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ТЕРМОГРАФИЯ КАК МЕТОД БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Аннотация. В статье рассмотрен метод биометрической идентификации – термография. 
Термография – метод регистрации естественного теплового излучения тела в невидимой инфракрасной 
области электромагнитного спектра. В настоящее время данный метод становится всё более востребован-
ным и популярным. При термографии определяется характерная тепловая картина всех областей орга-
низма. Физически метод термографии основан на том, что каждое нагретое тело становится источником 
теплового излучения. Тепловое излучение – особый вид электромагнитного излучения, возникающий 
в результате теплового возбуждения частиц, содержащих электрические заряды. 
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THERMOGRAPHY AS A METHOD OF BIOMETRIC IDENTIFICATION

Abstract. The article considers the method of biometric identification – thermography. Thermography is a 
method of recording the natural thermal radiation of the body in the invisible infrared region of the electromagnetic 
spectrum. Currently, this method is becoming more and more popular and popular. Thermography determines 
the characteristic thermal picture of all areas of the body. Physically, the method of thermography is based on 
the fact that each heated body becomes a source of thermal radiation. Thermal radiation is a special type of 
electromagnetic radiation that occurs as a result of thermal excitation of particles containing electric charges.

Keywords: thermography, diagnosis, milk, mastitis, mammary gland, milk productivity, inflammation, 
thermal radiation, temperature, heat production, heat exchange.

Введение

Мастит – воспаление молочной железы. Эта болезнь имеет широкое распространение среди 
молочных коров. Вследствие протекания болезни снижается молочная продуктивность, ухудша-
ются питательные и технологические свойства молока. Социальное значение мастита, проявля-
ется в том, что возбудители маститов у коров могут вызывать заболевания и у людей. Поскольку 
в маститной патологии ведущая роль принадлежит стрептококкам и стафилококкам, то имен-
но они чаще всего попадают в молоко. Таким образом, во всех странах мира с интенсивным 
молочным животноводством болезни вымени у крупного рогатого скота представляют собой 
социально-экономическую проблему. Они обусловливают колоссальные потери молока за счет 
снижения молочной продуктивности животных, уменьшают сроки хозяйственного и племенно-
го использования коров, снижают качество молока и молочной продукции.

Основная часть

При диагностировании маститов у коров наиболее важна скорость его определения, так как 
чем раньше диагностировано заболевание, тем проще проходит его лечение. Для раннего диа-
гностирования маститов у коров перспективным является метод термографии.
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Термография – метод регистрации естественного теплового излучения тела в невидимой ин-
фракрасной области электромагнитного спектра. В настоящее время данный метод становится 
всё более востребованным и популярным.

Термография берет своё начало с 1956 года, когда канадский учёный Роберт Лаусон впер-
вые опубликовал данные об опыте применения инфракрасных приборов «Бэрд» и «Рекси» для 
диагностики заболеваний. Автор впервые зарегистрировал локальное повышение интенсивно-
сти инфракрасного излучения участка кожи в области проекции злокачественного образования 
молочной железы [1].

Затем в 1960 году данная методика была применена в Англии, в 1961 году – во Франции, 
а в 1965 году – в США. В те годы тепловидение применяли исключительно для диагностики 
опухолей молочной железы [2]. В России с этой же целью впервые использовал термографию 
Б. В. Петровский в 1966 году.

70-е годы XX века оказались периодом бурного развития термографии. Во многих странах 
начали активно производить тепловизоры, в 1971 году была организована Европейская ассоциа-
ция термографистов, в 1972 году была проведена первая Всероссийская конференция по термо-
графии, а в 1974 году прошёл первый Европейский конгресс [2].

Однако в 80-е годы прошлого века, в связи с активным развитием рентгенологических и уль-
тразвуковых методов исследования термография ушла на второй план. Термография, не состав-
ляя конкуренции другим методам визуализации, могла бы занять свою нишу среди методов 
диагностики. Однако она оказалась незаслуженно забытой в связи с недостаточным качеством 
оптической техники [1].

В современной мире термография восстанавливает утраченные позиции. Создаются новые 
приборы, всё чаще применяют термографию для диагностики самых разных заболеваний.

Температура – один из важнейших показателей состояния здоровья. Любое патологическое 
состояние локально или генерализованно затрагивает процессы теплопродукции и теплообме-
на в организме. Так, например, при воспалении скорость протекания биохимических процессов 
снижается, но усиливается процесс разобщения дыхания и фосфорилирования. Вследствие это-
го температура воспалённого участка будет выше, чем температура окружающих тканей [3].

При термографии определяется характерная тепловая картина всех областей организма. У 
здорового организма она относительно постоянна, но при возникновении заболеваний возмож-
ны изменения. В норме более высокая температура определяется над крупными кровеносными 
сосудами, в области глазниц, в околоротовой области. Температура поверхности щёк, ушной ра-
ковины, надбровной области и волосистой части головы, напротив, значительно ниже темпера-
туры окружающих тканей. Изменение в нормальном распределении температур – признак пато-
логического процесса [4].

Физически метод термографии основан на том, что каждое нагретое тело становится источ-
ником теплового излучения. Тепловое излучение - особый вид электромагнитного излучения, 
возникающий в результате теплового возбуждения частиц, содержащих электрические заряды. 
Любое тело, нагретое до температуры выше абсолютного нуля, излучает электромагнитные 
волны в широком спектре частот. Инфракрасные лучи невидимы, но их можно зарегистрировать 
при помощи специальных датчиков. На основании полученных данных можно выделить зоны 
гипер- и гипотермии, сравнить их с нормой и сделать вывод о наличии или отсутствии патоло-
гических очагов в организме [5].

В настоящее время можно выделить две методики проведения тепловизионного исследова-
ния: оценка статической (нативной) и динамической тепловой картины [6].

При проведении нативного тепловидения осуществляют тепловизионную скрининг-диагности-
ку. Динамическое тепловидение – оценка эволюции тепловой картины за определённый период.

Возможны два варианта динамического тепловидения, которые различаются как методикой 
проведения обследования, так и временем, в течение которого оценивают изменения в тепловой 
картине.

Первый вариант – проведение повторных тепловизионных обследований через определённые 
отрезки времени. Временной интервал между такими обследованиями может составлять часы, 
сутки, месяцы и даже годы.
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При втором варианте динамической термографии регистрируются быстрые изменения ин-
фракрасного излучения в ответ на провоцирующую пробу, которая усиливает нагрузку на мест-
ные или общие механизмы терморегуляции. После провокации возникает комплекс вегетатив-
но-сосудистых реакций, различных по степени их выраженности и скорости возвращения к ис-
ходному уровню после прекращения воздействия.

Инфракрасная термография обладает рядом преимуществ перед рентгеновскими и инвазивны-
ми методами диагностики. Во-первых, это абсолютно неинвазивный метод, не причиняющий ни-
какого дискомфорта. Во-вторых, методика полностью безопасна и достаточно проста в исполнении.

Следует отметить, что термография, хоть и относится к методам лучевой диагностики, в от-
личие от рентгенографии и компьютерной томографии не несёт лучевой нагрузки.

Помимо этого, можно выделить такие свойства, как возможность длительного непрерывного 
наблюдения за одним организмом или за группой организмов сразу. Чисто технически термо-
графию отличают высокая скорость получения информации и удобство хранения информации. 
Термография также служит бесконтактным методом, что позволяет считывать информацию на 
расстоянии и, как следствие, предотвращает распространение инфекций, передающихся кон-
тактным путём [6].

Исследования вымени коров, проведенные с применением термографии, свидетельствуют 
о том, что на термограммах отражается нарушение распределения температур симметрично от-
носительно средней линии тела. Этот симптом служит основным критерием тепловизионной 
диагностики заболеваний.

Заключение

На основании проведенных исследований можно заключить, что достоинством метода тер-
мографии является возможность быстрого бесконтактного получения изображения зон аномаль-
ной температуры молочной железы, при этом он может быть использован на большом количе-
стве животных. 

Показатели температуры соска до и после доения на термограммах можно использовать как 
индикаторы качества работы доильного оборудования и его влияния на молочную железу. 

Использование термографии в целях диагностики воспалительных процессов в вымени и па-
тологии сосков у коров позволяет раскрыть новые аспекты патогенеза и может помочь в разра-
ботке современных средств и методов лечения и профилактики.
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Аннотация. Проведен анализ существующей структуры парка тракторов и машинно-тракторных 
агрегатов для механизации производственных процессов в сельскохозяйственных организациях респу-
блики. Предложены направления совершенствования конструкции трактора и машинно-тракторного 
агрегата.
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Abstract. The analysis of the existing structure of the tractor fleet and machine-tractor units for the 
mechanization of production processes in agricultural organizations of the republic is carried out. The directions 
of improving the design of the tractor and the machine-tractor unit are proposed.

Keywords: tractor fleet, energy-saturated tractor, technological need, concept.

Введение

Эффективность АПК республики во многом зависит от структуры, состояния и эффектив-
ности применения тракторного парка. В республике ведущее место занимают энергонасыщен-
ные тракторы (ЭНТ) тяговых классов 3-6 мощностью 110-400 кВт (150-450л.с.) энергонасы-
щенностью 1,6–2,0 и более кВт/кН [1], [2]. Однако формирование структуры тракторного парка 
в ряде случаев осуществляется без должного научного обоснования, природно-производствен-
ных условий их использования и требованием по оптимальным срокам выполнения сельскохо-
зяйственных работ. 

Для изучения фактического состояния в тракторном парке республики и поиску путей по 
улучшению его использования проведены исследования, целью которых было определение:

– рациональной структуры тракторного парка;
– рациональной загрузки тракторов по видам и объемам выполняемых работ в составе МТА;
– эффективности применения тракторов различных тяговых классов в составе МТА на по-

левых работах.

Основная часть

Появление ЭНТ в республике относится к 70-ым годам 20-го века и вызвано использованием 
в полеводстве тягово-приводных, многооперационных (до 5 и более операций) МТА, включаю-
щих также машины с активными рабочими органами. Однако в силу ряда причин в республике 
ЭНТ производились, опережая по времени и численности производство к ним комбинированных 
агрегатов. В результате ЭНТ основный объем работ выполняют в составе однооперационных 
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тяговых (пахота, культивация, дискование) и максимум двух операционных тягово-приводных 
(уборка и прессование трав, внесение удобрений) МТА. При существующей конструктивной 
массе в тяговом режиме ЭНТ не могут реализовать свою эксплуатационную мощность. Для пол-
ной ее реализации применяют балластирование, зачастую, в пределах, превышающих границы 
тяговых классов. В конечном итоге, это приводит к перегрузке силовых передач тракторов, сни-
жению срока их эксплуатации и экономической эффективности. В ряде случаев эффективность 
ЭНТ класса 5–6 оказывается ниже, чем у тракторов класса 2 и 3 [3].

К настоящему времени в АПК республики складывается неблагоприятная тенденция как по 
необходимой численности, так и структуре тракторного парка. Динамика численности и струк-
туры энергонасыщенных тракторов приведены в таблице 1. Ее анализ показывает, что общая 
численность тракторов в АПК снижается, в среднем, на 2,2 % в год. Снижение происходит, в ос-
новном, за счет уменьшения количества тракторов тяговых классов 0,6–1,4. В структуре парка 
тракторов тракторы классов 0,6–4 только отечественного производства (ОАО «МТЗ»), класса 5 
и 6 отечественного производства 5334 ед. (72,3 %), стран ближнего зарубежья (Россия) – 957 ед. 
(13 %) и дальнего зарубежья – 1080 ед. (14,7 %). Фактическая структура тракторного парка АПК 
к настоящему времени приведена в таблице 2. Из нее следует, что общая численность трактор-
ного парка составляет 38,3 тыс. ед. при их технической готовности 91,1 %. Наибольшую числен-
ность (21,5 тыс. ед.) составляют тракторы тяговых классов 0,6–1,4 с готовностью 93,7 %. Далее 
следуют тракторы класса 2,0 (8,1 тыс. ед.) с готовностью 88,4 %, тракторы тяговых классов 5–6 
(7,3 тыс. ед.) с готовностью 86,8 % и тракторы класса 3–4 (1,3 тыс. ед.) с готовностью 88,6 %.

Требуемая технологическая потребность и численность тракторного парка определены в ре-
зультате совместных исследований РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяй-
ства» и ГНУ «ОИМ НАН Беларуси» [3]. В результате определены рациональный годовой объем 
работ по видам и типоразмерам тракторов при условии выполнения их в оптимальные агротех-
нические сроки. С учетом природно-производственных условий использования техники, требу-
емых объемов выполнения работ и производительности МТА определена потребность по каждо-
му типоразмеру тракторов (таблицы 3 и 4).

Наибольший объем работ (45,6 % полевых и 50 % транспортных) приходится на тракторы 
тягового класса 5–6. На тракторы класса 3–4 приходится соответственно 23,5 % и 20 % работ, 
класса 2,0 – соответственно 18,9 % и 20 % упомянутых работ. На долю тракторов классов 0,6–
1,4, численность которых составляет 56,3 % в структуре парка приходится около 11,3 % полевых 
и 10 % транспортных работ.

Таблица 1. – Динамика структуры энергонасыщенных тракторов АПК Республики Беларусь  
(по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь)

Показатели
На начало года

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Общее количество тракторов, 
тыс. ед., в т.ч.: 44,5 43,0 41,3 40,2 39,6 38,6 38,3

энергонасыщенные тракторы 
мощностью 250 и более л.с., 
тыс. ед.

7,0 / 15,7 7,0 / 16,3 6,9 / 16,7 7,2 / 17,9 7,4 / 18,7 7,4 / 19,2 7,37 / 19,2

Распределение энергонасыщен-
ности тракторов по мощности 
двигателя, тыс. ед./%
 – 250–280 л.с.;
 – 300 л.с.;
 – 350 и более л.с.

0,4 / 5,7
4,8 / 68,6
1,8 / 25,7

0,4 / 5,7
4,8 / 68,6
1,8 / 25,7

0,4 / 5,8
4,6 / 66,7
1,9 / 27,5

0,3 / 4,2
4,6 / 63,9
2,3 / 31,9

0,3 / 4,1
4,4 / 59,5
2,7 / 36,5

0,3 / 4,1
4,1 / 55,4
3,0 / 40,5

–
–
–

Распределение энергонасыщен-
ных тракторов по месту произ-
водства, тыс. ед/%:
 – отечественное производство;
 – ближнее зарубежье;
 – дальнее зарубежье.

4,9 / 70,0
1,1 / 15,7
1,0 / 14,3

4,9 / 70,0
1,1 / 15,7
1,0 / 14,3

4,9 / 71,0
1,0 / 14,5
1,0 / 14,5

5,1 / 70,8
1,1 / 15,3
1,0 / 13,9

5,3 / 71,6
1,1 / 14,9
1,0 / 13,5

5,3 / 71,6
1,0 / 13,5
1,1 / 14,9

5,33 / 72,3
9,57 / 13,0
1,08 / 14,7
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Таблица 2. – Наличие и техническая готовность тракторного парка АПК Республики Беларусь  
(по данным Минсельхозпрода Республики Беларусь)

Марка, модель, тяговый класс Наличие, ед./% Исправных, ед. Готовность, %

Тракторы тяговых классов: 0,6-1,4 
(Беларус-320, Беларус-80/82); 21510 / 56,1 20156 93,7

класса 2,0 (Беларус-1221 / 1222); 8131 / 21,2 7189 88,4
класса 3,0 (Беларус-1522 / 1523); 968 / 2,5 869 89,8
класса 3-4 (Беларус-2022 / 2023 / 2422); 352 / 0,9 301 85,5
класса 5-6:
 Беларус-2522,
 Беларус-2822,
 Беларус-3022,
 Беларус-3522,
 Кировец, К-700А / 701/701М,
 К-744Р,

151 / 0,4
84 / 0,2

3363 / 8,8
1736 / 4,5
708 / 1,9
249 / 0,7

123
72

2827
1607
584
232

81,5
85,7
84,1
92,6
82,5
93,2

импортные дальнего зарубежья 1080 / 2,8 955 88,4
Итого по тяговым классам 2–6 16822 / 43,9 17759 87,7
Всего 38332 / 100,0 34915 91,1

Таблица 3. – Рациональная структура распределения годового объема работ  
на основных технологических операциях между типоразмерным рядом тракторов для выполнения работ 

в оптимальные агротехнические сроки

Сельскохозяйственные операции
Объем  

выполнения 
работ, тыс. га

Распределение по тяговым классам: производительность, W, га/ч 
 годовой объём работ, тыс. га (%)

0,6–1,4 2,0 3,0–4,0 5,0–6,0

Вспашка старопахотных почв 1870,0 0,7 
93,5 (5)

0,9 
187 (10)

1,3 
280 (15)

2,4 
1309,5 (70)

Культивация почвы 2439,0 – – 4,0 
542 (22)

6,0 
1897 (78)

Дискование почвы 1600,0 – – 3,0 
320 (20)

5,0 
1280 (80)

Предпосевная подготовка почвы 2165,0 – 2,9 
216 (10)

3,5 
433 (20)

4,5 
1516 (70)

Предпосевная подготовка почвы и посев 1818,0 – 2,9 
181,8 (10)

3,5 
363,6 (20)

4,5 
1272,6 (70)

Посев зерновых культур 454,0 2,2 
45,4 (10)

3,5 
90,8 (20)

3,9 
227 (50)

4,5 
90,8 (20)

Посев пропашных культур 346,8 2,8 
84,8 (25)

3,2 
175 (50)

3,8 
87 (25) –

Посадка картофеля 23,0 0,8 
3,46 (25)

1,3 
13,8 (50)

2,3 
5,75 (25) –

Посев льна-долгунца 50,1 3,0 
35,1 (70)

4,5 
15,0 (30) – –

Междурядная обработка картофеля 46,0 1,8 
27,6 (60)

2,6 
18,4 (40) – –

Междурядная обработка сахарной свеклы 
и кукурузы на зерно 694,0 1,8 

416,2 (60) 277,8 – –

Кошение сеянных трав 1328,0 0,9 
398,4 (30)

1,3 
398,4 (30)

2,6 
265,6 (20)

3,9 
265,6 (20)

Внесение твердых и жидких органических 
удобрений 1600,0 – – 0,9 

480 (30)
1,3 

1120 (70)
Внесение твердых и жидких минеральных 
удобрений 2500,0 – 12,0 

375 (15)
16,0 

1250 (50)
19,0 

875 (35)
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Фактическая численность тракторов в АПК республики не соответствует технологической 
потребности по условиям выполнения сельхозработ в оптимальные агротехнические сроки. 
Трактора классов 0,6–1,4 имеется избыток в количестве 5077 ед. (23,3 %), класса 2–6 – дефицит 
в количестве 8525 ед. (33,5 %). При этом класса 5 мощностью 250–280 л.с. дефицит составляет 
698 ед. или 70,2 %. Выпуск тракторов такой мощности в Республике Беларусь прекращен, однако 
АПК республики продолжает испытывать потребность в них.

Дефицит численности тракторного парка АПК не единственная проблема. Серьезную оза-
боченность вызывает изношенность тракторного парка (таблица 5). Срок службы 10 и более лет, 
за который тракторы практически вырабатывают свой ресурс, наблюдается во всех тракторах 
тяговых классов 1,4–6. Предельного срока службы (10 и более лет) достигли по всем тяговым 
классам 63,1 % тракторов. 

Сельскохозяйственные операции
Объем  

выполнения 
работ, тыс. га

Распределение по тяговым классам: производительность, W, га/ч 
 годовой объём работ, тыс. га (%)

0,6–1,4 2,0 3,0–4,0 5,0–6,0

Опрыскивание посевов полевых культур 1200,0 – 12,0 
600 (50)

16,0 
600 (50) –

Ворошение скошенных трав 1328,0 3,4 
664 (50)

5,2 
664 (50) – –

Сгребание скошенных трав 1328,0 3,4 
664 (50)

5,2 
664 (50) – –

Прессование провяленных трав 600,0 2,8 
120 (20)

3,8 
180 (30)

4,2 
180 (20)

5,6 
120 (20)

Сумарный годовой объем работ по типам 
тракторов, тыс. га /(%)

2552,45 
(11,3)

4057 
(18,9)

5033,95 
(23,53)

9746,5 
(45,57)

Транспортировка сельскохозяйственных 
грузов

7,0 
3400 (10)

10,0 
6800 (20)

15,0 
6800 (20)

20,0 
17000 (50)

Окончание таблицы 3

Таблица 4. – Структура парка сельскохозяйственных тракторов в АПК республики  
по фактическому их наличию и технологической потребности

Класс и мощность тракторов в л.с.
Фактическая наличие Технологическая потребность Дефицит или избыток (–)

физич. ед. % к общ. к-ву физич. ед. % к сум. 
потр.

физич. ед. % к потребн.

Классы 0,6–6, (30–350 л.с. и более), 39805 100 43253 100 3448 8,0

Класс 0,6–1,4 (30–100 л.с.); 22424 56,3 17347 40,1 -5077 -29,3

Класс 2; (120–130 л.с.); 8653 21,7 12834 29,7 4181 32,6

Класс 3–4; (150–180 л.с.); 1293 3,3 2139 4,9 846 39,9

Класс 5–6; (250–350 и выше л.с.):
 250–280 л.с.
 300 л.с.
 350 и более л.с.

7435
296

4448
2691

18,7
0,7
11,2
6,8

10933
994
6452
3487

25,3
2,3
14,1
8,1

3498
698

2004
796

32,0
70,2
31,1
22,8

Таблица 5. Сроки эксплуатации тракторов в организациях АПК Республики Беларусь

Тяговый класс трактора

Наличие, единиц/%

Всего
По срокам эксплуатации

до 3 лет 3–5 лет 5–8 лет 8–10 лет 10 и более лет

Класс 1,4 19139/52,9 1125/5,9 877/4,6 3247/17,0 2456/12,8 11434/59,7
Класс 2,0 8112/22,4 567/7,0 355/4,4 939/11,6 460/5,6 5791/71,4
Класс 3,0–4,0 1391/3,8 211/15,2 102/7,3 258/18,6 160/11,5 660/47,4
Класс 5,0–6,0 7581/20,9 819/10,8 562/7,4 530/7,0 715/9,4 4955/65,4
Итого по тяговым классам 36223/100 2722/7,5 1896/5,2 4974/13,7 3791/10,5 22840/63,1
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Длительное применение устаревших конструкций сельскохозяйственных тракторов в АПК 
республики вызвает немало взаимосвязанных, экологических и социальных проблем, требую-
щих первоочередного решения:

– загрязнение почвы окружающей среды вредными выбросами отработанных газов ДВС до 
такой степени, что ставит под сомнение дальнейшее использование ДВС на сельскохозяйствен-
ной технике;

– повышение энергетических затрат земледельческих операций и себестоимости производ-
ства продукции растениеводства;

– обеспечение безопасности жизнедеятельности работников сельскохозяйственного произ-
водства и потребителей сельхозпродукции;

– уплотнение почвы и почвенного слоя движителями;
– загрязнение почвы продуктами износа резинометаллических элементов движителей, не-

фтепродуктами при неисправностях и авариях машин на поле;
– адаптация тракторов и МТА к технологиям «точного» земледелия, комплексной автомати-

зации, беспилотному управлению и спутниковой навигации;
– сложность и металлоемкость механических приводов отборов мощности и ее приема для 

приводов активных рабочих органов сельхозмашин и ряд других.
Устранить отмеченные недостатки только модернизацией существующих конструкций трак-

торов, их агрегатов и систем уже не представляется возможным. Поэтому на основе достиже-
ний науки, техники и технологий конструкции, функций и эксплуатационных свойств трактора 
и МТА (энергетики и силовой установки, систем передачи мощности к движителям и рабочим 
органам агрегатируемых сельхозмашин, управлении трактором и МТА, безопасности обслужи-
вающего персонала, сельского населения, сельскохозяйственной продукции и ее потребителей, 
а также безопасности окружающей среды) необходима разработка новой концепции трактора 
и машинно-тракторного агрегата к нему.

Заключение

Основным недостатком тракторного парка в АПК Беларуси являются дефицит ЭНТ тяговых 
классов 2–6, их физическое старение, неукомплектованность МТА на базе многооперационных 
комбинированных агрегатов, замена устаревших тракторов, выработавших свой ресурс.

Для этого предлагается:
– обеспечить требуемую численность и структуру парка ЭНТ до рациональных значений 

с учетом специализации хозяйств, условий использования МТА и количества предельно изно-
шенных тракторов;

– комплектовать МТА на базе ЭНТ комбинированными многооперационными агрегатами, 
не допуская использование ЭНТ на однооперационных сельскохозяйственных работах;

– разработать современную концепцию трактора, позволяющую приблизить эксплуатаци-
онные его свойства к требуемым технологическим параметрам.
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Аннотация. Использование заменителей цельного молока с содержанием 35–40 % молочного сахара 
в кормлении телят (возраст 30–65 дней) оказывает положительное влияние на физиологическое состоя-
ние животных. Среднесуточный прирост живой массы при этом составляет 3,5 и 8,7 % при снижении за-
трат кормов на 3,0 и 8,0 %, а себестоимость получения прироста снижается на 28 и 21,3 %.
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF RAISING CALVES BY REGULATING THE AMOUNT 
OF CARBOHYDRATES IN THE DIET

Abstract. The use of whole milk substitutes containing 35–40 % milk sugar in feeding calves (age 30–
65 days) has a positive effect on the physiological state of animals. The average daily increase in live weight is 
3,5 and 8,7 % with a decrease in feed costs by 3,0 and 8,0 %, and the cost of obtaining an increase is reduced by 
28 and 21,3 %.

Keywords: feeding, cattle breeding, protein, carbohydrates, lactose, diet, productivity, hematology, 
profitability, cost price.

Введение

В формировании здорового, конституционально-крепкого молодняка, подготовленного к ин-
тенсивным схемам выращивания на промышленных комплексах, важным звеном является мо-
лочный период выращивания телят.

Правильное выращивание телят имеет решающее значение для успешного молочного или 
мясного скотоводства. Только здоровые телята могут полностью использовать генетический по-
тенциал для получения максимальной продуктивности. Телята рождаются на свет также и без 
антител. Получение витаминов и антител происходит исключительно благодаря правильно по-
добранному рациону кормления [1, 2]. 

Первые шесть месяцев жизни новорожденные телята наиболее интенсивно растут. Вместе 
с тем это время является периодом становления рубцового пищеварения. В связи с этим, в пер-
вые шесть месяцев жизни телят требования к полноценности кормления особенно высокие. 
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Молодняк должен быть обеспечен необходимым количеством энергии, полноценного белка, ми-
неральных веществ, витаминов. От этого зависит не только развитие, но и сопротивляемость 
телят к заболеваниям [3]. 

Все это можно достичь не только благодаря цельному молоку, но и по средствам его замени-
телей. Правильно составленный рецепт молочных сбалансированных кормов позволит не только 
получить максимальную эффективность при выращивании скота, но и поможет получить при-
были от нереализованного молока [4, 5].

В настоящее время схемы выпойки предусматривают расход цельного молока до 500 кг, что 
составляет 10 % и более среднего удоя за лактацию. В то же время в большинстве стран с разви-
тым молочным скотоводством этот показатель значительно ниже и составляет 6 % [6].

Большое значение в кормлении молодняка крупного рогатого скота в первые месяцы жизни 
имеет молочный сахар – лактоза. Этот специфический сахар, синтезируемый только в молочной 
железе, может быть в какой-то степени заменён набором глюкозы и галактозы немолочного про-
исхождения. Лактоза хорошо усваивается в организме молодняка животного раннего (3–4-не-
дельного) возраста и поэтому может быть использована в заменителях цельного молока, принося 
больше пользы, чем тростниковый сахар. Лактоза может использоваться и в комбикормах-пре-
стартерах из расчета 4–5 % для поросят, телят и ягнят. У взрослых животных лактоза всасыва-
ется хуже, чем сахароза, поэтому она почти вся разлагается микрофлорой. Установлено, что при 
систематическом скармливании лактозы происходит смена микрофлоры кишечника, в результа-
те чего уменьшаются гнилостные процессы [7, 8].

Основная часть

Целью работы является установление норм включения лактозы в заменители цельного моло-
ка и изучение эффективности использования их в кормлении телят в возрасте 30–65 дней. 

Анализ содержания питательных веществ в кормах проводился в лаборатории биохимиче-
ских анализов РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по жи-
вотноводству» по существующим методикам. 

Исследования проведены на четырёх группах телят в возрасте 30 дней в течение 35 дней (та-
блица 1). 

Таблица 1. –  Схема исследований

Группа Количество  
животных, голов

Возраст на начало 
опыта, дней

Продолжительность 
опыта, дней Характеристика кормления

I контрольная 10 30 35 ОР – комбикорм КР-1, зерносмесь + цель-
ное молоко

II опытная 10 30 35 ОР + комбикорм КР-1, зерносмесь + ЗЦМ 1, 
c включением 30 % лактозы по массе

III опытная 10 30 35 ОР + комбикорм КР-1, зерносмесь + ЗЦМ 2, 
с включением 35 % лактозы по массе

IV опытная 10 30 35 ОР + комбикорм КР-1, зерносмесь + ЗЦМ 3, 
с включением 40 % лактозы по массе

Различия в кормлении заключались в том, что телята I контрольной группы в составе раци-
она получали цельное молоко II, III и IV опытных – заменители цельного молока с включением 
соответственно 30, 35 и 40 % лактозы.

Условия содержания опытных животных были одинаковыми: кормление двукратное. ЗЦМ 
приготавливался непосредственно перед каждой выпойкой.

В процессе проведения исследования использованы зоотехнические, биохимические и мате-
матические методы анализа 

Полученный цифровой материал обработан методом вариационной статистики.
Используемые современные методы по организации и проведению исследований, а также 

статистическая обработка полученных данных позволили решить поставленные цели и задачи.
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Результаты исследований

Разработаны опытные рецепты замените-
лей цельного молока для телят с пятой недели 
жизни. На основании молочных белков, рас-
тительных белков, витаминно-минерального 
комплекса и пищевой измельченной лактозы 
приготовлены опытные партии ЗЦМ 1, 2 и 3. 
Состав заменителей цельного молока с различ-
ным содержанием молочного сахара для вы-
пойки телят представлен в таблице 2.

Различия между предлагаемыми ЗЦМ по 
кормовому и питательному достоинству были 
незначительные. В ходе проведенного иссле-
дования было установлено, что поедаемость 
кормов телятами всех групп оказалась практи-
чески одинаковой. Данные по составу рациона 
представлены в таблице 3. 

В суточных рационах подопытных живот-
ных содержалось 2,60–2,63 корм. ед., а концен-
трация в сухом веществе на уровне 1,69–1,71 
кормовой единицы. Концентрация обменной 
энергии в сухом веществе рациона составила 
1,47–1,50 МДж. С кормами животные I кон-
трольной группы потребляли 13,8 г перевари-
мого протеина, против 13,90, 13,72 и 13,88 г в II, 
III и IV опытных группах в расчете на 1 МДж 
обменной энергии. Энерго-протеиновое от-
ношение в подопытных группах составило 
0,1 : 1,0.

Потребление сырого жира на 1 кг сухого 
вещества находилось на уровне 151,5 г в I кон-
трольной, 144,8, 144,5 и 144,9 – во II, III и IV 
группах. Содержание сырой клетчатки в 1 кг 
сухого вещества рациона в I контрольной со-
ставило 31,3 г, во II, III и IV опытных группах – 
33,2, 31,1 и 31,6 г. На содержание сахара в су-
хом веществе приходилось около 21,5–21,3 %. 
Кальциево-фосфорное отношение находилось 
на уровне 1,3 : 1. 

Биохимическое исследование крови при 
нынешнем уровне развития промышленного 
животноводства является незаменимым со-
ставляющим эффективного производства про-
дукции. В ходе исследования были проведены 
гематологические исследования. Данные по 
результатам представлены в таблице 4. 

Результаты исследований показали, что 
в крови показатель гемоглобина у опытного 
молодняка III и IV групп оказался выше ана-
логов из I группы на 3,0 % и 4,3 %, что сви-
детельствует об интенсивности обмена пита-
тельных веществ.

Таблица 2. – Состав и питательность опытных ЗЦМ

Компоненты, %
Состав

ЗЦМ 1 ЗЦМ 2 ЗЦМ 3

Лактоза 30 35 40
Молочные белки + МЖК 59 60 59
Растительные белки 40 37 30
Витаминно-минеральный 
комплекс, пробиотическая 
культура

1 1 1

Лактоза пищевая измельченная – 2 10
В 1 кг содержится:

клетчатки, г 20 22 20
обменной энергии, МДж 15,5 15,7 15,9
сырого жира, г 120 122 125
сырого протеина, г 200 205 210

Таблица 3. – Рацион бычков по фактически 
съеденным кормам

Корма и питательные вещества
Группа

I II III IV

Овес, кг 0,17 0,18 0,19 0,17
ЗЦМ 3, кг    0,75
Комбикорм КР-1, кг 0,81 0,83 0,8 0,82
Молоко цельное, кг 6 - - -
ЗЦМ 1, кг - 0,75   
ЗЦМ 2, кг   0,75  

В рационе содержится:
витамина D, тыс. МЕ 1,3 1,2 1,2 1,2
витамина Е, мг 44,9 45,6 45,7 45,5
железа, мг 118,8 116,2 115,8 115,9
йода, мг 0,4 0,7 0,7 0,7
калия, г 16,3 16,2 16,1 16,2
кальция, г 17,2 15,1 14,9 15,1
каротина, мг 5,7 6,3 6,3 6,3
кобальта, мг 2,5 2,7 2,6 2,6
кормовых единиц 2,63 2,6 2,61 2,6
крахмала, г 330 329,8 333,6 329,9
магния, г 2,1 2 2 2
марганца, мг 114,4 114,8 113,3 114,1
меди, мг 12,6 13,1 12,8 13
натрия, г 5,1 4,9 5 4,9
обменной энергии, МДж 23 22,8 22,9 22,7
переваримого протеина, г 317,3 316 314,2 315,1
сахара, г 336 324,3 325,3 324,5
серы, г 3,9 4 4 4
сухого вещества, кг 1,5 1,5 1,5 1,5
сырого жира, г 236,3 220,1 221,2 220,3
сырого протеина, г 369,6 367,4 365,3 366,4
сырой клетчатки, г 48,9 47,3 50,8 48,1
фосфора, г 12,8 12,2 12,3 12,2
цинка, мг 53,9 56,7 56,6 56,3
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Количество общего белка в сыворотке крови бычков III и IV групп оказалось выше по срав-
нению с I контрольной группой на 1,4 и 2,2 %. Наибольшие изменения количества эритроцитов 
(1,6–4,8 %) произошли у молодняка опытных групп (II, III и IV). В этих же группах установлена 
тенденция к снижению содержание в крови мочевины на 3,6–4,2 %, отмечено увеличение глюко-
зы на 1,7–3,8 % по отношению к I контрольной группе.

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

Исследованиями установлено, что скармливание заменителей цельного молока с содержани-
ем 35 % молочного сахара позволило повысить среднесуточный прирост живой массы телят на 
22,2 г или на 3,5 % в сравнении с аналогами получавшие 30 % молочного сахара. Живая масса 
телят, получавших ЗЦМ с включением 40 % молочного сахара в составе рациона, способствова-
ло повышению среднесуточного прироста на 32,9 г или на 4,9 % и 8,7 % выше III и II опытных 
групп. 

Таблица 5. – Изменение живой массы и среднесуточные приросты

Показатель
Группа

I II III IV

Живая масса, кг: 
 в начале опыта
 в конце опыта,

58,80 ± 2,3
84,20 ± 2,33

57,86 ± 1,92
80,36 ± 1,97

58,84 ± 1,96
83,12 ± 1,82

57,93 ± 1,77
82,36 ± 1,3

Валовый прирост, кг 25,40 ± 1,3 22,50 ± 1,43 23,28 ± 1,10 24,43 ± 0,88
Среднесуточный прирост, г 725,7 ± 22,82 642,9 ± 21,44 665,1 ± 15,31 698,0 ± 17,69
% к I группе 100 88,6 91,6 96,2
Затраты кормов на 1 кг прироста, к.ед 3,62 4,04 3,92 3,72

Исследования показали, что стоимость суточного рациона опытных бычков, потреблявших 
ЗЦМ, содержащий 30, 35 и 40 % молочного сахара, оказались дешевле аналога из I группы на 
35,7, 34,1 и 24,4 %, в результате себестоимость получения прироста у телят опытных групп, по 
сравнению с контролем, снизилась на 27,4, 28,0 и 21,3 % соответственно.

Заключение

Использование ЗЦМ с содержанием 35–40 % молочного сахара в кормлении телят (воз-
раст 30–65 дней) оказывает положительное влияние на физиологическое состояние животных. 
Среднесуточный прирост живой массы при этом составляет 3,5 и 8,7 % при снижении затрат 
кормов на 3,0 и 8,0 %, а себестоимость получения прироста снижается на 28 и 21,3 %.

Таблица 4. – Биохимические показатели крови телят

Показатель
Группа

I II III IV

Гематокрит, % 21,9 ± 0,17 22,3 ± 0,28 21,9 ± 0,17 22,6 ± 0,27
Гемоглобин, г\л 96,7 ± 3,9 97,4 ± 2,4 99,5 ± 3,1 100,9 ± 1,6
Глюкоза, ммоль\л 4,21 ± 0,14 4,28 ± 0,10 4,33 ± 0,26 4,37 ± 0,08
Кальций, ммоль\л 2,75 ± 0,15 2,80 ± 0,06 2,84 ± 0,03 3,06 ± 0,09
Лейкоциты, 109\л 8,3 ± 0,69 8,7 ± 1,32 8,9 ± 0,73 9,0 ± 0,76
Мочевина, ммоль\л 3,58 ± 0,89 3,47 ± 0,44 3,45 ± 1,13 3,43 ± 0,15
Общий белок, г\л 62,7 ± 1,94 62,0 ± 1,43 63,6 ± 4,22 64,1 ± 4,45
Тромбоциты, 109\л 531 ± 61,6 597 ± 8,20 59 ± 8,3 604 ± 9,04
Фосфор, ммоль\л 2,32 ± 0,04 2,05 ± 0,10 2,10 ± 0,06 2,16 ± 0,05
Эритроциты, 1012\л 6,3 ± 0,05 6,5 ± 0,14 6,4 ± 0,03 6,6 ± 0,05
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Введение

Руководством страны поставлена задача по увеличению объемов производства сельско-
хозяйственной продукции, в том числе и за счет увеличения сельскохозяйственных посевных 
площадей, выведенных из сельхозоборота и заросших при этом кустарником и мелколесьем. 
Применяемые технологии и машины в Советском Союзе для расчистки закустаренных земель 
имели ряд существенных недостатков и их применение на современном этапе неэффективно.

Предложен комплект технических средств, обеспечивающих при расчистке земель использо-
вание надземной части кустарника в энергетике в качестве топлива и сохранение плодородного 
слоя при удалении пней с корнями.

