДеЛаваль», упомянутая в 

начале статьи). Так, под руководством од-

ного из авторов статьи и при его непосред-

ственном участии был разработан и реали-

зован проект нового молочного комплекса, 

рассчитанного на среднегодовое содержа-

ние 4000 фуражных коров, в ООО «Чапа-

евское» Шпаковского района Ставрополь-

ского края.  

На молочном комплексе в ООО «Ча-

паевское» установлено и введено в дей-

ствие оборудование, подобного которому в 

Европе и тем более в нашей стране пока 

нет. Примерно около полусотни комплек-

тов такого оборудования эксплуатируется 

лишь в США, где функционирует немало 

молочных ферм с поголовьем 4000 и даже 

10000 коров. Имеются еще более крупные 

молочные фермы.  

Наиболее важный компонент техно-

логического оборудования молочного ком-

плекса в ООО «Чапаевское» – доильный 

зал роторного (карусельного) типа на 80 

постановочных мест. За час работы такой 

зал способен пропустить до 500–520 коров. 

Этому помогает автоматизированная си-

стема управления. 

Для кормления коров в ООО «Чапа-

евское» используют самоходный самоза-

гружающийся смеситель-раздатчик, осна-

щенный бортовой компьютерной програм-

мой для автоматизированного составления 

рецептов кормовых смесей (в памяти ком-

пьютерной программы – около 100 рецеп-

тов).  

Высоким техническим уровнем ха-

рактеризуются все остальные компоненты 

технологического оборудования комплек-

са. При этом рассматриваемый объект был 

укомплектован высококлассным племен-

ным молодняком голштино-фризской по-

роды, завезенным из США.     

Двухлетние итоги работы указанного 

объекта  приведены в таблице 4. 

 

                                                                                                       Таблица 4 

 

Основные результаты работы молочного комплекса 

ООО «Чапаевское» Шпаковского района Ставропольского края 

в 2009 и 2010 гг. 

 

Показатели 2009 г. 2010 г. 

 Годовые надои молока от фуражной коровы, кг 9300 9025 

 Жирность молока, 3,8 3,9 

 Расход кормов на 1 ц молока, ц к.е. 0,87 0,85 

 Прямые затраты труда на 1 ц молока, чел.-ч/ц 0,5 0,6 

 

Показатели таблицы 4 свидетель-

ствуют о том, что на отечественных мо-

лочных фермах могут достигаться показа-

тели эффективности, находящиеся на 

уровне, характерном для ведущих молоко-

производящих стран. При этом следует 

иметь в виду, что прогнозные показатели 

комплекса на 2011 год превышали их сред-

ние значения за первые два полных года 

работы нового объекта молочной отрасли 

Ставрополья (к моменту подготовки дан-

ной статьи год еще не закончился). А то, 

что показатели второго года часто были 

хуже аналогичных значений первого года, 

отнюдь не свидетельствует о неустойчиво-

сти соответствующих результатов. Дело в 

том, что в 2009 году все фуражные коровы 

комплекса были дойными, а во втором году 

его работы количество дойных животных, 

естественно, было заметно меньше числа 

фуражных коров. Валовые надои молока 

по комплексу во втором году пришлось 

разделить на общее количество фуражных 

коров, несмотря на то, что от части живот-

ных молоко получали неполный год. 
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В настоящее время в разных регионах 

страны функционирует уже не менее 600 

ферм, которые прошли радикальную мо-

дернизацию или построены заново на ос-

нове технологических проектов, отражаю-

щих высшие достижения мирового НТП в 

молочной отрасли. На их долю уже прихо-

дится не менее 15% валового производства 

молока в стране и не менее 35% товарной 

сырьевой продукции. Этого пока недоста-

точно для широкого инновационного про-

рыва отрасли, но предпосылки ее ускорен-

ного роста  налицо. 

Каждый год количество модернизи-

рованных и вновь построенных молочных 

ферм по сравнению с предыдущими года-

ми в нашей стране возрастает. Главная 

причина этого явления достаточно очевид-

на. Она заключается в том, что в сложив-

шихся в стране рыночных условиях произ-

водство молока оказывается наиболее пер-

спективной отраслью АПК с позиций оку-

паемости крупных долговременных инве-

стиций, так как платежеспособный рыноч-

ный спрос на молочные продукты увели-

чивается не менее 10 последних лет, в то 

время как спрос на продукцию зернопро-

дуктового подкомплекса, по крайней мере, 

не возрастает. Спрос на зернопродукты 

давно подошел к пику насыщения, если 

исходить из физиологических норм рацио-

нального питания. Потребление  же наибо-

лее ценных молочных продуктов в нашей 

стране все еще далеко от оптимального 

уровня, в отличие от соответствующих по-

казателей ведущих молокопроизводящих 

стран, включая США, где в связи с указан-

ной ситуацией проблемы сбыта производи-

мого молочного сырья и готовых молоко-

продуктов много лет только обостряются. 

В сложившихся рыночных условиях 

наша страна еще ряд лет будет иметь пре-

имущества перед странами-конкурентами, 

поскольку перед ней сбытовые проблемы 

на рынках молочных продуктов еще ряд 

лет стоять не будут. То есть для увеличе-

ния объемов производства молока необхо-

димые предпосылки в виде растущего по-

купательского спроса на продукты его пе-

реработки в нашей стране не только име-

ются, но и расширяются в связи с ростом 

среднедушевых доходов населения. По-

этому Россия сохраняет шанс за короткие 

сроки пройти не менее двух этапов ускоре-

ния НТП в молочной отрасли, на что в дру-

гих ведущих странах потребовалось не ме-

нее чем полвека.  

Разумеется, для такого прорыва госу-

дарству потребуется изыскать и использо-

вать крупные финансовые ресурсы, необ-

ходимые для массовой закупки и поставок 

наиболее эффективным производителям 

молока разных форм хозяйствования луч-

шего зарубежного оборудования и племен-

ного молодняка с наивысшим генетиче-

ским потенциалом (не менее 10–12 тыс. кг 

молока в год от коровы).  

При этом, как и в других «догоняю-

щих» отраслях отечественной экономики, 

вполне очевидна необходимость перехода 

к выпуску собственной  техники для мо-

лочной отрасли, не уступающей по техни-

ко-экономическим параметрам лучшим за-

рубежным аналогам. Как это сейчас 

наблюдается в отечественном автомобиле-

строении и некоторых других высокотех-

нологичных отраслях производства.  

Учитывая природно-экономические и 

социальные условия нашей страны, прио-

ритетная массированная поддержка госу-

дарством ускоренного освоения отече-

ственным производством молока достиже-

ний современного НТП представляется  

весьма оправданной.  
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РЕАКЦИЯ СОРТОВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ НА РАЗЛИЧНЫЕ УРОВНИ 

МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ В ЮЖНОЙ ЗОНЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

© 2011 г.   С.В. Татаркин, А.С. Ерешко, В.Б. Хронюк 

 

Изложены результаты двухлетних исследований по изучению реакции сортов озимо-

го ячменя на различные уровни минерального питания. Приведен анализ формирования 

хозяйственно-биологических признаков у изучаемых сортов и урожайности в зависимости 

от доз минеральных удобрений. 

Ключевые слова: озимый ячмень, дозы удобрений, уровень минерального питания, 

урожайность. 

 

Results of two-year researches on studying of reaction of winter barley sorts on various 

levels of the mineral nutrition are stated. The analysis of formation of economic-biological signs 

at studied sorts and its productivity depending on doses of mineral fertilizers is resulted. 

Key words: winter barley, doses of fertilizers, mineral nutrition level, productivity. 

 

Проблеме стабильности в получении 

высоких урожаев озимого ячменя в усло-

виях Ростовской области посвящено много 

исследований [5, 7]. Однако с внедрением в 

производство новых сортов этой культуры 

возникает необходимость в постоянном 

уточнении тех элементов технологии вы-

ращивания, которые оказывают суще-

ственное влияние на урожайность и ее ста-

бильность по годам [3, 4]. 

Наряду с другими агроприемами, 

внесение сложных минеральных удобре-

ний оказывает существенное влияние как 

на благоприятный исход перезимовки, так 

и на рост и развитие растений озимого яч-

меня в весенне-летний период, и в конеч-

ном итоге – на уровень урожайности [1, 2, 

8, 9]. 

В последние годы все большие пло-

щади посева в Ростовской области зани-

мают сорта озимого ячменя селекции 

Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукья-

ненко. В связи с этим в 2008–2009 гг. на 

опытном поле учебно-опытного фермер-

ского хозяйства АЧГАА были проведены 

полевые опыты по изучению их реакции на 

различные уровни минерального питания. 

Целью исследований являлось обос-

нование оптимальных доз минеральных 

удобрений для новых сортов озимого яч-

меня в условиях южной зоны Ростовской 

области. 

Объектами исследований были четы-

ре сорта озимого ячменя: Добрыня 3, Фе-

дор, Романс (КНИИСХ им. П.П. Лукьянен-

ко) и сорт Мастер (ВНИИЗК им. И.Г. Ка-

линенко), используемый в качестве стан-

дарта. 

В опыте использовалась нитроаммо-

фоска (N17P17K17), которую вносили в дозе 

1; 2; 3; 4 ц физических туков на 1 га. 

1. Контроль – без удобрений 
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2. N17P17K17 

3. N34P34K34 

4. N51P51K51 

5. N68P68K68 

Удобрения вносили вручную под 

предпосевную культивацию, в соответ-

ствии с разработанной схемой опыта. 

Учетная площадь делянки – 50 м², повтор-

ность четырехкратная. Делянки размещали 

систематически. 

Посев озимого ячменя проводили в 

оптимальные агротехнические сроки сеял-

кой СН-16 в агрегате с трактором Т-25. 

Способ посева – рядовой с междурядьями  

15 см, глубина заделки семян – 5…7 см. 

Норма высева составила 500 всхожих се-

мян на 1 м
2
. 

Все работы по обработке почвы и ме-

роприятия по уходу за посевами озимого 

ячменя на опытных делянках осуществля-

ли с применением современных средств 

механизации и по технологии, принятой 

для данной зоны. 

Уборку опытных делянок проводили 

комбайном «Сампо 500» с одновременным 

взвешиванием и отбором проб зерна по  

3–5 кг в двух повторностях для определе-

ния влажности, натуры зерна и его качества. 

Данные учета урожая приводили к стан-

дартной 14% влажности. 

Фенологические наблюдения прово-

дились согласно «Методике государствен-

ного сортоиспытания сельскохозяйствен-

ных культур» [6]. 

Агроклиматические условия в годы 

проведения опытов благоприятствовали 

перезимовке озимого ячменя и позволили 

разносторонне оценить сорта при различ-

ных уровнях минерального питания. 

2007–2008 сельскохозяйственный год 

отличался умеренно-теплой погодой с 

недобором осадков в осенне-зимний и лет-

ний период. За год – 485 мм осадков (83% 

от средней многолетней нормы), за вегета-

цию – 233,3 мм (норма 268,2 мм). Средне-

суточная температура воздуха за сельско-

хозяйственный год была на 1,3 
○
С

 
выше 

среднемноголетней, за период вегетации – 

на 1,1 
○
С. 

Осенью 2007 года выпало 100,8 мм 

осадков, что составило 77% от среднемно-

голетней нормы – 131,5 мм. Запасы про-

дуктивной влаги в почве к моменту посева 

озимых культур были недостаточными и 

сроки сдвинулись на конец сентября–

начало октября. 

В зимний период насчитывалось 48 

дней с оттепелями. Минимальная темпера-

тура воздуха зимой была -21,0 
○
С, на глу-

бине залегания узла кущения -12,1 
○
С.  

В целом перезимовка озимых культур про-

ходила нормально.  

Весна 2008 года характеризовалась 

теплой, влажной погодой в марте и апреле 

и небольшим недобором осадков и тепла в 

мае. 

В летний период умеренная влаж-

ность воздуха и повышенная температура 

благоприятствовали проявлению болезней 

на растениях изучаемых сортов озимого 

ячменя. И даже недобор осадков в июне 

(30,5 мм при норме 71,3 мм) не смог оста-

новить массового проявления болезней 

(мучнистая роса, гельминтоспориоз). В пе-

риод проведения уборки урожая складыва-

лись благоприятные погодные условия, что 

позволило провести ее в сжатые сроки,  

однако развитие болезней и полегание пе-

ред уборкой снизили урожайность в этом 

году. 

2008–2009 сельскохозяйственный год 

близок к среднемноголетним показателям. 