Основная часть

Механизация расчистки закустаренных земель в Беларуси.
Руководством страны поставлена задача увеличения объемов производства сельсхозпро дук-

ции, в том числе и за счет увеличения сельскохозяйственных посевных площадей. Резерв таких 
площадей в республике имеется за счет земель, выведенных из сельхозоборота и заросших при 
этом кустарником и мелколесьем.

В Советском Союзе объемы культуртехнических работ были велики и для этого были раз-
работаны соответствующие технологии и технические средства: кусторезы, корчеватели, фре-
зы и др. И если расчистка от кустарника торфяных земель была решена успешно, в основном, 
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за счет применения фрез, то расчистка минеральных земель имела ряд недостатков, так как при-
менение фрез в таких условиях приводило к быстрому износу ножей [1–2].

До сих пор в мелиоративных организациях имеются корчеватели с пассивным рабочим ор-
ганом с помощью которых реализовывались технологии сплошного или раздельного корчева-
ния [1]. Недостатком таких технологий было выкорчевывание пней вместе с верхним плодо-
родным слоем, сбор выкорчевываемой массы в кучи, оставление для перегнивания, сжигание 
и закапывание несгоревшей древесины вместе с гумусом в приготовленные траншеи. Пользы от 
такой расчистки было мало, так как удаление гумуса истощало освоенные земли и для получе-
ния хорошего урожая требовалось внесение в большом количестве удобрений.

Поскольку в республике за последние годы освоение новых закустаренных земель практиче-
ски не велось, в наследство остались для их освоения старая техника и технология. И чтобы не 
повторять прошлые ошибки имеются предпосылки к внедрению эффективных и ресурсосбере-
гающих технологий.

Во-первых, надземную часть древесно-кустарниковой растительности (ДКР) необходимо 
предварительно срезать для дальнейшего использования, в основном, в энергетике в качестве 
топлива. Срезание рекомендуется выполять с помощью срезающе-пакитирующих рабочих ор-
ганов, монтируемых на широко применяемых одноковшовых гидравлических экскаваторах 
Амкодор (рис. 1). [3–5].

Рис. 1. Срезающе-пакетирующая машина на базе экскаватора

Срезаная и спакетированная ДКР собирается, грузится и транспортируется к месту дальней-
шей переработки с помощью подъемно-транспортных машин (рис. 2) . 

В Беларуси такие машины выпускают Мозырьский машиностроительный завод, 
Амкодор,частная компания «Тигер» и др. Измельчение ДКР в щепу рекомендуется осуществлять 
с помощью мобильных рубильных машин, оборудованных бункером-перегружателем (рис.3).

Щепу из заполненных бункеров мобильных рубильных машин рекомендуется перегружать 
в рядом стоящие съемные контейнеры топливовозов, оборудованных системой «мультилифт», 
которые широко применяются в Беларуси» (рис.4).

Щепа в Беларуси находит широкое применение как топливо на многочисленных котельных, 
работающих на таких возобновляемых источниках энергии. Но щепа из древесно-кустарнико-
вой растительности хуже по качеству чем полученная из дровяной древесины, заготавливаемой 
лесопромышленным комплексом республики. Для ее эффективного сжигания и получения энер-
гии СООО «Комконт» (г.Гомель) выпускает котлы типа «СН Соmpact» в диапозоне мощностей 
250-10000кВт. Что привлекательно,эти котлы принимают биомассу как топливо, влажностью до 
70 %,что дает возможность практически щепу, полученную из недавно срубленных деревьев, ис-
пользовать как топливо.
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Рис. 2. Подъемно-транспортная машина Амкодор 2652

Рис. 3. Мобильная рубильная машина МР-25

Рис. 4. Топливовоз с системой «мультилифт»
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Еще выгодней полученную щепу перерабо-
тать до получения пеллет или брикета. Для это-
го щепу необходимо подсушить до влажности 
10–12 %, измельчить до фракции 2–3 мм и по-
дать на гранулятор для получения экологически 
чистых пеллет без связующего [3] или подать на 
пресс для получения топливных брикетов.

Сегодня такие виды топлива востребова-
ны в ряде стран Западной Европы. Не случай-
но в системе Министерства лесного хозяйства 
Республике Беларусь построено и продолжает 
строиться более десятка рентабельных пеллет-
ных заводов.

Оставшиеся пни с корневыми системами необходимо измельчать и оставлять на месте для 
последующего получения органического удобрения. Для этого на рынке Беларуси ряд отече-
ственных машиностроительных организаций и коммерческих структур предлагают всевозмож-
ные фрезы и мульчеры с износостойкими ножами.

Причем эти рабочие органы могут монтироваться как сменные на одноковшовый гидравли-
чекий экскаватор или на базовую машину-трактор, а также тягач (рис.5). 

Рабочее оборудование, смонтированное на экскаваторе,может дотянуться до самых трудно-
доступных мест и обрабатывать ДКР на склонах.

В зависимости от размеров пней, их густоты можно подбирать из типоразмерного ряда нуж-
ный мульчер или фрезу. К сожалению пока они производятся за рубежом и в Беларуси их реали-
зуют многочисленные комерческие организации. Но дорогостоящие базовые машины (тракторы 
и экскаваторы) при этом могут использоваться отечественного производства.

Таким образом, в республике есть все необходимое чтобы осваивать закустаренные земли, 
обеспечив сохранение плодородного слоя и использовать биомассу как экологически чистое то-
пливо.

Заключение

Предложен эффективный комплект машин для расчистки закустаренных земель, обеспечи-
вающий использование надземной части древесно-кустарниковой растительности в энергетике 
в качестве топлива в виде щепы, пеллет или брикета. Предложенный комплект машин и обору-
дование позволяет удалять пни с корнями, обеспечивая сохранение плодородного слоя (гумуса).
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Введение

Интенсификация сельскохозяйственного производства на основе внедрения ресурсосбере-
гающих технологий является стратегическим направлением, обеспечивающим прирост объ-
ёмов производства всех видов сельскохозяйственной продукции. Согласно программному ком-
плексу мер по развитию кормопроизводства на 2021–2025 годы в животноводческой отрасли до  
2025 года предусматривается достижение объемов производства молока на уровне не менее 
8959,5 тыс. тонн, выращивания крупного рогатого скота – 700,7 тыс. тонн. Естественно произ-
водство намеченных объёмов молока и мяса немыслимо без гарантированного обеспечения жи-
вотных кормами, которые в структуре себестоимости продукции составляют 55–70 % от общих 
затрат. Наличие кормов и их качество являются основными факторами, определяющими про-
дуктивность животных и эффективность производства молока и мяса. 

Основная часть

Качественные травяные корма (сено, сенаж, силос) существенно повышают конкурентоспо-
собность продукции крупного рогатого скота, являющейся для Республики Беларусь основной 
составляющей аграрного экспорта. Одним из основных факторов, влияющих на темпы кормоза-
готовительных работ и качество кормов, является продолжительность полевой сушки (провяли-
вания) скошенных трав до требуемой технологическими регламентами влажности заготавлива-
емого корма. Продолжительный процесс сушки недопустим, вследствие высоких потерь пита-
тельности кормов, которые имеют место, например, при заготовке сена. Известны, и на практике 
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применяют ряд мер, способствующих ускорению процесса сушки трав, это: время и высота ска-
шивания трав; дополнительная обработка трав при скашивании (кондиционирование или плю-
щение); вид укладки трав на сушку (валки, растил); ворошение; формирование валков; оборачи-
вание (ворошение) валков. Вместе с тем, эффективность применения перечисленных мероприя-
тий остается невысокой даже при благоприятных погодных условиях [1].

Дополнительная обработка трав при скашивании (кондиционирование или плющение) от-
носится к физико-механическим способам воздействия на скошенную зеленую массу. Так, со-
временные косилки и косилочные комплексы оснащаются плющильными вальцами или бильно-
дековыми кондиционерами, задачей которых является механическое повреждение поверхности 
стебля или листа с целью облегчения процесса влагоотдачи. Благодаря такой обработке, ско-
рость сушки злаковых трав увеличивается на 25 %, а бобовых – на 35 %.

В ряде стран (США, Канада, Финляндия) ведутся исследования и разрабатываются новые 
устройства для ускорения процесса сушки скошенных трав. Компании «AG SHIELD MSg» 
(Канада), «ELHO» (Финляндия) создали и поставляют на рынок рекондиционеры, которые вы-
полняют подбор, повторное плющение и оборачивание валков скошенных трав. Опыт примене-
ния рекондиционеров показал, что повторное плющение и оборачивание скошенных трав уско-
ряет на 20–30 % сушку трав [2, 3].

Чтобы уменьшить число ворошений скошенной травы при заготовке кормов, необходима 
дополнительная обработка стебельчатой массы с целью ускорения сушки стеблей и сближения 
скорости их сушки со скоростью сушки листьев. С этой целью РУП «НПЦ НАН Беларуси по 
механизации сельского хозяйства» разработан опытный образец устройства для повторного 
плющения и вспушивания скошенных трав УПВТ-4,0 (рис. 1). Устройство, в соответствии с ри-
сунком 1, состоит из рамы 1, дышла 2, аппарата плющильного (с валкообразователями) 3, под-
борщика 4, колес ходовых 5, кожухов 6 и 7, редуктора 8, валов карданных 9-12, гидрооборудо-
вания 13, электро-оборудования 14 и сменного оборудования – кондиционера бильно-декового.

Рис. 1. Опытный образец устройства для повторного плющения и вспушивания скошенных трав УПВТ-4,0

Работает устройство УПВТ 4,0 следующим образом: 
– подбор растительной массы производится из валков (прокосов), располагающихся при ра-

бочем движении агрегата между колесами трактора;
– при поступательном движении в агрегате с трактором масса из валка подхватывается пру-

жинными пальцами подборщика и подается к аппарату плющильному, вальцы надламывают 
(проплющивают) стебли растений и укладывают в рыхлый валок на стерню для сушки;

– при работе устройства с кондиционером бильно-дековым рабочими органами наносятся 
макро- и микроповреждения кутикулярного слоя стеблей, и далее масса укладывается в рых-
лый, хорошо проветриваемый валок, что ускоряет процесс сушки.

Технологический процесс устройства представлен на рисунках 2 и 3. 
Техническая характеристика устройства УПВТ-4,0 представлена в таблице 1.
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Рис. 2. Устройство УПВТ-4,0 при выполнении техноло-
гического процесса плющения бобовых трав

Рис. 3. Устройство УПВТ-4,0 при выполнении техноло-
гического процесса вспушивания злаковых трав

В 2020 году устройство УПВТ-4,0 успешно прошло государственные приемочные испытания 
в ГУ «Белорусская МИС» (от 31 августа 2020 года № 033 Д1/4-2020) [4]. За время проведения при-
емочных испытаний опытным образцом устройства обработано суммарно 763 га посевов кре-
стоцветных, злаковых и бобовых трав. 

В результате проведенных государственных испытаний установлены следующие показате-
ли:

1. При исходной линейной плотности валков люцерны 14,1 кг/м пог. и валков тимофеевки 
12,5 кг/м пог. разница снижения влажности при использовании вспушивателя ВВР-7,5 и устрой-
ства составляет 8,2 % соответственно, при этом происходит снижение себестоимости механизи-
рованных работ на 3,69 руб./га (19,1 %), что делает капитальные вложения окупаемыми.

2. При исходной линейной плотности валков тимофеевки 19,5 кг/м пог. разница снижения 
влажности при использовании устройства и при естественной сушке составила 4,6 %.

3. В результате расчетов экономических показателей был получен положительный экономи-
ческий эффект от использования устройства в комплексе машин, применяемых для заготовки 
кормов за счет уменьшения (в 1,2 раза) прямых эксплуатационных затрат по сравнению с базо-

Наименование показателя Значение  
показателя

1. Тип Полупри-
цепное

2. Конструктивная ширина захвата, м 2,0±0,1

3. Рабочая скорость, км/ч от 6 до 14
4. Транспортная скорость, км/ч, не более 25
5. Габаритные размеры, мм, не более:
 – длина
 – ширина
 – высота

5000
3500
1750

6. Масса устройства, кг:
 – с плющильным аппаратом
 – с кондиционером бильно-дековым

1500±100
1500±100

7. Габаритные размеры плющильного ап-
парата, мм, не более:
 – длина
 – ширина
 – высота

1400
2800
700

8. Габаритные размеры кондиционера 
бильно-декового адаптера, мм, не более:
 – длина
 – ширина
 – высота

 
 

1750
2750
1100

Наименование показателя Значение  
показателя

9. Диаметр вальцов, мм 210±20
10. Диаметр ротора, мм 600±50
11. Частота вращения ВОМ трактора, с–1 16,5±0,5
12. Частота вращения, с–1:
 – вальцов
 – ротора

13,0±0,5
12,0±0,5

13. Потребляемая мощность, кВт 55±15
14. Дорожный просвет, мм, не менее 300
15. Производительность за ч времени, га:
 – основного
 – сменного 
 – эксплуатационного

4,0±1,5
3,3±1,5
3,1±1,5

16. Удельная материалоемкость, кг·ч/га, 
не более

610

17. Чистота подбора растений, % 95–98
18. Потери, %, не более 2,0
19. Ширина образуемого валка, м, не более 1,2–1,8
20. Время замены сменных адаптеров, ч, 
не более

3

21. Срок службы, лет, не менее 6
22. Ресурс до списания, ч, не менее 900

Таблица 1. Техническая характеристика устройства УПВТ-4,0
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вой технологией. Следовательно, уменьшилась и сумма приведенных затрат по сравнению с ба-
зовой технологией (сумма приведенных затрат устройства УПВТ-4,0 – 20,65 руб./га, ворошилки 
ВВР-7,5 и граблей ГВР-630 – 25,85 руб./га).

4. В результате анализа показателей сравнительной экономической эффективности устрой-
ства в испытываемой технологии в сравнении с базовой технологией (ворошилки ВВР-7,5 и гра-
блей ГВР-630) было установлено, что годовые затраты труда снизились на 80 чел.-ч, годовой при-
веденный экономический эффект составил 3 965,86 руб. При годовой экономии себестоимости 
механизированных работ в размере 2 819,60 руб. срок окупаемости абсолютных капитальных 
вложений составит 5,2 года. 

Заключение

Приемочными испытаниями определены фактические значения показателей устройства, 
предусмотренные программой испытаний, и установлено, что устройство на соответствие тре-
бованиям технического задания и техники безопасности испытания выдержало. Приемочная 
комиссия Минсельхозпрода Республики Беларусь рекомендовала поставить устройство для по-
вторного плющения и вспушивания скошенных трав УПВТ-4,0 на производство (акт от 28 октя-
бря 2020 года № 20-03). Комплект конструкторской документации на литеру «О1» передан изго-
товителю ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» для освоения серийного 
производства устройства УПВТ-4,0 (акт сдачи-приемки от 18 ноября 2020 года № 1-2020 КД).
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Аннотация. Установлено наиболее эффективное количество протеина 22 и 25 % в составе замените-
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THE EFFECT OF ANIMAL AND VEGETABLE PROTEIN ON THE EFFICIENCY OF CALF REARING

Abstract. The most effective amount of protein 22 and 25 % in the composition of whole milk substitutes for 
calves aged 10-30 days was found, which contributes to an increase in average daily gains by 11,1 and 12,2 %, 
while reducing feed costs by 10,6 and 18,2 percent
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Введение

В структуре затрат на продукцию выращивания крупного рогатого скота корма занимают 
значительное место, поэтому они играют основную роль в себестоимости прироста. Кормовой 
фактор является одним из основных определяющих показателей продуктивности животных, эф-
фективности использования кормов и рентабельности производства продукции [1, 2].

Кормление животных рационами, сбалансированными по таким важным элементам пита-
ния, как протеин, энергия, макро- и микроэлементы может обеспечить значительное повышение 
эффективности использования кормов, увеличение производства продукции животноводства 
и снижение ее себестоимости [3].

Исследованиями доказано, что обеспеченность сельскохозяйственных животных протеином 
не отвечает научно-обоснованным нормам. Недостаток его в рационах составляет до 30 % от 
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потребности животных, в связи с чем в рационах в среднем на каждую кормовую единицу при-
ходится только 80–85 г перевариваемого протеина [4, 5].

В рационах сельскохозяйственных животных ощущается также недостаток макро- и микро-
элементов, играющих важную роль во всех обменных функциях организма, они входят в состав 
тканей и жидкостей тела, принимают участие в синтезе органических соединений, усиливаю-
щих процессы пищеварения, всасывания и усвояемости питательных веществ корма, способ-
ствуют созданию среды, в которой проявляют свое действие ферменты и гормоны.

Недостаток в рационах таких важных элементов питания, как протеин, макро- и микроэле-
менты приводит к снижению эффективности использования кормов, недополучению значитель-
ной части продукции животноводства и повышению ее себестоимости [6].

Большое значение при выращивании телят имеют молочные корма, так как в первое время 
после рождения именно они являются основным источником энергии и питательных веществ, 
для молодых животных.

Однако использовать их необходимо достаточно экономно, так как выпаивание цельного мо-
лока телятам ведет к увеличению экономических затрат на их выращивание. Кроме того, мо-
локо и молочные продукты являются ценными пищевыми продуктами, потребность в которых 
постоянно растет. Использование высококачественных заменителей цельного молока позволяет 
сократить и срок выпойки молока до 7–15 дней, и ограничить его количество до 5–6 кг на голову 
в сутки. Использование высококачественных ЗЦМ позволяет к 2-х месячному возрасту полно-
стью исключить жидкие молочные корма из рациона телят [7, 8].

Протеин является важнейшим показателем, определяющим полноценность кормления, осо-
бенно в первые месяцы жизни молодняка. Обеспечение телят протеином в значительной мере 
влияет на здоровье, племенные качества, будущую продуктивность и продолжительность хо-
зяйственного использования. Самая высокая потребность в протеине у телят в возрасте до 3-х 
месяцев – 22–24 %. В рационе она поддерживается за счет молочных кормов, ЗЦМ и стартерных 
комбикормов, в которых содержание сырого протеина должно быть не ниже 20 %.

Белки натурального коровьего молока состоят из казеиновой фракции на 70–75 % и из аль-
буминов на 25–30 %, при этом казеин при поступлении в сычуг под действием ферментозы об-
разует сыроподобный сгусток, который переваривается примерно в течение 6 часов, что помо-
гает теленку не ощущать голода до следующего выпаивания. Белки ЗЦМ на 70–75 % состоят 
из альбуминов и только на 25–30 % из казеиновых фракций, что способствует снижению вре-
мени переваривания ЗЦМ до полутора часов, быстрому освобождению желудка, и оставшиеся 
4,5 часа теленок из-за чувства голода потребляет растительные корма – сено и концентраты, что 
приводит к раннему развитию рубца и хорошим привесам. Длительное кормление молоком рез-
ко снижает относительную массу рубца и препятствует развитию нормальной структуры его 
слизистой оболочки. В связи с этим рекомендуется как можно раньше, начинать приучение те-
лят к поеданию концентрированных кормов. Животные, потребляющие ЗЦМ, раньше начинают 
эффективно потреблять концентрированные и травяные корма, так как более быстрое усвоение 
питательных веществ, по сравнению с молоком, приводит к большей поедаемости других кор-
мов и более раннему приучению к ним [9–11].

Основная часть

Цель работы – установить наиболее эффективное количество протеина в составе замените-
лей цельного молока для телят возрасте 10–30 дней, оказывающие положительное влияние на 
физиологическое состояние и продуктивность животных.

Для достижения поставленной цели проведен научно-хозяйственный опыт на телятах (та-
блица 1).

Для проведения научно-хозяйственного опыта сформировано три группы бычков по прин-
ципу пар-аналогов в возрасте 10 дней с начальной живой массой 42,7–43,6 кг в течение 20 дней.

Условия содержания подопытных животных были одинаковыми: кормление осуществлялось 
два раза в сутки, поение из автопоилок.
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Таблица 1. – Схема исследований

Группа Количество живот-
ных, голов

Продолжительность 
опыта, дней Характеристика кормления

I опытная 10 20 Основной рацион (ОР) –  комбикорм КР - 1, зерно-
смесь + ЗЦМ 1, содержащий 20 % протеина по массе 

II опытная 10 20 ОР + ЗЦМ 2, содержащий 22 % протеина по массе
III опытная 10 20 ОР + ЗЦМ 3, содержащий 25 % протеина по массе 

В процессе проведения исследования изучены следующие показатели:
1. химический состав и питательность кормов – путем общего зоотехнического анализа ис-

следования их образцов;
2. расход кормов – проведением контрольного кормления один раз в 10 дней за два смежных 

дня путем взвешивания заданных кормов и несъеденных остатков;
3. гематологические показатели: в цельной крови определено содержание эритроцитов, лей-

коцитов, тромбоцитов, гематокрита и гемоглобина – прибором Medonic CA620; в сыворотке кро-
ви – общий белок, мочевина, глюкоза – прибором CORMAY LUMEN; кальций, фосфор – прибо-
ром CORMAY LUMEN;

4. живая масса – путем индивидуального взвешивания животных в начале и в конце опыта;
5. экономическая эффективность – путём расчёта стоимости кормов и себестоимости про-

дукции. 

Результаты исследований

В результате проведения исследований 
установлено, что поедаемость кормов живот-
ными в научно-хозяйственном опыте была 
практически одинаковой (таблица 2).

В суточных рационах телят всех групп со-
держалось 2,12–2,14 корм. ед. Концентрация 
обменной энергии в сухом веществе рациона 
опытных животных составила 16,8–16,6 МДж, 
на 1 кормовую единицу приходилось 120–121 г 
переваримого протеина. 

Исследование морфо-биохимического со-
става крови показало, что изучаемые показа-
тели находились в пределах физиологической 
нормы (таблица 3).

Показатели крови при использовании 
в рационах телят ЗЦМ с разным содержани-
ем протеина находились на уровне: эритроци-
ты – 7,29–7,39 × 1012/л, гемоглобин – 97–95 г/л, 
лейкоциты 12,0–12,4×109/л, тромбоциты – 468–
473 × 109/л, гематокрит – 14,5–19,2 %, общий 
белок – 71,7–73,2 г/л, глюкоза – 3,5–3,7 ммоль/л, 
мочевина – 4,3–4,7 ммоль/л, кальций – 2,16–
2,18 ммоль/л, фосфор – 3,17–3,49 ммоль/л.

Основными показателями выращивания 
животных является живая масса и скорость их 
роста. Полученные в опыте данные по дина-
мике, живой массы представлены в таблице 4.

По результатам исследований установлено, 
что телятам, которым в рацион вводили заме-

Таблица 2. – Рацион телят  
по фактически съеденным кормам

Корма и питательные вещества
Группа

I II III

Комбикорм, кг 0,23 0,20 0,22
Зерносмесь, кг 0,13 0,12 0,14
ЗЦМ 1, кг 0,75 – –
ЗЦМ 2, кг – 0,75 –
ЗЦМ 3, кг – – 0,75

В рационе содержится:
кормовых единиц 2,13 2,12 2,14
обменной энергии, МДж 18,8 18,9 19,1
сухого вещества, кг 1,13 1,12 1,14
сырого протеина, г 306 308 310
переваримого протеина, г 254 256 257
сырой клетчатки, г 13,1 12,9 13,6
крахмала, г 110,1 107,2 11,3
кальция, г 12,3 12,5 12,5
фосфора, г 9,1 9,3 9,2
магния, г 0,8 0,6 0,7
калия, г 13,0 12,7 12,9
серы, г 3,0 2,9 2,9
железа, мг 36,7 36,1 36,5
меди, мг 12,1 12,3 12,4
цинка, мг 46,9 46,7 47,0
марганца, мг 35,0 34,8 35,1
кобальта, мг 2,5 2,5 2,6
йода, мг 0,3 0,3 0,3
каротина, мг 1,0 0,9 1,1
витамина Е, мг 12,7 13,0 15,0
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нители цельного молока, содержащего 22 и 25 % протеина, (II и III группа) среднесуточный при-
рост оказался выше по сравнению с I группой на 50 и 100 г или на 11,1 и 12,2 %. 

Одним из показателей, учитываемых при выращивании животных являются затраты кормов 
на получение прироста живой массы, представленные на рисунке.

Затраты кормов на единицу прироста, корм. ед.

Более высокие приросты живой массы сказались на показателях затрат кормов в расчете на 
единицу прироста, которые в опытных группах составили 3,92 в III и 4,28 корм. ед. во II группе 
или в сравнении с I опытной группой на 18,2 и 10,6 % меньше соответственно.

Проведен расчет экономической эффективности опытного ЗЦМ 1, 2 и 3 с содержанием 20, 
22 и 25 % протеина. Его определяли по стоимости в расчете на голову за период опыта, затраты 
кормов в денежном выражении прироста живой массы были рассчитаны по ценам, существовав-
шим на период проведения опыта (таблица 5).

Таблица 3. – Морфо-биохимический состав крови телят

Показатель
Группа

I опытная II опытная III опытная

Эритроциты, 1012/л 7,29 ± 0,35 7,33 ± 0,55 7,39 ± 0,50
Гемоглобин, г/л 95,0 ± 0,69 94,0 ± 0,69 97,0 ± 0,84
Лейкоциты, 109/л 12,2 ± 0,18 12,0 ± 0,18 12,4 ± 0,30
Общий белок, г/л 71,1 ± 2,17 71,7 ± 1,94 73,2 ± 2,05
Глюкоза, ммоль/л 3,50 ± 0,38 3,60 ± 0,44 3,70 ± 0,37
Мочевина, ммоль/л 4,70 ± 0,12 4,50 ± 0,21 4,30 ± 0,15
Кальций, ммоль/л 2,17 ± 0,34 2,16 ± 0,32 2,18 ± 0,11
Фосфор, ммоль/л 3,17 ± 0,38 3,31 ± 0,32 3,49 ± 0,38
Тромбоциты, 109/л 470 ± 4,1 473 ± 3,7 468 ± 2,4
Гематокрит, % 19,2 ± 0,60 14,5 ± 0,52 17,9 ± 0,49

Таблица 4. – Динамика живой массы и среднесуточные приросты телят

Показатель
Группа

I опытная II опытная III опытная

Живая масса, кг: в начале опыта 43,2 ± 0,3 43,6 ± 0,4 42,7 ± 0,5
в конце опыта 52,1 ± 0,6 53,5 ± 0,5 53,6 ± 0,7
Валовый прирост, кг 8,9 ± 0,5 9,9 ± 0,8 10,9 ± 0,9
Среднесуточный прирост, г 445 ± 4,7 495 ± 5,1 545 ± 4,9
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Таблица 5. – Экономическая эффективность использования ЗЦМ 
с разным количеством протеина для телят

Показатель
Группа

I  
опытная

II  
опытная

III  
опытная

Стоимость ЗЦМ, кг 2,47 2,96 3,41
Затрачено кормов за период опыта, корм. ед. 42,6 42,4 42,8
Стоимость рациона за опыт, руб. 40,8 47,8 55,0
Прирост живой массы за период опыта, кг 8,9 9,9 10,9
Себестоимость 1 корм. ед., руб. 0,96 1,13 1,29
Стоимость кормов на 1 кг прироста, руб. 4,58 4,83 5,05
Себестоимость 1 кг прироста, руб. 7,30 7,43 7,76

Исследованиями установлено, что более низкая цена заменителей цельного молока с содер-
жанием 22 и 20 % протеина позволила снизить стоимость рационов в опытных группах на 13,1 
(II группа) и 25,9 (I группа) в сравнении с III опытной группой, что способствовало снижению 
себестоимости 1 кг прироста в I и II группах на 5,9 и 4,3 % в сравнении с III опытной группой.

Заключение

Установлены наиболее эффективные нормы содержания протеина в составе заменителей 
цельного молока для телят в возрасте 10–30 дней, которые составили 22 и 25 %. Скармливание 
опытных ЗЦМ обеспечивает повышение среднесуточных приростов живой массы молодняка на 
11,2 и 12,2 % при снижении затрат кормов на получение продукции на 10,6 и 18,2 процентов.
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Введение

Из-за повышенной кислотности почв в Республике Беларусь только на пашне ежегодный не-
добор урожая составляет около 1 млн. т кормовых единиц. Особенно высокий недобор урожая 
отмечается на сильнокислых почвах (рН менее 4,5) – до 6,3 ц/га кормовых единиц и среднекис-
лых почвах (рН 4,6-5,0) – от 2,3 ц/га [1]. Кроме того, по данным агрохимической науки эффектив-
ность минеральных удобрений на среднекислых почвах снижается на 20-30 %, а на сильнокис-
лых более чем наполовину [2].

Единственным путем повышения плодородия кислых почв является их известкование. 
По расчетам ежегодно в Республике Беларусь необходимо известковать около 572 тыс. га, внося 
при этом примерно 2,8 млн. т известковых удобрений в пересчете на СаСО3 [1]. В настоящее 
время основным мелиорантом в Республике Беларусь является пылевидная доломитовая мука 
производства Витебского комбината «Доломит», которая, несмотря на многие её достоинства, 
отличается высокими энергозатратами на их производство и применение. По этой причине зача-
стую ежегодно выделяемых средств из республиканского бюджета Республики Беларусь на из-
весткование почв в необходимых объёмах попросту не хватает. Во многом именно всё это явля-
ется причиной того, что за последнее десятилетие реально известкуется только около половины 
подкисленных земель от необходимого объёма.
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Основная часть

Анализ производства в Республике Беларусь известковых материалов показал, что в насто-
ящее время существуют альтернативы менее энергоемких по сравнению с доломитовой мукой 
видов известковых материалов – сыромолотый доломит и дефекат. Сыромолотый доломит полу-
чают при размоле доломита. Дефекат – отходы свеклосахарного производства. 

Обзор зарубежных источников, по данному вопросу выявил интересный факт, в Германии 
практически полностью перешли на технологию известкования кислых почв мелиорантами из 
твердых горных пород в сыромолотом виде и дефекатом [3].

По научным данным РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию» влияние сыромолотого до-
ломита на свойства почвы и урожайность сельскохозяйственных культур, особенно на слабо-
обеспеченных магнием почвах, приближается к доломитовой муке, хотя энергозатраты на его 
производство на 50–55 % ниже энергозатрат, связанных с производством доломитовой муки, 
а дефекат вообще, поскольку является отходом свекло-сахарного производства отпускается бес-
платно. При использовании этих мелиорантов чистый доход с 1 га возрастает в среднем от 23 до 
29 долларов США, а рентабельность возрастает от 29 до 39 % соответственно [4].

В Беларуси были проведены исследования, показывающие целый ряд технологических пре-
имуществ сыромолотого доломита. Так, в сравнении с доломитовой мукой, даже с учетом по-
ниженной нейтрализующей способностью и повышенной влажностью, общие энергозатраты 
на весь комплекс работ по использованию сыромолотого доломита на 30 % ниже. Кроме того, 
сыромолотый доломит имеет несомненные экологические преимущества: первое – практически 
полное отсутствие образование пыли при его внесении; второе – отсутствие резких скачков кис-
лотности почвы и их переизвесткование [4].

Однако с точки зрения механизации внесения сыромолотых форм известковых материалов 
существуют определенные трудности, связанные с повышенной их влажностью. Известно, что 
применяемые в настоящее время распределяющие рабочие органы существующих пневматиче-
ских машин работоспособны только на внесении пылевидных известковых материалов, у кото-
рых влажность не превышает 3 %. Поэтому известковые материалы с влажностью, даже незна-
чительно превышающие вышеназванную, налипают внутри дозировочных каналов и в пневмо-
тукопроводах, что приводит к резкому увеличению неравномерности, а при влажности свыше 
10 % машина попросту неработоспособна [2].

Применение штанговых распределяющих рабочих органов шнекового типа также невозмож-
но, поскольку у данных машин в качестве дозирующих элементов выступают высевные отвер-
стия с шириной от 10 до 30 мм, через которые не может быть устойчивого истечения сыромоло-
тых форм известковых материалов. 

Что касается центробежных распределяющих рабочих органов, то исследованиями установле-
но, что они менее чувствительны к влажности при внесении сыромолотых форм известковых мате-
риалов и на сегодняшнее время это единственный способ их внесения. Однако процесс распреде-
ления сыромолотых форм известковых материалов данными распределяющими рабочими органа-
ми не изучен. Кроме того, дозирующие устройства данных машин не приспособлены к настройке 
необходимого диапазона доз их внесения. Так существующие машины данного типа обеспечивают 
дозы внесения лишь до 10 т/га, при необходимых до 20 т/га. Кроме того, из-за высокой влажности 
вносимого материала существует высокий риск сводообразования в кузове машины, так как стен-
ки кузова имеют уклон 50°–60°. Также всем известно, что при высокой влажности известковых ма-
териалов его сыпучесть становится низкой, образуется слеживаемость и как следствие происходит 
забивание дозирующих устройств. Поэтому совершенно очевидно, что дозирующие устройства 
должны дополнительно выполнять функцию измельчения слежавшегося материала.

Поиск осуществления данного требования привел зарубежных исследователей к заключению 
о возможном использовании в качестве машины для внесения известковых материалов разбрасы-
ватели твердых органических удобрений. Данные машины идентичны центробежным дисковым 
разбрасывателям, так как имеют схожую элементную и пооперационную схему. Кроме того, у дан-
ной машины стенки кузова вертикальные, что исключает риск сводообразования. Дозирующий 
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элемент машины оснащен битерами со сменными ножами, расположенными по винтовой линии, 
что является очень важным элементом при исследовании измельчения слежавшегося мелиоранта.

Так, фирмами «BERGMANN», «Strautmann», «Fliegl», «FARMTECH», «JOSKIN», «Kuhn» 
и дру гими были проведены исследования о возможности внесения известковых материалов се-
рийно производимыми их разбрасывателями твердых органических удобрений, по результатам 
которого было сделано положительное заключение при условии доработки комбинированного 
рабочего органа (измельчающей и распределительной системы). После соответствующих дора-
боток данные машины стали называться универсальными разбрасывателями.

Производители универсальных разбрасывателей уверяют, что они способны разбрасывать 
кроме твердых органических удобрений любые формы известковых материалов с высоким каче-
ством распределения их на поверхность поля и низкой запыленностью окружающей среды. В каче-
стве доказательств фирмы приводят данные об испытаниях таких машин в различных журналах 
и проспектах, а также демонстративные видеоролики на официальных сайтах компаний [5–7].

При анализе патентной информации и проспектов ведущих фирм по данной технике был 
определен лучший промышленно-освоенный образец – универсальный разбрасыватель фирмы 
«BERGMANN» TSW 7340 S (рисунок 1), [8].

Рис. 1. Универсальный разбрасыватель TSW 7340 S фирмы «BERGMANN»

Из рисунка 1 видно, что данный универсальный разбрасыватель состоит из трёхосной шас-
си 1, на которой закреплён кузов 2 с подающим 
цепочно-планчатым транспортером. У задней 
части кузова расположен дозирующий ши-
бер 3, за которым находится комбинирован-
ный рабочий орган 4 (рисунок 2), состоящий 
из фрезерного агрегата 1, дискового распреде-
лителя 2 и клапана 3.

Из рисунка 2 также видно, что фрезерный 
агрегат 1 состоит из двух горизонтально рас-
положенных барабана 4 с фрезерными сегмен-
тами (ножами) 5. Дисковый распределитель 2 
состоит из двух дисков 6, на каждом из кото-
рых имеется по шесть противоизносных лопа-
ток 7. На распределяющих дисках на близко-
расположенном от внешнего их радиуса про-
сверлены отверстия с одинаковым шагом для 
обеспечения регулировки угла атаки лопаток. Рис. 2. Комбинированный рабочий орган
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Клапан выполняет роль туконаправителя к распределяющим дискам, в нижней части кото-
рого расположен предохранительный щиток (рисунок 3).

Рис. 3. Подпружиненный предохранительный щиток 

Основное назначение предохранительного щитка является защита дискового распределителя 
от попадания в них крупных, посторонних предметов, а также обеспечивает регулировку высо-
ты просвета и угол наклона нижней части предохранительного щитка под конкретные условия 
и материалы.

Для более равномерного разбрасывания различных материалов, снижения загрязнения ими 
дорог, оврагов и т.д., а также запыленности окружающей среды при внесении мелиорантов уни-
версальный разбрасыватель дополнительно оснащен ограничителями распределения (рисунок 4).

Рис. 4. Ограничитель распределения материалов

Результаты исследований

Проведённые исследования по поиску возможных средств механизации внесения сыромоло-
того доломита и дефеката привели к выводу о том, что в настоящее время единственным сред-
ством их внесения являются так называемые универсальные разбрасыватели – машины для вне-
сения твердых органических удобрений и мелиорантов. Подобные машины производят также 
и в Республике Беларусь предприятиями ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» и ОАО «Вороновская 
сельхозтехника», однако внесение ими мелиорантов пока невозможно в виду тех же причин, 
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с которыми сталкивались ранее зарубежные фирмы аналогичной техники, описание которых 
уже было приведено выше. Вместе с тем, исследования комбинированного рабочего органа уни-
версальных разбрасывателей остаётся актуальным для нашей страны, так как их параметры 
в опубликованных материалах зарубежных фирм не приводятся. 

В качестве базовой машины для изучения процесса внесения сыромолотого доломита и дефе-
ката материалов может быть использована ранее разработанная в РУП «НПЦ НАН Беларуси по 
механизации сельского хозяйства» транспортно-технологическая система СТТ-25 для внесения 
твердых органических удобрений (рисунок 5), так как исследования ранее показали, что адаптер 
комбинированного рабочего органа лучшего промышленно-освоенного образца универсального 
разбрасывателя TSW 7340 S идеально подходит к разбрасывателю системы [8].

Рис. 5. Система транспортно-технологическая СТТ-25

Технологическая схема предложенного комбинированного рабочего органа для внесения ме-
лиорантов (в том числе сыромолотого доломита и дефеката) к системе представлена на рисунке 6.

Комбинированный рабочий орган в соответствии с рисунком 6 состоит из системы разбра-
сывания SRT-18 фирмы «Berma», в которую входит фрезерный агрегат 1 и дисковый распреде-
литель 2 клапана 3, состоящий из предохранительного щитка 4 с левым и правым талрепами 5 
и ограничителя распределения материалов 6, который приводится в движение от гидросистемы 
трактора через гидроцилиндр 7.

Рис. 6. Технологическая схема комбинированного рабочего органа для внесения мелиорантов 
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Рабочий процесс предохранительного щитка осуществляется путём откидывания щит-
ка в момент удара постороннего предмета о внутреннюю часть последнего. После вылета по-
стороннего предмета закрытие щитка производится автоматически посредством пружин 8. 
Регулировка зазора между нижней частью предохранительного щитка и верхней частью лопатки 
диска осуществляется ручным способом при помощи левого и правого талрепов 5.

Таким образом, экспериментальные исследования комбинированного рабочего органа транс-
портно-технологической системы СТТ-25 позволят определить основные его параметры (частота 
вращения дисков, форма, количество и угол атаки лопаток дисков, частота вращения барабанов 
фрезерного агрегата, форма и количество режущих сегментов на барабане, зазор между нижней 
частью предохранительного щитка и верхней частью лопатки диска), при которых будут обеспе-
чены агротехнические требования внесения мелиорантов (в том числе сыромолотого доломита).