Так, средняя температура воздуха за сель-

скохозяйственный год составила 10,6 
о
С, 

что на 1 
о
С выше, чем среднемноголетние 

показатели 9,6 
о
С. Количество осадков 

582,4 мм, выпавших за этот год, относи-

тельная влажность воздуха 73% были на 

уровне среднемноголетних значений. 

Продолжительность безморозного 

периода составила 180–200 дней. Зима бы-

ла умеренно холодная, малоснежная, с ча-

стыми оттепелями. 

Весна наступила во второй декаде 

марта и характеризовалась обилием осадков 

115 мм (310% к норме). Апрель и май по 

количеству выпавших осадков близкий к 

среднемноголетним. Средняя температура 

воздуха за этот период составила 9,3 
о
С, что 

меньше чем средняя многолетняя на 0,4 
о
С. 

Лето отличалось жаркой погодой и недобо-

ром осадков – 122,7 мм (70% к норме). 

В целом метеоусловия этого года 

благоприятствовали получению высокой 



4(16)2011                                 Агрономия, лесное хозяйство и биологические науки 
 

 84 

урожайности озимых зерновых колосовых 

культур.  

Результаты исследований 

Повышенный температурный режим 

на фоне высокой обеспеченности влагой 

весной 2008 года создал благоприятные 

условия для проявления мучнистой росы и 

гельминтоспориоза, что в конечном итоге 

отрицательно сказалось на урожайности 

озимого ячменя (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Хозяйственно-биологические признаки сортов озимого ячменя, 2008–2009 гг. 

 

Вариант 

опыта 

Поражаемость болезнями, балл Устойчивость  

к полеганию, балл 

Дата коло-

шения, май мучнистая роса гельминтоспориоз 

2008 2009 средн. 2008 2009 средн. 2008 2009 средн. 2008 2009 

Мастер, стандарт 

Контроль 7 4 5 7 2 5 5 5 5 10 18 

N17P17K17 7 4 5 7 2 5 5 5 5 11 18 

N34P34K34 8 5 6 8 4 6 4 4 4 11 18 

N51P51K51 8 6 7 8 4 6 4 4 4 11 18 

N68P68K68 9 7 8 9 4 7 3 3 3 13 20 

Добрыня 3 

Контроль 5 3 4 7 3 5 9 8 9 12 16 

N17P17K17 5 3 4 7 3 5 8 8 8 11 17 

N34P34K34 7 4 6 8 4 6 7 7 7 11 17 

N51P51K51 7 5 6 9 5 7 7 7 7 11 17 

N68P68K68 9 6 8 9 7 8 6 7 7 13 18 

Федор 

Контроль 6 3 5 7 4 6 8 9 9 17 20 

N17P17K17 8 3 6 8 4 6 8 9 9 17 20 

N34P34K34 8 3 6 8 5 7 6 8 7 17 21 

N51P51K51 8 3 6 9 5 7 6 8 7 18 22 

N68P68K68 9 3 6 9 5 7 4 8 6 20 22 

Романс 

Контроль 4 1 3 5 2 4 9 9 9 9 12 

N17P17K17 4 1 3 5 2 4 9 9 9 9 12 

N34P34K34 4 1 3 6 3 5 9 9 9 11 12 

N51P51K51 4 2 3 6 3 5 9 9 9 11 14 

N68P68K68 5 3 4 7 3 5 8 8 8 12 14 

 

Аналогично, но в меньшей мере от-

мечалось это и в 2009 году. При этом была 

установлена четкая зависимость: степень 

поражения растений болезнями возрастала 

с увеличением доз применяемых удобре-

ний. Наименьшее поражение мучнистой 

росой в годы исследований было отмечено 

у сорта Романс (1…5 баллов), в зависимо-

сти от доз минеральных удобрений. У 

остальных сортов этот показатель варьиро-

вал в пределах 3…9 баллов. 

В 2008 году все изучаемые сорта в 

значительной степени (5…9 баллов) пора-

зились гельминтоспориозом, причем с уве-

личением доз удобрений возрастала сте-

пень поражения. В условиях 2009 года 

наибольшая устойчивость к этому заболе-

ванию отмечена у сортов Романс и Мастер 

(2…4 балла поражение). Несколько боль-

шее поражение гельминтоспориозом отме-

чалась у сортов Федор (4…5 баллов) и 

Добрыня 3 (3…7 баллов).  

В годы исследований поражение бу-

рой ржавчиной не наблюдалось на всех ва-

риантах опыта. 
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В 2008 году отмечена четкая зависи-

мость снижения устойчивости к полеганию 

с увеличением доз удобрений. В 2009 году 

такая зависимость была выражена в мень-

шей степени. Сорта Добрыня 3, Федор и 

Романс имели высокую устойчивость к по-

леганию независимо от дозы внесения 

удобрений. У стандартного сорта Мастер 

этот показатель был на уровне 3…5 баллов.  

В среднем за два года испытаний 

наибольшая устойчивость к полеганию 

(8…9 баллов) отмечалась у озимого ячменя 

Романс. Он же был и самым скороспелым 

среди изучаемых сортов. 

Исследованиями установлено, что с 

увеличением дозы удобрений наблюдается 

тенденция к увеличению продолжительно-

сти вегетационного периода. Особенно это 

проявилось на варианте с N68P68K68, где фа-

за колошения у изучаемых сортов во все 

годы исследований наступала на 2…3 дня 

позднее, чем на контроле. 

Наибольшая урожайность по всем ва-

риантам опытов у изучаемых сортов была 

получена в более благоприятном 2009 году 

(табл. 2).  

Урожайность озимого ячменя в этом 

году варьировала в пределах от 5,10 до  

7,88 т/га, за исключением стандартного 

сорта Мастер, который проявил склонность 

к полеганию и показал ее на уровне 

4,93…5,68 т/га в зависимости от варианта 

опыта. В условиях 2008 года урожайность 

изучаемых сортов была ниже и составила 

4,64…7,15 т/га при 5,08…5,85 т/га у стан-

дарта.  

В среднем за годы исследований, 

наибольшую урожайность в контрольном 

варианте опыта сформировали сорта: Ро-

манс – 5,66 т/га и Добрыня 3 – 5,61 т/га.  

У сортов Федор и Мастер она была значи-

тельно ниже и составила 5,11 и 5,08 т/га 

соответственно. Более низкая урожайность 

у них объясняется сильным поражением их 

листостебельными болезнями, а также 

ранним полеганием растений этих сортов. 

 

Таблица 2  

Урожайность сортов озимого ячменя в зависимости от фонов  

минерального питания, т/га 

 

Сорт, вариант опыта 
Годы ± т/га к 

контролю 2008 2009 среднее 

Мастер, st 

контроль  5,22 4,93 5,08 – 

1 ц NРК 5,66 5,12 5,39 +0,31 

2 ц NРК 5,60 5,68 5,64 +0,56 

3 ц NРК 5,85 5,41 5,63 +0,55 

4 ц NРК 5,08 5,20 5,14 +0,06 

Добрыня 3 

контроль  5,49 5,72 5,61 – 

1 ц NРК 6,02 6,91 6,47 +0,86 

2 ц NРК 6,85 7,34 7,10 +1,49 

3 ц NРК 6,32 7,73 7,03 +1,42 

4 ц NРК 5,85 7,50 6,68 +1,27 

Федор 

контроль  5,12 5,10 5,11 – 

1 ц NРК 5,87 5,61 5,74 +0,63 

2 ц NРК 5,90 6,12 6,01 +0,90 

3 ц NРК 5,63 6,67 6,15 +1,04 

4 ц NРК 4,64 6,23 5,44 +0,33 

Романс 

контроль  5,61 5,70 5,66 – 

1 ц NРК 6,23 6,36 6,30 +0,64 

2 ц NРК 6,87 7,25 7,06 +1,40 

3 ц NРК 7,15 7,88 7,52 +1,86 

4 ц NРК 6,91 7,12 7,02 +1,36 
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Применение минеральных удобрений 

в дозе N17P17K17 способствовало повыше-

нию урожайности всех изучаемых сортов на 

0,31–0,86 т/га. Максимальную урожайность 

в среднем за годы исследований сорта Доб-

рыня 3 – 7,10 т/га и Мастер – 5,64 т/га 

сформировали при внесении минеральных 

удобрений в дозе N34P34K34. Плотноколо-

сые сорта Федор и Романс наивысшую 

урожайность обеспечили при внесении 

удобрений в дозе N51P51K51 – 6,15 и 7,52 т/га 

соответственно. Дальнейшее повышение 

доз удобрений до N68P68K68 привело к сни-

жению урожайности и в первую очередь 

из-за полегания растений.  

Среди изучаемых сортов озимого яч-

меня лучшей отзывчивостью на удобрения 

и максимальной урожайностью зерна во 

всех вариантах опыта выделился сорт Ро-

манс. Созревая раньше стандарта, он пока-

зал высокую устойчивость к полеганию и 

основным болезням ячменя, распростра-

ненным в зоне, что говорит о значительной 

адаптивности этого сорта и необходимости 

его широкого внедрения в производство. 
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УДК 631.53.027.33 

 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЛЕМ ИМПУЛЬСАМИ НАНОСЕКУНДНОЙ 

ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

 

© 2011 г.    Г.П. Стародубцева, Е.И. Рубцова 

 

Предлагается способ предпосевной обработки семян ИЭП, повышающий посевные 

качества семян сельскохозяйственных культур, конструкция установки для предпосевной 

обработки семян сельскохозяйственных культур, позволяющая сократить экспозицию, что 

даст возможность включить предлагаемый способ в существующую технологическую ли-

нию подготовки семян в производственных условиях. 

Ключевые слова: посевные качества, установка, предпосевная обработка, режимы 

обработки. 

 

The method of preseeding processing of seeds by impulses of electric field is offered. This 

method is directed on increase of sowing qualities of seeds. Design of this set will allow reducing 

an exposition. It will allow including an offered way in functioning technological line of seeds 

preparation under production conditions. 

Key words: sowing qualities, set, preseeding processing, conditions of processing. 

 

На протяжении 30 лет учеными Став-

ропольского государственного аграрного 

университета Р.Н. Ляховой, Г.М. Федори-

щенко, Г.П. Стародубцевой, Ш.Ж. Габрие-

лян, С.И. Любой, Г.Е. Ковалевой, В.Н. Ав-

деевой, Р.В. Крон, В.И. Хайновским,  

Е.И. Рубцовой проводились лабораторные, 

полевые опыты, полевые опыты в произ-

водственных условиях по определению 

влияния электромагнитных полей на по-

севные, урожайные качества и адаптивные 

свойства растений, выращенных из обра-

ботанных семян. Учеными были сконстру-

ированы и изготовлены лабораторные 

установки (рис. 1–3). 

Электромагнитными полями в широ-

ком диапазоне частот обрабатывали семена 

подсолнечника, озимой пшеницы, ячменя, 

овса, гречихи, моркови, сахарной свеклы, 

сои и др. культур. Получены положитель-

ные результаты по энергии прорастания, 

лабораторной и полевой всхожести, уро-

жайности, засухоустойчивости, морозо-

устойчивости, устойчивости к болезням. 

Наибольший эффект по стимуляции семян 

получен нами при обработке семян им-

пульсным электрическим полем (ИЭП). 
 

                                       
Рис. 1. Установка транспортерного типа для предпосевной обработки семян  

в переменном магнитном поле (ПрМП) 
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Рис. 2. Малогабаритная установка для предпосевной обработки семян  

в поле коронного разряда (ПОКР) 

 

                                     
 

Рис. 3. Установка предпосевной обработки семян  

импульсным электрическим полем (ИЭП):  

1 – генератор высоковольтного импульсного напряжения;  

2 – плоский волновод с высокоомной нагрузкой 

 

Так, лабораторная энергия прораста-

ния и всхожесть у обработанных ИЭП се-

мян: сахарной свеклы увеличилась на 20%, 

22% соответственно, у моркови – на 21%, 

23%, у сои – на 16%, 19%. По нашему мне-

нию, это связано с тем, что импульсное 

электрическое поле обладает, наряду со 

стимулирующим, ярко выраженным бакте-

рицидным воздействием на патогенную 

микофлору, вызывающую различные бо-

лезни семян сельскохозяйственных куль-

тур. По результатам исследований влияния 

ИЭП на семена сои, моркови, свеклы полу-

чены акты внедрения, патент на способ 

предпосевной обработки сои электриче-

ским полем. Но широкому внедрению ме-

тода предпосевной обработки импульсным 

электрическим полем в производство пре-

пятствует: 

– сложность подбора оптимального 

режима обработки семян различных сель-

скохозяйственных культур; 

– отсутствие промышленной установ-

ки для предпосевной обработки семян 

ИЭП.  