Заключение

Обоснована перспективная схема комбинированного рабочего органа к отечественной транс-
портно-технологической системе СТТ-25, обладающая всеми необходимыми функциями, кото-
рые необходимы для настройки необходимого качества внесения не только твердых органиче-
ских удобрений, но и мелиорантов (в том числе сыромолотого доломита).
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Введение

Современное овощеводство предъявляет высокие требова-
ния к качеству проводимых сельскохозяйственных мероприя-
тий. При возделывании пропашных культур одна из наиболее 
ответственных и трудоемких операций – борьба с сорняками 
в период вегетации. Для этого обычно проводят не менее че-
тырех междурядных обработок. Практика свидетельствует, 
что в настоящее время при междурядных рыхлениях с за-
щитной зоной в 20 см обрабатывается 54–56 % площади [1–5]. 
Особенностью первых междурядных обработок является то, 
что в фазе вилочки или первой пары листьев растения легко 
повреждаются. Поэтому приходится решать две задачи: обра-
батывать междурядья без повреждения культурных растений 
и бороться с сорной растительностью в зоне рядка. Для реше-
ния этих задач необходимо сведение величины защитной зоны 
(рис. 1) до минимума, возможного по условию допустимых 
повреждений культурных растений (2–3 см на одну сторону), 
и выдерживание этой величины с высокой точностью, строго 
копируя культиватором направления рядков культурных рас-
тений [6–7]. Защитная зона представляет собой участок поля 
слева и справа от рядка, который не обрабатывается при куль-
тивации. Ширина защитной зоны – это расстояние от крайней 
части рабочего органы, ближе всего расположенного к рядку, Рис. 1. Схема защитной зоны



37

до линии рядка (с). При обработке пропашными культиваторами защитная зона составляет 15–
20 см. В работе ставится задача за счёт применения систем технического зрения и автоматиче-
ского управления достигнуть снижение рабочей зоны до 6 см.

Основная часть

С целью повышения качества междурядной обработки лабораторией механизации произ-
водства овощей и корнеклубнеплодов РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 
хозяйства» совместно с ГНУ «Объединённый институт проблем информатики Национальной 
академии наук Беларуси» в рамках задания 4.39 «Исследование точности вождения пропашных 
культиваторов с целью повышения качества междурядных обработок» ГПНИ «Качество и эф-
фективность агропромышленного производства», 2016–2020 гг., подпрограмма «Механизация 
и автоматизация процессов в АПК» выполнялась разработка и изготовление автоматической 
управляемой навесной системы (АУНС) для отслеживания защитной зоны культурных растений 
при междурядной обработке сахарной свеклы (рис. 2).

Рис. 2. Автоматическая управляемая навесная система в агрегате с пропашным культиватором (BELAGRO 2021)

АУНС состоит из механической части и аппаратно-программного обеспечения. Механическая 
часть представляет собой рамную конструкцию с верхней и нижней направляющими, по кото-
рым перемещается подвижная рамка с навешиваемым на нее культиватором (рис. 3).

Исполнительный механизм автоматической управляемой навесной системы состоит из не-
подвижной трапецеидальной 1 и подвижной треугольной рамки 2, установленных с возможно-
стью поперечного перемещения относительно друг друга и соединённых между собой в верхней 
и нижних частях направляющими 3.

Рис. 3. Компоновочная схема исполнительного механизма
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Функциональная схема проектируемой системы автоматического управления пропашным 
культиватором (САУПК) представлена на рисунке 4. На схеме обозначены следующие функци-
ональные блоки: видео камера (ВК), вычислительный модуль (ВМ), преобразователь уровней 
(ПУ), объект управления (ОУ), оператор (ОП) и сенсорный монитор (СМ). Причём, указанная 
схема содержит название основных коммуникационных интерфейсов внутри САУПК.

Рис. 4. Функциональная схема САУПК

В основу работы системы автоматического управления пропашным культиватором положена 
концепция использования визуальной информации о положении растений в рядке полученной 
с видеокамеры (рис. 5). Вычислительный модуль на основании полученной видео информации 
от камеры и заложенной в него логике способен через преобразователь уровней воздействовать 
на гидравлическую систему объекта управления. Ответная реакция объекта управления сразу 

передаётся через видео камеру на вычисли-
тельный модуль и цикл рабочий повторяется 
заново. Оператор, которым является механи-
затор, может самостоятельно влиять на логику 
работы вычислительного модуля через сенсор-
ный монитор. Под этим понимается установ-
ка предварительных параметров алгоритма 
управления, а также принудительное отклю-
чение силовой части объекта управления.

Работа системы технического зрения 
АУНС основывается на классической схеме 
обработки цифровых изображений. Благодаря 
тому, что в АУНС использовались совре-
менные устройства захвата видео изображе-
ний с помощью камеры, первый этап обра-
ботки осуществлялся контроллерами самих 
устройств.

При работе МТА высота установки камеры относительно поверхности почвы составила 
hм = 1100 мм, угол наклона камеры по ходу движения трактора α = 25°.

Для проведения исследований по влиянию конструктивных и технологических параметров 
автоматизированной системы управления на качественные показатели процесса междуряд-
ной обработки сахарной свеклы в середине августа, начале сентября были заложены полевые 
опыты на площади 0,2 га. В качестве семенного материала сахарной свеклы был выбран сорт 
«Белполь». Посев опытных делянок производился с междурядьем 45 см. Разница в сроках посева 
опытных делянок составляла 2 недели (рис. 6). Уклон местности земельного участка составил 5°. 
Земельный участок под опытные делянки выбирался с такой целью, чтобы проверить точность 
вождения культиватора при его работе на склонах значительной величины.

Рис. 5. Геометрическое расположение камеры и проек-
ция изображения



39

Рис. 6. Фаза роста сахарной свеклы в разный период своего развития

Разработанное программное обеспечение системы автоматического управления пропашным 
культиватором работает на основе алгоритма Хафа [8–9], позволяющего на бинарном изображе-
нии определить вероятное расположение линий рядка (рис. 7).

Рис. 7. Процесс выделения рядков с помощью алгоритма Хафа

Система технического зрения, способная на основе использования технологии искусствен-
ных нейронных сетей глубокого обучения чётко определять листья сахарной свеклы, а специ-
ально разработанный алгоритм выявления центра междурядья направлять подвижную часть 
культиватора в требуемую сторону для нивелирования неточности хода трактора.

Заключение

Результаты испытания проводимых на опытных посевах сахарной свеклы показали, что точ-
ность отслеживания защитной зоны растений составила от ± 2,0 см до ± 2,3 см. Кроме того, 
использование автоматической управляемой навесной системы со скоростью 7,6–7,8 км/ч в кон-
трольных точках показало, что в защитной зоне рядка уничтожалось 91 % сорняков. Что касает-
ся повреждения культурных растений в процессе исследований, то повреждаемость находилась 
в пределах агродопуска 3 %, при условии работы МТА со скоростью, не превышающей 8 км/ч. 
Повышение скорости МТА свыше 8 км/ч снижает качество выполнения междурядной обработ-
ки, что сказывается на числе поврежденных культурных растений.

Как показали испытания, АУНС отвечает требованиям эргономики, применение её облегча-
ет труд механизатора, одновременно повышая её производительность, она проста и удобна в экс-
плуатации, достаточно надежна.



40

Список использованных источников

1. Паламорчук В. И. Обработка междурядий с различными защитными зонами / В. И. Паламорчук // Агротех-
ника. М.: 1986; – С. 28–31.

2. Аветисян Р. Д. Исследование устойчивости движения и управляемости культиваторных агрегатов при меж-
дурядной обработке пропашных культур на склонах: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.20.01. Ереван, 1974. – 26 с.

3. Луценко В. П. Экологически безопасные технологии уничтожения сорняков в защитной зоне пропашных 
культур / В. П. Луценко, Н. А. Токарев, И. М. Соколова, Т. В. Никитина // К 95-летию ВНИИ орошаемого овощевод-
ства и бахчеводства. Вестн. РАСХН, 2006; № 5. – С. 70–71.

4. Бейсеев Х. С. Поделка и копирование направляющих борозд для культивации сахарной свёклы с малыми за-
щитными зонами: дис. … канд. техн. наук: 05.20.01. Алма–Ата, 1984. – 137 с.

5. Судаченко В. Н. О совершенствовании устройства для отслеживания защитной зоны культурных расте-
ний при междурядной обработке / В. Н. Судаченко, В. В. Козлов // Сборник научных трудов СЗНИИМЭСХ: 2002 
Вып. 73. – С. 71–76.

6. Применение направляющих щелей при возделывании сахарной свеклы для управления культиватором: ме-
тодические рекомендации / В. С. Глуховский, В. Н. Данченко, В. И. Ветохин, К. Н. Якименко и др. НПО «Сахарная 
свекла»; Черниговский обл. Агропромышленный комитет. Чернигов: Десна, 1987. – 19 с.

7. Агротребования к новым машинам для механизации перспективных агротехнологий возделывания пропашных 
культур / И. И. Гуреев, В. П. Дьяков, Г. К. Гребенщиков, С. Дурдыев. – Курск, ГНУ ВНИИЗиЗПЭ РАСХН, 2013. – 35 с.

8. What is the best multi–stage architecture for object recognition? / Y. LeCun [et al.] // The 12th Intern. Conf. on 
Computer Vision, Kyoto, 27 Sept. – 4 Oct. 2009. – Kyoto, 2009. – P. 2146–2153.

9. Прокопович, Г. А. Разработка системы технического зрения для сервисного мобильного робота / Г. А. Проко-
пович // Третий Всерос. науч.–практ. семинар «Беспилотные транспортные средства с элементами искусственного 
интеллекта», Иннополис, 22–23 сент. 2015 г. – Иннополис : Ун–т Иннополис, 2016. – С. 127–136.



41

УДК 636.22/28.034 Поступила в редакцию 25.06.2021
 Received 25.06.2021

В. Ф. Радчиков1, В. П. Цай1, А. Н. Кот1, Т. Л. Сапсалёва1, Е. Л. Жилич2, А. А. Кувшинов2, 
Ю. Н. Рогальская2, В. В. Букас3

1РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»,  
г. Жодино, Республика Беларусь, 

e-mail: labkrs@mail.ru 
2РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства», 

г. Минск, Республика Беларусь, 
e-mail: npc_mol@mail.ru 

3УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины», 
г. Витебск, Беларусь, 

e-mail: vsavm@vsavm.by

ВЛИЯНИЕ СКАРМЛИВАНИЯ ЭКСТРУДИРОВАННОЙ ЗЕРНОСМЕСИ 
НА ПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Аннотация. Экструдирование концентрированных кормов способствует снижению расщепляемости 
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THE EFFECT OF FEEDING THE EXTRUDED GRAIN MIXTURES ON THE PRODUCTIVE INDICATORS 
OF YOUNG CATTLE

Abstract. Extrusion of concentrated feed reduces the protein degradability of the grain mixture by 28,3 
percentage points. In the rumen fluid of animals that received feed subjected to barothermal treatment, the number 
of ciliates increased by 5,4 %, total nitrogen - by 3,0 %, and the concentration of ammonia and volatile fatty acids 
decreased by 8,1 and 3,4 %. 
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Введение

Одним из важных условий получения от животных высокой продуктивности при минималь-
ных затратах кормов является полноценное кормление животных рационами, сбалансирован-
ными по всем питательным, минеральным и биологически активным веществам [1, 2]. Одним 
из главных компонентов рационов сельскохозяйственных животных является протеин. Важным 
фактором эффективного использования его в организме служит создание благоприятных усло-
вий в рубце, обеспечивающих максимальный синтез микробного белка с одновременным уве-
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личением потока в кишечник кормового протеина. При увеличении продуктивности животных 
микробный белок не в состоянии удовлетворить возрастающие потребности организма в амино-
кислотах. В такой ситуации возрастает роль «транзитного» кормового протеина, избежавшего 
распада в рубце, как источника доступного для обмена белка. Исследованиями доказано, что 
с увеличением продуктивности животных, вклад нераспавшегося в рубце протеина рациона 
в общий пул аминокислот организма значительно повышается. Нераспавшийся в рубце кормо-
вой протеин должен содержать большую часть незаменимых аминокислот и иметь высокую 
переваримость в кишечнике. Таким образом, высококачественный протеин для жвачных – это 
протеин низкораспадаемый в рубце, с ценным аминокислотным составом и хорошо перевари-
мый в кишечнике животных [3]. 

Вместе с тем необходимо знать, что абсолютных показателей распадаемости нет, так как на 
процессы ферментации оказывает влияние множество факторов. Один и тот же корм, получен-
ный в разных условиях, может иметь разную распадаемость протеина. 

Эффективность использования азота находится в большой зависимости от концентрации до-
ступной для обмена энергии, что предполагает значительные колебания расщепляемости сыро-
го протеина отдельных кормов. В этой связи представляется актуальным изучение динамики 
расщепляемости сырого протеина кормовых средств при экструдировании концентрированных 
кормов [4, 5].

Основная часть

Цель работы – изучить влияние скармливания экструдированной смеси концентратов на по-
едаемость кормов, пищеварение в рубце продуктивность бычков. 

Исследования проведены на бычках черно-пестрой породы в возрасте 6–9 месяцев по следу-
ющей схеме (таблица 1).

Различия в кормлении заключались в том, что животным контрольной группы скармливали 
размолотую смесь зерна ячменя и пелюшки, а опытной – экструдированную.

Таблица 1. – Схема опыта

Группа Количество  
животных, гол.

Возраст животных, 
мес.

Продолжительность 
опыта, дней Особенности кормления

I опытная 3 6–9 60 ОР (молотая смесь концентратов)
II опытная 3 6–9 60 ОР (экструдированная смесь концентратов)

Физиологические исследования по изучению показателей рубцового пищеварения в рубце 
проведены на животных с вживленными канюлями рубца (Ø 2,5 см).

Химический состав кормов, используемых в опытах, определяли по схеме общего зоотех-
нического анализа в лаборатории биохимических анализов РУП «Научно-практический центр 
НАН Беларуси по животноводству». 

Статистическая обработка результатов анализа проведена с учетом критерия достоверности 
по Стьюденту.

Результаты исследований

Исследованиями установлено, что животные опытных групп получали рацион, состоящий 
из силоса кукурузного и комбикорма (таблица 2). 

В структуре рациона доля концентрированных кормов, составила 38,4–39,5 %, травяные 
корма – 60,5–61,6 %. В связи с тем, что силос кукурузный животные получали вволю, отме-
чено повышение потребления его во второй опытной группе на 4,9 %. Подопытный молодняк 
в среднем в сутки потреблял 6,21–6,43 кг/голову сухого вещества рациона. В сухом веществе 
рациона опытных групп содержалось 9,9 МДж/кг обменной энергии, 12,6–12,8 % сырого про-
теина, 27 % клетчатки. В результате исследований установлено, что расщепляемость протеина 



43

кукурузного силоса в рубце составила 75,6 %, 
комбикорма – 81, смеси молотого ячменя 
и пелюшки – 82,1, экструдированной сме-
си – 53,8 %. Экструдирование способствова-
ло снижению расщепляемости зерносмеси на 
28,3 процентных пункта. 

Как показали исследования показателей 
рубцового пищеварения, кислотность среды 
рубца (рН) во всех группах значительно не 
изменилась. Более низкий уровень рН отме-
чен в контрольной группе – 6,46. У животных 
опытной группы показатель находился на 
уровне 6,61 (таблица 3). 

Более высокий уровень рН в рубцовой 
жидкости бычков опытной группы, вероят-
но, обусловлен снижением количества ле-
тучих жирных кислот на 3,4 %. Отмечено 
уменьшение концентрации аммиака в рубце 
животных второй группы на 8,1 % по срав-
нению с контрольной. Снижение количества 
аммиака и увеличение общего белка свиде-
тельствует о более интенсивном синтезе ми-
кробного белка за счёт более равномерного 
поступления питательных веществ в рубец 
и создания благоприятных условий для жиз-
недеятельности микрофлоры, на что указы-
вает увеличение численности инфузорий на 
5,4 %. Исследованиями установлено, что все 
изучаемые гематологические показатели на-
ходились в пределах физиологических норм 
(таблица 4). 

Включение в рацион бычков экструдиро-
ванной смеси оказало определённое влияние 
на состав крови. Так, у животных опытной 
группы увеличение количества эритроцитов 
на 3,7 %, общего белка – на 5,2, фосфора – на 
7,8 и гематокрита – на 4,4 % и снижение со-
держания мочевины на 8,3 %, кальция – на 
6,5 %. Однако отмеченные различия недосто-
верны. 

Использование в кормлении животных 
опытной группы экструдированной смеси 
зерна пелюшки и ячменя вместо молотой спо-
собствовало увеличению энергии роста и эф-
фективности использования питательных ве-
ществ рациона (таблица 5).

У животных II опытной группы установ-
лены более высокие приросты – 830 г в сутки, 
что на 6,0 % выше, чем в I. Затраты кормов на 
получение прироста в этой группе снизилась 
на 2,7 %, протеина – на 2,6 %.

Таблица 2. – Рацион подопытных животных

Корма и питательные вещества
Группа

I II

Силос кукурузный, кг 14,20 14,90
Комбикорм КР-3, кг 1,4 1,4
Молотая зерносмесь, кг 0,6
Экструдированная зерносмесь, кг 0,6

В рационе содержится:
Кормовых единиц 5,89 6,09
Обменной энергии, МДж 61,4 63,6
Сухого вещества, кг 6,21 6,43
Сырого протеина, г 795 816
РП, г 618 588
НРП, г 177 228
Сырого жира, г 230 240
Сырой клетчатки, г 1687 1764
БЭВ, г 3113 3225
Кальция, г 41,0 42,6
Фосфора, г 26,4 27,3
Магния, г 15,4 16,0
Калия, г 84,1 87,6
Серы, г 12,9 13,5
Железа, мг 1781 1865
Меди, мг 98,4 99,6
Цинка, мг 266 275
Марганца, мг 468 486
Кобальта, мг 1,67 1,69
Йода, мг 2,61 2,71

Таблица 3. – Показатели рубцового пищеварения

Показатель
Группа

I II

рН 6,46 ± 0,18 6,61 ± 0,18
ЛЖК, ммоль/100 мл 10,73 ± 0,28 10,36 ± 0,21
Азот общий, мг/100 мл 100,3 ± 1,95 103 ± 1,05
Аммиак, мг/100 мл 13,35 ± 0,65 12,27 ± 0,74
Инфузории, тыс./мл 648 ± 23,5 683 ± 14,75

Таблица 4. – Состав крови подопытных животных

Показатель
Группа

I II

Эритроциты, 1012/л 6,74 ± 0,13 6,99 ± 0,120
Лейкоциты 109/л 10,55 ± 0,25 10,33 ± 0,230
Гемоглобин, г/л 108,55 ± 5,95 109,17 ± 6,060
Общий белок г/л 77,8 ± 2,3 81,87 ± 1,620
Глюкоза ммоль/л 2,82 ± 0,26 2,81 ± 0,050
Мочевина ммоль/л 4,72 ± 0,16 4,33 ± 0,150
Кальций ммоль/л 2,93 ± 0,125 2,74 ± 0,0670
Фосфор ммоль/л 1,54 ± 0,1 1,66 ± 0,050
Гематокрит, % 32,4 ± 0,8 33,83 ± 0,6740
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Заключение

Экструдирование злаково-бобовой зерносмеси способствует снижению расщепляемости 
протеина на 28,3 процентных пункта. Использование данного корма в кормлении молодняка 
крупного рогатого скота, приводит к увеличению количество инфузорий в рубцовой жидкости 
на 5,4 %, общего азота – на 3,0 %, снижению содержания аммиака и летучих жирных кислот на 
8,1 и 3,4 %, что обеспечивает повышение среднесуточного прироста живой массы на 6,0 %, сни-
жение затрат кормов на его получение на 2,7 %, протеина – на 2,6 процента.
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Таблица 5. – Продуктивность подопытных животных и эффективность 
использования кормов

Показатель
Группа

I II

Живая масса в начале опыта, кг
 в конце опыта, кг

205,2 ± 1,6
252,2 ± 0,8

204,5 ± 1,70
254,3 ± 1,80

Валовой прирост, кг 47 ± 2,4 49,8 ± 2,80
Среднесуточный прирост, г
 % к контролю

783 ± 40
100

830 ± 46,80
106,0

Затраты кормов на 1 кг прироста, к.ед. 
 % к контролю

7,52
100

7,34
97,3

Затраты протеина на 1 кг прироста, кг
 % к контролю

0,98
100

0,95
97,4
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗНЫХ СПОСОБОВ КОРМЛЕНИЯ ТЕЛЯТ 
В МОЛОЧНЫЙ ПЕРИОД

Аннотация. Включение в состав рациона молодняка крупного рогатого скота комбикорма КР-2 со-
держащего 10 % по массе заменителя обезжиренного молока, с продолжительностью молочного периода 
90 дней, способствует увеличению концентрации глюкозы в крови на 4,2 %, гемоглобина – на 1,9 %, эри-
троцитов – на 4,9, общего белка – на 3,4 %, при снижении мочевины на 2,0 %, повышению среднесуточ-
ного прироста телят на 5,0 %, при снижении затрат кормов на его получение на 3,3 % и себестоимости 
прироста – на 17,0 процентов.

Ключевые слова: молодняк крупного рогатого скота, цельное молоко, заменитель цельного молока, 
заменитель обезжиренного молока, рационы, кровь, продуктивность, эффективность.
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EFFECTIVENESS OF DIFFERENT WAYS OF FEEDING CALVES DURING THE MILK PERIOD 

Abstract. The inclusion in the diet of young cattle of compound feed KR-2 containing 10 % by weight of 
skim milk substitute, with a milk period of 90 days, increases the concentration of glucose in the blood by 4,2 %, 
hemoglobin – by 1,9 %, erythrocytes – by 4,9, total protein – by 3,4 %, with a decrease in urea by 2,0 %, an 
increase in the average daily gain of calves by 5,0 %, with a decrease in feed costs for its production by 3,3 % and 
the cost of growth – by 17,0 percent.

Keywords: young cattle, whole milk, whole milk substitute, skim milk substitute, rations, blood, productivity, 
efficiency.

Введение

В успешном ведении мясного и молочного скотоводства важное значение имеет правильное 
выращивание телят имеет. Только здоровые телята могут полностью использовать генетический 
потенциал для получения в дальнейшем высокой продуктивности [1].

Основным кормом в первые месяцы жизни (молочный период) являются жидкие молочные 
корма, остальная часть рациона состоит из комбикормов-стартеров, сена или травяной резки. 
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Кормление телят в данный период должно обеспечивать полноценное питание по типу монога-
стричного животного при стимулировании развития функции преджелудков за счет раститель-
ных кормов [2, 3].

До 2-месячного возраста пока недостаточно развит рубец и синтез микробного белка в пред-
желудках отсутствует или происходит очень слабо, телята должны получать корма с высокой 
биологической ценностью протеинов. В этот период практически невозможно обеспечить телят 
полноценным протеином без скармливания молока. С развитием преджелудков источниками 
протеина становятся и разнообразные растительные корма [4].

Использование ЗЦМ при выращивании телят позволяет сократить срок выпойки молока до 
7–10 дней, а его количество до 50–60 кг на голову. В масштабах республики экономия молока со-
ставит более 400 тыс. тонн [5].

Однако успешно могут применяться заменители цельного молока, которые по питательной 
ценности эквивалентны цельному молоку, а по отдельным показателям превосходят его. 

Основная часть

Цель исследований – изучить эффективность использования заменителя обезжиренного мо-
лока в кормлении телят в возрасте 66–90 дней.

Для решения поставленной цели проведен Научно-хозяйственный опыт проведен на 2-х 
группах телят средней живой массой 81,9–82,2 кг в течение 25 дней (таблица 1).

Всё подопытное поголовье находилось в одинаковых условиях: кормление осуществлялось 
два раза в сутки, поение из автопоилок, содержание животных беспривязным.

Таблица 1. – Схема опыта

Группа Количество животных, 
голов

Продолжительность 
опыта, дней Характеристика кормления

I контрольная 10 25 Основной рацион (ОР) – цельное молоко, силосно-
сенаж ная смесь, сено + комбикорм КР-2

II опытная 10 25 ОР + комбикорм КР-2 с включением 10 % 
ЗСОМ по массе 

Различия в кормлении заключались в том, что телята контрольной группы получали комби-
корм КР-2 и цельное молоко, опытной группы комбикорм КР-2 с включением 10 % заменителя 
обезжиренного молока по массе.

В ходе исследований изучены следующие показатели:
– химический состав и питательность кормов – путем зоотехнического анализа их образцов;
– поедаемость кормов – на основании данных взвешивания заданных кормов и их остатков – 

один раз в 10 дней;
– морфологический состав – эритроциты, лейкоциты, гемоглобин, тромбоциты и гемато-

крит – прибором MedonicCH620 (в цельной крови); сыворотки крови: общий белок, мочевина, 
глюкоза – прибором– ACCENT 200 в конце опытов взята кровь у 3-х животных из каждой груп-
пы для контроля физиологического состояния и протекающих в их организме обменных про-
цессов;

– показатели рубцового пищеварения путем взятия рубцовой жидкости от трех бычков из 
каждой подопытной группы. Содержимое рубца отбирали через фистулу спустя 2–2,5 часа после 
утреннего кормления в течение двух дней с определением в нём: величины – рН, общий азот, 
аммиак, общее количество летучих жирных кислот;

– интенсивность роста животных – по данным индивидуального взвешивания животных 
в начале и в конце опыта;

– экономическую эффективность определяли по следующим показателям: себестоимость 
производства продукции, затраты кормов на производство продукции.

Полученный цифровой материал обработан методом вариационной статистики с учетом 
критерия достоверности по Стьюденту с использованием программного пакета MickosoftExcel.
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Результаты исследований

Для опыта разработан заменитель обезжи-
ренного молока и схема выпойки телят в воз-
расте 66–90 дней (таблица 2).

В состав ЗОМ включены (% по массе): мо-
лочные белки 26,99, растительные белки – 72, 
витаминно-минеральный комплекс – 1, арома-
тическая добавка – 0,01.

В 1 кг молочного продукта содержа-
лось: сырого протеина – 370 г, сырого жира – 
5 г, клетчатки – 30 г, обменной энергии – 
14,0 МДж.

При проведении исследований основными 
кормами для телят являлись: цельное молоко, 
ЗЦМ, комбикорм контрольный, комбикорм 
опытный с включением заменителя обезжи-
ренного молока в количестве 10 % по массе, 
сено и силосно-сенажная смесь (таблица 3). 

Исследованиями установлено, что комби-
корма задавали нормировано, в связи с чем 
телята потребляли их одинаковое количе-
ство – 1,2 кг в сутки. По потреблению сена 
и силосно-сенажной смеси установлены незна-
чительные различия. 

Поступление сухого вещества в организм 
телят находилось на уровне 2,89 и 2,83 кг в сут-
ки. В расчете на одну кормовую единицу во 
всех группах содержалось 107,3 и 108,3 грамма 
переваримого протеина.

В суточных рационах телят содержалось 
3,29 и 3,33 корм.ед. В сухом веществе содер-
жалось 1,14 и 1,18 кормовых единиц, 11,47 
и 11,72 МДж. обменной энергии.

Изучение результатов анализов показало, 
что в крови животных опытной группы, по-
лучавших комбикорм КР-2 с включением за-
менителя обезжиренного молока, отмечено 
увеличение содержания эритроцитов на 4,9 %, 
общего белка – на 3,4, глюкозы – на 4,2, лей-
коцитов – на 3,7, гемоглобина на – 1,9 %, со-
ответственно и снижение количества мочеви-
ны на 2,0 %. Однако различия недостоверны 
(таблица 4).

Исследованиями установлено, что вклю-
чение в рацион телят комбикорма КР-2 с до-
бавлением заменителя обезжиренного молока 
оказало положительное влияние на увеличе-
ние их живой массы (таблица 5). 

Так, молодняк, потреблявший контроль-
ный комбикорм, увеличивал свою массу на 
913 г в сутки, а их аналоги из II опытной груп-

Таблица 2. – Состав и питательность опытного ЗОМ 
для телят

Ингредиенты, % ЗОМ

Молочные белки 26,99
Растительные белки 72
Витаминно-минеральный комплекс 1,0
Ароматическая добавка 0,01

В 1 кг содержится:
Сырого протеина, г 370
Сырого жира, г 5
Сырой клетчатки, г 30
Обменной энергии, Мдж 14,0

Таблица 3. – Рацион подопытных животных 
(по фактически съеденным кормам)

Корма и питательные вещества

Группа

I II

кг % кг %

Цельное молоко 4,0 32,5
ЗЦМ – – 0,50 31,8
Комбикорм КР-2 1,20 43,2 1,20 45,1
Сено 0,7 9,2 0,60 7,80
Силосно-сенажная смесь 1,80 15,1 1,85 15,3

В рационе содержится:
Кормовых единиц 3,29 3,33
Обменной энергии, МДж 33,20 33,19
Сухого вещества, кг 2,89 2,83
Сырого протеина, г 540,9 546,9
Переваримого протеи-
на, г

353,1 360,8

Сырого жира, г 142,3 158,5
Сырой клетчатки, г 449,1 410,2
Крахмала, г 434,0 432,0
Сахара, г 203,4 200,6
Кальция, г 24,1 23,6
Фосфора, г 13,0 12,9
Магния, г 2,9 2,8
Калия, г 29,6 27,7
Серы, г 4,3 4,2
Железа, мг 388,3 354,9
Меди, мг 20,7 20,3
Цинка, мг 81,4 79,3
Марганца, мг 123,6 112,1
Кобальта, мг 2,6 2,6
Йода, мг 1,9 1,9
Каротина, мг 11,1 9,7
Витамина D, тыс. МЕ 212,6 182,6
Витамина Е, мг 87,8 84,9
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пы – на 958 г, что на 5,0 % больше. В результате более высокой продуктивности животных опыт-
ной группы затраты кормов на получение продукции снизились на 3,3 %.

Увеличение приростов живой массы молодняка опытной группы на 5,0 % скармливании 
комбикорма с включением 10 % заменителя обезжиренного молока, способствовало снижению 
стоимости кормов на 16,9 % и себестоимости прироста на 17,0 %. Зависимость себестоимости 
прироста от снижения стоимости рациона представлена на рисунке.

Зависимость себестоимости прироста от снижения стоимости рациона

Заключение

Использование в кормлении молодняка крупного рогатого скота комбикорма КР-2 с включе-
нием 10 % по массе заменителя обезжиренного молока, с продолжительностью молочного пери-
ода 90 дней, обеспечивает увеличение концентрации глюкозы в крови на 4,2 %, гемоглобина – на 
1,9 %, эритроцитов – на 4,9, общего белка – на 3,4 %, при снижении мочевины на 2,0 %, повыше-
ние среднесуточного прироста живой массы на 5,0 %, при снижении затрат кормов на его полу-
чение на 3,3 %, себестоимости прироста – на 17,0 процентов.
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ANALYSIS OF MODERN DESIGNS WHEEL-FINGER RAKE APPLIED FOR ROLLING GRASS FEED

Abstract. The presented article is devoted to the state of the art and the analysis of modern domestic and 
foreign designs of wheel-finger rakes for swathing grass fodder.
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Введение

Интенсификация сельскохозяйственного производства на основе внедрения ресурсосберега-
ющих технологий является стратегическим направлением, обеспечивающим прирост объёмов 
производства всех видов сельскохозяйственной продукции. Так, например, в животноводческой 
отрасли до 2025 года предусматривается достижение объемов производства молока на уровне не 
менее 8959,5 тыс. тонн, выращивания крупного рогатого скота – 700,7 тыс. тонн [1]. Естественно 
производство намеченных объёмов молока и мяса немыслимо без гарантированного обеспече-
ния животных кормами, которые в структуре себестоимости продукции составляют 55–70 % от 
общих затрат. Наличие кормов и их качество являются основными факторами, определяющими 
продуктивность животных и эффективность производства молока и мяса. Так достигнутые се-
годня результаты в молочной отрасли являются следствием обеспечения дойного стада основ-
ными видами кормов – сеном, сенажом, силосом и концентрированными кормами. Вместе с тем, 
во многих регионах страны отмечается низкое качество кормов, особенно травяных, а также вы-
сокие энергозатраты при производстве всех видов кормов в целом. Так, низкое качество травя-
ных кормов, как правило, приводит к перерасходу концентратов, стоимость кормовой единицы 
(к. ед.) которых в 3 раза выше, чем травяных кормов, что приводит к удорожанию животноводче-
ской продукции.

С учетом изложенного, на ближайшую перспективу перед сельским хозяйством нашей стра-
ны ставится стратегическая задача – за счет повышения качества кормов и снижения энергоза-
трат на их производство снизить затраты на производство 1 кг молока с 1,02 до 0,95 к. ед. и с 9,0 
до 8,0 к. ед. на 1 кг привеса говядины в живой массе, при этом энергетическая питательность 1 кг 
сухого вещества травяных кормов должна быть не менее 10,5–11,0 МДж с содержанием белка на 
уровне 18–20 % [1]. Получение кормов такого качества зависит, прежде всего, от своевременной 
уборки кормовых культур, эффективности применяемых технологий и технических средств.
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Основная часть

Важным звеном технологического процесса уборки травяных кормов является операция 
сгребания высушенной или провяленной массы в валки. Известно, что сохранение энергетиче-
ской ценности травяных кормов в процессе уборки во многом зависит от качества их сгреба-
ния [2].

В зависимости от конструктивных особенностей можно выделить роторные, колесно-паль-
цевые и гребенчатые грабли. Последние являются новинкой, и в Республике Беларусь еще не 
эксплуатировались.

В настоящее время, технологическая операция сгребания высушенной или провяленной мас-
сы в валки выполняется в Республике Беларусь преимущественно ротационными граблями, ко-
торые сгребают травяные корма граблинами, установленными на вращающихся роторах с шири-
ной захвата от 4 до 7 м (ГВР-420, ГВР-630, ГР-700П – производство ОАО «Управляющая компа-
ния холдинга «Бобруйскагромаш»; ГВЦ-6,6, ГВБ-6,2 – производство ОАО «Лидаагропроммаш»).

В последние годы существенно возросла популярность колесно-пальцевых граблей (рису-
нок 1), вследствие их надежности и простоты в эксплуатации, высокой производительности, низ-
кой стоимости, а также многофункциональности. Они могут выполнять несколько видов полевых 
работ: сгребание массы из прокоса в валок, оборачивание валков, ворошение массы в прокосе.

Рис. 1. Грабли-валкователи колесно-пальцевые ГРЛ-9,6 ОАО «Минойтовский ремонтный завод»

Отличительной особенностью колесно-пальцевых граблей-валкователей от ротацион-
ных является то, что сгребание травяных кормов осуществляется с помощью вертикаль-
но вращающихся пальцевых рабочих колес, расположенных под углом в 45-50 град к ли-
нии движения машины. При этом, привод пальцевых колес осуществляется не от ВОМ трак-
тора, как у ротационных, а от сил сцепления с растительной массой, расположенной на 
земле, чем положительно отражается не только на стоимости машины, но и на технологи-
ческом процессе сгребания травяной массы. Суть в том, что при работе колесно-пальцевых 
граблей-валкователей окружная скорость пальцев рабочих колес в несколько раз ниже, чем 
у зубьев ротационных граблей, благодаря чему режимы работы колесно-пальцевых граблей 
являются щадящими, а, следовательно, их можно применять для валкования бобовых трав 
и бобово-злаковых смесей с многоукосной системой их заготовки. Кроме того, благодаря на-
личию в каждом рабочем колесе пружинной подвески, пальцы колес хорошо адаптируются к  
неровностям почвы, включая склоны и холмистые угодья, при этом, в сравнении с ротационны-
ми граблями, несколько снижая засорение формируемого валка камнями, землей пылью и дру-
гими инородными включениями [3]. 

Однако, полностью исключить засорение формируемого валка, при использовании колесно-
пальцевых граблей, не представляется возможным, так как и им присущ всё тот же недостаток, 
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что и ротационным граблям, заключающийся в принципе их работы – волочение. В связи с чем, 
поиск новых способов и конструкций колесно-пальцевых граблей, обеспечивающих сохранение 
энергетической ценности травяных кормов, а также снижение засорения формируемого валка 
является актуальной научно-технической задачей. Далее рассмотрим и проанализируем совре-
менные конструкции колесно-пальцевых граблей отечественных и зарубежных производителей.

В настоящее время, для сгребания высушенной или провяленной массы в валки в хозяйствах 
республики используются колесно-пальцевые грабли-валкователи ГРЛ-8,5; ГРЛ-9,6 (рисунок 1);  
ГРЛ-9,6-01; ГРЛ-10,6; ГРЛ-11,7 – производство ОАО «Минойтовский ремонтный завод» [4]. 
Грабли предназначены для сгребания провяленной травы из прокосов в валки и оборачивания 
валков. 

Завод-изготовитель выделяет ряд конкурентных преимуществ приведенных граблей:
• грабли оснащены пальцами особой изогнутой формы (рисунок 2), изготовленными из вы-

сококачественной стали, это дает им возможность осуществлять эффективное кручение в двух 
плоскостях;

• форма пальцев обеспечивает контакт с поверхностью поля одновременно несколькими 
пальцами, что обеспечивает чистоту сбора травы и бережное воздействие пальцев на почву;

• грабли имеют колеса с подпружиненной независимой подвеской, которые идеально повто-
ряют контур неровной местности;

• на поворотных осях самоустанавливающихся колес смонтированы успокоители, которые 
предназначены для стабилизации хода колес во время движения;

• подъем пальцевых колес из рабочего положения в транспортное и обратно осуществляется 
с помощью гидроцилиндров (рисунок 3).

Рис. 2. Пальцевое колесо с механизмом подвески и регу-
лировки давления пальцевых колес на почву 

Рис. 3. Механизм перевода пальцевых колес из рабочего 
положения в транспортное и обратно

По специальному заказу грабли могут комплектоваться дополнительным оборудованием:
– комплектом центральных пальцевых колес для граблей ГРЛ-10,6; ГРЛ-11,7, предназначен-

ных для ворошения травяной массы в центральной зоне обрабатываемой полосы, с целью улуч-
шения качества сгребания и последующего подбора валка;

– комплектом дополнительных передних самоустанавливающихся опорных колес;
– комплектом защитных экранов на пальцевые колеса, предназначенных для защиты пальце-

вых колес от забивания, в том числе в условиях ветреной погоды, что способствует повышению  
рабочей скорости.

ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» выпускает колесно-пальце-
вые грабли-валкователи ГК-630 и ГВ-7,2/9,6 «Берестье» [5]. Грабли предназначены для сгреба-
ния провяленной травы из прокосов в валки и оборачивания валков, для уборки сеяных трав 
естественных сенокосов, на равнинах при влажности массы от 20 до 60 %. Грабли оснащены 
рабочими пальцевыми колесами с пружинным механизмом подвески и регулировки давления 
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пальцевых колес на почву. Пальцевые колеса оснащены пальцами особой изогнутой формы, 
и изготовлены из высококачественной стали. Принцип их работы и конструкция рабочих орга-
нов аналогичны граблям ГРЛ-9,6 и существенных изменений в конструкции рабочих органов, 
влияющих на качество сгребания травяных кормов не имеют. 

ОАО «Гомельоблагросервис» освоило производство граблей-ворошилок валкообразователей 
прицепных ГВВП-6,0 (рисунок 4). Грабли предназначены для ворошения провяленной травы 
в прокосах, сгребания ее из прокосов в валки и оборачивания валков. Грабли эффективно ис-
пользуются для уборки сеяных трав и естественных сенокосов урожайностью свыше 10 ц/га на 
равнинах при влажности массы 25-80 %. Основные параметры и показатели назначения граблей 
приведены в таблице 1 [6].

Рис. 4. Грабли-ворошилки валкообразователи прицепные ГВВП-6,0 ОАО «Гомельоблагросервис»

Таблица 1. – Основные параметры и показатели назначения граблей

Наименование показателя Значение показателя

1 Марка ГВВП-6,0 KOLIBRI V
2 Тип прицепные прицепные
3 Класс агрегатируемого трактора 1,4 1,4
4 Ширина захвата рабочая, м 6,0 6,0
5 Рабочая скорость до, км/ч 15 12
6 Транспортная скорость, км/ч, не более 20 -
7 Количество рабочих колес, шт. 8 8
8 Диаметр рабочих колес, мм 1450 -
9 Производительность до, га/час 8,0 6,0
10 Масса (конструкционная), кг 500 590

При движении граблей рабочие колеса, вращаясь, ворошат, либо сгребают провяленную 
траву. Вращение рабочих колес происходит за счет их сцепления с почвой. Пальцевое колесо, 
вращаясь под углом к направлению движения, подхватывает провяленную массу и перемещает 
ее на величину захвата этого колеса. Далее она подхватывается вторым и т.д. колесами. После 
прохода всех колес образуется валок. Ворошение происходит за счет изменения положения сек-
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ций граблей, когда рабочие колеса, вспушивая массу, не подают ее в рабочую зону следующего 
колеса, двигаясь вдоль валка – сдвигают его в сторону и оборачивают. Дополнительно грабли 
могут комплектоваться центральным девятым колесом, которое устанавливается на кронштейн 
гидроцилиндра, и во время работы только ворошит провяленную массу. Таким образом, во вре-
мя сгребания провяленной массы в валок, девятое колесо дополнительно вспушивает валок, что 
приводит к уменьшению потерь при дальнейшей уборке подборщиком. Во время транспорти-
ровки и разворотов подъем колеса осуществляется гидроцилиндром, одновременно с подъемом 
крыльев.

Также стоит выделить в конструкции граблей маятниковую систему (качалку) крепления ра-
бочих пальцевых колес. Колеса крепятся попарно на одной качалке, что позволяет граблям эф-
фективнее копировать неровный рельеф поля.

Компания «Ростсельмаш» выпускает грабли колесно-пальцевые KOLIBRI V (рисунок 5). 
Грабли эффективно справляются с любыми задачами: сгребают и ворошат скошенную массу, 
оборачивают валки. Зубцы на рабочих органах изготовлены из качественной пружинной стали 
со специальной термообработкой, обеспечивающей эластичные свойства и длительную работо-
способность изделия. Благодаря специальным разгрузочным пружинам (рисунок 6), установлен-
ным на поворотных стойках, обеспечивается минимальное повреждение корневой системы трав. 
При этом сено не засоряется землей, а грабли, не встречая сопротивления, легко движутся по 

полю, значительно сокращая расход топлива.
Дополнительное центральное колесо по-

зволяет исключить «мертвые зоны» и обеспе-
чить равномерное сгребание и ворошение по 
всей ширине захвата – стандартная комплек-
тация. К месту работы KOLIBRI V удобно 
транспортировать в сложенном виде. С помо-
щью гидравлической системы, управляемой 
из кабины трактора, грабли легко переводятся 
в транспортное положение. KOLIBRI V можно 
использовать во всех зонах равнинного зем-
лепользования при уборке высокоурожайных 
сеяных трав и на естественных сенокосах. 
Основные параметры и показатели назначения 
граблей приведены в таблице 1 [7].

Итальянское предприятие «Tonutti Wolagri 
Highlight S. R. L.» выпускает линейку высоко-
производительных колесно-пальцевых при-
цепных граблей-валкообразователей Tonutti 
RCS, Raptor Pro, Dominator Pro (рисунок 7), 
Millennium Pro шириной захвата от 5,9 до 11,7 м. 

Прицепные колесно-пальцевые грабли 
предназначены для сгребания силосной и под-
вяленной травы (в т. ч. соломы) из прокосов 
в валки заданной ширины. Обеспечивают 
высокое качество сбора травы (в т. ч. люцер-
ны) в рыхлый, нескрученный валок. Имеют 
очень прочную и гибкую V-образную раму 
с гидравлической системой самоподрулива-
ния. Основные параметры и показатели назна-
чения граблей приведены в таблице 2 [8].

Благодаря независимой подпружиненной 
подвеске пальцевых колес идеально копируют 
контуры любой поверхности, включая склоны 

Рис. 5. Грабли колесно-пальцевые KOLIBRI V 
«Ростсельмаш» (Россия)

Рис. 6. Разгрузочные пружины механизма копирования 
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и холмы (рисунок 8). Быстрая и простая регулировка давления пальцев колес на землю (рису-
нок 9). Работают на высоких скоростях с любыми травами, не отбивая листочки. Диаметр зубца 
7 мм. Пальцевые колеса оснащены защитными экранами, которые предназначенные для защиты 
их от забивания, в том числе в условиях ветреной погоды, что способствует повышению рабочей 
скорости. Ширина валка регулируется под любые модели и типы пресс-подборщиков. Рабочую 
ширину можно регулировать из кабины трактора. Центральное дышло может укорачиваться во 

Рис. 7. Грабли-валкообразователи колесно-пальцевые прицепные Tonutti 
Dominator Pro «Tonutti Wolagri Highlight S. R. L.» (Италия)

Таблица 2. – Основные параметры и показатели назначения граблей

Наименование показателя Значение показателя

1 Марка Raptor Pro Dominator Pro Millennium Pro
V10 V12 V12 V14 V18 V20

2 Тип прицепные прицепные прицепные
3 Тяговый класс трактора, кН 9–14 9–14 14
4 Ширина захвата рабочая, м 5,9 6,6 7,5 8,5 10,6 11,7
5 Ширина транспортная, м 2,5 3,0 3,0
6 Ширина образуемого валка, см 120–180 120–180 90–180
7 Количество рабочих колес, шт. 8 10 12 14 18 20
8 Диаметр рабочих колес, мм 1400 1400 1400
9 Диаметр зубца, мм 7 7 7
10 Рабочая скорость до, км/ч 20 20 22
11 Масса, кг 1045 1200 1970 2085 2540 2640
12 Потребляемая мощность, кВт/л.с. 22,4/30 22,4/30 44/60

Рис. 8. Копирование рельефа поля Рис. 9. Механизм регулировки давления пальцев колес 
на землю
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время работы на 1,6 м, что увеличивает их маневренность. Просты в эксплуатации. Не нужны 
мощные трактора. Сверхнизкие затраты по обслуживанию. Длительный срок эксплуатации без 
ремонта.

Итальянское предприятие «Enoagricola Rossi S. R. L.» имеет широкий выбор навесных, по-
луприцепных и прицепных граблей в линейной, V-образной или Y-образной конфигурации. 
Высокопроизводительные колесно-пальцевые грабли-валкообразователи CADDY и BATRAKE 
8-10-12, EASY RAKE 10-12-14 (рисунок 10), EASY RAKE SUPERSTAR 16-18-20-22, MAXIMUS 
RAKE 12-14 имеют ширину захвата от 5,4 до 12,1 м [9]. 

Рис. 10. Грабли-валкообразователи колесно-пальцевые прицепные EASY RAKE 14 «Enoagricola Rossi S. R. L.» 
(Италия)

Рабочие колеса граблей изготовлены из материалов высочайшего качества и оборудуют-
ся специальными пружинными зубьями для максимальной гибкости. В результате получается 
аккуратное соприкосновение с травяной массой и чистый валок без примесей камней и почвы. 
Рабочие колеса мягко сгребают травяную массу, не отрывая листьев, которые содержат боль-
шую часть полезных веществ. Рабочие колеса диаметром 140 см, зубцы диаметром 6,9 мм. По за-
просу могут устанавливаться рабочие колеса диаметром 150 см, зубцы диаметром 7,5 мм.

Грабли идеально подходят для работы с соломой, стеблями кукурузы, злаковыми и с сахар-
ным тростником, благодаря надежным рабочим колесам.

Прицепные V-образные грабли Easy Rake имеют множество технологических инноваций 
в своей конструкции. Данные новшества уникальны для мирового рынка и нацелены на повы-
шение производительности всех операций.

Две стороны рабочих секций граблей независимы друг от друга, что позволяет работать 
только одной стороной. Шарнирная рама и независимые рабочие колеса позволяют адаптиро-
ваться к любым условиям. Гидравлическая система подъема и опускания рабочих колес (рису-
нок 11) позволяет быстро и просто переводить грабли из рабочего в транспортное положение 
непосредственно из кабины трактора. Рабочие колеса могут подниматься на 50 см относитель-
но поверхности земли, что облегчает маневры в конце поля. Эксклюзивная система «Enorossi» 
с двумя слотами SLIDE-PRO не позволяет цилиндрам поворачиваться во время движения рамы 
с рабочими колесами. Механический селектор на заднем колесе позволяет регулировать наклон 
и рабочую ширину (рисунок 12). Механическое устройство (рисунок 13) позволяет одновремен-
но регулировать давление на грунт всех рабочих колес. Это упрощает процесс образования вал-
ков даже на неровных поверхностях. Возвращающаяся пружина (рисунок 14) рабочих колес по-
зволяет быстро переводить грабли из транспортного в рабочее положение. Подвижный цепной 
зажим помогает настраивать индивидуально давление каждого рабочего колеса.

Имеется возможность установки гидравлического центрального колеса для сгребания зеле-
ной массы к центру, а также защитных ветровиков на рабочие колеса. Центральные поворотные 
точки V-образных граблей позволяют им парить над неровностями и не допускать серьезных на-
грузок на раму. Ширина валка регулируется механически. 
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В граблях разработана и используется система автоматического руления. Предприятие  
«Enoagricola Rossi S. R. L.» было первым в разработке, создании и применении системы автомати-
ческого руления для колесно-пальцевых граблей. Система автоматического руления – это закрытая  
система гидравлики, состоящая из двух гидравлических шлангов и двух гидроцилиндров. 
Первый гидроцилиндр установлен на двухточке граблей, а второй на задней перекладине. 
Данное нововведение позволяет V-образным граблям самостоятельно рулить, идеально следуя 
по траектории трактора, таким образом поворачивать под необходимым углом (до 90º) и манев-
рировать на узких и неудобных участках. Система с помощью гидравлики поворачивает задние 
колеса во время поворотов, позволяя оператору круто поворачивать на полях.

Граблями нового дизайна Y-образной конфигурации (рисунок 15) обеспечивается отличное 
сгребание массы между грабельными рамами для лучшей просушки, весь валок (прокос) полно-
стью переворачивается.

Рис. 15. Грабли Y-образной конфигурации и схема их работы

Поворотные колеса граблей оснащены амортизирующим устройством для лучшей адаптации 
к поверхности поля, тем самым снижая нагрузку на структуру граблей и способствуя ускорению  
работы на поле (рисунок 16).

Рис. 11. Гидравлическая система подъема и опускания 
рабочих колес

Рис. 12. Механический селектор регулировки поворота 
боковой рамы

Рис. 13. Регулировка давления рабочих колес на грунт Рис. 14. Возвращающаяся пружина рабочих колес
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Рис. 16. Поворотные колеса

На грабли по заказу могут устанавливаться рабочие колеса RUBBERFLEX с короткими рези-
нометаллическими зубцами (рисунок 17). Эти колеса предназначены для сгребания тяжелых мате-
риалов (кукурузы, тростника и т.д.). Зубец имеет внутренний стержень из стали С 85, что прида-
ет ему гибкость и прочность. Также благодаря коротким зубцам увеличивается рабочая скорость. 
Ветровик ABS (рисунок 18) предотвращает наматывание травяных кормов на рабочие колеса, что 
повышает производительность. Также помогает избежать потерь кормов при сильном ветре.

Колесно-пальцевые грабли-валкообразователи «Enoagricola Rossi S. R. L.» являются высоко-
производительными, с рядом конструктивных инноваций, при этом имеют практически те же 
основные параметры, показатели назначения и принцип работы, что и грабли фирмы «Tonutti».

Компания «Repossi Macchine Agricole S. R. L.» (Италия) выпускает прицепные колесно-паль-
цевые грабли-валкообразователи RA-RAKE модели 12+12VS (рисунок 19) и 14+14VS, имеющие 
эксклюзивный международный патент на двойное пальцевое колесо, которое позволяет полу-
чить беззольный корм с сохранением его белковых показателей [11]. 

Рис. 17. Рабочее колесо RUBBERFLEX Рис. 18. Ветровик ABS
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Рис. 19. Грабли-валкообразователи колесно-пальцевые RA-RAKE модель 12+12VS  
«Repossi Macchine Agricole S. R. L.» (Италия)

Сущность изобретения заключается в следующем: задние ведущие колеса сгребающих бло-
ков вращаются благодаря комбинированному эффекту перемещения вперед в направлении дви-
жения и контакта с землей, вызывающему приведение во вращение передних сгребающих колес 
(рисунок 20). Травяные корма собираются передними сгребающими колесами вдоль рабочей об-
ласти и перемещаются вдоль направления потока к выпускной стороне, где формируется валок. 
Передние сгребающие колеса, имеющие меньший диаметр относительно задних ведущих колес, 
возвышаются над землей и не поднимают грязь и почву, которые, однако, не могут смешиваться 
с кормом, перемещаемым передними сгребающими колесами благодаря передвижению грабель 
вперед в направлении движения (патент на изобретение RU 2730874) [11].

Рис. 20. Двойные пальцевые колеса и схема их работы

Таким образом, грабли обладают преимуществами колесно-пальцевых граблей (в частности, 
простой конструкцией и низкой стоимостью), а в дополнение обеспечивают возможность суще-
ственного уменьшения загрязнения корма пылью и почвой.
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Факт наличия отдельных колес для движущей силы и для собирания корма также обеспечи-
вает большую свободу конструирования граблей. Задние ведущие колеса могут иметь разные 
характеристики относительно передних сгребающих колес. Например, заднее ведущее колесо 
сгребающего блока может быть смещено в направлении внутренней стороны рабочей области 

относительно соответствующего переднего сгребающего ко-
леса и может выбрасывать грязь на некотором расстоянии от 
валка без его перемешивания с кормом. 

Согласно дополнительного варианта конструкции двой-
ного пальцевого колеса, сгребающий блок (рисунок 21) со-
держит переднее сгребающее колесо 1 и заднее ведущее 
колесо 2, которые являются соосными и соединены друг 
с другом таким образом, что вращение заднего ведущего ко-
леса в результате контакта с землей во время движения впе-
ред вызывает вращение переднего сгребающего колеса. В этом 
случае переднее сгребающее колесо 1 и заднее ведущее ко-
лесо 2 соединены друг с другом соосным редуктором 3 ско-
рости (показан только схематично) и, вследствие этого, могут  
вращаться с разными скоростями.

Сгребающий блок (рисунок 22) содержит переднее сгребаю-
щее колесо 1 и заднее ведущее колесо 2, имеющие соответству-
ющие параллельные и отдельные оси 3 и 4 вращения. В част-
ности, в рабочей конфигурации, ось 3 вращения переднего сгре-
бающего колеса расположена выше от земли относительно оси 4 
вращения заднего ведущего колеса. Переднее сгребающее коле-
со и заднее ведущее колесо также соединены шестернями 5 и 6, 
прикрепленными к соответствующим ступицам. В этом случае 
переднее сгребающее колесо может иметь такой же диаметр, 
как заднее ведущее колесо или даже немного больший диаметр.

В альтернативном варианте соединения могут быть осу-
ществлены с помощью приводных ремней (рисунок 23). 
Согласно приведенному рисунку, колесно-пальцевые грабли 
содержат раму и единственный сгребающий блок, который со-
держит множество передних сгребающих колес, соединенных 
с одним и тем же задним ведущим колесом. Передние сгреба-
ющие колеса и заднее ведущее колесо установлены на раме 
с относительно параллельными осями вращения. Передние 
сгребающие колеса и заднее ведущее колесо расположены та-
ким образом, что передние сгребающие колеса подняты, когда 
заднее ведущее колесо находится в контакте с землей.

Учитывая актуальность и особенность работы колесно-
пальцевых граблей с двухколесным механизмом в Республике 
Беларусь компанией ООО «Биоком Технология» по лицензи-
онному соглашению с компанией «Repossi Macchine Agricole 
S. R. L.» (Италия) производятся приведенные грабли. По заяв-
лению официального производителя использование граблей 
позволяет получить корм высокого качества, на 66 % менее 
загрязненный золой (по сравнению с традиционными грабля-
ми) и обладающий более высокой питательной ценностью. 
Испытания Миланского университета подтверждают [11] дей-
ственность новой запатентованной машины, благодаря кото-
рой компания-производитель получила важное финансирова-
ние Horizon 2020 от Европейской комиссии.

Рис. 21. Сгребающий блок с соосным 
редуктором

Рис. 22. Сгребающий блок со смеще-
нием одного колеса
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С помощью научных испытаний была измерена разница в энергетических показателях 
(UFL = единица кормового молока) на кг сухого вещества, между кормом, собранным с помо-
щью Ra-Rake, и кормом, собранным с помощью роторных граблей, и зафиксирована разница 
в 0,039 UFL на кг сухого вещества в пользу Ra-Rake. Для производства одного кг молока корове 
необходимо усвоить 0,42 кормовых единицы, благодаря разнице между кормами в 0,039 UFL 
на кг сухого вещества, питаясь кормом, собранным с помощью Ra-Rake, каждый день при про-
чих равных условиях каждая корова производит дополнительно 0,80 кг молока. Это увеличение 
молочной продуктивности на 0,80 кг в день на одну корову, например, в случае стада из 250 жи-
вотных является причиной увеличения годового производства молока на 73000 литров, кото-
рое по цене 0,32 евро за литр трансформируется в дополнительную прибыль в размере около 
23000 евро в год (рисунок 24) [11].

Рис. 24. Экономические показатели использования колесно-пальцевых граблей с двухколесным механизмом

Используя результаты анализов многочисленных образцов кормов, были разработаны и про-
писаны две модели рациона с целью производства 27,50 кг молока: первый – с использованием 
корма, собранного с помощью Ra-Rake, второй – с использованием корма, собранного с помо-
щью другой модели граблей-ворошилок. Чтобы достичь достаточной пищевой ценности, необ-
ходимо было ввести определенное количество соевого экстракта муки в оба рациона. Благодаря 
более высокой энергетической ценности корма, полученного с помощью Ra-Rake, первый раци-
он содержит на 0,3 кг меньше соевого экстракта муки по сравнению со вторым рационом. Если 
в качестве примера взять стадо с 250 голов и цену на сою 340 евро за тонну, в результате подсче-
тов мы наблюдаем экономию расходов в размере около 9300 евро в год (рисунок 24) [11].

Рис. 23. Сгребающий блок с ременным приводом передних сгребающих колес
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Исследователи Миланского университета сравнили эксплуатационные расходы Ra-Rake 
с эксплуатационными расходами других моделей граблей-ворошилок, в частности, постоянные 
затраты (расходы на покупку, продолжительность и срок службы машины) и переменные затра-
ты (расходы на техническое обслуживание и ремонт, эксплуатационные мощности, часы работы 
в зависимости от скорости работы). Например, по сравнению с роторными граблями Ra-Rake 
имеют более низкие расходы – 6,20 евро на гектар. Таким образом, предполагая, что обработан-
ная площадь составляет 275 га, достигается экономия в размере около 1700 евро [11]. 

Основные параметры и показатели назначения граблей Ra-Rake приведены в таблице 3 [11].

Таблица 3. – Основные параметры и показатели назначения граблей Ra-Rake

Наименование показателя Значение показателя

1 Модель «Ра-Рэйк 12+12» «Ра-Рэйк 14+14»
2 Ширина в транспортном положении, м 2,55 2,55
3 Ширина захвата, м 7,5 9,0
4 Высота в транспортном положении, м 2,11 2,11
5 Колесные пары граблей, шт. 12 14 
6 Количество зубцов на каждом колесе, шт. 40 40
7 Количество транспортных рулевых колес (10.0/75-R15.3), шт. 2 2
8 Количество дополнительных поворотных транспортных колес 
(205/70-R15), шт. 4 4
9 Минимальная мощность трактора, л.с. 40 40
10 Рабочая скорость, км/ч 15-23 15-23
11 Диаметр колеса граблей (заднее колесо), см 145 145
12 Масса, кг 2700 2900

Заключение

Проведенный анализ современных конструкций колесно-пальцевых граблей для валкования 
травяных кормов, показывает востребованность данного типа граблей, вследствие их надежно-
сти и простоты в эксплуатации, высокой производительности, низкой стоимости, а также много-
функциональности. Зарубежными производителями ведутся работы по созданию и применению 
новых механизмов, обеспечивающих идеальное копирование рельефа поля, а также повышению 
маневренности граблей. 

Одной из перспективных разработок можно считать грабли-валкообразователи с двухколес-
ным механизмом. Использование граблей с этим изобретением позволяет получить корм высо-
кого качества, на 66 % менее загрязненный золой (по сравнению с традиционными граблями) 
и обладающий более высокой питательной ценностью. В связи с этим, проведение исследований 
процесса валкования травяных кормов рабочими органами сдвоенного типа, для определения 
эффективности их использования на качество заготавливаемых кормов, является актуальной на-
учно-технической задачей. 
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THE USE OF SMALL-SCALE MECHANIZATION TOOLS WHEN HARVESTING POTATOES IN HOUSEHOLD 
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Abstract. The relevance of the use of small-sized agricultural machinery in summer cottages and household 
plots when growing potatoes is shown. The examples of machines and tools that can be used for harvesting 
potatoes are given.
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Введение

Картофель является важной продовольственной и технической культурой в Республике 
Беларусь. В 2020 году в нашей стране во всех категориях хозяйств было собрано 5231,2 тыс.т. 
клубней, а в сельскохозяйственных организациях – 523,3 тыс.т. [1].

Анализ этих данных показывает, что в общественном секторе производится только 10 % 
картофеля, а на дачных и приусадебных участках – 90 %. Около 80 % посадок картофеля скон-
центрировано у населения. В основном выращиванием картофеля занимаются люди среднего 
и старшего возрастов, и как показывает практика, при возделывании картофеля в основном ис-
пользуют низкомеханизированные технологии, основанные на ручном труде.

Повышение валового сбора и качества картофеля при минимальном расходе рабочего вре-
мени возможно только на основе применения в личных подсобных хозяйствах средств малой 
механизации и при соблюдении требований к условиям его произрастания. Их применение об-
условлено небольшими размерами и позволит увеличить производительность труда в 2...2,5 раза 
по сравнению с традиционным возделыванием. 

Поэтому актуальной проблемой становится разработка и оснащение личных подсобных хо-
зяйств малогабаритной техникой.

Основная часть

Для повышения уровня механизации, а тем самым культуры земледелия, важное место за-
нимает ее правильный выбор, который зависит от специализации, площади земельных участков, 
принятой технологии возделывания, финансовых возможностей и других факторов. 
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В настоящее время на рынке представлено большое много-
образие средств малой механизации, и правильный их выбор 
достаточно сложен. Как правило, его производят по опыту ра-
боты соседей и знакомых.

В качестве энергетического средства чаще всего использу-
ют мотоблоки.

Мотоблок — это многофункциональное, универсальное 
мобильное энергетическое средство на базе одноосного шасси, 
управляемое с помощью штанговых рычагов идущим следом 
оператором (рисунок 1). К мотоблоку разработаны прицепные 
навесные приспособления: окучники, плуги, картофелесажал-
ка и т.д. 

Вопросы подготовки почвы под посадку, технология посад-
ки и уход за растениями освещены в более ранних работах [2, 3]. 

Целью работы является анализ конструкций машин для 
уборки картофеля на дачных и приусадебных участках.

Уборка картофеля на дачных и приусадебных участках яв-
ляется самым тяжелым и трудоемким из всех процессов возде-
лывания картофеля. В производственных условиях на уборку 
приходится 60 % всех затрат. Что касается частного сектора, 
то трудозатраты будут еще выше.

Уборка картофеля включает следующие операции:
– удаление ботвы;
– извлечение клубней из почвы;
– отделение их от земли, камней и растительных остатков;
– сортирование и закладка их на хранение.
Предуборочное удаление ботвы на дачных и приусадебных участках производят скашивани-

ем с одновременным ее дроблением. Удалять ботву лучше всего за 5–7 дней до уборки. Высота 
среза ботвы должна быть не более 8–10 см.

Косилка считается одним из наиболее технически совершенных агрегатов для удаления бот-
вы из грядок, а триммер можно назвать одной из разновидностей косилки. Внешне и технически 
он практически идентичен с ней, однако у триммера есть и кардинальные отличия. Вместо не-
скольких роторных дисков в нём имеется вал с отверстиями, в которых заправлена под натяже-
нием плотная леска (Рисунок 2).

Вращаясь со скоростью около 3000 об./минуту, по мере хода мотоблока по грядкам, леска как 
нож срезает практически любую травянистую растительность, после чего её можно собрать ме-
ханическими или ручными граблями. Кроме 
более низкой стоимости, триммер имеет и мас-
су прочих достоинств.

Прежде всего, в устройстве можно отрегу-
лировать ширину хода, что даёт возможность 
охватить максимально полезное пространство. 
Кроме того, такой косе не страшны камни и про-
чий плотный мусор, в то время как для косилки 
это может грозить серьёзной поломкой [4].

Уборку картофеля на дачных и приусадеб-
ных участках в основном проводят картофе-
лекопателями с последующим ручным подбо-
ром. Для уборки картофеля известно четыре 
типа картофелекопателей (рисунок 3) [5, 6].

По конструкции наиболее простыми явля-
ются копатели-распашники. В основном име-

Рис. 1. Мотоблок Салют (МТЗ)

Рис. 2. Уборка ботвы картофеля с помощью косилки-
триммера
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ют одинаковую конструкцию (рисунок 3, а). Распашниками 
вскрывают гряду, частично разрушают клубненосный пласт 
и разваливают его по сторонам. При этом клубни поднимают-
ся на поверхность почвы. Представителем этого типа является 
картофелекопатель ПЗ-К2

Лемеха распашников имеют клино- или плугообраз-
ную форму, позволяющую разваливать и оборачивать пласт. 
Ширина захвата картофелекопателя – 20 см, глубина подкапы-
вания – 15 см. 

Эти устройства получили широкое применение за счет 
простоты конструкции и небольшой стоимости, хотя имеют 
большой недостаток в виде закапывания подкопанных клуб-
ней (до 15 %).

Копатели роторно-швыряльного типа (рисунок 3, b) подка-
пывают клубненосный пласт корытообразным лемехом и пода-
ют его к решетчатому вращающемуся ротору, который измель-
чает, просеивает почву и швыряет клубни на поверхность поля. 

Примером такого типа является картофелекопалка КМ-2. 
Машина однорядная с шириной захвата 46 см. Глубина подка-
пывания гребня достигает 20 см. Производительность маши-
ны – 0,5 га/час, чистота уборки – 95 %.

Основной недостаток таких копателей – большая повреж-
даемость клубней.

Копатели-просеиватели (рисунок 3, c) не только подкапыва-
ют клубненосный пласт, но и просеивают почву в сепарирую-
щих устройствах, укладывают их в валок или грузят в емкости. 
Представителем этого типа является картофелекопатель КМ-1П.

По сравнению копателями – распашниками они намного 
эффективнее. Усовершенствованная конструкция позволяет 
извлекать из грунта до 95 % клубней и повышает произво-
дительность труда. Состоит такая копалка из вибрационного 
ствола, лемеха и привода. Механизм работы вибрационной 
копалки следующий: верхние слои почвы вместе с картофе-
лем подхватываются и перемещаются на вибрационный стол. 
Далее под действием вибрации земля отслаивается и ухо-
дит через щели, а сам картофель выпадает с другой стороны 
устройства. Попутно происходит отделение клубней от остат-
ков ботвы и столонов. Они подкапывают гребни на глубину от 
15 до 20 сантиметров и имеют ширину захвата 36…40 санти-
метров. Производительность – 0,2 га/час.

Однако у этого типа копателей есть и недостатки: более 
высокая стоимость по сравнению с картофелекопателями-рас-
пашниками и ее использование нецелесообразно на маленьких 
участках.

Картофелекопатели элеваторного типа (рисунок 3, d) со-
вершеннее выше перечисленных моделей, поскольку на них 
установлен транспортерный конвейер. Основное преимуще-
ство картофелекопателей элеваторного типа – качественное от-
деление клубней от остатков ботвы и столонов, полное просе-
ивание почвы между прутками. Есть возможность увеличения 
угла наклона элеватора к горизонту, что позволяет устанавли-
вать за элеватором накопительный бункер.Рис. 3. Обзор картофелекопателей
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Процесс уборки проходит плавно, практически без вибраций. В результате, выкопанный карто-
фель получает минимум внешних повреждений и аккуратно выкладывается на поверхность рядка.

В Республике Беларусь налажено производство картофелекопателя КМ-4. Ширина захвата 
указанной модели составляет 45 см, глубина подкапывания – до 20 см, производительность – 
0,1 га в час.

Картофелекопатель КМ-4 – это сложная конструкция, состоящая из нескольких комплекту-
ющих: корпус, транспортер, рыхлитель, грунтозацепы, колесная ось. 

Он присоединяется к мотоблоку сзади, наличие ВОМ не требуется. При движении грунто-
зацепы приводятся в движение под собственным весом картофелекопателя. Затем от них с по-
мощью шестеренчатой передачи запускается транспортерная лента. Урожай собирается следу-
ющим образом: во время движения специальные ножи приподнимают грунт и отправляют кар-
тофель вместе с почвой на транспортер, затем они выкладываются на грядку для последующего 
сбора вручную [7]. 

Файзрахманов Ш. Ф., Масалимов И. Х., Ардисламов Ф. И. рекомендуют дооборудовать на 
картофелекопателях этого типа элеватор с прорезиненными прутками и вильчатые подкапываю-
щие органы, которые позволят устанавливать передний принудительно вращающийся комкода-
витель, что позволить снизить тяговое сопротивление картофелекопателя и тем самым обеспе-
чить качественную сепарацию почвы на стадии выкапывания даже на комковатых и засоренных 
растительными остатками почвах [6].

Заключение

В результате анализа различных типов картофелекопателей мы пришли к выводу, что для 
личных подсобных хозяйствах предпочтительнее картофелекопатели элеваторного типа, хотя 
им нужна некоторая модернизация.
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Введение

В настоящее время известны три технологии уборки плодов:
– Ручная уборка.
– Механизированная уборка. 
– Поточная технология уборки.
Более подробно рассмотрим данные технологии в трех нижеследующих пунктах.

Основная часть
Ручная уборка плодов.
При ручной уборке плоды снимают, без нажимов и ранений, с целой плодоножкой и акку-

ратно, без ушибов, укладывают в плодосборную сумку или корзину. Снятые плоды помещают 
в ящики или контейнеры и отвозят к месту сортировки. 

Для сбора применяют садовый инвентарь (лестницы, подставки) или подъемные площадки 
различного типа (самоходные, навесные на трактор и т.п.). 

Эти приспособления облегчают сбор плодов с дерева, но не изменяют ручной характер съе-
ма. Производительность работы сборщика повышается (на 25-40 %) [1,2].

Многолетней практикой установлено, что наиболее правильной организацией труда при руч-
ном сборе плодов является групповая работа сборщиков, выполняющих операцию съема плодов 
в различных ярусах дерева с помощью различных средств малой механизации. Во многих хозяй-
ствах при этом плоды собирают сразу в ящики, проводя одновременно первичную отбраковку 
гнилых, больных и поврежденных плодов, снятых в данный момент с дерева; в иных хозяйствах 
гнилые и больные плоды с дерева совсем не снимают.

Групповая (поярусная) уборка плодов семечковых культур наиболее эффективна при высоте 
кроны деревьев до 3,5–4 м.
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Суть поярусной уборки плодов заключается в следующем: группу составляют из пяти че-
ловек. Два человека, стоя на земле, снимают плоды с нижнего яруса в ящики, установленные 
на специальных столиках; по мере наполнения ящики ставят на деревянные поддоны. Плоды 
с двух средних ярусов также убирают два сборщика, стоящие на подставках, на которых, кроме 
того, размещены ящики. При наполнении ящиков их также ставят на поддоны рабочие, находя-
щиеся на земле. С верхнего яруса дерева плоды собирает один человек, находящийся на лестни-
це или самоходной одноместной платформе, в корзину или плодосборную сумку с открываю-
щимся дном. Наполненную корзину он передает рабочим, стоящим внизу, а они перекладывают 
плоды в ящики (контейнер). При сборе в плодосборную сумку рабочий с лестницы спускается 
вниз и сам освобождает ее от плодов. Такая технология уборки плодов находит широкое приме-
нение в ряде стран.

К достоинствам ручного типа уборки можно отнести отсутствие повреждений плодов, что 
позволяет закладывать их на длительное хранение или отправлять прямо к местам реализации 
без предварительной обработки.

Однако такая технология уборки давно устарела и требует больших затрат труда.
Механизированная уборка плодов на переработку.
Механизированная уборка плодов семечковых и ко-

сточковых культур с применением уборочных комбай-
нов вибрационного принципа действия – МПУ–1А, 
ВУМ–5А и КПУ–2, ВСО-25 «Стрела» с улавливаю-
щим приспособлением УП-5 (серийно производились 
в СССР) (рисунки 1), при котором комбайн произво-
дит встряхивание, улавливание в тентовую площадку 
для сбора, очистку и затаривание плодов в контейнеры, 
устанавливаемые на специальной площадке [3–4]. После 
заполнения контейнер остается в междурядье сада для 
последующей его транспортировки.

Все вышеперечисленные машины схожи по принци-
пу действия, они отличаются лишь конструкционными 
особенностями.

Технологический процесс, выполняемый машиной МПУ-1 при уборке плодов, заключается 
в следующем: тракторист направляет машину в транспортном положении в междурядье сада. 
Машина подъезжает к дереву с открытой секцией улавливателя таким образом, чтобы штамб 
дерева был между секциями улавливателя и по центру подушек захвата. После подъезда к дере-
ву улавливатель устанавливают на необходимую высоту и закрывают секцию. В это же время 
зажимают штамб и разводят полотна улавливающего устройства под кроной дерева. Затем трак-
торист включает в работу вибратор, выгрузной конвейер и вентилятор. 

При колебании дерева плоды падают на полотна улавливателя, скатываются на выгрузной 
конвейер, которым направляются в тару (ящики). В момент падения вороха с ленты конвейера 
он продувается воздушной струей от вентилятора, в результате чего плоды очищаются от легко-
весных примесей. Заполненные плодами ящики рабочий снимает с площадки под конвейером, 
оставляет их в междурядьях сада, а на их место устанавливает порожние. Далее тракторист вы-
ключает привод вибратора, конвейера и вентилятора, открывает зажимы захвата, складывает 
улавливатель, раскрывает подвижную секцию захвата, отъезжает от дерева и операции техноло-
гического процесса по съему плодов с дерева повторяются.

Подобная конструкция представленных машин обеспечивает высокую производительность 
труда на уборке и степень механизации процесса уборки плодов. Однако при падении плоды 
сталкиваются друг с другом, ветвями насаждений и элементами конструкции машин, в резуль-
тате чего получают повреждения.

Количество поврежденных плодов зависит от размеров и конструкции улавливающего приспо-
собления, степени зрелости плодов в период уборки, урожая на дереве, массы отдельного плода, 
особенности кроны, размеров дерева и режимов работы вибратора плодоуборочной машины.

Рис. 1. Комбайн для уборки плодов  
МПУ–1А
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На рисунках 2–4 показано качество плодов, убираемых машинами ВСО-25 и ПСМ-55.

Рис. 2. Качество плодов сливы, убранной машинами ВСО – 25 и ПСМ -55 [1].

Рис. 3. Качество плодов вишни и черешни, убранной машинами ВСО – 25 и ПСМ -55 [1]

Рис. 4. Качество плодов яблони убранных машинами ВСО – 25 и ПСМ -55[1].
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Анализируя работу комбайнов, предназначенных для уборки плодов семечковых культур, ви-
брационного типа можно сделать вывод, что их применение позволяет обеспечить высокий уровень 
производительности и качества уборки (полнота съема – 97 %, полнота улавливания – 96 %). При 
этом, производительность труда по сравнению с ручным трудом возрастала более чем в 12 раз [5]

В то же время, как видно из рисунков, такие машины подходят для механизированной убор-
ки плодов только косточковых культур.

Повреждение же яблок составляет не менее 30 %, что неприемлемо при уборке сортов, пред-
назначенных для длительного хранения.

Поточная уборка плодов.
Для выполнения большого объема работ по уборке плодов, предназначенных для длитель-

ного хранения, требуется создание высокопроизводительных уборочных средств, поэтому сле-
дующим шагом в развитии технических средств явилась разработка плодоуборочных платформ 
(одноместных и многоместных) различных конструкций. Применение платформ: позволяет по-
лучить экономию затрат труда, по сравнению с ручным трудом. Однако и в этом случае съем 
плодов с деревьев осуществляется вручную.

В СССР был разработан комплекс машин для уборки плодов в пальметтных садах, разра-
ботанный СКБ по машинам для садов и виноградников зоны Средней Азии и бахчевых куль-
тур (г. Ташкент), ВИСХОМом, Всесоюзным научно-исследовательским институтом садоводства 
им. И. В. Мичурина (ВНИИСом) и УкрНИИСом [1].

Комплекс состоит из полуприцепной машины КПП-1,6 (рисунок 5) для сбора плодов и фор-
мирования кроны деревьев в пальметтных садах, прицепа-контейнеровоза ПК-4, погрузчика 
ППК-0,5 и комплекта контейнеров КСП-0,5. Машина КПП-1,6 агрегатируется с трактором клас-
са 0,6–0,9, на который навешен портальный погрузчик контейнеров ППК-0,5.

Рис. 5. Схема машины КПП-1,6 для сбора плодов и формирования кроны деревьев в пальметтных садах
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Наибольший эффект от применения комплекса машин наблюдался при одновременной рабо-
те трех плодоуборочных платформ с одним прицепом-контейнеровозом.

Машина КПП-1,6 предназначена для непрерывного поярусного сбора плодов в садах 
с плоской формировкой кроны и шириной междурядий 3,5–5,0 м при высоте деревьев до 4,0 м. 
Для производства работ по детальной обрезке и формированию кроны машина комплектуется 
пневматическим механизированным и ручным инструментами.