Проблема повышения посевных, уро-

жайных качеств семян и адаптивных 

свойств растений, выращенных из них, по-

лучения экологически чистой продукции 

всегда была актуальной. Нами проведен 
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патентный поиск, в результате которого 

были найдены аналоги промышленных 

установок для предпосевной обработки се-

мян электромагнитными полями. 

Известна установка для предпосевной 

обработки семян, включающая индуктор, 

выполненный из двух изолированных 

электродных пластин и подключенный к 

высоковольтному трансформатору, при 

этом она имеет регулируемый статический 

преобразователь частоты, вход которого 

подключен к первичной обмотке высоко-

вольтного трансформатора 1. 

Недостатком данной установки явля-

ется невысокая эффективность обработки 

семян. 

Известна установка для предпосевной 

обработки семян, содержащая загрузочный 

и приемный бункеры, камеру обработки 

семян в виде диамагнитной трубы, магни-

топровод с намагничивающей катушкой, 

подключенной к сети переменного тока, и 

ферромагнитный элемент, при этом по-

следний выполнен в виде двух одинако-

вых, сопряженных между собой, втулок, 

направленных друг к другу конусными ча-

стями меньшего диаметра, которые явля-

ются кольцевыми полюсными наконечни-

ками, причем диамагнитная труба установ-

лена внутри втулок 2. 

Недостатками данной установки яв-

ляются громоздкость установки, невысокое 

качество обработки семян. 

Известно устройство для предпосев-

ной обработки семян, включающее индук-

тор, выполненный из двух изолированных 

электродных пластин, подключенный к 

высоковольтному трансформатору, пер-

вичная обмотка которого подключена к 

выходу регулируемого статического пре-

образователя частоты, при этом электрод-

ные пластины установлены с возможно-

стью изменения расстояния между ними в 

верхней части посредством штока из ди-

электрического материала 3. 

Недостатком данного устройства яв-

ляется сложность технической реализации. 

Наиболее близким по технической 

сущности и достигаемому положительному 

эффекту является принятая авторами за 

прототип установка, содержащая загрузоч-

ный бункер, камеру обработки семян из 

диамагнитной трубы, магнитопровод с 

намагничивающей катушкой, подключен-

ной к источнику трехфазного переменного 

тока и охватывающей камеру обработки и 

ферромагнитный цилиндр, собранный из 

ферромагнитных пластин 4. 
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Рис. 4. Установка СПЕКТР-1 
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Недостатками данной установки яв-

ляются сложность конструкции, неболь-

шой объем активной зоны внутри камеры, 

низкая производительность установки. 

Предлагаемый нами способ предпо-

севной обработки семян ИЭП позволит 

улучшить посевные качества семян сель-

скохозяйственных культур, а сконструиро-

ванный генератор импульсов и конструк-

ция установки для предпосевной обработки 

позволят сократить экспозицию, что даст 

возможность включить предлагаемый спо-

соб в существующую технологическую ли-

нию подготовки семян в производственных 

условиях. Решаемая нами техническая зада-

ча позволяет снизить энергоемкость уста-

новки, упростить конструкцию. Габаритные 

размеры предлагаемой установки, при массе 

до 15 кг, составляют 1,5×0,7×0,3 м. Кон-

струкция установки сборно-разборная (рис. 

4). 

Универсальная установка СПЕКТР-1 

для предпосевной обработки семян состоит 

из загрузочного бункера 1, выполненного в 

виде воронки и соединенного с камерой 2 

обработки семян, выполненной в виде ци-

линдрической трубы, между которыми 

установлен уплотнительный элемент 3, 

выполненный  в виде кольца, приемного 

бункера (на рисунке не показан) для прие-

ма обработанных семян, корпуса 4, в кото-

ром установлены генератор 5 импульсного 

напряжения и источник питания 6, при 

этом камера 2 обработки семян представ-

ляет собой волновод-конденсатор, выпол-

ненный в виде двух коаксиальных цилин-

дров: внешнего цилиндра 7 и внутреннего 

цилиндра 8, которые являются в свою оче-

редь обкладками конденсатора, и соедине-

на с генератором 5 импульсного напряже-

ния, последний выполнен с возможностью 

создания электрического поля с импульса-

ми порядка 10–9 с и частотой их следова-

ния до 1000 Гц, а к поверхности внутрен-

него цилиндра 8 внутренней обкладки вол-

новода-конденсатора закреплен дополни-

тельно установленный в камере 2 обработ-

ки семян шнек 9, выполненный с возмож-

ностью изменения скорости движения се-

мян, причем частоту вращения шнека 9 

определяет регулятор скорости (на рисунке 

не обозначен), установленный на источни- 

ке питания 6, при этом установка также 

дополнительно снабжена столешницей 10 с 

отверстием (на рисунке не обозначено) и 

установленными в ней с помощью втулок 

11 ножками 12, на концах последних наде-

ты колпачки 13 для устойчивости установ-

ки, причем ножки 12 выполнены с возмож-

ностью изменения их высоты для удобства 

обслуживания. Столешница 10 дополни-

тельно снабжена, по крайней мере, двумя 

накладками с разным диаметром отверстий 

с возможностью сменяемости загрузочного 

бункера 1, соединенного с камерой 2 обра-

ботки семян в зависимости от их размера.  

Режимы и параметры установки по-

добраны таким образом, что максимальную 

дозу обработки семена получают за не-

сколько секунд, проходя через шнек акти-

ватора, что позволяет не задерживать про-

цесс обработки на загрузку и выгрузку се-

мян.  

Предлагаемая нами технология полу-

чения сельскохозяйственной продукции с 

помощью предпосевной обработки семян 

ИЭП предусматривает экономию матери-

альных и трудовых затрат при высокой 

стабильности получаемых результатов и 

сохранение единого согласованного во 

всех звеньях производственного цикла. 

Особого внимания требуют технологиче-

ские приемы обработки семян, выводящие 

их из состояния покоя для получения более 

ранних дружных и выровненных всходов, 

закладывающих основу увеличения уро-

жая, получения ранней и высококачествен-

ной сельскохозяйственной продукции. 

Использование электромагнитного 

поля в целях повышения посевных качеств 

и адаптивных свойств семян в настоящее 

время является актуальной проблемой, так 

как экологическая обстановка на планете, к 

сожалению, оставляет желать лучшего. 