Технологический процесс работы заключается в следующем. Машина КПП-1,6, агрегатируе-
мая с трактором, въезжает в междурядье плодоносящего сада. Предварительно лестничные тра-
пы 3 раздвигают таким образом, чтобы сборщики могли снимать руками плоды с двух полуря-
дов деревьев. Снятые плоды сборщики укладывают в приемные лотки подручных конвейеров 14 
которыми они подаются в заднюю часть машины на поперечные сортировочные конвейеры 20. 
Далее плоды направляются в приемный лоток наполнителя 11. Наполнитель снабжен укладыва-
ющим механизмом плодов, обеспечивающим мягкую укладку их в контейнер.

По мере наполнения контейнер специальным автоматическим механизмом 17 опускается 
и устанавливается на рольганг 5 платформы. Порожние контейнеры подают на платформу пор-
тальным погрузчиком (на схеме не показан). При этом контейнеры стопорятся и по одному за-
хватываются механизмом 17, который поднимает порожний контейнер под наполнитель 11 и по 
мере его наполнения, опускает на рольганг 5, как было указано.

В процессе заполнения контейнера плоды можно уплотнять с помощью вибрации, что обе-
спечивает более рациональное использование тары и уменьшает повреждение плодов при транс-
портировке. Заполненный плодами контейнер с наклонного рольганга 5 опускается в междуря-
дье сзади платформы.

Сортировка плодов может осуществляться на поперечных конвейерах 20 волнового типа, 
позволяющих в процессе прохождения поворачивать плоды для улучшения их осмотра и от-
браковки. На платформе имеется задний вертикальный конвейер 8 ковшового типа, в который 
укладывают плоды, снятые сборщиками с земли.

В 90-х годах за рубежом было создано большое количество универсальных плодоуборочных 
платформ различного типа, способных обеспечивать производительность сборщика 250–350 кг/ч 
(увеличение производительности в 2,5–3,5 раза по сравнению с ручным трудом) и снижению 
прямых издержек не менее чем на 10 %.

Наиболее известными образцами подобных машин являются «Pluk-O-TrakJunior» и «Pluk-O-
TrakSenior» фирмы «Munckhof» (Голландия) (рисунок 1.20), «H40s pro», «М20s pro» и «L10s pro» 
фирмы «Knecht» (Италия) (рисунок 1.21), «Carrier», «Ein», «Junior», «Senior» и «Zip 30» фирмы 
«N.Blosi» (Италия) (рисунок 6) [6–8].

Опыт применения такой техники для уборки плодов показал, что наиболее целесообразно 
создание самоходного агрегата. Его применение исключает необходимость использования трак-
тора в процессе работы, снижается расход топлива, улучшается маневренность платформ в меж-
дурядьях садов интенсивного типа и увеличивает производительность труда.

Рис. 6. Платформа плодоуборочная «Pluk-O-Trak» фирмы «Munckhof»
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Наличие раздельно управляемых платформ второго и третьего яруса и системы конвейеров 
позволяет максимально механизировать процесс уборки плодов и повысить производительность 
труда сборщиков, при сохранении высокого качества убранного урожая.

Однако приведенные машины лишь облегчают ручной труд сборщиков плодов при этом пол-
ностью его не устраняя. Полная же механизация уборки десертных плодов, предназначенных 
для длительного хранения возможна лишь при применении робототехнических средств.

Так Австралийская компания Ripe Robotics приступила к коммерческим испытаниям ново-
го полностью автоматизированного робота Eve для сбора фруктов [9]. Eve заменит собой робота 
второго поколения Clive. Робот способен собирать яблоки и апельсины (контейнер вмещает 380 кг 
яблок или 420 кг апельсинов). Сбор идет с помощью манипулятора, оснащенного вакуумным тру-
бопроводом. В коммерческое производство компания планирует запустить робота в 2022 году.

Фирма FFRobotics разрабатывает устройства с трехпальцевыми захватами (рисунок 7), при по-
мощи которых роботы могут отодвигать фрукт от листвы и веток и “сворачивать” его (как вариант – 
срезать) с ветки [10]. У одной машины может 
быть от 4 до 12 рук, производительность – до 
10 тысяч собранных яблок в час. Устройство не 
идеально – оно способно собрать 85–90 % пло-
дов. По расчетам производителя, в условиях 
США такой робот окупится за 2 года.

Компания Abudant Robotics, США, пред-
ставила робота для вакуумной уборки плодов 
(рисунок 8) [11]. Манипулятор робота подво-
дит приемную трубу к плоду, который за счет 
разряжения засасывается в трубу, после чего 
проходит мимо амортизирующих трубок, за-
медляющих скорость его движения до травмо-
безопасной. Робот самостоятельно передвига-
ется по саду.

Все представленные машины обладают си-
стемой технического зрения, распознающей 
плоды яблок и осуществляющей управление ма-
нипуляторами, осуществляющими съем плодов.

Однако в настоящее время подобные систе-
мы обладают рядом недостатков:

1. Полнота распознавания и съема плодов 
редко превышает 75-85 %;

2. Время, затрачиваемое на съем одного 
плода, составляет 8–10 и более секунд, что 
в 10–12 раз превышает данный показатель 
у человека.

Заключение

1. Уборка плодов – завершающая и наиболее ответственная операция возделывания плодов 
семечковых культур на выполнение которой затрачивается от 40 до 60 % всех трудозатрат в са-
доводстве.

2. Для обеспечения длительного хранения выполнение технологической операции уборки 
плодов должно осуществляться вручную или посредством полумеханизированного способа 
уборки с применением самоходных плодоуборочных платформ.

3. Созданные экспериментальные образцы робототехнических средств для уборки плодов 
способны обеспечивать полноту уборки плодов на уровне 75-85 %, однако их производитель-
ность в настоящее время в 10-12 раз уступает производительности человека при ручной уборке.

Рис. 7. Робот для уборки яблок фирмы FFRobotics

Рис. 8. Робот для уборки яблок фирмы Abudant Robotics, 
США
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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДОИЛЬНОГО 
СТАКАНА, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО УВЕЛИЧИТЬ ПОЛНОТУ ВЫДАИВАНИЯ

Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты для усовершенствования машинной технологии 
доения, в частности доильного стакана, позволяющего увеличить полноту выдаивания. При чрезмерно 
большом вакууме, в присоске сосковой резины будет создаваться чрезмерное вакууметрическое давле-
ние, воздействующее на сосок вымени животного, при этом вызывая болевые ощущения, в следствии су-
жения молочных и других каналов. Снизить риск возникновения указанных негативных явлений можно, 
определив оптимальное значение вакуума в присоске сосковой резины в зависимости от режима работы 
доильного аппарата. В ходе анализа установлено, что для удержания доильного стакана на соске, сила, 
образованная в присоске, должна учитывать массу молока находящегося в доильном стакане и молочных 
патрубках.

Ключевые слова: доильный аппарат, доильный стакан, сосок, вымя, присосок, сосковая резина, ваку-
ум, давление, молочная продуктивность, наползание, трение, сосание, сжатие.
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INNOVATIVE ASPECTS FOR IMPROVING THE MILKING CUP, WHICH ALLOWS YOU  
TO INCREASE COMPLETENESS OF MILKING

Abstract: The article considers the main aspects for improving the machine technology of milking, in 
particular the milking cup, which allows increasing the completeness of milking. With an excessively large 
vacuum, an excessive vacuum pressure will be created in the sucker of the nipple rubber, affecting the nipple of 
the udder of the animal, while causing pain, as a result of narrowing of the milk and other channels. It is possible 
to reduce the risk of these negative phenomena by determining the optimal value of the vacuum in the suction cup 
of the nipple rubber, depending on the operating mode of the milking machine. During the analysis, it was found 
that in order to hold the milking cup on the nipple, the force formed in the suction cup must take into account the 
mass of milk in the milking cup and milk pipes.

Key words: milking machine, milking cup, nipple, udder, sucker, nipple rubber, vacuum, pressure, 
milk productivity, creeping, friction, sucking, compression.

Введение

Одним из исполнительных рабочих органов доильного аппарата является доильный стакан. 
Для того что бы доильные стаканы не спадали в процессе доения с сосков вымени животного, 
в присоске сосковой резины, расположенной в верхней ее части, создается вакуум [1, 2].

При чрезмерно большом вакууме, в присоске сосковой резины будет создаваться чрезмерное 
вакууметрическое давление, воздействующее на сосок вымени животного (его верхнюю часть). 
В результате будет происходить внутренняя деформация верхней части сосковой цистерны и су-
жение молочных и других каналов, что приведет к невыдоенности животного, снижению молоч-
ной продуктивности и качества молока. В результате малого вакуума в присоске сосковой рези-
ны, доильные стаканы будут спадать с сосков вымени животного, что в свою очередь ухудшает 
процесс доения [3].
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Снизить риск возникновения указанных негативных явлений можно, определив оптималь-
ное значение вакуума в присоске сосковой резины в зависимости от режима работы доильного 
аппарата.

Учитывая вышеизложенное, часть исследователей склонны к модернизации доильного аппа-
рата посредством различных усложнений [4], часть к разработке других доильных аппаратов [5].

Основная часть

Поскольку, на сегодняшний день, остро стоит задача ликвидировать «наползание» доиль-
ного стакана на вымя животного или «сползание» его с сосков, то целесообразно рассмотреть 
систему сил действующих на сосок для доения, так и систему сил удерживающую доильный 
стакан (аппарат) на сосках.

Рассмотрим систему сил при такте «сосания» и «сжатия».
Во время такта «сосание» масса доильного стакана увеличивается за счет находящегося в мо-

лочной трубке молока. При такте «сжатие» и «отдых» масса доильного аппарата будет наимень-
шая. Условие, при котором доильный стакан будет удерживаться на соске вымени животного, 
будет иметь вид:

 Fтяж.ч. m Fтр + Fвак.пр, (1)

где Fтяж.ч. – сила тяжести подвесной части доильного аппарата, Н; Fтр – сила трения сосковой ре-
зины о сосок животного, Н; Fвак.пр – сила вакуума в присоске сосковой резины, Н.

Определим силу тяжести подвесной части доильного аппарата при доении животного со-
гласно расчетной схемы, приведенной на рисунке 1.

Силу тяжести определим по формуле:

 Fтяж п.ч. = 4(Fтяж д.с. + Fтяж м.т.) cos α + Fтяж кол + Fтяж патр, (2)

где Fтяж д.с. – сила тяжести доильного стакана, Н; Fтяж м.т. – сила тяжести молочной трубки до-
ильного стакана, Н; α – угол наклона доильных стаканов к вертикальной оси во время доения, 

град; Fтяж кол – сила тяжести коллектора, Н; 
Fтяж патр – сила тяжести молочных и вакуумных 
патрубков, Н.

Сила тяжести гильзы доильного стакана:

 Fтяж д.с. = (mгильзы + mс.р.)g, (3)

где mгильзы – масса гильзы доильного стакана, 
кг; mс.р. – масса сосковой резины, кг; g – уско-
рение свободного падения, м/с2.

Сила тяжести молочной трубки с учетом 
находящейся в ней массы выдоенного молока:

 Fтяж м.т. = (mм.т. + mмол м.т.)g (4)

где mм.т. – масса молочной трубки, кг; mмол м.т. – 
масса выдоенного молока в молочной труб-
ке, кг.

Силу тяжести коллектора при такте «соса-
ние» можно определить по формуле

 Fтяж кол = (mмол. + mкол)g = (5) 
 = [(Vкол · r · kV) + mкол.]g,

где mкол – масса коллектора, кг; Vкол – объем 
коллектора, м3; r – плотность молока, кг/м3; 
kV – коэффициент заполнения молокосборной 
камеры коллектора.

Рис. 1. Расчетная схема к определению силы тяжести 
подвесной части доильного аппарата
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Силу тяжести молочных и вакуумных шлангов во время такта «сосание» определим по фор-
муле

 Fтяж патр = (mшл.мол + mмол.шл + mшл.вак.)g, (6)

где mшл.мол – масса молочных шлангов, кг; mмол.шл – масса молока в молочном шланге при такте 
«сосания», кг; mшл.вак. – масса вакуумных шлангов, кг.

Массу молока в молочном шланге определим по формуле
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,
4 V
dm l k

 p⋅
= ⋅ ⋅r 
 

шл
мол.шл. шл.мол  (7)

где dшл – диаметр молочного шланга, м; lшл.мол – длина молочного шланга, м.
Спаданию доильного стакана с соска вымени животного препятствует суммарная сила тре-

ния соска о стенки и присосок сосковой резины. Определим суммарную силу трения, согласно 
расчетной схемы, представленной на рисунке 2.

Суммарную силу трения определяем по формуле:

 1 2 cos cos ,
4

FF F F F f = + = ⋅ b + ⋅ ϕ 
 

тяж.п.ч.
тр тр тр обж тр  (8)

где Fтр1 – сила трения стенки сосковой резины о сосок вымени 
животного, Н; Fтр2 – сила трения стенки присоска сосковой ре-
зины о сосок вымени животного, Н; Fобж – сила, обжимающая 
сосок вымени животного, Н; fтр – коэффициент трения соска по 
сосковой резине; Fтяж.п.ч. – сила тяжести подвесной части доиль-
ного аппарата, Н; b – угол конусности стенок сосковой резины, 
град; ϕ – угол прогиба стенки соска животного в полость при-
соска под действием вакуума, град.

Силу обжатия определим по формуле:

 ,
2

E SF ⋅ ⋅m ⋅ δ
=

δ
c сж

обж  (9)

где m – коэффициент Пуассона сосковой резины; E – модуль 
упругости сосковой резины, Па; Sс – площадь внутренней по-
верхности сосковой резины, м2; δсж – толщина сжатого соска, 
м; δ – толщина соска до надевания доильного стакана, м.

Так как внутренняя поверхность сосковой резины имеет 
цилиндрическую форму [1], в таком случае площадь внутрен-
ней поверхности сосковой резины определим по формуле:

 Sс = p · lс · dс, (10)

где lс – длина сосковой резины без учета присоска и молочной трубки, м; dс – внутренний диа-
метр сосковой резины, м.

Силу, удерживающую доильный стакан за счет вакуума в присоске сосковой резины, можно 
выразить из формулы (1):

 Fвак.пр l Fтяж п.ч. – Fтр, (11)

Теперь определим силу вакуума в присоске, которая необходима для удержания подвесной 
части доильного аппарата на сосках вымени животного:

 Fвак.пр = Pпр + Sпр, (12)

где Pпр – величина вакуума в присоске, Па; Sпр – площадь части присоска, контактируемой с со-
ском вымени, м2.

Рис. 2. Расчетная схема к определе-
нию сил в доильном стакане 
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Площадь части присоска, контактируемой с соском вымени, определим по формуле:

 Sпр = 2p · rпр · hпр, (13)

где rпр – средний радиус присоска, м; hпр – высота присоска, м.
Подставив в формулу (11) значения формул (12) и (13), получим:

 Pпр · 2p · rпр · hпр l Fтяж п.ч. – Fтр. (14)

Выразив из формулы (14) значение Pпр и подставив значения составляющих, получим вели-
чину вакуума в присоске сосковой резины, необходимую для удержания доильного стакана во 
время такта «сосание» на соске вымени:
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Как видно из формулы (15) для удержания доильного стакана на соске сила, образованная 
в присоске, должна учитывать массу молока находящегося в доильном стакане и молочных па-
трубках.

Заключение

Зоотехническая наука и все исследователи на первое место при разработке доильного ап-
парата ставят удовлетворение морфологических и физиологических требований животных, 
влияющих на процесс молокоотдачи. Однако, к сожалению, любой современный доильный ап-
парат не может полностью соответствовать физиологическим особенностям молочной железы. 
Обеспечение максимальной молокоотдачи невозможно без возбуждения полноценного рефлекса 
молокоотдачи, главными условиями которого являются условные и безусловные рефлекторные 
реакции организма на определенные виды раздражений, которые действуют не более четырех 
минут, а на практике процесс доения занимает шесть и более минут. Наползание на сосок и ос-
нование вымени происходит в момент сосания, так как вакууметрическое давление в подсоско-
вой и переменной камерах в этом случае выравнивается и отсутствуют другие силы удерживаю-
щие доильный стакан кроме присоска.
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Аннотация. В статье кратко проанализированы передовые способы кормления телят молочного пери-
ода начиная от кормления их молозивом и заканчивая кормлением растительными кормами. 

Показано, что для быстрейшего здорового развития теленка его необходимо приучить к бо-
лее раннему получению растительных кормов, которые позволяют быстрее развивать желудочно-
кишечный тракт. Для более ранней адаптации телят к поеданию растительных кормов последние 
необходимо подвергать глубокой переработки с целью получения легкоусвояемого концентрата. 

Приведена технология приготовления легкоусвояемого концентрата и программа кормления 
телят в сочетании с различными местными растительными и другими компонентами, позво-
ляющая приучить телят молочного периода к более раннему поеданию легкоусвояемого кон-
центрата, что приводит к развитию желудочно-кишечного тракта, уменьшению расхода молока 
и к выращиванию высокопродуктивных коров.
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INNOVATIVE TECHNOLOGY OF PREPARATION OF EASILY DIGESTIBLE CONCENTRATE  
AND CALF FEEDING PROGRAM

Abstract. The article briefly analyzed the advanced methods of feeding the calves of the dairy period ranging 
from feeding them with a colostrum and ending with vegetable feeds.

It is shown that for the fastest healthy development of the calf, it must be accustomed to the earlier 
acquisition of plantific foods that allow you to quickly develop the gastrointestinal tract. For an earlier 
adaptation of calves for eating plant feeds, the latter must be subjected to deep processing in order to 
obtain an easy-to-carry concentrate.

The preparation technology of the easily durable concentrate and the feeding program of calves 
in combination with various local vegetation and other components, which makes it possible to 
teach the milk period, to earlier eating the easiest concentrate, which leads to the development of the 
gastrointestinal tract, reduce the flow of milk and the cultivation of highly productive cows.

Keywords: calves, milk, solid milk substitute, vegetable feed, extrusion, mixing, easily friendly concentrate, 
feeding program.
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Введение

Согласно зоотехническим исследований потенциал молочной продуктивности коровы закла-
дывается уже на этапе выращивания телят, начиная с первых дней жизни и зависит более чем на 
60 % от кормления и условий содержания [1].

В первые дни после рождения единственным кормом для теленка является молозиво. Оно 
по питательности значительно богаче обычного молока и содержит в два раза больше сухих 
веществ, белков альбумина и глобулина, выполняющих защитные функции организма. После 
4 дня молозиво превращается в обычное молоко [2].

У новорожденного теленка в рабочем состоянии только сычуг, поэтому он может усваивать 
только жидкую молочную пищу. Как показывают многочисленные исследования на 5-6 день по-
сле рождения телят надо приучать к поеданию и растительных кормов. При таком кормлении 
телят усиливается рост преджелудков. При этом наиболее интенсивно растет рубец и к 30-40 
дням увеличивается до уровня сычуга (отношении их объемов составляет примерно 1:1) и теле-
нок может потреблять кроме молока и растительные корма.

Основная часть

Возраст перехода от кишечного к желудочному пищеварению пытаются ускорить за счет бо-
лее раннего приучения телят к потреблению значительного количества растительных кормов. 

Как отмечает профессор С. И. Плященко, переход от кишечного пищеварения к желудочно-
му сопровождается и изменением в ферментативной деятельности пищеварительного тракта. 
Так, при переходе на растительные корма у молодняка в 3,5-4,0 раза увеличивается выделение 
пищеварительных соков и в 3 раза возрастает количество химуса [3].

Попытки ускоренного приучения телят к поеданию растительных кормов ведутся давно. 
Так еще в 1974 г. Robinson и другие получили патент на скармливание соевой муки, разведенной 
в воде, из сосковой поилки. Как показали исследования попытки скармливания соевой муки ока-
зались неудачными и практика не получила распространения. Причина оказалась в том, что в со-
евой муке содержатся антипитательные вещества, которые не перевариваются у телят молочного 
периода. Кроме того, соевая мука, разведенная в воде, оседала в осадок в сосковой поилке. 

Известен способ скармливания растительных кормов начиная с 5-дневного возраста с по-
мощью выпаивания смеси цельного молока с добавлением суспензии проваренного зернового 
корма или комбикорма при уменьшении нормы выпойки цельного молока. Он также оказался 
неудачным поскольку уменьшение нормы выдачи цельного молока не заставит телят поедать 
зерновые корма в возрасте 5 дней в связи с недоразвитым пищеварительным трактом.

Кроме того, этот способ сильно усложняет процесс кормления телят, поскольку требует 
включать дополнительный процесс варки зернового корма и трудности выпаивания такой су-
спензии телятам. 

Несмотря на некоторое поедание телятами молочного периода растительных кормов даже 
высококалорийных, таких как зерновые и бобовые культуры, перевариваются и усваиваются они 
в рубце телят очень медленно и в небольших количествах по многим причинам. Так в зернах 
злаковых и бобовых культур содержится большое количество белков, жира и углеводов, но как 
известно белки в зерне откладываются в специализированных субклеточных формах – нейроно-
вых зернах, окруженных единой мембраной, содержащих кристаллические белковые тела, что 
затрудняет их усвоение [5].

Кроме того, зерна злаковых культур наряду с белками содержат много крахмала, усвое-
ние которого у животных взрослого поголовья происходит медленно и в количестве не более 
20–25 % [5]. Несмотря на это, альтернативы растительным кормам для ускоренного роста рубца 
пока нет.

Как подтверждают все исследования и передовой опыт телят необходимо приучать к поеда-
нию растительных кормов с 5-6 дневного возраста. Для этого им в кормушки засыпают специ-
альные концентрированные корма или даже цельное зерно, а для уменьшения расхода цельного 
молока, последнее заменят различными по составу заменителями цельного молока (ЗЦМ).
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Одним из лидеров по производству заменителей цельного молока и специальных сухих кон-
центратов в мире компания «Нутрифид» (Голландия) рекомендует следующий порядок кормле-
ния телят молочного периода (таблица 1).

Таблица 1. – Технология кормления телят молочного периода

Дни Вид кормов

1–3 Молозиво
с 4 дня ЗЦМ «Нэолак», «Кальволак Голд», кипяченая вода

с 6–7 дня ЗЦМ «Кальвомилк-16», предстартер «Кальвофит К», сено высокого качества, кипяченая вода
с 15 дня ЗЦМ «Кальвомилк 12», предстартер «Кальволак 12», сено, вода хорошего качества
с 21 дня ЗЦМ «Оптилак» и комбикорм на основе «Кальвофит» К5, К10, сено, вода хорошего качества
с 35 дня ЗЦМ «Гроулак» экстра, комбикорм на основе «Кальвофит» К20, сено, силос качественный, вода

с 63 дня и не менее 
3,5 месяца ЗЦМ «Гроулак», комбикорм, сено, корнеплоды, силос, вода

Для эффективного кормления телят молочного периода кормления «Нутрифид» предлагает 
около семи различных этапов кормления телят с различным составом рационов.

Причем на каждом этапе выращивания выпаивать различные виды заменителей цельного 
молока (ЗЦМ) с постепенным вводом в рацион различных по составу сухих концентратов и ком-
бикормов. Кормление телят молочными кормами предусмотрено до 3,5 месяца.

Как следует из таблицы 1, ведущие страны мира также поддерживают и пытаются развивать 
идею более раннего скармливания растительных кормов, для ускоренного развития желудочно-
кишечного тракта.

Учитывая необходимость в выращивании здоровых телят как в Республике Беларусь, так 
и Российской Федерации было запланировано задание «Разработка технологии и комплекта обо-
рудования для производства легкоусвояемого концентрата на основе местного зернового сырья для 
молодняка животных производительностью 0,7 т/ч» в научно-технической программе Союзного го-
сударства «Разработка инновационных энергосберегающих технологий и оборудования для произ-
водства и эффективного использования биобезопасных комбикормов для ценных пород рыб, пуш-
ных зверей и отдельных видов животных».

Целью задания Союзной программы было 
использование местных растительных кормов, 
основу которых должны составлять высоко-
белковые злаковые, зернобобовые и масличные 
культуры.

При выполнении указанного задания 
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства» совместно с РУП «НПЦ 
НАН Беларуси по животноводству» разработа-
ли состав легкоусвояемого концентрата на ос-
нове широко распространенных в стране расти-
тельных кормов, представленный в таблице 2.

Как видно из таблицы 2 в состав легкоус-
вояемого концентрата включены масличные 
культуры такие как рапс и льняное семя. 

Специалисты-диетологи Европы и Канады 
экспериментально подтвердили, что включе-
ние в рацион животных рапса – не только один 
из ключевых факторов повышения продуктив-
ности животных, но и реальная возможность 
наиболее экономичного решения проблемы 
кормового белка.

Таблица 2. – Состав и стоимость легкоусвояемого 
концентрата

Кормовые компо-
ненты

Стоимость компонентов вхо-
дящих в килограмм концен-

трата при различных объемах 
СОМ и СС

Стоимость 
тонны ком-
понентов 

по данным 
комбикор-
мовых за-

водов

1 2

% руб. % руб.

Пшеница 20 0,096 20 0,096 480
Люпин 20 0,076 20 0,076 380
Рапс 18,5 0,130 18,5 0,130 700
Льносемя 5 0,035 5 0,035 700
СОМ 10 0,650 5 0,320 6500
СС (сухая сыво-
ротка) 10 0,150 15 0,220 1500

Премикс ПКР-1 0,7 0,016 0,7 0,016 2300
Фосфат дефто-
риров. 0,8 0,050 0,8 0,005 650

Комбикорм КР-1 15 0,135 15 0,135 900
Затраты на при-
готовление кон-
центрата

– 0,110 – 0,110 110

ИТОГО 100 1,400 100 1,150 1150–1400
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Семена рапса и льна для Республики 
Беларусь являются стратегическими культу-
рами и их использование является экономиче-
ски выгодным. Высокий уровень жиров в них 
обуславливает максимальную ценность, что 
видно из таблицы 3. 

Льняное масло также обладает широким 
спектром лечебно-профилактического дей-
ствия, что обусловлено особенностями его 
химического состава. Кроме того, белок льно-
семени приближается по усвояемости к одно-
му из самых полноценных протеинов – белку 
куриного яйца, усвояемость которого состав-
ляет 98 %.

Как видно из таблицы 2 в состав легкоусвояемого концентрата входят и злакобобовые куль-
туры, содержащие большое количество белков, углеводов, но их перевариваемость в натураль-
ном виде достаточно низка.

Кроме того, зерна злаковых культур наряду с белками содержат много крахмала, усвояемость 
которого осуществляется у животных медленно и в небольших количествах.

Как показывают исследования, усвояемость крахмала в природной форме не превышает 
25 %, в зависимости от вида культур. У телят молочного периода, у которых еще не сформиро-
вался желудочно-кишечный тракт, будет еще ниже.

С целью повышения перевариваемости и усвояемости зерновых кормов в мировой практике 
известно много различных способов.

Но для телят молочного периода, у которых еще не сформировался рубец и желудочно-кишеч-
ный тракт, возможно использовать только влаготепловой способ обработки зерна. Воздействие 
тепла и влаги на зернобобовую смесь вызывает в ней биохимические процессы, в результате 
которых происходит ферментативное расщепление, декстринизация, желатинизация крахмала 
и другие процессы. В процессе обработки крахмал гидролизуется до мальтозы. В зависимости 
от степени гидролиза их молекулярная масса понижается, и она все больше приближаются к по-
лисахаридам. Такая переработка по данным В. А. Афанасьева, происходит при экструдировании 
растительных кормов [6].

Экструдирование позволяет, благодаря воздействию высокой температуры и давлению, про-
изводить одновременно и инактивацию антипитательных веществ, ингибиторов алколоидов 
и глюкозинолатов, что все вместе взятое превращает зернобобовые и масличные культуры в лег-
коусвояемые корма [6]. 

При поедании таких кормов происходит стимуляция роста и развития микрофлоры рубца, 
сетки, книжки и приводит к росту рубца.

Для осуществления такой возможности по совместной российско-белорусской программе 
было разработана инновационная технология приготовления легкоусвояемого концентрата на 
основе местных кормов [7]. Технологическая схема такой технологии представлена на рисунке 1.

Из рисунка 1 видно, что все растительные компоненты концентрата проходят процесс экс-
трудирования.

Производство концентрата осуществляется следующим образом зерновые растительные 
компоненты посредством всасывающего пневмопровода забираются и транспортируются через 
сепаратор, расположенный перед дробилкой, где отделяются от тяжелых примесей и поступают 
в измельчитель, который измельчает зерно и по напорному трубопроводу загружаются в бункер-
накопитель.

Затем при подаче команды по очереди выдают измельченные компоненты на винтовой сме-
ситель, установленный на электронных весах, а также в смеситель дозированно по массе пода-
ются в смеситель масличные культуры. Все растительные корма перемешиваются и подаются 
через магнитный сепаратор в приемный бункер экструдера.

Таблица 3. – Питательная ценность кормов

Показатели Рапс Люпин Соя Льно-
семя

Содержание, %
Перевариваемого протеина 24 27 29 37,7
Жира 27 1,7 18 29
ОЭ, ккал/кг 4730 2900 4020 4850
Аминокислот в 100 г  
протеина, г
Лизина 6,0 4,5 6,6 6,2
Метионина 2,4 1,0 1,4 2,2
Метионина+цистина 5,4 2,1 2,7 4,4
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В экструдере, под действием высокой температуры и давления, зерносмесь превращается 
в легкоусвояемый экструдат, который выгружается в охладитель, а из охладителя в измельчи-
тель и подается в бункер-накопитель экструдата.

Затем подготовленные компоненты легкоусвояемого концентрата по очереди дозированно 
каждый из своего бункера-накопителя загружаются в смеситель. После загрузки все компонен-
ты, перемешиваются и выгружаются в бункер-накопитель готовой продукции.

Ценность легкоусвояемого концентрата заключается еще и в том, что он в своем составе име-
ет сухое обезжиренное молоко и сухую сыворотку.

Включение в состав легкоусвояемого концентрата сухого обезжиренного молока позволяет 
ускорить процесс адаптации животных к более раннему поеданию концентрата благодаря за-
паху цельного молока. Кроме того, включение сухого молока, сухой сыворотки и витаминно-
минерального комплекса ПКР-1 увеличивают перевариваемость и усвояемость легкоусвояемо-
го концентрата животными. И все вместе взятое приводит к более высоким приростам живой 
массы телят и уменьшению расхода цельного молока или его заменителей за счет более раннего 
приучения телят к поеданию растительных кормов.

Разработанный комплект оборудования представлен на рисунке 2.

Рис. 1. Технологическая схема линии для производства легкоусвояемого концентрата на 
основе местного зернового сырья для молодняка животных производительностью 0,7 т/ч

Рис. 2. Общий вид комплекта оборудования для производства легкоусвояемого концентрата
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Технология скармливания легкоусвояемого концентрата и отличие ее от зарубежных анало-
гов представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Технологии кормления телят молочного периода

Разработанный комплект оборудования успешно прошел государственные испытания 
на Экспериментальной базе «Зазерье», Пуховичского района, проводимые сотрудниками 
Воронежской МИС, поскольку оборудование разрабатывалось для использования в хозяйствах 
Республики Беларусь и Российской Федерации. 

Разработанный легкоусвояемый концентрат испытан также в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита».
В результате исследований было установлено:
– по содержанию в крови белка, гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, кальция и других 

показателей в контрольной и опытной группах достоверных отличий не обнаружено;
– прирост живой массы в опытной группе был на 7,6 % выше, чем в контрольной, а расход 

молока в опытной группе был на 5,73 % ниже, чем в контрольной за счет того, что опытная груп-
па получала молоко только до 50 дней, а в контрольной прием молока продолжался до 90 дней;

– приучение телят к поеданию легкоусвояемого концентрата составил 7 дней.

Заключение

Использование сухого концентрата на основе местных зерновых и молочных компонентов 
при кормлении телят молочного периода будет способствовать:

1. Более раннему поеданию растительных кормов и развитию рубца;
2. Более высокой усвояемости зерновых компонентов поскольку в процессе приготовления 

концентрата происходит денатурация белка, инактивация антипитательных веществ и гидроли-
зация крахмала до мальтозы;

3. Хорошей перевариваемости растительного жира, поскольку производство концентрата 
происходит при высокой температуре и высоком давлении, что приводит к уменьшению жиро-
вых шариков;

4. Уменьшение расхода молока или ЗЦМ на кормление телят;
5. Снижение стоимости кормов.
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ОТХОДЫ КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В КОРМЛЕНИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ

Аннотация. В последние годы из-за высокой стоимости рыбной муки и других белковых кормов кор-
мопроизводители вынуждены ограничивать их применение в производстве комбикормов для кормления 
сельскохозяйственных животных, птицы и пушных зверей. Постоянно ведется поиск дешевых нетради-
ционных кормовых средств, которые по пищевой ценности не уступали бы кормам животного и расти-
тельного происхождения. В статье предложены варианты решения проблемы утилизации отходов коже-
венного производства, применение которых дополнительно обеспечат отрасль животноводства и зверо-
водства Республики Беларусь полноценными белковыми кормами.

Ключевые слова: кожевенное производство, мездра, подкожный жир, норка, шкуры животных, раци-
он, экструдер, биоотходы, зернофураж, продуктивность, утилизация.
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LEATHER WASTE IN FEEDING FARM ANIMALS AND FUR ANIMALS

Abstract. In recent years, due to the high cost of fish flour and other protein feed, fodders have been forced 
to limit their use in the production of feed for feeding farm animals, poultry and fur animals. There is a constant 
search for cheap non-traditional feed products, which in terms of nutritional value would not be inferior to feed of 
animal and plant origin. The article proposes options for solving the problem of recycling leather waste, the use of 
which will additionally provide the animal husbandry and animal husbandry industry of the Republic of Belarus 
with full-fledged protein feed.

Keywords: leather production, mesdra, subcutaneous fat, mink, animal skins, diet, extruder, biosolids, grain 
fodder, productivity, recycling.

Введение

В бывшем СССР в восьмидесятые годы прошлого века кожевенные отходы составляли око-
ло 400 тыс. т, из которых 100 тыс. тонн вывозились в отвалы [1]. В настоящее время ежегодно 
в Республике Беларусь кожевенные отходы составляют около 4500 т в кожевенном производстве 
(при переработке кож крупного рогатого скота и свиней) и около 150 т подкожного жира, при 
переработке шкурок норок. Большая часть органических отходов кожевенного производства еще 
не нашла применения и вывозится на свалки, что ведет к загрязнению окружающей среды [2]. 
Наибольший интерес для исследований, с целью переработки кожевенных отходов в корм для 
животных, птицы и пушных зверей представляют недубленые отходы (мездра, участки краевые 
шкуры, обрезь голевая, сало). Данные отходы относятся к жиросодержащим. 

Основная часть

Содержания жира зависит от вида, породы, качества кормления животного. Например, со-
держание жира в шкурах крупного рогатого скота составляет от 0,5 до 2,0 %, в овчине – от 
3,0 до 10,0 %; в голье из свиного сырья от – 3,0 до 5,0 %. В среднем в зависимости от вида 



87

шкур, породы животного и других факторов содержания животных, мездра шкур содержит 
до 80 % воды, до 1...7 – белка, 5...10 – жира, до 2...3 % минеральных веществ [3]. В мировой 
практике рост цен на энергоносители создали условия для использования мездровального 
жира от переработки отходов кожевенного производства в качестве эффективного топлива. 
Отсепарированный жир может сжигаться в генераторах пара для производства тепла и элек-
троэнергии. В Российской Федерации путем переработки гольевой мездры «классическим 
способом» налажено производство мездрового клея (столярный) и желатина (пищевой, тех-
нический), а также получение из нее кормовых добавок. Кормовую муку, получаемую из от-
ходов, используют в рационе домашних животных. 

При переработке мездры (подкожного жира) пушных зверей (норок) получают норковое мас-
ло. Норковое масло – эффективное питательное, смягчающее, увлажняющее и тонизирующее 
средство по уходу за кожей. Оно имеет ранозаживляющие и противовоспалительные свойства, 
обладает регенерирующим действием. Помимо применения в медицине и косметологии, ис-
пользуется норковое масло и в кормлении животных, в качестве компонента при приготовлении 
комбикормов, что позволяет увеличить энергетическую ценность продукта. Животные для нор-
мального существования нуждаются в постоянном получении с кормом, по крайней мере, одной 
из незаменимых жирных кислот – линолевой, линоленовой и арахидоновой. У пушных зверей 
при недостатке линолевой и линоленовой кислот наблюдаются задержка роста молодняка, нару-
шение функций размножения, заболевания кожи и другие расстройства [4].

В настоящее время звероводческие предприятия Республики Беларусь не имеют научно 
обоснованной технологии для получения норкового масла в период массового убоя и первич-
ной обработки шкурок норки. Ежегодное производство шкурок норки в стране составляет около 
600 тыс. штук. При обработке одной шкурки норки получают от 180 до 200 грамм подкожного 
жира, что составляет от 120 до 140 тонн ежегодно. Данная продукция в настоящее время утили-
зируется (вывозится на свалки или сжигается). При этом готовая продукция в страну импорти-
руется из ЮАР, Сирии, Норвегии, РФ и других государств [5].

Сырьем для производства кормовой добавки является мездра сырьевая, гольевая и другие бе-
лок – содержащие отходы. Сырье для кормовой добавки должно соответствовать ОСТ 17-442–74. 
Технология производства мездрового полуфабриката для кормовой добавки состоит в следую-
щем. Измельченное сырье, промывают в три стадии: первая – промывка в проточной воде, вто-
рая – в 2 %-м растворе серной кислоты, третья – в проточной воде с двумя-тремя сливами воды. 
После промывки сырьевую (гольевую) мездру обезвоживают на прессе или центрифуге. 

Около 20 лет назад специалисты фирмы FLOTTWEG провели первые успешные тесты по 
сепарированию мездры, используя технологию трикантеров FLOTTWEG. На рисунке 1 показана 
схема работы установки по сепарированию мездры.

В результате получаем исходное сырье: жировую фракцию и твердый остаток (шквара). 
При этом по данным специалистов фирмы остаточная влажность шквары составляет 55–65 %. 
Практическое использование данного продукта в кормлении животных, птиц и пушных зверей 
технологически не представляется возможным. Данная технология внедрена на ОАО «Минское 
производственное кожевенное объединение». Внедрение позволило получать прибыль от про-
изводства жира, шквара (меньше объема мездры) отправляется на захоронение. Вместе со спе-
циалистами Минского кожевенного объединения нами проведено исследование на химический 
состав шквары, результаты которого представлены в таблице 1.

В таблице 2 представлены результаты химико-токсикологических исследований.
Данные таблиц 1 и 2 показывают, что шквара является высокоценным и качественным про-

дуктом. Содержание сырого протеина составляет более 17,5 %. Для справки в 100 г творога обе-
зжиренного содержится – 15,3 г переваримого протеина, в 100 г крови – 16,6 г. Эти показатели 
свидетельствуют о том, что данный продукт, может быть рекомендован для кормления сельско-
хозяйственных животных, птиц и пушных зверей. Однако это возможно при переработке шква-
ры в муку, для включения ее в состав комбикорма для кормления сельскохозяйственных живот-
ных и птицы или путем замораживания в брикеты, для кормления пушных зверей [6].
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Суть нашего предложения в следующем. С целью получения кормовой муки из шквары, по-
лученной на линии фирмы FLOTTWEG, следует установить сушильный блок по выпариванию 
влаги из шквары. На рисунке 2 показана роторно-трубчатая сушилка. Возможны и другие моди-
фикации сушилок работающих на пару или с использованием электричества.

Для использования полученной шквары в кормлении пушных зверей, мы предлагаем полу-
ченную шквару замораживать, используя для этого плиточные морозильные установки горизон-
тального или вертикального типа. Вертикальные плиточные скороморозильные аппараты пред-
назначены для сверхбыстрого охлаждения и замораживания различных пищевых продуктов, 
включая мясо, рыбу, овощи и фрукты. На рисунке 3 показана вертикальная плиточная скоромо-
розильная установка.

Рис. 1. Схема работы установки по сепарированию мездры

Таблица 1. – Химический состав корма  
(в расчете на 1 кг корма натуральной влажности)

Корм рН
Сухое  

вещество
Сырой  

протеин
Сырой 

жир
Сырая 
зола

кг г г г

Шквара 12,6 0,33 175,57 63,99 67,16

Таблица 2. – Результаты химико-токсикологических 
исследований

Корм Наименование  
показателей по ТНПА

Значение  
показателей  

по ТНПА

Фактически 
полученное 

значение

Шквара

нитраты, мг/кг, 
не более 400,0 8,0

нитриты, мг/кг 
не более 5,0 1,0

натрий хлори-
стый, %, не более – 2,1

Рис. 2. Роторно-трубчатая сушилка
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Для хранения замороженной шквары рекомендуется использовать изотермические морские 
контейнеры. На рисунке 4 показан сорокафутовый морской контейнер.

Максимальная загрузка контейнера составляет 31,5 тонны. Температурный режим от –25° до 
+ 25° С. Потребляемая мощность (средняя) – 6 кВт [6].

Заключение

Переработка отходов от кожевенно-мехового производства в корм для сельскохозяйственных 
животных, птицы и пушных зверей становится значительной статьей доходов перерабатываю-
щих предприятий. При этом можно получать высокоценный белковый продукт, позволяющий 
значительно сократить импорт кормов белковой группы. Сотрудники РУП «НПЦ НАН по меха-
низации сельского хозяйства» готовы оказать практическую помощь в решении существующих 
проблем в вопросах переработки отходов кожевенно-мехового производства.
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Аннотация. В статье рассмотрены применяемые методы и принципы комплектования машинно-трак-
торных агрегатов (МТА), установлены их преимущества и недостатки. Предложено наиболее перспектив-
ное решение для рационального комплектования МТА на основе результатов испытаний тягового сопро-
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Abstract. The article considers the applied methods and principles of completing machine-tractor units, 
their advantages and disadvantages are established. The most promising solution for the rational acquisition of 
machine-tractor units is proposed based on the results of tests of traction resistance of tillage working bodies and 
analytical calculations. The research results are aimed at reducing the labor intensity and improving the accuracy 
of completing machine and tractor units, effective planning of production activities of agricultural enterprises.
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Введение

Рациональное комплектование машинно-тракторных агрегатов предполагает научно-обо-
снованное сопоставление энергетических средств и сельскохозяйственных машин, а также вы-
бор рациональных рабочих скоростей движения для конкретных производственных условий. Во 
многом от правильности комплектования машинно-тракторных агрегатов зависит эффектив-
ность использования всего машинно-тракторного парка [1].

В этой связи, целесообразно рассмотреть существующие алгоритмы и программные сред-
ства для комплектования агрегатов и выявить их преимущества и недостатки. В настоящее вре-
мя можно выделить несколько методов, которые используются на практике для комплектования 
машинно-тракторных агрегатов. 

Основная часть

1. Нормативно-справочный метод
Нормативно-справочный метод базируется на информации, полученной по результатам ис-

пытаний определенных машинно-тракторных агрегатов в конкретных производственных усло-
виях. Результаты испытаний представляются в виде таблиц, в которых указывается состав агре-
гата, его рабочая ширина захвата, глубина обработки, длина гона участков, на которых прово-
дились испытания, а также значения норм выработки и расхода топлива.

Как правило, данный метод не предполагает учет таких факторов, как метеорологические 
условия, при которых проводились испытания, тип и каменистость почв, агротехнический фон 
и наличие растительных остатков, вид предшествующей механической обработки, особенности 
конструкции секций рабочих органов агрегатируемых машин.
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Фрагмент нормативно-справочной информации представлен в таблице 1 [2]. Из таблицы 1 
видно, что применение нормативного метода оправдано лишь в тех случаях, когда в хозяйстве 
имеются в наличии энергетические средства и сельскохозяйственные машины конкретных ма-
рок, для которых представлены справочные данные. Следует отметить, что к подобной инфор-
мации не применяются методы аппроксимации или интерполяции с целью определения техни-
ко-эксплуатационных показателей аналогичных агрегатов.

Таблица 1. – Нормативно-справочные данные для определения производительности и расхода топлива 
машинно-тракторных агрегатов (фрагмент)

Состав агрегата Длина гона, м; норма выработки, га; расход топлива, л/га

Трактор Марка с/х  
машины

Ширина 
захва-
та, м

Менее 150 150–200 201–300 301–400 401–600 601–1000 Более 1000

Глубина обработки 6…8 см

Fendt 936 Köckerling 
Vector 570 5,7 15,0 12,7 18,0 10,9 21,0 9,6 23,6 8,8 25,9 8,2 28,3 7,6 29,9 7,3

К – 744Р2 Köckerling 
Vector 570 5,7 15,0 12,8 17,9 11,1 20,7 9,8 23,2 9,0 25,4 8,4 27,6 7,9 29,1 7,6

Fendt 930 Köckerling 
Vector 570 5,7 14,7 12,4 17,6 10,7 20,5 9,4 23,1 8,6 25,3 8,0 27,7 7,5 29,2 7,2

Беларус – 3022 КЧ – 6 6 15,1 11,8 18,0 10,8 21,0 10,1 23,5 9,6 25,8 9,2 28,2 8,9 29,7 8,7
Беларус – 3522 КП – 9 9 21,1 10,5 25,5 9,7 30,1 9,1 34,0 8,7 37,6 8,4 41,3 8,2 43,6 8,0
Беларус – 3022 КП – 9 9 20,2 9,9 24,2 9,2 28,1 8,6 31,4 8,3 34,4 8,0 37,4 7,7 39,3 7,6
Беларус – 3022 КПЗ – 9,7 9,7 21,5 9,6 25,8 8,9 30,0 8,3 33,7 7,9 36,9 7,7 40,3 7,4 42,3 7,3
Беларус – 3022 КПМ – 10 10 22,0 9,4 26,4 8,7 30,7 8,1 34,4 7,8 37,8 7,5 41,1 7,3 43,2 7,2
Беларус – 3522 КП – 12 12 27,2 8,6 33,3 7,9 39,5 7,4 44,9 7,0 49,8 6,7 54,9 6,5 58,0 6,4
John Deere 8430 КПС – 13 13 28,5 6,7 34,7 6,0 41,1 5,4 46,7 5,0 51,8 4,8 57,0 4,5 60,3 4,4
К – 701 КПС – 13 13 29,9 7,7 36,0 6,7 42,0 6,0 47,1 5,5 51,7 5,1 56,2 4,8 59,0 4,7

Таким образом, нормативно-справочный метод является чрезмерно конкретным и может 
применяться для комплектования машинно-тракторных агрегатов только в случае наличия в хо-
зяйстве определенных энергетических средств и сельскохозяйственных машин. В случае ком-
плектования аналогичных агрегатов, фактически имеющихся в наличии, получить объективную 
информацию об их технико-эксплуатационных показателях для конкретных производственных 
условий не представляется возможным.

2. Метод, основанный на опыте эксплуатации 
В сельскохозяйственных предприятиях остается распространенным метод комплектования 

агрегатов, основанный на опыте механизаторов и инженеров предприятия. В этом случае техника 
составление агрегатов осуществляется без использования аналитических данных, справочной до-
кументации и рекомендаций изготовителей. При этом специалисты, опираясь на опыт эксплуата-
ции, комплектуют МТА исходя из субъективных знаний о производительности, рациональной за-
грузке и расходе топлива при эксплуатации конкретных, имеющихся на предприятии типов машин. 

Существенный недостаток данного подхода проявляется в ситуации приобретения новых 
сельхозмашин, для которых не имеется достаточной информации об их эксплуатационных ха-
рактеристиках. При этом попытки агрегатировать новые машины с имеющимся парком энерге-
тических средств может привести к перерасходу топлива, выходу из строя узлов и механизмов 
и отклонения от агротехнических требований. Аналогичная ситуация может возникнуть в слу-
чае обновления парка энергетических средств и попытке их интуитивного комплектования ма-
шинами, имеющимися в хозяйстве.

В частности, нерациональное комплектование имеет место при использовании мощных трак-
торов для относительно небольших нагрузок (следствием является расход мощности на само-
передвижение энергосредства), использовании тракторов малых и средних тяговых классов для 
агрегатирования широкозахватных машин или прицепов высокой грузоподъемности (следстви-
ем будет их перегрузка, снижение скорости, производительности и качества работы) (рисунок 1).
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Рис. 1. Буксование трактора ввиду нерационального комплектования

На большинстве полевых операций рабочая скорость составляет 6-15 км/ч, ввиду того, что 
многие машины предназначены для качественного выполнения работ именно в этом диапазоне 
скоростей. На практике зачастую загрузка трактора является недостаточной даже при макси-
мально допустимой агротехнической скорости. Как правило, такие явления имеют место при 
опрыскивании, бороновании, культивации, а расход топлива на выполнении указанных опера-
ций превышает нормативные значения, полученные расчетным путем. Также следует помнить, 
что выполнение сельскохозяйственных операций на высоких скоростях приводит к частому про-
ведению технического обслуживания, повышает износ шин, сокращает срок службы агрегата, 
приводит к переуплотнению почвы.

Компенсировать ошибки субъективного комплектования МТА частично возможно путем 
корректировки загрузки трактора в процессе работы.

Современные тракторы оснащены автоматическими системами корректировки работы дви-
гателя в зависимости от условий работы, однако для старых моделей техники достаточно рас-
пространенной является практика перехода на повышенную передачу. Это направлено на эко-
номию топлива при работе, преимущественно, на малоэнергоемких операциях, когда загрузка 
трактора составляет менее 65 % от максимальной мощности. Это особенно актуально, когда ста-
рые машины, которые рассчитаны на агрегатирование с компактными тракторами, начинают 
использовать в составе с мощными тракторами. 

Кроме того, многие операции должны выполняться при фиксированной скорости. Для та-
ких работ топливо может быть сэкономлено за счет перехода на более высокую передачу и сни-
жения оборотов коленчатого вала двигателя для поддержания необходимой скорости – прак-
тика «повышение передачи и сброс газа». При этом необходимо учитывать возможность пере-
грузки трактора (низкая частота вращения коленчатого вала двигателя на высокой передаче). 
Перегрузка двигателя приведет к выработке большего крутящего момента на низких оборотах, 
нежели предусмотрено нормальным режимом эксплуатации. Признаком перегруженного ди-
зельного двигателя является выхлоп черного дыма.

Таким образом, метод, основанный на опыте эксплуатации, не позволяет осуществить на-
учно-обоснованное комплектование машинно-тракторных агрегатов для конкретных производ-
ственных условий. В случае приобретения предприятием новых образцов техники, применение 
данного метода может привести к повышенному износу узлов и деталей, перерасходу топлива 
и снижению производительности агрегата.

3. Метод, основанный на рекомендации заводов-изготовителей по комплектованию техники
В настоящее время крупнейшие мировые производители сельскохозяйственной техники 

в большинстве случаев указывают рекомендуемые мощностные характеристики энергетическо-
го средства, с которым необходимо агрегатировать конкретную сельскохозяйственную маши-
ну. Однако диапазон рекомендуемых мощностей энергетического средства зачастую изменяется 
в широких пределах и зависит от конструктивно-кинематических характеристик агрегата (в осо-
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бенности рабочей скорости движения и ширины захвата), производственных и погодных усло-
вий, настроек почвообрабатывающих машин на определенную глубину, агротехнического фона, 
засоренности почв камнями и ряда других факторов.

Кроме того, представленные в настоящее время машины известных мировых производите-
лей также имеют значительное количество модификаций, например глубокорыхлитель для ми-
нимальной обработки почвы John Deere 2100 доступен в конфигурации с 3 или 5 стойками с ша-
гом расстановки рабочих органов 76 или 91 см, с 4 стойками с шагом 76 см, с 7 стойками с шагом 
56, 61 или 76 см, также может оснащаться 9 стойками с различными расстояниями межу ними. 
Существенное варьирование конструктивных параметров и возможных настроек на глубину об-
работки до 41 см, предполагают агрегатирование данного глубокорыхлителя с тракторами мощ-
ностью от 120 до 360 кВт (30 – 40 кВт на стойку). На практике это может означать, что при нали-
чии данного глубокорыхлителя в хозяйстве, парк тракторов для агрегатирования с ним должен 
состоять из тракторов Беларус 1221 / 1523 / 2522 / 3022 и 3522.

В таблице 2 представлены различные типы машин для основной обработки почвы и пред-
лагаемые заводами-изготовителями характеристики агрегатируемых с ними энергетических 
средств [3], [4], [5] и [6].

Таблица 2. – Рекомендуемая мощность энергетических средств для почвообрабатывающей техники 
крупнейших мировых производителей

Изображение Производитель, тип почвообрабаты-
вающей машины

Рекомендуемая мощ-
ность энергосредства, 

кВт

Глубина об-
работки, см

Рабочая ширина 
захвата, м

John Deere, глубокорыхли-
тели для минимальной обра-
ботки почвы, серия 915, 2100, 

2700

110–330  
(порядка 30–

40 кВт на стойку)
40–48 1,5–8,4 м

John Deere, дисковые бороны, 
серия 2600

110–397  
(10–20 кВт/м) 13–20 6,3–15

Horsch, дисковые бороны, 
серия JOKER 130–260 до 15 5–7

Horsch, культиваторы серия 
Terrano и Cruiser 130–390 15–25 4–7,5

Lemken, плуги оборотные, 
серия EUROPAL, JUWEL 

и TITAN
30–184 20–22 1,8–8
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Lemken, комбинированные 
агрегаты, серия KORUND, 

KOMPAKTOR и KRISTALL
65–245 3–15 3–9

Lemken, дисковые бороны, 
серия HELIODOR 37–440 до 14 2–12

Kverneland, плуги оборотные, 
серия VARIOMAT 62–110 20–22 3–4,3

Kverneland, дисковые бороны, 
серия QUALIDISC 36–290 до 10 2–4

Kverneland, культиваторы 
для предпосевной обработки, 

серия TLG
47–102 до 12 4–6

Примечание – Составлено на основании анализа электронных ресурсов производителей сельскохозяйственной 
техники

Анализ таблицы 2 показывает, что для большинства машин для основной обработки почвы 
мощность на агрегатирование должна варьировать в широких пределах. Например, для диско-
вой бороны Lemken HELIODOR 9 с диаметром дисков 645 мм, мощность трактора должна со-
ставлять от 140 до 440 кВт, при изменении ширины захвата от 4 до 12 м. Таким образом, в за-
висимости от конструктивного исполнения бороны для ее эксплуатации могут использоваться 
3 – 4 отличающихся по мощности энергетических средства.

Таким образом, метод, основанный на рекомендации заводов-изготовителей по комплекто-
ванию техники, не учитывает многие факторы, которые могут влиять на тяговое сопротивление 
рабочих машин. Данный метод не является «гибким», не подлежит формализации и не позволя-
ет использовать его в качестве алгоритма автоматизированной системы комплектования машин-
но-тракторных агрегатов.

4. Аналитический метод комплектования машинно-тракторных агрегатов
Аналитический метод комплектования машинно-тракторных агрегатов является одним из 

наиболее точных, формализованных и позволяет использовать его для алгоритмизации с целью 
последующей автоматизации при составлении агрегатов и выполнении сквозных вычислений 
при формировании технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур. 

Окончание таблицы 2
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К несущественным недостаткам данного метода следует отнести затраты на проведение по-
левых или лабораторных исследований тягового сопротивления рабочих органов. Однако ком-
пенсировать данный недостаток можно за счет виртуальных испытаний в случае наличия до-
стоверных математических моделей, описывающих процесс взаимодействия рабочих органов 
с почвой. Также данный метод требует корректировки имеющихся данных в случае разработки 
новых рабочих органов с оригинальной геометрической формой.

Таким образом, аналитический метод комплектования машинно-тракторных агрегатов яв-
ляется наиболее перспективным и позволяет использовать полученные с его помощью данные 
для автоматизированного комплектования техники. Высокая степень точности определения тя-
гового сопротивления в полевых, лабораторных или моделируемых условиях позволяет точно 
вычислять фактическую загрузку энергосредства и использовать полученные данные для опре-
деления фактической производительности и расхода топлива в конкретных производственных 
условиях [1].

Заключение

Проведенный аналитический обзор методов комплектования машинно-тракторных агрега-
тов для основной обработки почвы позволил сделать следующие выводы:

1) нормативно-справочный метод является чрезмерно конкретным и может применяться для 
комплектования машинно-тракторных агрегатов только в случае наличия в хозяйстве энергети-
ческих средств и сельскохозяйственных машин определенных марок. В случае комплектования 
аналогичных агрегатов, фактически имеющихся в наличии, получить объективную информа-
цию об их технико-эксплуатационных показателях для производственных условий не представ-
ляется возможным;

2) метод, основанный на опыте эксплуатации, не позволяет осуществить научно-обоснован-
ное комплектование машинно-тракторных агрегатов для конкретных производственных усло-
вий. В случае приобретения новых образцов техники, применение данного метода может при-
вести к повышенному износу узлов и деталей, перерасходу топлива и снижению производитель-
ности агрегата;

3) метод, основанный на рекомендации заводов-изготовителей по комплектованию техники, 
не учитывает ряд факторов, которые могут влиять на тяговое сопротивление рабочих машин 
и дает лишь общее представление о требуемом тяговом классе энергосредства для агрегатиро-
вания машины. Данный метод не является «гибким», не подлежит формализации и не позволяет 
использовать его в качестве алгоритма автоматизированной системы комплектования машинно-
тракторных агрегатов;

4) аналитический метод комплектования машинно-тракторных агрегатов является наиболее 
перспективным и позволяет использовать полученные с его помощью данные для автоматизиро-
ванного комплектования техники. Высокая степень точности определения тягового сопротивле-
ния в полевых, лабораторных или моделируемых условиях позволяет точно вычислять фактиче-
скую загрузку энергосредства и использовать полученные данные для определения фактической 
производительности и расхода топлива в конкретных производственных условиях;
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ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ МАСТИТА

Аннотация. В статье рассмотрены изменения морфологических параметров при воспалении молоч-
ной железы, по изменению которых возможно своевременное определение стадии, степени и характера 
заболевания, что в свою очередь позволит на ранней стадии провести профилактические меры с целью 
предотвращения дальнейшего развития мастита. Главным фактором в проявлении клинико-морфологи-
ческой картины мастита играет вид возбудителя и его биологические свойства. Заболевания маститом 
можно определить при осмотре кожи вымени, установив изменения ее цвета и формы, а также при обна-
ружении различных повреждений. 
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CHANGES IN MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE BREAST  
IN DIFFERENT FORMS OF MASTITIS

Abstract. The article discusses changes in morphological parameters in inflammation of the mammary gland, 
by changing which it is possible to timely determine the stage, degree and nature of the disease, which in turn 
will allow taking preventive measures at an early stage in order to prevent further development of mastitis. The 
main factor in the manifestation of the clinical and morphological picture of mastitis is the type of pathogen and 
its biological properties. Diseases of mastitis can be determined by examining the skin of the udder, establishing 
changes in its color and shape, as well as when detecting various lesions.

Keywords: mammary gland, inflammation, productivity, milk, infectious disease, canal, nipple, pathological 
process, irritation, latent mastitis, morphological features, clinical mastitis, subclinical mastitis, clinical and 
morphological picture, temperature, udder shape, milk yield. 

Введение

Воспаление молочной железы у коров в последние годы стало одним из самых распростра-
ненных заболеваний во всем мире, в том числе и в нашей стране, что существенно сдерживает 
темпы увеличения производства молока и снижает его качество, а также наносит огромный эко-
номический ущерб [1]. Исходя из этого своевременная диагностика мастита коров занимает осо-
бое место в организации профилактических мер при борьбе с этим заболеванием. Ранняя диа-
гностика позволяет выявить заболевание на начальных этапах развития воспаления в молочной 
железе, что в свою очередь обеспечивает своевременную организацию проведения необходимых 
лечебных и профилактических мер.
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Основная часть

Воспаление молочной железы приводит к снижению молочной продуктивности. Согласно 
исследований В. М. Карташовой и А. А. Архипова, молочная продуктивность переболевших ко-
ров снижается минимум на 10 % и при этом в течение года от каждого животного недополучают 
в среднем 320 кг молока [2, 3].

Под воспалением молочной железы, необходимо понимать инфекционное заболевание, воз-
никающее в результате проникновения и последующее размножение патогенных микроорга-
низмов через канал соска. К факторам, способствующим проникновение через сосок микробов 
можно отнести расслабление сфинктера соска, неполное выдаивание, переполнения вымени, 
вследствие несвоевременного доения, а также заболевания половых органов. 

По мнению некоторых авторов, при нарушении технологии и правил доения коров патологи-
ческий процесс в молочной железе развивается в следующей последовательности. Вначале воз-
никает раздражение, которое при отрицательных повторных действиях переходит в асептиче-
ское воспаление – скрытый мастит. Снижается локальная резистентность отдельной четверти 
или всего вымени, происходит колонизация верхушки соскового канала, чаще всего стафилокок-
ками и стрептококками. Затем микроорганизмы проникают в сосковую и надсосковую цистерны 
и вызывают инфекционный процесс различной степени тяжести [4, 5].

По мнению И. С. Дудко, к морфологическим особенностям мастита у коров следует отнести 
повышенное количество расширенных лимфотических сосудов в молочной железе, очаговый ги-
алиноз коллагеновых волокон междольковой, межальвеолярной периваскулярной тканей, а так-
же наличие значительного количества кистозных полостей железистых структур [6].

Однако проявление морфологических признаков может сильно отличатся в зависимости от 
формы и стадии проявления мастита.

В связи с этим различают две формы мастита вымени:
– клинический мастит, с ярко выраженными признаками воспаления, характеризуется из-

менением внешнего вида вымени (покраснение, отеки, болезненность, повышенная температура, 
измененная секреция).

– субклиническая форма мастита, без ярко выраженных клинических симптомов. Заболе-
вания вымени, может быть выявлена зачастую только путем лабораторных исследований;

Главным фактором в проявлении клинико-морфологической картины мастита играет вид 
возбудителя и его биологические свойства. Определение возбудителей мастита у коров позволя-
ет проводить терапию более целенаправленно и в дальнейшем прогнозировать течение и исход 
болезни.

Критерий постановки диагноза на субклинический мастит – симптомы поражения вымени. 
При клиническом исследовании коров определяли частоту дыхательных движений и сердеч-
ных сокращений, температуру тела, состояния вымени (пальпировали, осматривали, проводили 
пробное сдаивание секрета вымени).

Клиническую форму мастита выявляют путем осмотра, прощупывания, пробного доения, 
а также по характеру клинического состояния организма животного и молочной железы.

При наружном осмотре обращают внимание на форму вымени, состояние волосяного покрова, 
симметричность четвертей, цвет кожи, величину сосков, состояние сфинктера соскового канала.

При полном излечении субклинического мастита продуктивность пораженной доли восста-
навливается до 80 % случаев.

На основании многочисленных наблюдений В. М. Карташова сообщает о том, что при по-
ражении клиническим маститом только одной доли вымени удой у больной коровы за лактацию 
уменьшается в сравнении со здоровой на 20–80 %, а молочная продуктивность снижается на 
9–45 %. При субклиническом мастите сокращение удоя менее заметно, однако вследствие широ-
кого распространения и длительности течения болезни общие потери молока бывают значитель-
но больше [7].



98

Заболевания маститом можно определить при осмотре кожи вымени, установив изменения 
ее цвета и обнаружив различные повреждения. При остро протекающем абсцессе кожа приоб-
ретает очаговое покраснение. Красные или багровые пятна с темно-красной кожей сосков появ-
ляются при геморрагическом мастите. 

Покраснение пораженных четвертей вымени наблюдается при следующих видах маститов:
– серозном; 
– фибринозном;
– гнойно-катаральном. 
Разлитое покраснение всего вымени наблюдают при его послеродовой гиперемии.
Повышение местной температуры до 37–40 °С наблюдается при мастите, флегмоне, абсцес-

сах. Понижение – при серозном отеке и гангрене. 
Болезненность зависит от тяжести воспалительного процесса и наблюдается при всех пато-

логиях молочной железы, кроме гангрены.
Напряжение кожи отмечают при мастите, отеке, флегмоне, множественных абсцессах.
При любой форме мастита консистенция вымени может быть плотной. 
Очаговые уплотнения тканей присущи всем формам мастита, абсцессу, флегмоне. При ата-

ральном мастите над соском можно найти глыбы створоженного молока. 
Серозный мастит сопровождается болезненностью, гиперемией и повышением местной, 

а иногда и общей температуры. Пораженная четверть вымени увеличена, тестоватой или уплот-
ненной консистенции, болезненная, кожа гиперемирована, отечна, напряжена, сосок чаще уве-
личен, отечен. Лимфатический узел со стороны пораженной четверти иногда увеличен. 

Катаральный мастит протекает преимущественно с поражением эпителия слизистых обо-
лочек молочной цистерны и молочных ходов или железистого эпителия альвеол. Характерным 
признаком является катаральное воспаление альвеол. Общее состояние животного при ката-
ре цистерны остается чаще всего без изменений. В случае катара альвеол у коровы возникает 
резкое снижение аппетита, наблюдается повышение температуры тела до 40–41 °С, учащается 
пульс и дыхание. 

При катаральном воспалении цистерны и молочных ходов пораженная четверть вымени не-
значительно увеличена в объеме, ее сосок отечный, тестоватый, гиперемированный. У основа-
ния соска обнаруживаются уплотненные, упругие, флюктуирующие и крепитирующие участки 
величиной в среднем с грецкий орех. Также отдельные участки пораженной четверти или вся 
четверть вымени увеличены, местная температура незначительно повышена. 

Фибринозный мастит характеризуется обильным выходом из кровеносных сосудов жидко-
сти, общая температура 40–41 °С, пульс и дыхание учащаются, может быть расстройство орга-
нов пищеварения. При движении заметна хромота на обе или одну конечность, прилегающую 
к пораженной четверти. Пораженная четверть вымени увеличена, плотная (каменистой конси-
стенции), горячая, покрасневшая и болезненная. Соски отечные, покрасневшие, болезненные.

При гнойно-катаральном мастите животное угнетено, температура повышается до 40,0–
40,5 °С, пульс и дыхание учащается, аппетит резко понижается. Пораженная четверть вымени 
увеличена, отечна, болезненна, кожа ее неравномерно покрасневшая и напряжена.

Геморрагический мастит характеризуется угнетением, отсутствием аппетита, повышением 
температуры до 41 °С, пульс частый, слабый. Может появиться диарея и гемолитическая желту-
ха. Надвымянные лимфатические узлы увеличены и болезненны. Пораженная четверть (полови-
на) вымени значительно увеличена, кожа отечная, с красными или багровыми пятнами, ткани 
уплотнены, болезненны, местная температура повышена.

Ящурный мастит характеризуется афтозным поражением кожи вымени и сосков. На месте 
афт образуются язвочки, что может привести к любой форме мастита. 

Туберкулезный мастит характеризуется появлением в тканях молочной железы постепенно 
увеличивающихся, безболезненных, плохо ограниченных уплотнений, содержащих густой жел-
товато-оранжевого цвета гной. Повышение местной температуры не наблюдается. Надвымянные 
лимфатические узлы увеличены, уплотнены, болезненные. 
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Заключение

Заболевание молочной железы может возникать во все физиологические периоды. 
Взаимосвязь болезней молочных желез с морфологическими изменениями вымени коровы до-
казывается научными данными и наблюдениями специалистов. Поскольку молочная железа – 
орган коровы, который наиболее интенсивно эксплуатируется, и весьма чувствителен к влиянию 
неблагоприятных факторов, вследствие которых в нем возникают патологические процессы, то 
необходимо стремится к своевременному предотвращению развития различного рода заболева-
ний, что невозможно сделать без проведения своевременной диагностики.
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Введение

Из всех видов удобрений первое место по значимости занимают органические удобрения, 
высокая эффективность которых доказана многовековой историей применения. При существу-
ющей структуре посевных площадей в республике для поддержания бездефицитного баланса 
гумуса в почвах пахотных земель необходимо вносить не менее 12 т/га органических удобре-
ний [1]. Фактически вносят 55 млн. тонн, в среднем по 7 т/га. Вместе с тем ежегодно в республи-
ке накапливается около 80 млн. тонн удобрений. Сдерживающим фактором эффективного при-
менения органических удобрений является недостаток, износ и несовершенство средств механи-
зации. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 
в парке машин для внесения органических удобрений в 2001 году насчитывалось 12,4 тысячи, 
в 2011 году – 6,8 тысяч, а по состоянию на 01.05.2021 года насчитывалось только 4,8 тысяч раз-
брасывателей удобрений, при этом исправных 93 %. Таким образом, за последние 20 лет парк 
машин сократился почти в три раза, что привело к снижению объемов вносимых удобрений. 

Основная часть

Анализ конструкций машин для внесения удобрений, а также других транспортно-техноло-
гических систем, применяемых в сельскохозяйственном производстве, показывает, что все они 
содержат общий по назначению узел, а именно: несущую платформу с колесным ходом (шас-
си) и различаются смонтированным на шасси различным технологическим оборудованием, при 
этом стоимость шасси достигает 60 % стоимости всей машины и годовая нормативная загрузка 
равна загрузке технологического оборудования, вместе с которым шасси простаивает за преде-
лами сроков применения. Вместе с тем на работу и применение шасси не влияют технологи-
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ческие особенности и функции технологического оборудования, что позволяет в конструкции 
транспортно-технологических систем выделить шасси в качестве самостоятельного унифици-
рованного узла. Такое изменение конструкции позволяет круглогодично использовать шасси, но 
уже с набором сезонного сменного технологического оборудования и существенно снизить сто-
имость систем.

Ряд зарубежных фирм производят транспортно-технологические системы на унифицирован-
ных шасси со сменным технологическим оборудованием. Это фирма «Annaburger» (Германия), 
«Bergmann» (Германия), «Joskin» (Бельгия) и другие. Фирмы поставляют системы для внесения 
органических удобрений грузоподъемностью от 10 т до 24 т, при этом ширина захвата достигает  
20 м. Разбрасыватели фирмы «Bergmann» имеют профилированный бункер с донным планча-
тым транспортером, а двухступенчатый комбинированный механизм внесения удобрений, кото-
рый содержит дозирующие битера (первая ступень) и дисковые распределители (вторая ступень). 
Благодаря такой конструкции обеспечивается неравномерность распределения не выше 15-20 %, 
а также ширина захвата до 24 м. В комплект системы входит сменное оборудование для внесе-
ния жидких удобрений, перевозки кормов и другое сменное технологическое оборудование.

На основании изложенного требовалось усовершенствование машин для внесения твердых 
органических удобрений в направлении повышения грузоподъемности, производительности, 
ширины захвата, равномерности распределения удобрений, расширения применения отдельных 
агрегатов (шасси) и главное, снижения стоимости машин.

РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» разработана система транс-
портно-технологическая СТТ-25 на унифици-рованном трехосном шасси для внесения твердых 
органических удобрений грузоподъемностью 25 т (рисунок 1).

Рис. 1. Система транспортно-технологическая СТТ-25

Система транспортно-технологическая СТТ-25 – предназначена для приема, транспортиров-
ки и внесения твердых органических удобрений (навоза, торфа, компостов и других видов). В со-
ответствии с рисунком 2, состоит из шасси 1, кузова 2, разбрасывателя 3, гидрооборудования 4, 
карданного вала со срезным болтом 5 и карданного вала с обгонной муфтой 6, а также меха-
низма разгрузки, электрооборудования и тормозной системы. Шасси является самостоятельным 
унифицированным узлом и предназначено для крепления на нем кузова. 

Технологический процесс работы системы заключается в следующем: после загрузки кузо-
ва система СТТ-25 следует к месту внесения органических удобрений, где вначале включается 
ВОМ трактора, открывается задний борт, а затем включается гидропривод транспортера. После 
опорожнения кузова выключается гидропривод транспортера и ВОМ трактора, а задний борт 
закрывается.
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Техническая характеристика системы транспортно-технологической СТТ-25 представлена 
в таблице 1.

Таблица 1. – Техническая характеристика системы СТТ-25

Наименование показателя Значение показателя

1. Марка СТТ-25
2. Тип полуприцепная
3. Масса системы, кг, не более 11000
4. Грузоподъемность, кг, не более 25000
5. Габаритные размеры, мм, не более:
 – длина
 – ширина
 – высота

10870 
3000 
3600

6. Погрузочная высота, мм 3550
7. Дорожный просвет шасси, мм, не менее 300
8. Рабочее давление в гидросистеме, МПа 20

9. Тип механизма разгрузки цепочно- 
планчатый

10. Номинальная частота вращения битеров, об/мин 540
11. Рабочая скорость, км/ч, не более 12
12. Рабочая ширина внесения удобрений, не менее 12
13. Дозы внесения органических удобрений, т/га от 10 до 60
14. Ресурс до списания, ч, не менее 700
15. Срок службы, лет, не менее 7

16. Обслуживающий персонал, чел 1 тракторист- 
машинист

17. Производительность за час основного/сменного времени при 
установочной дозе внесения полуперепревшего навоза 40 т/га, 
расстоянии перевозки до 1,5 км с транспортной скоростью не 
менее 20 км/ч, га, не менее

7,4/2,6

В 2019 году система транспортно-технологическая СТТ-25 успешно прошла государствен-
ные приемочные испытания в ГУ «Белорусская МИС» (протокол от 26 июля 2019 года № 062 
Б1/2-2019ИЦ) [2]. За период приемочных испытаний наработка системы составила 153 ч (11813 т). 
Функциональные показатели определены на внесении твердых органических удобрений (на-
воза) при установленных дозах внесения 10, 40 и 60 т/га и рабочих скоростях 12,0; 6,2 и 3,9 км/ч 
соответственно.

Рис. 2. Схема системы транспортно-технологической СТТ-25
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В результате проведенных испытаний установлено следующее:
1. Рабочая ширина внесения составила 13,0; 12,5 и 15,0 м соответственно указанным выше 

режимам работы.
2. Отклонение фактической дозы внесения удобрений от установочной составило 8,0; 5,3 

и 0,5 %, что соответствует ТЗ.
3. Потери груза при транспортировке отсутствовали, полнота загрузки составила 100,0 %, 

что соответствует ТЗ.
В результате расчета сравнительных экономических показателей было установлено:
1. Годовые затраты туда снизились на 28,8 % или на 40,0 чел.-ч.
2. Годовой приведенный экономический эффект составил 17040,90 руб.
3. Годовая экономия себестоимости механизированных работ составила 9597,60 руб.
4. Капитализированная цена системы транспортно-технологической СТТ-25 составила 

126970,85 руб.

Заключение

Приёмочные испытания системы транспортно-технологической СТТ-25 подтвердили со-
ответствие основных ее функциональных показателей требованиям технического задания. 
Приемочная комиссия Минсельхозпрода Республики Беларусь рекомендовала поставить си-
стему транспортно-технологическую СТТ-25 на производство (акт от 28 октября 2019 года 
№ 19-04). Комплект конструкторской документации на литеру «О1» передан изготовителю 
ОАО «Вороновская сельхозтехника» для освоения серийного производства транспортно-техно-
логической системы СТТ-25. 
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ANALYSIS OF KNOWN TYPES OF ROLL GRABS

Abstract. The article provides an overview and analysis of known types of foreign and domestic rake rakes. 
The advantages and disadvantages of these robes are presented, as well as trends in the development of their 
technical level.
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Введение

Для достижения намеченных объёмов производства молока на уровне 8959,5 тыс. тонн и мяса 
КРС – 700,7 тыс. тонн к 2025 году необходимо обеспечить общее производство кормов для КРС 
питательностью 15101,2 тыс. тонн к. ед. (концентрированные корма – 4872,9 тыс. тонн к. ед., тра-
вяные корма – 10228,3 тыс. тонн к. ед.), содержание сырого протеина – 2255,8 тыс. тонн (концен-
трированные корма – 730,9 тыс. тонн, травяные корма – 1524,9 тыс. тонн). Потребность в тра-
вяных кормах должна составлять: зеленые корма – 12912,2 тыс. тонн (2330, 6 тыс. тонн к. ед.), 
сено – 1143,7 тыс. тонн (549,0 тыс. тонн к. ед.), сенаж – 14907,7 тыс. тонн (4174,2 тыс. тонн к. ед.), 
силос – 19456,0 тыс. тонн (5447,7 тыс. тонн к. ед.) [1]. 

Основная часть

Как известно, качество травяных кормов, получаемых из скошенных трав, зависит от множе-
ства факторов, основным из которых является скорость их сушки (провяливания) до кондицион-
ной влажности. Однако, неустойчивые погодные условия, характерные для нашей республики 
в период сенокоса, значительно усложняют эту задачу. Так, исследованиями доказано, что при 
сушке в хорошую погоду общие потери сухого вещества травы колеблются от 10 до 30 %, а при 
неблагоприятных погодных условиях они достигают 50 % и больше, и при этом значительны 
и потери протеинов и других питательных веществ [2].

В настоящее время при высоких урожаях зеленой массы в мировой практике, в частности 
в Западной Европе, практикуется скашивание и укладка в прокос, а не в валок, для ускорения 
процесса сушки, поэтому все большее количество уборочных комплексов и косилок скашивают 
убираемую массу в широкие прокосы с последующим их ворошением. Этот прием позволяет 
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ускорить процесс полевой сушки на 25–35 %. В условиях республики скашивание в прокос и ин-
тенсивное ворошение прокоса позволяет получить травяные корма кондиционной влажности 
в более короткие сроки. Соответственно, качество такого корма высокое, в нем максимально со-
храняется каротин, протеин, углеводы и другие, питательные и витаминные комплексы, влия-
ющие на его энергетическую ценность. Дальнейшее досушивание и сохранение энергетической 
ценности травяных кормов во многом зависит от качества их сгребания в валки [3]. 