Импульсное электрическое поле, как пока-

зали лабораторные эксперименты, обладает 

наряду со стимулирующим и ярко выра-

женным бактерицидным воздействием. 

Сокращение экспозиции за счет увеличе-

ния частоты следования импульсов в пред-

ложенной нами установке позволяет ис-

пользовать ее в технологическом процессе 

предпосевной обработки семян.  
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Мы считаем, что необходимость 

внедрения в производство установок для 

предпосевной обработки семян сельскохо-

зяйственных культур импульсным элек-

трическим полем продиктована временем.  
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УДК 631.674:634 

 

СПОСОБ ОРОШЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

© 2011 г.   О.Е. Ясониди, Е.О. Ясониди, М.В. Григоренко 

 

Предложен способ орошения сельскохозяйственных культур, где объектом ороше-

ния является не почва, а каждое в отдельности растение с подачей воды в корень, стебель 

или их торцовый срез, а также через игольчатый инъектор. 

Ключевые слова: орошение, сельскохозяйственные культуры, растение, почва, ме-

лиорация, инъектор. 

 

Way of agricultural crops irrigation is suggested. According this way each plant with water 

supply in a root, a stalk or their face cut and by are the object of the irrigation needle injector. 

Key words: irrigation, agricultural crops, plant, soil, melioration, injector. 

 

Способ орошения относится к мелио-

рации и орошаемому земледелию и может 

быть использован для орошения (водо-

снабжения) полевых, тепличных и комнат-

ных растений индивидуально, по потреб-

ности каждого из них, как в открытом 

грунте, так и в теплицах и в горшках. 

Известно несколько способов ороше-

ния (полива) сельскохозяйственных куль-

тур, которые можно объединить в следую-

щие группы: 

– поверхностные – полив по бороз-

дам, полосам чекам, лиманное орошение и 

др., при которых вода распределяется по 

поверхности поля (участка) и увлажняет 

почву, создавая влагозапасы, а растения 

потребляют воду из этих влагозапасов поч-

вы с помощью корневой системы; 

– дождевание – обычное с помощью 

машин и агрегатов, аэрозольное импульс-

ное, мелкодисперсное, подкроновое, 

надкроновое, внутрикроновое, противоза-

морозковое, освежительное и др., при ко-

торых вода распределяется по полю с по-

мощью специальных машин и агрегатов в 

виде капель искусственного дождя, увлаж-

няя растения и почву, создавая в почве вла-

гозапасы, из которых растения потребляют 

влагу с помощью корневой системы; 

– внутрипочвенное – при котором во-

да распределяется по полю по увлажните-

лям различных конструкций, заложенным 

на глубине 40–60 см ниже поверхности 

почвы и увлажняет почву через отверстия в 

увлажнителе или за счёт регулирования 

уровня грунтовых вод, создавая влагозапа-

сы, а растения потребляют эти влагозапасы 

почвы с помощью корневой системы; 

– капельное орошение – при котором 

вода распределяется по полю с помощью 

поливных трубопроводов с капельницами, 

которые подвешены вдоль рядов растений 

или лежат на поверхности земли, вода че-

рез капельницы поступает на почву по 

каплям и создает локальный очаг (контур) 

увлажнения почвы, влагозапасы очага 

увлажнения растения потребляют с помо-

щью корневой системы (1–9). 
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Недостатками известных способов 

орошения является то, что оросительная 

вода поступает на почву, в почву, на по-

верхность растений или в воздух, но, в ко-

нечном счёте, увлажняет почву, создавая 

влагозапасы, из которых растения с помо-

щью корневой системы потребляют воду 

из этих влагозапасов. Значительная часть 

оросительной воды (50% и более) испаря-

ется ещё в воздухе с поверхности капель, с 

поверхности растений, с поверхности поч-

вы и воды. Это так называемое физическое 

испарение, непроизводительные расходы 

оросительной воды, на которые тратятся 

водные ресурсы, энергия, время, труд, 

снижаются производительность труда на 

поливе и его эффективность. Капельное 

орошение частично решает эту проблему, 

но не полностью. Кроме того, поливная во-

да расходуется непроизводительно на глу-

бинную фильтрацию, просачиваясь ниже 

зоны распространения корней растений. 

Очень часто непроизводительные потери 

воды на глубинную фильтрацию приводят 

к вторичному заболачиванию, засолению, 

осолонцеванию, в результате чего почва 

теряет плодородие, а растения погибают. 

Наиболее близким техническим реше-

нием является «Способ полива фруктовых 

деревьев» (Япония, А01g25/02 № 48-39534. 

Изобретения за рубежом № 15, 1974 г.), при 

котором оросительная вода подается по 

системе трубок и разбрызгивается под дав-

лением внутри кроны, увлажняя листья. По 

принципу действия этот способ полива яв-

ляется внутрикроновым мелкодисперсным 

дождеванием, при котором вода подается 

по трубопроводам, мачтам и кольцевым 

трубопроводам и разбрызгивается внутри 

кроны дерева, увлажняя листья, а для по-

лива почвы используют капельницы (Гид-

ромелиоративные системы нового поколе-

ния / Б.Б. Шумаков, С.Я. Безднина, Л.В. Ки-

рейчива и др. – Москва: ВНИИГиМ, 1997. 

– С. 56–58). Его можно отнести к мелко-

дисперсному дождеванию, при котором 

увлажняются листья любых растений мел-

кодисперсными каплями размером не бо-

лее 500 мк.м, которые разбрызгивают под 

напором 15…40 м с высоты 10 м и более. 

При испарении влаги с поверхности листь-

ев уменьшается температура, увеличивает-

ся влажность воздуха в сообществе расте-

ний, снижается потребление воды из почвы 

(Справочник по механизации орошения  

/ Б.Г. Штепа, Н.В. Виникова, С.Х. Гусейн-

заде и др.; под ред. Б.Г. Штепы. – Москва: 

Колос, 1979. – С. 254). 