Анализ материалов, опубликованных в отечественной и зарубежной патентной и научно-тех-
нической литературе, показывает, что технологическая операция сгребания высушенной или про-
вяленной массы выполняется с помощью граблей-валкователей ротационного (рисунок 1) или ко-
лесно-пальцевого типа (рисунок 2). В настоящее время, в нашей стране и за рубежом наибольшее 
распространение получили ротационные грабли, которые сгребают траву граблинами, установ-
ленными на вращающихся роторах. Данные грабли имеют один, два, четыре или шесть роторов. 
Лидерами в области их производства являются зарубежные фирмы – «Claas», «Krone», «Stoll» 
(Германия), «Kuhn» (Франция), Pöttinger (Австрия), SIP (Словения) и др; отечественные произво-
дители – ОАО «Управляющая компания холдинга «Боруйскагромаш», ОАО «Лидагропроммаш».

Рис. 1. Ротоционные грабли-валкователи Swadro фирмы 
«KRONE»

Рис. 2. Колесно-пальцевые грабли-валкователи QR 10 
фирмы «Sitrex S. P. A.» 

Основное преимущество ротационных граблей-валкователей перед колесно-пальцевыми — 
минимальная чувствительность рабочих органов к засорению и препятствиям в виде камней, 
плотной растительности, кустарников, что и явилось основанием столь широкого их распро-
странения. Однако, несмотря на это ротационные грабли-валкователи имеют существенный тех-
нологический недостаток, который заключается в принципе работы самой машины. 

Дело в том, что процесс сгребания травяной массы ротационными граблями-валкователями 
происходит путем волочения их по поверхности поля, чем увеличивается вероятность увлека-
ния за собой камней и других инородных тел в валок. При уборке таких валков, увеличивает-
ся вероятность повреждения и выхода из строя рабочих органов кормоуборочной техники, что 
в свою очередь приводит к увеличению сроков уборки и потере кормов. Кроме того, высокая 
окружная скорость зубьев граблин (10-15 м/с) и постоянный их контакт с поверхностью почвы 
приводит к увеличению засорения формируемого валка землей и пылью (особенно при работе 
валкователя на сложном рельефе), а также высоким потерям листьев и соцветий (особенно при 
многоукосной системе заготовки кормов) вследствие их интенсивного обивания. Все это приво-
дит и к потере энергетической ценности кормов. 

Отличительной особенностью колесно-пальцевых граблей-валкователей от ротационных яв-
ляется то, что сгребание скошенной травы осуществляется с помощью вертикально вращающих-
ся пальцевых рабочих колес, расположенных под углом в 45–50° к линии движения машины. 
При этом, привод пальцевых колес осуществляется не от ВОМ трактора, как у ротационных, а от 
сил трения с растительной массой расположенной на земле, чем положительно отражается не 
только на стоимости машины но и на технологическом процессе сгребания зеленой массы. Дело 
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в том, что при работе колесно-пальцевых граблей-валкователей окружная скорость пальцев ра-
бочих колес в несколько раз ниже, чем у зубьев ротационных граблей, благодаря чему режимы 
работы колесно-пальцевых граблей являются щадящими, а, следовательно, их можно применять 
для валкования бобовых трав и бобово-злаковых смесей с многоукосной системой их заготовки. 
Кроме того, благодаря наличию в каждом рабочем колесе пружинной подвески, пальцы колес 
хорошо адаптируются к неровностям почвы, при этом, несколько снижая засорение формируе-
мого валка камнями, землей пылью и другими инородными включениями [4]. 

Однако полное исключение засорения формируемого валка известными колесно-пальцевыми 
граблями-валкователями не представляется возможным, так как им присущ всё тот же недоста-
ток, что и ротационным граблям, заключающийся всё в том же принципе их работы – волочение. 
Лидерами в области их производства являются зарубежные фирмы – «Sitrex S.p.A», «Enorossi», 
«Renorossi» (Италия), «Rozmital» (Чехия) и др; отечественные производители – ОАО «Управляющая 
компания холдинга «Боруйскагромаш», ОАО «Минойтовский ремонтный завод».

Так, исследованиями, проведенные в регионе интенсивного животноводства в Германии, до-
казано, что при увеличении содержания примесей в сухой массе собранного урожая с 2 до 4 % 
приводит к снижению их энергетической ценности до 4 %, а энергия усваиваемая коровой со-
кращается – до 7,5 %. Исследованиями также установлено, что для достижения производства 
кормов с 4 до 2 % уровня содержание примесей, в корма необходимо добавлять концентраты на 
сумму около 89 евро на 1 гектар в год (рисунок 3) [5].

Рис. 3. Экономический эффект от снижения количества примесей в кормах 

Таким образом, вышеприведенные недостатки ротационных и колесно-пальцевых граблей-
валкователей привели ряд зарубежных стран к изысканию нового принципа их работы, обе-
спечивающего получение максимально «чистого» корма. В результате такого поиска фирмами 
«RESPIRO» (Австрия), «ROC» (Италия), «PLOEGER MACHINES BV» (Нидерланды), «Kuhn» 
(Франция), «SIP» (Словения) «Oxbo International Corp» (США) и др. были разработаны грабли-
валкователи ленточного типа (рисунки 4 и 5). 

Рис. 4. Ленточные грабли R9 Profi фирмы «RESPIRO Рис. 5. Ленточные грабли CM2240 Merger фирмы 
«ROC»
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Отличие данных граблей-валкователей от классических роторных или колесно-пальцевых 
граблей в том, что для подбора скошенной массы они используют вместо вращающихся верти-
кальных или горизонтальных граблин горизонтальный подборщик, аналогичный конструкции 
подборщика на рулонных прессах или зерноуборочных комбайнах. Далее подобранная масса по-
падает на ленточный транспортер и бережно перемещается в нужном направлении. Эти особен-
ности конструкции и позволяют ленточным машинам добиться следующих преимуществ [6]:

− чистый подбор скошенной массы: сформированные валки не содержат камней и земли, 
что повышает качество корма и улучшает условия для дальнейшей консервации и хранения;

− уборка без потерь: при подборе и транспортировке к валку скошенная масса не теряет богатую 
витамины и полезными веществами листву, даже если речь идет о таких культурах как бобовые;

− бережное отношение к всходам: в отличие от роторных граблей, ленточные не поврежда-
ют молодые всходы во время уборки, что наиболее актуально при работе по многолетним кормо-
вым культурам;

− высокая производительность последующих операций: ленточные грабли формируют бо-
лее плотный и равномерный валок, что позволяет увеличить рабочую скорость и загрузку кор-
моуборочного комбайна или пресс-подборщика.

В настоящее время, стоимость ленточных граблей-валкователей в 2-3 раза выше классиче-
ских роторных, и в 4-5 раза – колёсно-пальцевых. Поэтому, несмотря на явные преимущества 
подобной конструкции перед роторными и колёсно-пальцевыми, их приобретение для многих 
хозяйств с экономической точки зрения малоэффективно. Именно по этой причине, зарубеж-
ные компании продолжили свои работы по разработке более доступного в ценовом отношении 
валкователя скошенных трав, обеспечивающий при этом сохранность положительных преиму-
ществ ленточных валкователей.

В результате такого поиска фирмами «Umwelttechnik» (Германия), «ELHO» (Финляндия), 
«Berrima Engineering» (США), «Repossi Macchine Agricole S. R. L.» (Италия), «New Holland North 
America» (США) и др. были разработаны грабли-валкователи гребенчатого типа, принцип, рабо-
ты которых основан на минимальном контакте зубьев с поверхностью почвы (рисунок 6).

Рис. 6. Грабли-валкователи гребенчатого типа
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Исследованиями данных фирм установлено, что именно благодаря минимальному контакту 
зубьев с поверхностью почвы земля и камни не поднимаются и не оседают на валке, что снижает 
риск повреждения рабочих органов кормоуборочного комбайна или пресс-подборщика, а также 
обеспечивает получение более высокого качества корма в сравнении с роторными или колёсно-
пальцевыми граблями-валкователями и схожие показатели в сравнении с ленточными валкова-
телями. При этом стоимость граблей-валкователей гребенчатого типа в 2 раза ниже ленточных, 
что делает их более экономически эффективными.

Кроме того, из преимуществ граблей-валкователей гребенчатого типа перед роторными 
можно отнести:

– отсутствие дорогостоящих кулачковых редукторов и карданного привода рабочих органов 
валкователя, что значительно снижает стоимость машины и сокращает энергопотребление на 
выполнение процесса сгребания в валок;

– обеспечивает вспушивание трав, а, следовательно, более высокую скорость их сушки 
в валке;

– возможность оборачивания валков и перемещать их на новое место.
Также благодаря особенности конструкции гребенчатых граблей-валкователей их можно 

устанавливать на переднюю навеску трактора, что даёт возможность использовать данную 
технику в комбинации с пресс-подборщиками (рисунок 7), а значит, увеличить экономию то-
плива.

Рис. 7. Грабли-валкователи гребенчатого типа 6000FP BIG фирмы «Repossi» в комбинации с пресс-подборщиком

Заключение

Таким образом, учитывая весьма убедительные достоинства граблей-валкователей гребен-
чатого типа перед ротационными и колесно-пальцевыми валкователями, приведенный экономи-
ческий эффект от снижения количества примесей в кормах, становится абсолютно очевидной 
актуальность создания и освоения производство отечественного аналога, внедрение которого 
обеспечит повышение качества основных видов кормов, а значит приблизить выполнение пла-
нов в кормопроизводстве Республики Беларусь.
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ИНТЕНСИВНЫЕ САДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ИХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

Аннотация. В данной статье приведен анализ состояния отрасли садоводства, её проблемы и пути их 
решения.

Реализация Государственных программ развития отрасли садоводства позволила увеличить произ-
водство плодовой и ягодной продукции в стране, однако, несмотря на проведенную работу, уровень само-
обеспечения республики отечественными плодами и ягодами остается низким, что приводит к необходи-
мости ежегодного импорта продукции садоводства из-за рубежа. Так ежегодно импортируется для нужд 
республики 250–500 тыс. тонн продукции плодовых и ягодных культур, произрастающих в стране.

Основным сдерживающим фактором развития отрасли является низкий уровень механизации техноло-
гических процессов и отсутствие серийного производства отечественных конкурентоспособных машин для 
возделывания садов интенсивного типа, приспособленных к агропроизводственным условиям Беларуси.

Для решения данной проблемы РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» раз-
работан ряд машин для механизации трудоемких процессов возделывания многолетних насаждений, 
оснащение которыми специализированных сельскохозяйственных предприятий республики и позволит 
повысить степень механизации процессов в плодоводстве до 70-80 %, и обеспечит экономический эффект 
в размере 43,2 млн. рублей, а импортозамещающий эффект – 9,6 млн. евро.

Ключевые слова: площадь насаждений, фермерские хозяйства, сельскохозяйственные организации, 
валовый сбор, урожайность плодовых культур, уровень самообеспечения, импорт плодов, механизация 
технологических процессов, уборка плодов, обрезка деревьев.
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INTENSIVE GARDENS OF THE REPUBLIC BELARUS AND TECHNICAL FACILITIES FOR THEIR 
CULTIVATION

Abstract. This article provides an analysis of the state of the gardening industry, its problems and ways to 
solve them.

The implementation of the State programs for the development of the horticultural industry allowed to 
increase the production of fruit and berry products in the country, however, despite the work done, the level of 
self-sufficiency of the republic with domestic fruits and berries remains low, which leads to the need for annual 
import of horticultural products from abroad. Thus, 250–500 thousand tons of fruit and berry products growing in 
the country are annually imported for the needs of the republic.

The main limiting factor in the development of the industry is the low level of mechanization of technological 
processes and the lack of mass production of domestic competitive machines for the cultivation of intensive-type 
orchards, adapted to the agricultural conditions of Belarus.

To solve this problem, RUE “SPC NAS of Belarus for Agricultural Mechanization” has developed a number of 
machines for mechanizing labor-intensive processes of cultivation of perennial plantations, equipping specialized 
agricultural enterprises of the republic with which will increase the degree of mechanization of processes in 
fruit growing to 70–80 %, and will provide an economic effect in amount of 43.2 million rubles, and the import 
substitution effect – 9.6 million euros.

Keywords: area of plantations, farms, agricultural organizations, gross harvest, yield of fruit crops, level of 
self-sufficiency, import of fruits, mechanization of technological processes, harvesting fruits, pruning trees.
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Введение

Сельское хозяйство является важной отраслью Республики Беларусь. Так удельный вес сель-
скохозяйственной продукции и продуктов питания в объеме внешней торговли товарами респу-
блики составляет 7,2–15,5 % [1].

В то же время садоводство, как часть агропромышленного комплекса страны, является моло-
дой, но от этого не менее важной его частью.

Биологически и социально обязательный ежедневный минимум потребления плодов и фрук-
тов составляет не менее 0,25...0,3 кг, или в течение года - 90 110 кг (не менее 930 тыс. тонн в год по 
республике), а для обеспечения психологически устойчивого ритма жизни человека необходимо 
почти двукратное его увеличение [2].

Основная часть

В сельскохозяйственных организациях республики и крестьянских (фермерских) хозяйствах 
в рамках реализации Государственных программ «Плодоводство» (2004-2015 годы) была осу-
ществлена посадка садов интенсивного типа на площади более 20 тыс. га [3].

В период с 2016 по 2020 годы развитию садоводства Беларуси способствовала Государственная 
программа развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы утверждённая 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 11.03. 2016 № 196, в соответствии с ко-
торой в республике осуществлялась закладка промышленных садов на площади 2,5 тыс. га [4].

В то же время, начиная с 2004 года, в Беларуси ведется раскорчевка садов низкого бонитета, 
в результате которой площадь садов в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах сократилась с 45,4 тыс. га (2004 год) до 34,3 тыс. га (2019 год) (рисунок 1) [1].

Рис. 1. Площадь плодово-ягодных насаждений, тыс. га

Проведенная работа позволила увеличить производство плодовой и ягодной продукции и по-
высить её качество благодаря обновлению сортового состава и внедрению современных тех-
нологий хранения. Так валовый сбор плодово-ягодной продукции в хозяйствах всех категорий 
в 2019 году составил 545,6 тыс. тонн [1].

Традиционно значительная доля произведенной плодово-ягодной продукции производится 
в частном секторе.

Однако в настоящее время прослеживается специализация сельскохозяйственных организа-
ций и фермерских хозяйств. Если ранее производство плодов и ягод в сельскохозяйственных 
предприятиях было продукцией второго плана, то в настоящее время все больше предприятий, 
особенно крестьянских и фермерских хозяйств специализируются именно на производстве пло-
довой и ягодной продукции.

Всего в Беларуси насчитывается более 50 крупных садоводческих организаций (с площадью 
садов от 100 га и выше), возделывающих плодовые и ягодные культуры [5].
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Наиболее эффективно развивается плодоводство в сельскохозяйственных организациях 
и крестьянских (фермерских) хозяйствах Брестской области, Гродненской и Минской областях, 
где производится порядка 80 % плодово-ягодной продукции от общего объема производства по 
республике. Причем за последние десятилетие урожайность семечковых культур, возделывае-
мых в крестьянских и фермерских хозяйствах значительно возросла и в настоящее время пре-
восходит урожайность в сельскохозяйственных организациях в 3–5 раз (рисунок 2) [6].

Рис. 2. Урожайность семечковых культур в сельскохозяйственных организациях и фермер-
ских хозяйствах, ц/га

Все это приводит к тому, что производство плодовой и ягодной продукции в общественном 
секторе растет. Если в 2004 году производство продукции в учитываемом секторе составляло 
только 11 % (38,6 тыс. тонн), то в нестоящее время уже – 29 % (157,3 тыс. тонн), а за счет более 
высокой урожайности доля продукции, произведенной в КХФ возросла до 50 % (рисунок 3) [6].

Рис. 3. Валовый сбор плодов и ягод по категориям хозяйств, тыс. тонн

В общем объеме плодово-ягодных насаждений общественного сектора республики домини-
руют семечковые культуры (яблоня, груша), которые занимают 67,7 процента, косточковые – 7,5 
процента (вишня, слива), ягодные – 24,8 процента от общей площади (рисунок 4) [6].

При этом очевидна тенденция увеличения в структуре производства доли ягодных культур и со-
кращения доли косточковых культур. Очевидно, сокращение площадей возделывания косточковых 
культур происходит вследствие высокой трудоемкости их возделывания (особенно уборки), отсут-
ствия специализированной техники и низкого уровня механизации технологических процессов.
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Несмотря на проведенную работу, самообеспеченность плодово-ягодной продукцией 
в Беларуси составляет только 60-70 % от потребности (рисунок 5), в результате чего республи-
ка вынуждена закупать свежую плодово-ягодную продукцию из-за рубежа для удовлетворения 
внутреннего спроса. Так ежегодно импортируется для нужд республики 250-500 тыс. тонн про-
дукции плодовых и ягодных культур, произрастающих в стране, таких как яблоки, груши, виш-
ня, черешня и другие, на сумму более 130 млн. долл. США [1].

В то же время очевидно, что плодоводческая отрасль в Беларуси располагает потенциальны-
ми возможностями для увеличения объемов производства фруктов при высоком уровне окупа-
емости затрат и рентабельности отрасли. Кроме того, плодоводческая отрасль обладает также 
высоким экспортным потенциалом, учитывая крайне низкий объем потребления плодов и ягод 
на душу населения в Казахстане (12 кг), Украине (44 кг), России (18 кг) [1].

Рис. 5. Уровень самообеспечения плодами и ягодами %, и потребление  
плодоягодной продукции кг/чел*год

Необходимость увеличения объемов производства плодовой и ягодной продукции также от-
ражена в «Доктрина национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 
2030 года», принятой постановлением Совета Министров Республики Беларусь 15.12. 2017 № 962, 
которая предусматривает увеличение производства отечественной плодовой и ягодной продук-
ции и обеспечение доли отечественных свежих фруктов на потребительском рынке до 30 % [7].

Важным условием возделывания садов, поддержания и увеличения площадей их закладки 
является наличие достаточного количества качественного посадочного материала. 

Производством посадочного материала в республике занимаются более 300 юридических 
и физических лиц. За последние годы производство посадочного материала значительно вырос-
ло. Если в 2004 году выращивалось 1,1 млн. саженцев, то в настоящее время ежегодно выращи-
вается порядка 2-3 млн. штук саженцев. Наибольшие объемы производят фермерские хозяйства 
(50 % от общего объема производства). 

Рис. 4. Структура производства плодов и ягод по видам в хозяйствах Республики Беларусь [1].
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Значительно расширен перечень со-
ртов выращиваемых культур, разрешенных 
к использованию на территории Республики 
Беларусь. В крупных плодопитомниках респу-
блики создана маточно-черенковая база пло-
довых и ягодных культур. В Государственном 
реестре сортов включено 202 сорта плодово-
ягодных культур для промышленного возде-
лывания, из которых – 91 отечественной се-
лекции.

Немаловажным фактором для успешного 
рентабельного производства фруктов является 
складывающийся уровень цен на потребитель-
ском рынке. При рассмотрении средних цен 
у производителей и в розничной торговле на 
примере яблок отчетливо видно, что ценовая 
политика зачастую складывается не в пользу 
производителя продукции. Отчетливо видно, 
что цена производителей яблок в 2 раза мень-
ше, чем в розничной торговле (рисунок 6) [8].

Поскольку торговля данным видом продукции не требует значительных материальных за-
трат со стороны розничных сетей, то необоснованно высокая стоимость рисков при реализации 
яблок в свежем виде, закладываемая в цену торговыми сетями, приводит с одной стороны к сни-
жению конкурентоспособности белорусской продукции для потребителя в соотношении цена-
качество. С другой стороны, такой дисбаланс цен приводит к аккумулированию значительной 
доли прибыли не у производителей сельскохозяйственной продукции, а у организаций, специ-
ализирующихся на реализации.

Садоводство является одной из наиболее трудоемких отраслей сельского хозяйства, уровень 
механизации, которой составляет порядка 15–20 %, что является основной сдерживающей при-
чиной внедрения современных высокоэффективных технологий в производство плодово-ягод-
ной продукции, вынужденного упрощения технологий возделывания насаждений, снижения 
производительности труда и недобора урожая до 40–50 %.

В настоящее время в Беларуси выпускаются более 25 наименований машин (производства 
ООО «Стимул–Брест», ООО «СелАгро», ОАО «Орша-гропроммаш» и других организаций) 
предназначенных для обработки почвы, посадки и выкопки саженцев, окучивания подвоев, вне-
сения удобрений и химической защиты садов [9-11], что составляет лишь часть машин для меха-
низации данных процессов возделывания многолетних насаждений (не более 30 %).

Недостающая техника закупается из-за рубежа. Основными фирмами-изготовителями являют-
ся: «Bargam», «NBlossi» – Италия, «Ostraticky» – Чехия, «Joonas» – Финляндия, «Lipco» – Германия, 
«Oxbo» – США, «Munckhof», «Greefa» – Голландия, «Weremczuck», «Jagoda» – Польша [12–21].

При этом закупаются из-за рубежа в основном дорогостоящие машины для механизации 
наиболее трудоёмких процессов в садоводстве: уборки урожая, обрезки деревьев, сортировки 
плодов и др., что в значительной мере снижает конкурентоспособность отечественных произво-
дителей плодов и ягод.

Для решения данной проблемы РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяй-
ства» разработан ряд машин для механизации трудоемких процессов возделывания многолет-
них насаждений: агрегат самоходный универсальный АСУ-6 (рисунок 7), комплекс уборки веток 
КУВ-1,8 (рисунок 8), прицепной ягодоуборочный комбайн КПЯ (рисунок 9) [22–25].

Агрегат АСУ-6 (рисунок 7) предназначен для уборки плодов семечковых культур, предна-
значенных для длительного хранения и обрезки деревьев и позволяет в 2,5–3,5 раза повысить 
производительность труда при уборке и в 5–6 раз при обрезке деревьев по сравнению с ручным 
трудом [22–23].

Рис. 6. Средние цены на яблоки у производителей 
и в розничной торговле, руб/кг [7].
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Годовая экономия затрат труда при использовании агрегата АСУ-6 на обрезке деревьев со-
ставляет 15814 чел.-ч., степень снижения затрат – 86,8 %. Годовая экономия себестоимости меха-
низированных работ составляет 4171,8 руб.

Годовой приведенный экономический эффект от применения агрегата на уборке плодов со-
ставляет – 12870,88 рублей.

Комплекс уборки веток плодовых деревьев КУВ–1,8 (рисунок 8) предназначен для валкова-
ния обрезанных веток в саду и их измельчение непосредственно в междурядье сада за один про-
ход с мульчированием поверхности почвы щепой [24].

Комплекс обеспечивает полноту сбора и измельчения 94-98,2 % и полностью исключает исполь-
зование ручного труда при выполнении технологической операции утилизации обрезанных веток.

Рис. 8. Комплекс уборки веток плодовых деревьев КУВ-1,8 на испытаниях 
в СПК «им. В. И. Кремко»

С 2017 года на ОАО Пинский винодельческий завод» осуществляется отработка технологии 
валкования и измельчения лозы виноградника посредством комплекса КУВ-1,8.

Анализ результатов внедрения технологии, который проводился на виноградной лозе и вет-
ках плодовых деревьев показал, что на площадях где проводилась утилизация древесных от-
ходов урожайность винограда выросла на 15 %, а яблок на 18 %. При этом отмечено снижение 
затрат труда на 110 и 135 чел. час/га соответственно по сравнению с ручным трудом.

Рис. 7. Агрегат АСУ-6 на обрезке деревьев в СПК «им В. И. Кремко» (a) и уборке яблок в УП «Агрокомбинат 
«Ждановичи» (b)
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Для механизации уборки ягод разработан прицепной полурядный ягодоуборочный комбайн 
КПЯ (рисунок 9) предназначенный для механизированной уборки смородины и аронии, обеспе-
чивающий повышение производительности труда в 30 раз по сравнению с ручным трудом и сни-
жение затрат труда на 80–90 %. Комбайн обеспечивает полноту съема и улавливания ягод не 
менее 95 % [25].

Рис. 9. Прицепной ягодоуборочный комбайн КПЯ

Оснащение специализированных сельскохозяйственных предприятий республики данными 
машинами по полной потребности позволит повысить степень механизации процессов в плодо-
водстве до 70–80 %, увеличить урожайность возделываемых культур, снизить периодичность 
плодоношения и себестоимость возделываемых культур. Экономический эффект от внедре-
ния перечисленных машин в РБ составит 43,2 млн. рублей, а импортозамещающий эффект – 
9,6 млн. евро.

Заключение

1. Благодаря реализации Государственных программ развития отрасли садоводства и аграр-
ного бизнеса в Беларуси производство плодовой и ягодной продукции в общественном секторе 
страны возросло до 150–200 тыс. тонн в год.

2. Несмотря на проведенную работу по развитию отрасли республика до настоящего време-
ни обеспечивает население плодами и ягодами только на уровне 60–70 % от потребности, в ре-
зультате чего экспорт последней из-за рубежа составляет 250–500 тыс. тонн ежегодно.

3. Основным сдерживающим фактором развития отрасли садоводства является низкий уро-
вень механизации технологических процессов, которой составляет порядка 15–20 %, что при-
водит к упрощению технологий, снижению производительности труда и недобору урожая до 
40–50 %.

4. Развитие отечественного садоводства и повышение конкурентоспособности его продук-
ции, возможно лишь путем создания отечественных современных комплексов машин для меха-
низации технологических процессов в садоводстве 
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Аннотация. Использование селена в составе комбикорма КР-1 из расчета 0,2 мг на 1 кг сухого вещества 
рациона повышает конверсию энергии в продукцию на 3,8 % и среднесуточные приросты бычков на 14,1 %.

Ключевые слова: селен, комбикорма, рацион, бычки.

E. I. Zhilich1, Y. N. Rogalskaya1, V. F. Radchikov2, V. P. Tzai2, T. L. Sapsaleva2, I. V. Suchkova3, V. V. Bukas

1RUE «SPC NAS of Belarus for Agriculture Mechanization», 
Minsk, Republic of Belarus, 
e-mail: npc_mol@mail.ru 

2RUE «Scientific Practical Centre of Belarus National Academy of Sciences on Animal Breeding», 
Zhodino, Belarus, 

e-mail: labkrs@mail.ru 
3EI «Vitebsk State Academy for Veterinary Medicine», 

Vitebsk, Belarus, 
e-mail: vsavm@vsavm.by

RAISING CALVES USING MIXED FEEDS WITH DIFFERENT SELENIUM CONTENT 

Abstract. Usage of selenium in mixed feed КР-1 counted as 0,2 mg per 1 kg of diet dry matter increases 
conversion of energy into produce at 3,8 % and average daily weight gain of calves at 14,1 %.

Keywords: selen, mixed, grain forage, diet, calves.

Введение

Важным фактором повышения продуктивности сельскохозяйственных животных является 
их полноценное кормление, организация которого возможна при условии обеспечения рацио-
нов всеми элементами питания в оптимальных количествах и соотношениях. Максимальная на-
следственно обусловленная продуктивность, хорошее здоровье и высокие воспроизводительные 
способности животных проявляются только в том случае, когда удовлетворяются все их потреб-
ности в энергии, органических, минеральных и биологически активных веществах [1–3]. 

Анализ литературных данных показал, что в Республике Беларусь содержание селена в боль-
шинстве основных кормовых средств достигает только порогового (0,05 мг/кг сухого вещества 
(СВ)) или критического уровня (0,01 мг/кг СВ) [4, 5]. Многочисленными исследованиями, прове-
денными в различных регионах нашей республики и в странах ближнего и дальнего зарубежья, 
установлено положительное влияние включения селена в рационы, дефицитные по этому эле-
менту, на физиологическое состояние и продуктивность молочного скота [6–8]. 

Однако вопрос по оптимизации норм ввода селена в рационы молодняка крупного рогатого 
скота при выращивании на мясо, применительно к кормовой базе и структуре рационов респу-
блики, изучен недостаточно, что и послужило целью исследований. 
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Основная часть

Цель работы – изучение эффективности использования энергии рационов бычками при 
включении в состав комбикормов разных норм селена.

Исследования по оценке влияния различных доз селена на физиологическое состояние и про-
дуктивность молодняка крупного рогатого скота проведены в ЗАО «Липовцы» Витебского райо-
на и в физиологическом корпусе РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животно-
водству». 

С целью изучения эффективности использования различных доз селена и влияния их на 
обмен веществ и продуктивные качества молодняка крупного рогатого скота проведен научно-
хозяйственный и физиологический опыты, а также производственная проверка в соответствии 
с методиками А. И. Овсянникова [9], П. И. Викторова и В. К. Менькина [10].

Селенит натрия вводили в состав премикса ПКР-1, включаемый в комбикорм КР-1 и обеспечи-
вающий содержание селена в количествах 0,1, 0,2 и 0,3 мг на 1 килограмм сухого вещества рациона.

При выборе дозировки ввода селена в рационы молодняка крупного рогатого скота руковод-
ствовались нормами, используемыми в кормлении молочного скота: 0,1; 0,2 и 0,3 мг/кг сухого 
вещества (Дьяченко и др.) [11]

Для проведения научно-хозяйственного и физиологического опытов подбирались бычки чер-
но-пестрой породы соответствующего возраста и живой массы. Подопытные группы формиро-
вались согласно методике исследований по схеме, представленной в таблице 1. 

Таблица 1. – Схема опытов

Группы Количество, 
голов

Живая масса  
в начале опыта, кг

Продолжитель-
ность опыта, дн. Особенности кормления

I-контрольная 18 44,1 116 Основной рацион (ОР): комбикорм КР-1, молоко, обрат, 
сено, зеленая масса

II-опытная 18 45,1 116 ОР + 0,1 мг селена на 1 кг сухого вещества рациона (СВ)
Ш-опытная 18 45,3 116 ОР + 0,2 мг селена на 1 кг СВ рациона
IV-опытная 18 45,5 116 ОР + 0,3 мг селена на 1 кг СВ рациона

В научно-хозяйственном опыте подопытные группы комплектовались бычками живой массой 
44,1–45,5 кг. Продолжительность опыта составила 116 дней. При проведении опыта условия содер-
жания были одинаковыми: кормление двукратное, поение из автопоилок, содержание беспривязное.

Целью проведения физиологических опытов явилось определение влияния рационов с раз-
личной расщепляемостью протеина в рубце на показатели рубцового пищеварения, перевари-
мость питательных веществ, установление баланса азота и минеральных элементов, изучение 
биохимического состава крови.

Основной рацион по набору кормов контрольной и опытных групп был одинаковым, сбалан-
сированным по нормам ВАСХНИЛ (1985). 

При проведении научно-хозяйственных опытов изучали следующие показатели: поедае-
мость кормов – путем проведения ежедекадных контрольных кормлений в течение двух смеж-
ных суток; динамику живой массы животных путем индивидуального взвешивания утром до 
кормления при постановке на опыт и в конце каждого научно-хозяйственного опыта; состояние 
здоровья опытных животных – путем ежедневного визуального осмотра и физиолого-биохими-
ческого анализа крови.

Химический анализ кормов и продуктов обмена проводили в лаборатории качества продук-
тов животноводства и кормов РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук 
Беларуси по животноводству» по схеме общего зоотехнического анализа: первоначальная, ги-
гроскопичная и общая влага (ГОСТ 13496.3-92); общий азот, сырая клетчатка, сырой жир, сы-
рая зола (ГОСТ 13496.4-93; 13496.2-91; 13492.15-97; 26226-95); кальций, фосфор (ГОСТ 26570-95; 
26657-97); сухое и органическое вещество, БЭВ, каротин (Е. Н. Мальчевская, Г. С. Миленькая, 
1981; В. Н. Петухова и др., 1989).
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Цифровой материал научно-хозяйственных и физиологических опытов обработан методом 
вариационной статистики (П. Ф. Рокицкий, 1973) [12]. Статистическая обработка результатов 
анализа проведена по методу Стьюдента, на персональном компьютере, с использованием паке-
та статистики Microsoft Excel.

При оценке анализируемого материала использовали значения критерия достоверности (td). 
Вероятность различий считалась достоверной при р < 0,05. В работе приняты следующие обо-
значения уровня значимости (р): *р < 0,05; **р < 0,01.

Результаты исследований

При проведении исследований оптималь-
ный уровень микроэлементов и витаминов 
для всех групп животных создавался за счет 
использования премикса ПКР-1 с включением 
разных доз селена, которыми обогащали ис-
пользуемые комбикорма. 

Изучение поедемости кормов в научно-хо-
зяйственном опыте показало, что использова-
ние в составе рационов бычков опытных ком-
бикормов с включением селеносодержащей 
добавки оказало определенное влияние на по-
требление корма (таблица 2).

Так, животные III группы съедали на 410 г 
больше зеленой массы, по сравнению с кон-
трольной. Бычки II и III групп отличились 
меньшим потреблением сена. В данном опыте 
не установлено существенных различий по по-
ступлению в организм животных всех пита-
тельных веществ.

На 1 кормовую единицу в рационе при-
ходилось 191–192 г сырого протеина. Концен-
трация энергии в 1 кг сухого вещества соста-
вила 12,2–12,4 МДж, концентрация селена в I, 
II, III и IV группах составила 0,04; 0,1; 0,2 и 0,3 
мг/кг сухого вещества рациона, соответствен-
но. Структура рациона телят была следующей: 
комбикорм – 55–56 %, молочные корма – 34, 
зеленые корма – 9, сено – 2 %.

В рубцовой жидкости опытных животных отмечается снижение его количества с 20 до 17,8–
18,1 %, что может свидетельствовать об увеличении использования его микроорганизмами рубца 
для синтеза белка своего тела. По данному показателю выявлено снижение на 8,5 % у бычков II 
группы, на 11 % (р < 0,05) в III и на 9,5 % в IV группе.

В рубцовой жидкости бычков опытных групп, отмечено увеличение содержания азота на 
12,6 %; 31,0 и 21,0 %.

В исследованиях установлено, что в физиологическом опыте наилучшей переваримостью 
практически всех питательных веществ отличались животные, получавшие с комбикормом КР-1 
селен в дозе 0,2 мг на 1 килограмм сухого вещества рациона.

Так, использование препарата в упомянутой дозе позволило повысить переваримость сухого 
вещества на 9,7 %, органического – на 6,7, протеина – на 6,8, жира – на 5,0, клетчатки – на 5,9 % 
(различия достоверные).

При использовании селена в дозах 0,1 и 0,3 мг на 1 килограмм сухого вещества перевари-
мость питательных веществ повысилась на 2–3 %.

Таблица 2. – Среднесуточные рационы телят  
(по фактически съеденным кормам)

Корма и питательные вещества
Группы

I II III IV

Зелёная масса мн. трав, кг 1,34 1,37 1,75 1,37
Комбикорм КР-1, кг 1,37 1,38 1,38 1,34
Молоко, л 1,33 1,33 1,33 1,33
Обрат, л 4,5 4,5 4,5 4,5
Сено тимофеечное, кг 0,12 0,11 0,11 0,12
В рационе содержится:
 кормовых единиц
 обменной энергии, МДж
 сухого вещества, кг 
 сырого протеина, г
 сырой клетчатки, г 
 сахара, г 
 сырого жира, г
 кальция, г
 фосфора, г
 магния, г
 калия, г
 серы, г
 железа, мг
 меди, мг
 цинка, мг
 марганца, мг
 йода, мг
 кобальта, мг
 селена, мг
 каротина, мг

2,83
29,4
2,37
543
253
318
101
23,3
15,9
3,5
32,7
6,5
338
24,5
97
88
2,6
2,3
0,1
68

2,85
29,5
2,38
545
255
320
101
23,4
16,0
3,6

32,9
6,5
332
24,6
99
90
2,6
2,3
0,2
71

2,91
30,7
2,53
556
275
348
105
23,9
16,3
3,8
35,1
6,7
356
25,1
103
92
2,7
2,4
0,5
88

2,8
29,2
2,35
538
256
320
101
23,1
15,8
3,5
32,6
6,4
338
24,1
95
87
2,5
2,2
0,7
76
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В физиологическом опыте животные съедали разное количество кормов, в связи с чем по-
ступление азота в организм оказалось различным. Так, молодняк II, III и IV групп потреблял его 
соответственно на 0,6; 2,6 и 2,4 % больше, чем контрольный.

Полученные различия определённым образом сказались и на использовании азота организ-
мом животных. Так, молодняк III группы использовал его на 29,1 % от принятого, что на 2,9 % 
лучше, чем в контрольной группе (р < 0,05).

В крови наиболее интенсивно растущих телят, получавших селен в дозе 0,2 мг на 1 кило-
грамм сухого вещества рациона, отмечено повышение содержания белка на 7,4 %, чем в кон-
трольной группе (р < 0,05). 

В связи с применением в их рационах комбикормов, содержащих разные количества селена, 
наиболее целесообразно использовать его в дозе 0,2 мг на 1 килограмм сухого вещества рациона 
(таблица 3). 

Таблица 3. Изменение живой массы, продуктивность животных и затраты кормов

Показатель
Группа

I II III IV
Живая масса, кг:
 в начале опыта
 в конце опыта

44,1 ± 1,2
128,5 ± 1,9

45,1 ± 1,3
132,7 ± 1,3

45,3 ± 1,3
141,7 ± 2,5

45,5 ± 1,3
133,8 ± 2,4

Среднесуточный прирост, г 728 ± 17 755 ± 14 831 ± 18** 761 ± 13
Затраты кормов на 1 ц прироста, ц к.ед. 3,89 3,77 3,50 3,68

Введение изучаемого элемента в этом количестве в состав комбикорма КР-1 позволило полу-
чить 831 г среднесуточного прироста, что на 14,1 % выше, чем в контроле (р < 0,01). 

Снижение дозы добавки до 0,1 мг на 1 килограмм сухого вещества рациона оказало меньшее 
ростостимулирующее действие на животных.

Несколько большее влияние на энергию роста животных оказало повышение дозировки се-
лена до 0,3 мг на 1 кг сухого вещества рациона. В данном случае межгрупповые различия оказа-
лись на уровне 4,5 %.

Более высокие темпы роста опытного молодняка позволили им более экономно использо-
вать потребленные корма на производство продукции. Так, животные, получавшие комбикорма 
с селеном в дозе 0,2 мг на 1 кг сухого вещества рациона, затрачивали кормов меньше на 10,1 %. 
При изменении дозировки до 0,1 и 0,3 мг на 1 килограмм сухого вещества рациона данные пока-
затели составили 3,1 и 5,4 %. Основные показатели трансформации энергии на прирост, затраты 
корма и энергии представлены в таблице 4.

Таблица 4. Показатели трансформации энергии на прирост

Группа Энергия прироста, 
МДж

Конверсия энергии ра-
циона в прирост живой 

массы, %

Затраты обменной 
энергии на 1 МДж 

прироста живой массы, 
МДж

Затраты на 1 кг приро-
ста, корм. ед.