Недостатком данного способа ороше-

ния является то, что он не применяется са-

мостоятельно, а используется как дополне-

ние к поверхностному, внутрипочвенному, 

капельному орошению и обычному дожде-

ванию, так как не создает влагозапасов 

почвы и в засушливой зоне не может пол-

ностью обеспечить водопотребление рас-

тений. Большое количество поливов очень 

мелкими нормами приводит к тому, что 

почти вся (до 100%) оросительная вода 

уходит на физическое испарение в воздухе, 

с поверхности капель, поверхности листьев 

растений и почвы. В результате этого ис-

парения незначительно снижается темпе-

ратура приземного слоя воздуха, поверхно-

сти листьев и почвы, повышается влаж-

ность воздуха, что несколько уменьшает 

расход воды на транспирацию, но общее 

водопотребление остается на том же 

уровне или даже повышается за счёт физи-

ческого испарения. То есть, за счёт прове-

дения большого количества поливов уве-

личиваются оросительная норма, непроиз-

водительный расход воды на испарение, 

затраты энергии, времени, труда, снижают-

ся производительность труда на поливе и 

его эффективность. 

Техническим результатом, достигае-

мым изобретением, является то, что пред-

лагаемый способ орошения экологически 

безопасен, полностью исключает непроиз-

водительный расход оросительной воды на 

физическое испарение, она расходуется 

только на транспирацию и создание био-

массы растений, что уменьшает общее во-

допотребление, затраты энергии, времени, 

труда, увеличивает производительность 

труда и его эффективность. 

Результат достигается тем, что объек-

том орошения является не почва, а каждое 

в отдельности растение, в которое непо-

средственно из поливного трубопровода 

оросительная вода подается по трубочке, 

подсоединённой к одному из разветвлений 

корня или стебля, или их торцовому срезу, 
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или через игольчатый инъектор, введённый 

в ткани растений. Одновременно с ороси-

тельной водой в растение по потребности 

можно подавать водорастворимые 

нейтральные удобрения, концентрацией в 

10 раз меньшей, чем концентрация клеточ-

ного сока данного растения. 

Опыты по возможности использова-

ния нового способа орошения для различ-

ных растений проводились в вегетацион-

ных сосудах с томатами и огурцами и в 

горшках с комнатными цветами: монстера 

и филодендрон. Установлено, что при не-

котором дефиците воды в листьях расте-

ний, который наблюдается при снижении 

влажности почвы ниже 65…70% растения 

томата и огурца интенсивно потребляли 

оросительную воду. В комнатных условиях 

цветы начинали потреблять оросительную 

воду при влажности почвы менее 60…65% 

НВ. Это объясняется меньшей напряжен-

ностью метеорологических факторов, обу-

славливающих транспирацию в помеще-

нии, в сравнении с внешней средой и видо-

выми различиями между томатом, огур-

цом, монстерой и филодендроном. 

 

Выводы и предложения 

Способ орошения заключается в том, 

что объектом орошения является не почва, 

а каждое в отдельности растение, в которое 

непосредственно из поливного трубопро-

вода оросительная вода подается по тру-

бочке, подсоединённой к одному из раз-

ветвлений корня или стебля или их торцо-

вому срезу. Оросительная вода может по-

даваться через игольчатый инъектор, вве-

дённый в ткани корня или стебля растения 

и подсоединённый к поливному трубопро-

воду. Вместе с оросительной водой, одно-

временно, в растения по потребности мож-

но подавать водорастворимые нейтральные 

удобрения (например, кристаллин, амми-

ачную селитру и др.) концентрацией в 10 

раз меньшей, чем концентрация клеточно-

го сока данного растения, что будет спо-

собствовать интенсивному росту культуры 

и повышению её продуктивности. Влаж-

ность почвы, при которой вода начинает 

поступать в растения, находится в преде-

лах 60…70% НВ. 
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Ресурсосберегающие машинные 

технологии обработки почвы  

и технические средства  

для АПК Юга России 

 

Бурьянов А.И., Бурьянов М.А. 

Разработка ресурсосберегающей 

технологии уборки зерновых культур  

и типоразмерного ряда навесных  

на комбайны классов 6–10 кг/с 

трансформируемых очесывающих жаток 

 

Димитров В.П., Борисова Л.В. 

К вопросу об интеллектуализации 

управления зерноуборочным комбайном 

 

Димитров В.П., Харахашян С.М. 

Метод определения последовательности 

элементарных проверок при 

диагностировании 

 

Камбулов С.И., Вялков В.И. 

Внедрение инновационных технологий 

опрыскивания полевых культур в зоне 

рискованного земледелия 

 

 

 

 

Тищенко М.А. 

Инновационные ресурсосберегающие 

технологические процессы и технические  

средства нового поколения для 

производства продукции животноводства 

 

Винников И.К. 

Основные направления модернизации 

доения коров 

 

Кушнарев А.П. 

Возможности применения 

«Автоматизированной системы 

проектирования механизированных 

технологий и составов технических  

средств растениеводства»  

для повышения эффективности 

растениеводства Юга России 

 

Газалов В.С., Абеленцев Е.Ю. 

Модель тепловых процессов трубок  

с фазопереходным веществом  

во всесезонном 

электрогелиоводонагревателе 
 

Симонова Е.Н. 

Влияние способа предпосевной обработки 

семян мягкой озимой пшеницы  

на технологические и хлебопекарные 

свойства зерна 

 

Вахрушев Н.А., Рудакова Л.В. 

Многолетние травы и их роль в снижении 

деградации обыкновенного карбонатного 

чернозема 

 

Кулешов А.Н., Ерешко А.С.,  

Хронюк В.Б. 

Применение магнитных полей постоянных 

магнитов для предпосевной обработки 

семян ячменя 

 

№ 2 

 

Липкович Э.И. 

Моделирование экономики и проблемы 

модернизации России 

 

Таранов П.М., Панасюк А.С.  
Теоретико-методические основы 

двухкритериального анализа 

продовольственного рынка 
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Гужвина Н.С.  
Роль потребительской кооперации  

в создании современной 

конкурентоспособной торговой системы 

 

Железная Е.В.  
Новшества в учете пособий  

по временной нетрудоспособности 

 

Несмиян А.Ю., Должиков В.В. 
Теоретическое обоснование конструкции 

универсального дозирующего элемента 

высевающего аппарата вакуумной 

пропашной сеялки 

 

Лихачев А.Ю., Снежко А.В.  
Эффективность очистки отработанных 

моторных масел как полидисперсных 

систем при различных схемах работы 

центрифуги 

 

Суханова М.В., Останин К.А. 
Теория нечетких множеств как 

возможность моделирования процесса 

смесеприготовления 

 

Степанчук Г.В., Моренко К.С.  
Двухроторные электрические генераторы 

для ветроустановок 

 

Назарова Е.В., Жидченко Т.В. 

Компьютерное моделирование 

вместимости ёмкостей для преддоильной 

обработки вымени на передвижных 

доильных установках 

 

Коптева Н.А., Коробской С.А., 

Удинцова Н.М., Невольских И.П. 

Математическая модель влияния класса 

почв и агрофона на реализацию  

тяговой мощности трактора 

 

Щербина В.И., Матвейкина Ж.В., 

Щербина А.В. 

Анализ исследования частоты  

воздействий и долевой подачи сырья  

на процесс уплотнения гранул  

и производительность пресса 

 

 

 

 

Бельтюков Л.П., Парфенюк А.А.,  

Чеботарев В.А., Донцов В.Г.  

Изучение различных технологий 

возделывания ярового ячменя  

и подсолнечника в южной зоне  

Ростовской области 

 

Игнатенко И.С., Казакова А.С. 

Влияние генотипа и факторов среды  

в период формирования семян на 

стартовую амилолитическую активность 

прорастающего семени ярового и озимого 

ячменя 

 

№ 3 

 

Борисова Л.В., Сербулова Н.М.  
О механизме вывода решений экспертной 

системы для настройки зернокомбайнов 

 

Джигарханов Д.Г., Трасковский С.С. 

Графическая интерпретация задачи 

линейного программирования при 

оптимизации процесса функционирования 

зерноуборочного комбайна «Вектор» 

 

Димитров В.П., Харахашян С.М.,  

Хубиян К.Л. 

Некоторые аспекты построения базы 

знаний экспертной системы для 

диагностирования зерноуборочных 

комбайнов «Дон-1500Б» 

 

Богомягких В.А., Опиев О.И.,  

Серёгин А.А. 

Экспериментальное определение 

конструктивных и режимных параметров 

протравителя зерна 

 

Яровой В.Г., Сергеев Н.В., Шипик Л.Ю. 

Обоснование сбалансированного 

соотношения между мощностью двигателя 

и массой сельскохозяйственного трактора 

 

Мохирев Е.В., Никитченко С.Л. 

Обоснование необходимости 

автоматизации рабочих мест инженеров 

для контроля надежности технологических 

систем 
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Таран А.А., Воронин С.М. 

Эффективность фотоэлектрических 

преобразователей в концентрированном 

солнечном излучении 

 

Жидченко Т.В., Жидченко А.А.,  

Строителев А.Л. 

Автоматизированная система управления 

микроклиматом в крольчатнике 

 

Николаев Н.Н.  

Оптимизация процесса доставки 

разнородных мелкопартионных грузов  

в условиях курортного города 

 

Петренко Н.В.  

Загрязнение окружающей среды  

при техническом обслуживании  

и ремонте сельскохозяйственных машин 

 

Курдюков В.Н.  
Теоретико-аналитическая модель 

возмещения ущерба от выбросов 

автотранспорта 

 

Бирман Е.В., Бирман В.Ф.  

Систематизация направлений НТП  

в молочном скотоводстве 

 

Ламовская О.Г., Жученко И.А. 

Пути совершенствования управленческого 

учёта в государственных вузах 

 

Симонова Е.Н., Игнатьева Н.Г. 

Активность ферментов в прорастающих 

семенах мягкой озимой пшеницы после 

обработки электроактивированными 

растворами 

 

Щедрин В.Н., Балакай Г.Т.,  

Бабичев А.Н.   
Перспективы развития мелиорации 

сельскохозяйственных земель Ростовской 

области на период до 2020 года 

 

Сенчуков Г.А., Капустян А.С.  

Мероприятия и механизм реализации 

Водной стратегии в АПК 

 

 

 

№ 4 

 

Ксенз Н.В., Попандопуло К.Х.,  

Сидорцов И.Г.  

Наноразмерные покрытия для повышения 

энергетической эффективности 

гелиоустановок 

 

Воронин С.М., Бабина Л.В.  

Выбор рабочей скорости 

ветроэнергетической установки  

для доильных площадок  

(для условий Ростовской области) 

 

Шабаев Е.А., Касьянов А.С.  

Разработка системы светодиодного 

освещения в птичнике с клеточным 

содержанием птицы 

 

Кияшко Е.А. 

Регрессионная модель энергоемкости 

процесса электродиализа воды 

 

Винников И.К., Забродина О.Б.  
Основные проблемы и концепции 

модернизации автоматизированных 

технологий и установок для доения  

коров 

Царев Ю.А., Филобок С.В.  

Модульный принцип повышения 

надежности зерноуборочных комбайнов 

 

Бурьянов А.И., Николаев Н.Н. 

Оптимизация режимов работы грузового 

автопарка с применением 

информационных технологий  

 

Мирошникова В.В.   

К обоснованию перспективной технологии 

производства молока и модульного 

построения молочной фермы 

 

Таран Е.А., Орищенко И.В.  
Конструктивные элементы групповой 

автопоилки, влияющие на скорость 

гравитационной циркуляции воды 

 

Никитин П.В., Хащенко А.А.  

Турбулентный тепломассообмен  

на пористой поверхности 
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Никитченко С.Л. 

Механизм структурообразования 

инженерной службы 

 

Колосов Ю.А., Засемчук И.В. 

Соотносительная изменчивость  

и наследуемость хозяйственно-полезных 

признаков у молодняка овец сальской 

породы 

 

Кайдалов А.Ф., Шеверев Е.К. 
Мясная продуктивность индюшат  

при использовании в рационах 

бентонитовой глины 

 

Бирман Е.В., Бирман В.Ф.  
Этапы НТП в зарубежном  

и отечественном производстве молока 

 

Татаркин С.В., Ерешко А.С.,  

Хронюк В.Б.  
Реакция сортов озимого ячменя  

на различные уровни минерального 

питания в южной зоне Ростовской области 

 

Стародубцева Г.П., Рубцова Е.И.  

Универсальная установка для 

предпосевной обработки семян 

электрическим полем импульсами 

наносекундной длительности 

 

Ясониди О.Е., Ясониди Е.О.,  

Григоренко М.В. 

Способ орошения сельскохозяйственных 

культур 


	обложка
	Учредители+редколлегия №4 2008
	содержание журнала Вест. аграр. науки Дона Вып.4.11 (Автосохраненный)
	МЕХАНИЗАЦИЯ
	Животноводство
	Экономика в АПК1
	2 Агрономия,лесное хоз-во и биолог. науки
	мелиорация и гидротехника
	ИНФОРМАЦИЯ