I 7,43 25,27 3,96 3,89
II 7,80 26,44 3,78 3,77

III 8,91 29,02 3,45 3,50
IV 7,88 26,99 3,71 3,68

Из представленных данных следует, что бычки опытных групп имели более высокие данные 
по эффективности использования энергии корма на среднесуточные приросты живой массы. Так, 
если у телят I группы конверсия энергии рациона в прирост живой массы составила 25,27 %, то 
во II группе – 26,44, в III – 29,02, в IV – 26,99 %. Затраты энергии рационов в расчете на 1 МДж 
прироста снизились с 3,96 МДж (контроль) до 3,45–3,78 МДж или на 5–13 %. Аналогичные изме-
нения в пользу опытных групп отмечены по затратам кормовых единиц в расчете на 1 кг приро-
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ста, которые составили 4-10 %. Однако лучшие показатели по затратам обменной энергии и кор-
мовых единиц установлены в III опытной группе при использовании селена из расчета 0,2 мг на 
1 кг сухого вещества рациона.

Обработка экспериментальных данных, полученных в научно-хозяйственном опыте, свидетель-
ствует о том, что применение изучаемых доз селена не всегда давало положительный результат.

Наиболее эффективной дозой оказалась 0,2 мг на 1 килограмм сухого вещества рациона. В дан-
ном случае получена продукция с самой низкой себестоимостью и наибольшим количеством 
дополнительной прибыли. Так, себестоимость 1 килограмма прироста уменьшилась на 12,0 %. 
При использовании иных доз исследуемой добавки себестоимость снижалась в меньшей степени.

Заключение

Использование разработанной нормы селена (0,2 мг на 1 кг сухого вещества рациона) в корм-
лении молодняка крупного рогатого скота способствует активизации микробиологических про-
цессов в рубце, что выразилось в снижении количества аммиака, на 11 %, увеличении уровня 
общего азота на 31,0 %, переваримости питательных веществ на 5,0–9,7 %, улучшении использо-
вания азота на 2,9 % от принятого, что обеспечило увеличение среднесуточных приростов жи-
вой массы на 14,1 % при снижении затрат кормов на 10 процентов.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАШИННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДОЕНИЯ КОРОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Аннотация. В статье рассмотрены пути совершенствования машинной технологии доения коров в до-
ильных залах, в частности применение различного типа манипуляторов, позволяющих упростить труд 
персонала. Опыт эксплуатации доильных роботов показывает необходимость постоянного контроля за 
ходом технологического процесса с помощью современных телекоммутационных средств, с целью пре-
дотвращения аварийных ситуаций, которые могут стать причиной крупных ущербов. Сегодня, частичная 
или полная автоматизация молочного производства – это интеграция интеллектуальных систем управ-
ления животноводческим хозяйством, объединяющих процессы кормления, доения, навозоудаления 
и управления стадом.
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WAYS TO IMPROVE THE MACHINE TECHNOLOGY OF MILKING COWS IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Abstract: The article discusses ways to improve the machine technology of milking cows in milking parlors, 
in particular, the use of various types of manipulators that simplify the work of personnel. The experience of 
operating milking robots shows the need for constant monitoring of the technological process with the help of 
modern telecommunications means, in order to prevent emergency situations that can cause major damage. Today, 
partial or full automation of dairy production is the integration of intelligent livestock management systems that 
combine the processes of feeding, milking, manure removal and herd management.

Keywords: dairy cattle breeding, milking equipment, milking machine, milking parlor, automation, machine 
system, milking robot, glass, nipple, milking, manipulator, automation, multifunctional manipulator, monobox.

Введение

Животноводство в Республике Беларусь занимает ведущее место в сельскохозяйственном 
производстве. Одной из ведущих отраслей является молочное скотоводство, где использует-
ся треть затрачиваемых материальных и финансовых средств в сельскохозяйственном произ-
водстве и формируется примерно четверть валовой продукции сельского хозяйства Беларуси. 
Стабильно высокую молочную продуктивность может обеспечить не только соответствующий 
генетический материал, но и современная технология кормления, содержания и доения. 

Главными критериями развития животноводства должны стать: эффективность и безубы-
точность отрасли и, как следствие, рост уровня рентабельности; наращивание экспорта про-
дукции; завершение перехода на энергосберегающие и экологически безопасные технологии [1]. 
Мировой опыт молочного скотоводства подтверждает устойчивую тенденцию развития роботи-
зированного доения кат одного из перспективных направлений, обладающих целым рядом оче-
видных преимуществ.
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Основная часть

Доильное оборудование является ключевым звеном в технологии производства на молоч-
ной ферме, так как доение является самым трудоемким процессом молочного производства, 
так же на доильной установке проявляется интеграция системы человек – животное – молоко, 
то есть доильное оборудование влияет на все факторы этой системы, начиная от эргономи-
ки работы персонала, здоровья животных и заканчивая качеством получаемой продукции [2]. 
Именно здесь собирается, обновляется и может быть зафиксирована информация о продуктив-
ности, качественных показателях молока, воспроизводстве, физиологическом состоянии жи-
вотных.

Доильные залы, оборудуются таким образом, чтобы максимально облегчить труд персонала, 
сократить время дойки, выполнить все санитарно-гигиенические требования, принятые в мо-
лочном производстве и получить максимальную отдачу молока от каждой коровы. 

Современная тенденция в создании технологического оборудования для ферм нового по-
коления – полная автоматизация производственных процессов, превращение биотехнического 
комплекса фермы в гибкую самоадаптирующуюся систему машин, параметры и режимы кото-
рых увязаны с продуктивностью животных [3]. 

Опыт эксплуатации доильных роботов показывает необходимость постоянного контроля за 
ходом технологического процесса с помощью современных телекоммутационных средств, с це-
лью предотвращения аварийных ситуаций, которые могут стать причиной крупных ущербов. 
Сегодня автоматизация молочного производства – это интеграция интеллектуальных систем 
управления животноводческим хозяйством, объединяющих процессы кормления, доения, навоз-
оудаления и управления стадом.

В основу концепции инженерных решений, используемых в системах роботизированного до-
ения, положена конфигурация оборудования, которая предполагает реализацию тех или иных 
подходов, в первую очередь, к техническому обеспечению процессов подготовки коровы к дое-
нию, подключения доильного аппарата (доильного стакана), собственно доения, а также финиша 
процесса, включая отключение аппарата (стаканов) и обработку вымени (сосков) после доения.

Преимущества и недостатки инженерных решений необходимо рассматривать в рамках 
классификации конструкций и алгоритмов функционирования автоматических манипуляторов 
(модулей), используемых различными производителями оборудования.

Первым путем совершенствования машинной технологии доения является применение в до-
ильных залах манипуляторов, позволяющих частично автоматизировать процесс доения, при 
значительно умереных затратах.

Манипуляторы автоматического доения классифицируются; по подвижности (стационарный, 
ограниченно подвижный, мобильный); по функциональности (монофункциональный, полифуяк-
циональыый); по типу агрегирования с доильным аппаратом (свободный, агрегированный); по 
количеству одновременно обслуживаемых коров (одна, две, группа); по способу обработки со-
сков (при помощи щеток, при помощи специального доильного стакана, обработка стаканом, ко-
торый осуществляет доение); по способу подключения доильных стаканов (подключение сзади, 
подключение сбоку); по принципу работы системы распознавания (при помощи оптического (ла-
зерного) сканера, при помощи 3-D камеры и комбинированный); по способу обработки сигналов 
для поиска сосков (создание карты вымени и ее использование при подключении, оперативный 
анализ изображения при каждом подключении) [4].

Так же широкое применение получил полифункциональный манипулятор с агрегированным 
аппаратом. Он используется в рамках конфигурации стационарного монобокса, установленного 
в секции коровника с перманентным доением, монобоксов, размещенных на подвижной плат-
форме роторной доильной установки «Бок о бок», а также монобокса, перемещаемого в коровни-
ке для привязного содержания коров. Концептуально он представляет собой манипулятор, агре-
гированный с доильным аппаратом, а также устройствами для распознавания и поиска сосков, 
оборудованием для подготовки коровы к доению и обработки сосков после доения. В корпусе 
манипулятора также могут размещаться датчики контроля качества молока.
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Важнейшим преимуществом данного типа манипуляторов является их функциональность, 
которая обеспечивает быстрое подключение доильного аппарата и проведение вспомогатель-
ных операций, включая соединение с устройством для очистки доильных стаканов после каж-
дого доения.

Подготовка коровы к доению на манипуляторах данного типа, как правило, осуществля-
ется путем обработки сосков массажными щетками либо при помощи доильного стакана, 
который осуществляет доение. Щетки обеспечивают качественную очистку и подготовку 
(массаж) сосков перед доением. Многофункциональный доильный стакан позволяет очистить 
и продезинфицировать сосок [4]. Быстрая оценка качества молока из каждой доли вымени 
обеспечивает оперативное реагирование системы по отделению условно годного молока. 
Функциональность манипулятора обеспечивает высокий уровень физиологичности и эффек-
тивности доения.

В тоже время, сдаивание первых струек в основную молочную линию повышает риск по-
падания некачественного молока и дезинфицирующих средств в основное молоко. Недостатком 
данного типа манипуляторов также является их узкоспециализированное применение только 
в рамках конкретной конфигурации монобокса. Стационарный монобокс, в основном, использу-
ется для доения в секции коровника с соответствующими технологическими решениями, кото-
рые для Республики Беларусь не являются доминирующими. Размещение большого количества 
таких манипуляторов на роторной доильной установке является дорогостоящим решением. При 
этом удешевление такой конфигурации неизбежно приводит к непропорциональному снижению 
уровня функциональности. Применение перемещаемого доильного робота в привязном коров-
нике также связано с дополнительными затратами на производство и эксплуатацию сложных 
элементов оборудования.

К принципиальным техническим недостаткам манипулятора можно отнести его размещение 
под коровой, что может являться стрессобразующим фактором, особенно для первотёлок, при-
учающихся к доению. При этом существует возможность повреждения элементов оборудования 
коровой, что обуславливает необходимость выполнения конструкции с большим запасом проч-
ности. Манипулятор в процессе доения постоянно работает, реагируя на перемещение коровы, 
что снижает ресурс наиболее нагруженных элементов и требует использования дополнительных 
функций автоматического позиционирования в процессе доения, которые усложняют конструк-
цию и программное обеспечение [5]. Конструкция манипуляторов данного типа является доста-
точно сложной и содержит большое количество оригинальных элементов и устройств, что неиз-
бежно приводит к удорожанию эксплуатации и сервиса.

Еще одной разновидностью является свободный полифункциоиальный манипулятор, ис-
пользуемый, как правило, в рамках конфигурации стационарного монобокса и сдвоенного 
бокса, установленного в секции коровника. Манипулятор может быть стационарным и рас-
полагаться между двумя параллельными боксами (подключение сбоку), либо перемещаться 
в задней части сдвоенных боксов (подключение сзади). В качестве манипуляторов для сдво-
енных боксов используют как оригинальные конструкции, так и серийно выпускаемые мо-
дели механических рук, с размещенным на них устройством для захвата (присоединения) 
элементов доильного оборудования и системой распознавания и поиска сосков. Манипулятор 
последовательно выполняет несколько функций путем временного соединения со специали-
зированным стаканом, который осуществляет операцию дезинфекции соска и сдаивания пер-
вых струек, а также с доильными стаканами, которые могут присоединяться к манипулятору 
попарно или поочередно с последующим подключением к соответствующему соску. Стаканы 
присоединяются к устройству для очистки и дезинфекции после каждого доения, Обработка 
сосков после доения осуществляется разбрызгивающим устройством, которое может быть 
смонтировано на манипуляторе.

К принципиальным преимуществам данного типа манипуляторов можно отнести отсут-
ствие оборудования под коровой в процессе доения, что снижает уровень стресса, особенно для 
первотёлок, приучающихся к доению. При этом вероятность повреждения элементов оборудова-
ния коровой значительно снижается, что обуславливает возможность выполнения конструкции 
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с меньшим запасом прочности [6]. Манипулятор взаимодействует с коровой только в момент 
подключения аппарата, что упрощал реализацию функции реагирования на перемещение ко-
ровы, по сравнению с полифунациональным манипулятором. Данная конфигурация не требует 
решения проблемы попадания молока из первых струек и химикатов для обработки сосков в ос-
новное молоко.

Важнейшим преимуществом данного типа манипуляторов является их относительная про-
стота, по сравнению с полифункциональными. При этом по функциональности такой манипуля-
тор, в целом, не уступает предыдущему. Концепция свободного манипулятора обладает большей 
вариативностью и применима практически на всех тинах роботизированного доильного обору-
дования, что обуславливает более высокую эксплуатационную устойчивость изделий и систем, 
которая обеспечивается взаимозаменяемостью элементов и возможностью модульного ремонта 
и сервиса. Меньшее по сравнению с полифункциональными манипуляторами, количество ори-
гинальных частей сложной конструкции обеспечивает лучшую ремонтопригодность.

Необходимо понимать, что разработка и производство данного типа манипуляторов на от-
ечественных предприятиях предполагает гораздо больший процент локализации, по сравнению 
с полифункциональными манипуляторами, в которых большинство сложных инженерных ре-
шений защищено не только правами на интеллектуальную собственность, но и ноу- хау техно-
логий изготовления.

Основным недостатком данного типа манипуляторов является меньшее, по сравнению с по-
лифункциональным манипулятором, быстродействие, а, следовательно, и производительность 
при прочих равных условиях. Данный недостаток особенно существенен при использовании 
сдвоенных боксов и модульных систем, в которых один манипулятор обслуживает группу оди-
ночных боксов.

Так же производители доильного оборудования предлагают свободные монофункцио-
нальные манипуляторы используются в рамках конфигурации роботизированного роторного 
доильного зала типа «Елочка». Группа манипуляторов устанавливается стационарно и распо-
лагается внутри движущейся платформы доильной установки. Подключение аппарата и вспо-
могательного оборудования осуществляется сбоку, при этом используется время остановки 
платформы, необходимое для захода (выхода) коровы. Манипуляторы работают попарно. 
Первая пара манипуляторов агрегирована со специальным стаканом для сдаивания первых 
струек и дезинфекции соска. Вторая пара манипуляторов, с размещенным на ши устройством 
для захвата доильных стаканов, подсоединяет аппарат, смонтированный на платформе. Все 
манипуляторы имеют собственную систему динамического позиционирования. Сдвоенные 
манипуляторы обеспечивают достаточную производительность в рамках конфигурации ро-
торной установки небольшого размера, что позволяет осуществлять как перманентное, так 
и групповое доение. В качестве манипуляторов используют оригинальные конструкции с си-
стемой распознавания и поиска сосков. Манипулятор для подключения аппарата захватывает 
стаканы парами и последовательно подсоединяет к вымени. После окончания доения пятый 
манипулятор осуществляет обработку вымени дезинфицирующим раствором специальным 
разбрызгивающим устройством. Очистка и дезинфекция аппарата осуществляется после 
каждого доения при помощи моечного поста, смонтированного на отдельном манипуляторе 
без системы позиционирования. Такая конфигурация позволяет применять как оригинальные 
разработки, так и адаптированные к доению серийно выпускаемые модели роботизирован-
ных рук.

Главным недостатком данного типа устройств является их узкая функциональность, что об-
уславливает необходимость производства и использования большого количества манипуляторов 
на одной доильной установке, что существенно удорожает и снижает эксплуатационную устой-
чивость оборудования. При этом необходимо понимать, что подключение доильного аппарата 
и проведение вспомогательных операций для данного типа манипуляторов требует наиболее вы-
сокой точности: и оперативности реагирования системы распознавания и механической систе-
мы, управляющей доильными стаканами.
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Заключение

По результатам проведенного анализа необходимо отметить, что функциональность наи-
более продвинутых систем роботизированного доения выглядит несколько избыточной для от-
ечественного рынка, что влечет за собой необоснованное удорожание оборудования. Разработка 
собственных простых и оригинальных решений обеспечит гораздо более высокий уровень лока-
лизации выпускаемого оборудования по сравнению с копированием готовых продуктов, пред-
полагающим использование дорогостоящих элементов, устройств и целых агрегатов, в которых 
большинство сложных инженерных решений защищено правами на интеллектуальную соб-
ственность [7].
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Введение

В конце зимы и весной у плодовых деревьев заканчивается период покоя, начинают разви-
ваться листья, цветки, образуется завязь плодов. Одновременно повышается чувствительность 
к низким температурам. Даже морозостойкие сорта, которые выдерживают сорокоградусные 
морозы, во время цветения чувствительны к легким заморозкам весной.

Весна в Беларуси характеризуется очень изменчивой погодой. Довольно часто случаются за-
морозки (временное понижение температуры ниже 0 °С на поверхности почвы и в воздухе на 
фоне положительных средних суточных температур). Особенностями весенних заморозков яв-
ляется их локализация. В зависимости от механизма процесса различают следующие типы замо-
розков: адвективные, радиационные и адвективно-радиационные (комбинированные) [1].

Адвективные заморозки являются результатом перемещение воздуха в горизонтальном на-
правлении и наблюдаются с приходом холодного арктического воздуха, и вызывают пониже-
ние температуры воздуха от поверхности земли до больших высот. Такие заморозки характерны 
для второй половины мая. Заморозки могут длиться 3–4 суток, охватывая большие территории, 
и мало зависят от местных условий.

Радиационные заморозки характерны для ночного времени суток [1]. Они обусловлены ин-
тенсивным охлаждением поверхности в результате излучения в ясные безветренные ночи при 
невысоких средних суточных температурах. В приземном слое образуется инверсия температур: 
на высоте 2 м она выше на 2,5–4,5 °С, чем у поверхности земли. Разница тем больше, чем выше 
континентальность климата. В лесу при этих заморозках температура на 2–3 °С градуса выше, 
чем на полях. Понижение температуры воздуха будет тем больше, чем меньше он насыщен во-
дяным паром. При достижении точки росы начинается конденсация водяного пара с высвобож-
дением скрытой теплоты парообразования и дальнейшее снижение температуры существенно 
замедляется.
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Основная часть

Наиболее опасными для садовых насаждений являются комбинированные замороз-
ки, сочетающие в себе особенности радиационных проявлений и процессов адвекции [1]. 
Комбинированные заморозки происходят при вторжении холодного воздуха и дальнейшего ноч-
ного охлаждения поверхности при ясном небе. Наблюдаются в конце весны – начале лета, со-
впадая с периодом вегетации. Продолжительность их 3–4 ч в конце ночи и может увеличиваться 
в зависимости от рельефа. В низинах происходит застой и приток холодного воздуха, поэтому 
температура опускается ниже, чем на равнинах, и сохраняется дольше. Возможно развитие за-
морозков, которые обусловлены перечисленными причинами, но при общей положительной тем-
пературе воздуха. То есть они проявляются незаметно, снижение температуры до 0 °С и ниже 
наблюдается на поверхности растений и связано с дополнительным охлаждением при транспи-
рации и длинноволновом излучении растениями.

В Республике Беларусь «возвратные» заморозки часто наблюдаются в последних числах мая, 
а иногда и в начале июня [2]. Даже несмотря на незначительное снижение температурного фона, 
длящиеся более четырёх часов, заморозки всегда представляют очень серьёзную угрозу для са-
довых деревьев и кустарников.

Обычно, чем раньше установилась тёплая 
погода, тем выше становится вероятность появ-
ления поздних заморозков. Самыми опасными 
являются заморозки, когда дневная температу-
ра уже установилась на уровне 5–10 °С. Бутоны 
яблони выдерживают заморозки от минус 2,7 
до минус 3,8 ºС, груши – от минус 1,6 до минус 
3,8 °С, сливы от минус 1,1 до минус 5,5 °С [2]. 
Критические температуры воздуха для плодо-
вых деревьев изображены в таблице 1.

А вот распустившиеся цветки еще уязвимее. На большинстве плодовых растений уже при 
температуре минус 2 °С цветки получают практически необратимые повреждения, а завязи пло-
дов могут погибнуть уже при минус 1 °С.

Теплолюбивые садовые деревья (вишня, слива) в период заморозков с критичными показате-
лями температур получают непоправимые повреждения и гибнут. Если после повреждения от 
заморозков цветы и завязи не осыпались, то в дальнейшем из них образуются деформированные 
и некачественные плоды, а урожайность будет значительно снижена. Повреждения от замороз-
ков цветков в фазе бутонов уже распустившихся цветков и завязей плодов зависят от местополо-
жения сада и вегетационных особенностей деревьев.

Максимальный вред от заморозков получают вишнёвые, сливовые и грушевые сады. Яблони 
зацветают на несколько дней позже и страдают от воздействия весенних заморозков значительно 
меньше. Размещение садовых насаждений вблизи любых крупных водоёмов и на рельефных воз-
вышенностях снижает пагубное воздействие отрицательных температур на плодовые деревья [3–5].

Заморозки могут повредить и цветочные почки, листья, завязи плодов и даже побеги (рису-
нок 1). Когда повреждение происходит в фазу розового бутона, то оно незаметно. Наиболее опас-
ного повреждения не будет.

Повреждение рыльца и столбика, может произойти, если заморозки произошли уже после 
опыления цветка. Поврежденные морозом листья становятся гофрированными. А если мороз 
длительный, они чернеют и опадают.

Негативным фактором при заморозках является отрицательная температура, наступившая 
после воздействия на растения положительной температуры, поэтому основное решение задачи 
защиты садов заключается в сглаживании резких колебаний температуры воздуха или укрытии 
самих растений. С физиологической точки зрения замораживание не обязательно влечет за со-
бой полную гибель протоплазмы и может вызывать лишь повреждении ее внутреннего строе-
ния. При медленном оттаивании такой ткани жизнедеятельность протоплазмы восстанавлива-

Таблица 1. – Критические температуры воздуха 
для плодовых деревьев, °С

Культура Крона Корни
Росто-

вые 
почки

Цве-
точ ные 
почки

Буто ны Цвет ки Завязи

Яблоня –35 –10 –40 –35 –3,8 –2,0 –1,8
Груша –25 –8 –30 –25 –3,8 –2,0 –1,2
Вишня –35 –10 –40 –35 –2 –2,0 –1,2
Слива –30 – –25 –25 –4 –2,0 –1,2
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ется, быстрое оттаивание поврежденной протоплазмы способствует ее полному разрушению. 
Таким образом, гибель растительных тканей часто происходит не только из-за действия ночных 
заморозков, но и от быстрого оттаивания под лучами солнца, что следует учитывать при прове-
дении защитных мероприятий [4].

Для уменьшения негативного воздействия заморозков разработаны несколько методов, по-
зволяющих минимизировать гибель растений и снижение урожайности.

Способы борьбы с заморозками делятся на 2 группы: профилактические и прямые. К про-
филактическим способам борьбы относятся подбор пород сортов и рациональное их размещение 
со строгим учетом микроклимата (в условиях пересеченного рельефа), побелка деревьев и при-
менение ингибиторов роста [4–5].

Побелка деревьев вследствие отражения прямой солнечной радиации и уменьшение нагрева 
задерживает начало цветения и продлевает его на несколько дней. Благодаря этому дерево мо-
жет не попасть под ранний весенний заморозок. Этот способ задержки начала цветения является 
лучшим, чем рекомендовавшийся ранее, заключавшийся в накоплении под деревом снега. Снег, 
специально сохраняемый под деревом, задерживает активную жизнедеятельность корней, ко-
торые не компенсируют потерю воды вегетирующей надземной частью. В результате растение, 
хотя и зацветает позже, но сильно обезвоживается и ослабляется.

Химические вещества также способны защитить плодовые культуры от заморозков. Так, су-
ществуют химические соединения – ингибиторы роста, позволяющие регулировать покой и по-
вышать морозостойкость деревьев. Были получены положительные результаты при обработке 
деревьев абсцизовой кислотой, ауксинами, гиббереллином, этефоном для удлинения периода 
покоя, задержки цветения и увеличения устойчивости цветковых почек.

К прямым способам защиты плодовых деревьев относят:
– перемешивание воздуха;
– дымление;
– дождевание;
– укрытие;
– обогрев.
Защита от заморозков путем перемешивания воздуха заключается в смешивании более теплых 

верхних слоев воздуха с холодным приземным слоем при помощи вентилятора. Дальность дей-
ствия вентилятора мощностью 25 л.с. достигает 100 м. Более слабые модели (на 12,5–15 л.с.) обе-

Рис. 1. Повреждения генеративных органов плодовых деревьев весенними заморозками
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спечивают 100 % защиту только в радиусе 55–60 м [7]. Вентиляторы можно использовать для пре-
дотвращения повреждений плодовых культур при снижении температуры до минус 3 °С. Так как 
этот способ защиты может обеспечить повышение температуры максимум на 2–2,5 °С и он эффек-
тивен только при радиационных (местных) заморозках, он не нашел широкого применения.

Такие установки выпускают фирма «Towandblow», Финляндия (рисунок 2). Дальность дей-
ствия вентилятора с мотором мощностью 23,7 л.с. достигает 100 м, скорость потока воздуха 
23 м/с. Расход дизельного топлива составляет 5 л/ч. [6].

Рис. 2. Установка для перемешивания воздуха в саду, фирмы«Towandblow», Финляндия

Также существуют навесные вентиляторы фирмы «Brown Welding Corp» США [7].
Недостатком данных вентиляторов является то, что их можно использовать для предотвра-

щения повреждений плодовых культур при снижении температуры до минус 3 °С. Так как этот 
способ защиты может обеспечить повышение температуры максимум на 2–2,5 °С и он эффекти-
вен только при радиационных (местных) заморозках.

Наиболее распространенный метод защиты плодовых деревьев от заморозков – дымле-
ние [4–5]. Одним из его важных достоинств является возможность покрывать дымом большие 
площади с защищаемыми насаждениями. Образовавшаяся дымовая завеса уменьшает тепловое 
излучение земли и обеспечивает конденсацию воздушной влаги на частичках дыма. Кроме того, 
происходит обогрев воздуха за счет выделившейся теплоты при сгорании дымовой смеси. В то 
же время дымовая завеса в утренние часы, закрывая растения от прямых солнечных лучей, спо-
собствует более медленному и равномерному оттаиванию тканей плодовых деревьев, если они 
подмерзли, и уменьшению степени повреждения.

Дымовая завеса образуется вследствие температурной инверсии в приземном слое атмосфе-
ры. При безветрии в ясную ночь нижний слой воздуха сильно выхолаживается и разность тем-
ператур у поверхности почвы и на высоте 8–10 м может достигать 8–11 °С. Дым, охлаждаясь 
в нижнем слое воздуха, быстро теряет подъемную силу и внутри слоя инверсии начинает рас-
текаться в горизонтальном направлении.

Для обогревания на участке более 600 м2 надо разжечь полтора десятка костров и поддержи-
вать их в течение всего периода минусовой температуры.

Сам по себе дым не сильно нагревает воздух, но он препятствует испарению тепла из по-
чвы. В результате температура вокруг деревьев повышается в среднем на 1 °С. Этого вполне 
достаточно, если температура воздуха минус 2 °С, а деревья цветут. В этом случае дым повысит 
температуру до минус 1 °С и цветки от холода не пострадают.

Чтобы задымить весь сад, между деревьями устраивают дымовые кучи диаметром до 1,5 м 
и высотой до 80 см. В самый низ кладут сухой материал (ветки, навоз, солому, опилки), а сверху 
набрасывают сырую траву или землю. Дымление начинают, пока температура не упала ниже 
нуля, а заканчивают через 1–2 ч после восхода солнца. В результате цветущие растения могут 
выдерживать заморозки до минус 4 °С.
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Также можно применять специальные дымовые шашки. Для перемещения источника дыма 
и оперативного реагирования на изменения ветра можно использовать автотранспорт, складывая 
дымовые шашки в кузове и передвигаясь в определенных направлениях с нужной скоростью. 
Трактор, снабженный устройством для установки дымовой завесы, может двигаться в между-
рядьях сада. При этом защитный эффект усиливается вследствие перемешивания слоев воздуха 
движущейся машиной.

Если ткани растений подмерзли, их оттаивание под дымовой завесой происходит более мед-
ленно и равномерно. При утреннем дымлении стоит задача не поднять температуру воздуха во-
круг защищаемых растений, а ослабить солнечную радиацию. Если же дымовая завеса в это вре-
мя будет слишком густой, то вместо ослабления нагрева растений искусственно продолжается 
вредное ночное понижение температуры воздуха.

В слабо ветренную погоду при безоблачном небе для снижения излучения земли на 30–40 % 
ночью необходимо одновременно сжигать 50 шашек на 1 га. При утреннем дымлении сжигают 
до 5 шашек на 1 га. Дымление вредно с экологической точки зрения. Продукты горения загряз-
няют окружающую среду, осаждаются на поверхности растений. Людям, работающим в дыму, 
следует пользоваться индивидуальными средствами противодымной защиты.

Также следует отметить, что способы дымления могут давать эффект только на ровном ме-
сте, при отсутствии подтока холодного воздуха со стороны и при слабом ветре (1–2 м/с).

Для борьбы с заморозками также применяют дождевание. Дождевание при заморозках повы-
шает температуру точки росы, способствует увеличению теплопроводности почвы и притоку тепла 
из более глубоких слоев к поверхности, что может повысить температуру в холодные ночи на 2 °С 
[4–5]. Различают два типа дождевания: предзаморозковое (за несколько часов до заморозка) и про-
тивозаморозковое (непосредственно в период отрицательных, но не критических температур).

Предзаморозковое дождевание защищает в основном низкорослые деревья при заморозках 
до минус 2 °С и ветре 1,5–2 м/с, а при штиле – до минус4 °С [4–5]. 

Его воздействие основано на том, что плотная и влажная почва имеет хорошую теплопро-
водность, так как в ней между частицами земли находится не воздух, а вода, которая обладает 
большей теплопроводностью, и что бы ее охладить, нужно значительно понизить температуру. 
Приток тепла к поверхности почвы из более глубоких слоев происходит быстро, а оно за счет 
ночного излучения охлаждается слабее. Поэтому на плотной и политой почве заморозок менее 
вероятен и менее опасен, чем на рыхлой и сухой. Повышенная влажность воздуха над политыми 
участками также препятствует потерям тепла от почвы и растений на излучение. В период за-
морозка под влиянием тепла, выделяющегося при охлаждении почвы и под влиянием скрытой 
теплоты парообразования над политыми участками, происходит повышение температуры воз-
духа, позволяющее избежать или снизить вредоносное воздействие отрицательной температуры.

Противозаморозковое дождевание основано на использовании тепла, выделяемого при об-
разовании льда во время замерзания воды. Дождевание, начатое сразу после снижения темпе-
ратуры до 0 °С, нужно непрерывно продолжать, пока температура воздуха не повысится. При 
прекращении дождевания больше чем на 1 мин температура растения снижается до предела, 
за которым следуют замерзание и гибель тканей. Поэтому короткого дождевания для защиты 
от заморозков не достаточно. Минимальное количество искусственного дождя при температуре 
ниже минус 5 °С должно составлять3 – 3,5 мм/ч. Это соответствует 30 – 35 м3 воды на 1 га/ч. 
При дальнейшем снижении температуры расход воды соответственно возрастает, поэтому за-
пасов воды должно быть в достаточном количестве из расчета на несколько дней непрерывного 
дождевания, так как морозные ночи могут следовать одна за другой. С хорошо смонтированной 
дождевальной установкой можно защитить цветки от замерзания при температуре от минус 5 °С 
до минус 7 °С. Хотя эффективность защиты от заморозков и высокая, приобретение таких до-
ждевальных систем очень сильно повышает себестоимость продукции. Поэтому данный способ 
получил ограниченное использование [3].

Укрытие плодовых деревьев позволяет защитить их от зимних повреждений, дождя, града, 
создать благоприятный микроклимат. Часто используемые легкие сооружения с покрытием из 
полиэтиленовой или пропиленовой пленки также могут уберечь от кратковременного снижения 
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температуры. Спанбонт также пригоден для защиты от заморозков. При сильном снижении тем-
пературы эффективность таких укрытий падает, причем из-за излучения тепла стенками укры-
тий температура воздуха под укрытием может стать ниже, чем вне укрытия. Укрытие пеной мо-
жет также уберечь растения. Для этого в состав воды, применяемой для опрыскивания деревьев, 
вводят специальные пенообразующие полимерные криопротекторы.

Обогревплантаций заключается в использовании различного типа грелок с жидким или 
твердым топливом для нагревания воздуха при заморозках радиационного типа в безветренную 
погоду.

Фирма «Agrofrost», Бельгия выпускает установку Frostbuster F501 (рисунок 4). Frostbuster 
F501 – прицепная машина. Вентилятор приводится в действие валом отбора мощности трактора. 
Газовая горелка нагревает воздух до температуры 80–85 °С.

Рис. 4. Установка Frostbuster F501, фирмы «Agrofrost», Бельгия

Горячий воздух распространяется между деревьями через две выходные трубы (одна слева 
и одна справа). Общая площадь поверхности, которую можно защитить, зависит от формы и раз-
мера участка, и максимально составляет от 8 до 10 га

Техническая характеристика Frostbuster F501 приведена в таблице 2.

Таблица 2. – Техническая характеристика Frostbuster F501 [8]

Наименование показателей Значение

Масса без учета газовых баллонов, кг 1680
Максимальная производительность, га 8–10
Среднее потребление газа, кг/ч 35
Минимальная необходимая мощность трактора, л.с. 65

На основании проведенного обзора и анализа известных способов и средств защиты плодо-
вых деревьев от весенних заморозков, можно сделать вывод, что наибольшим преимуществом 
обладает способ борьбы с заморозками при помощи обогрева газовыми горелками с использова-
нием вентилятора.

Заключение

1. Анализ способов защиты плодовых деревьев от весенних заморозков показывает, что наи-
более экономичный способ борьбы с заморозками в расчете на гектар площади является обогрев 
газовыми горелками с использованием вентилятора. Эффект проявляется не только от повыше-
ния температуру атмосферы, но и от свойств фазового перехода, контролируя образование льда 
и восстанавливая энергию, которая освобождается в процессе преобразования пара в лёд, дан-
ный способ обеспечивает защиту с минимальным потреблением энергии.
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2. Обогрев имеет несколько преимуществ по сравнению с другими системами защиты от за-
морозков. Этот способ может применятся не только во время радиальных заморозков, но также 
и во время заморозков, сопровождаемых ветром и использоваться в местах, где вода не доступна.

3. Общая площадь поверхности, которую можно защитить одной установкой, зависит от 
формы и размера участка, и максимально составляет от 8 до 10 га. 
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SCHEME OF THE WORKING BODIES ARRANGEMENT ON THE AU-M2 UNIT DURING THE POTATO 
PROCESSING IN THE PRESENT PERIOD

Abstract. A scheme for the arrangement of improved working bodies for processing potatoes and removing weeds 
by mechanical means in the pre-emergence period in the mode of ecological farming has been developed and proposed.
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Введение

Для разработки новых технологий, усовершенствования существующих в плане снижения, 
а в последствии и исключения пестицидной нагрузки является определяющим наличие специ-
ализированной техники. В этой связи был сделан анализ и определение вида машин отечествен-
ного производства пригодных для экологизации существующих технологий [1–4].

Основная часть

Разработана принципиальная схема расстановки рабочих органов на агрегате универсальном 
в довсходовый период при возделывании картофеля. Разработаны экспериментальные виды усовер-
шенствованных рабочих органов для механического уничтожения сорной растительности [5–11].
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В довсходовый период профилированной обработки почвы при возделывании картофеля 
в режиме экологического земледелия на агрегате универсальном АУ–М2 устанавливаются сле-
дующие рабочие органы (рис. 1). На агрегате между рабочими секциями устанавливаются пру-
жинные рыхлители 1 для рыхления поверхностного слоя почвы узкопрофильных гряд и механи-
ческого уничтожения сорных растений, на рабочие секции устанавливаются стрельчатые лапы 2 
для рыхления и подрезания сорняков по центру междурядий, на грядилях рабочих секций 7 
устанавливаются фрезерные диски для обработки боковых поверхностей гряд и механического 
уничтожения проростков и всходов сорных растений, затем на грядилях секций устанавлива-
ются сферические диски 4 для возврата смещенного слоя почвы гряды в процессе ее обработки. 
На агрегате за указанными рабочими органами может быть установлен щеточный барабан 5 для 
механического удаления сорняков с поверхности гряд, а для создания первоначальной формы 
гряды установлены профилеформователи 6 [12–17].

По данным рабочим органам получены патенты на полезную модель Республики Беларусь.

Рис. 1. Схема расстановки органов на агрегате универсальном АУ–М2 в довсходовый пери-
од профилированной обработки почвы при возделывании картофеля в режиме экологиче-

ского земледелия

Предварительные испытания схемы расстановки усовершенствованных рабочих органов прохо-
дили на опытном поле Учреждение образования «Гродненский государственный аграрный универ-
ситет» и на полях Фермерского хозяйства «Горизонт» Мостовского района Гродненской области.

Рис. 2. Агрегат универсальный АУ-М2 в модификации обработки поверхности узкопрофильных гряд посадок кар-
тофеля в довсходовый период с комплектом рабочих органов и со щеточным барабаном.
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Заключение

Использование фрезерных лучеобразных дисков для обработки боковых поверхностей узко-
профильных гряд, а так же других рабочих органов в том числе щеточного барабана позволяет 
выполнять поверхностное рыхление гряд, не вынося почву из нижних слоев на поверхность, что 
в свою очередь снижает энергоемкость процессов рыхления, гребневания и окучивания с одно-
временным уничтожением проростков и всходов сорных растений механическим способом без 
забивания рабочих органов почвой и без применения гербицидов, что очень важно при экологи-
ческом земледелии [18–21].

Предлагаемый профилеформователь после каждой механической обработки восстанавли-
вает первоначально созданный профиль узкопрофильных гряд, способствует прорастанию сор-
ных растений в период между обработками и создает возможность свести к минимуму наличие 
всхожих семян сорных растений в поверхностном слое почвы вследствие провокации к прорас-
танию семян сорняков и многоразового механического уничтожения их проростков и всходов. 
Появившиеся отдельные всходы сорных растений в период вегетации возделываемых культур на-
ходятся, как правило, в пределе экономического порога вредоносности и не оказывают влияние 
на урожайность. Причем эти отдельно стоящие сорные растения легко уничтожаются вручную, 
применяя имеющуюся платформу для размещения рабочих. В результате такой обработки почвы 
исключается применение гербицидов для уничтожения сорняков в режиме экологического земле-
делия картофеля при возделывании посадок картофеля на узкопрофильных грядах [22–25].
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Введение

Интенсификация отрасли скотоводства требует, в первую очередь, обеспечения биологиче-
ски полноценного кормления, достичь которого возможно за счёт использования комбикормов, 
белково-минерально-витаминных добавок и премиксов, позволяющих ликвидировать дефицит 
недостающих элементов питания [1–4].

Производство комбикормов в хозяйствах экономически выгодно и перспективно. При этом 
имеется возможность быстрее и эффективнее внедрять последние достижения науки и передо-
вой опыт по организации биологически полноценного кормления животных, всецело учитывать 
особенности той части рациона, которая приходится на объёмистые корма. Это позволяет пол-
ностью удовлетворить потребности животных в различных нормируемых элементах питания 
и повышать коэффициент полезного действия кормов, а также лучше использовать различного 
рода обогатители и дополнительные источники питательных веществ, приготавливать на основе 
зернофуража и БВМД комбикорма, не уступающие по качеству, приготовленному на комбикор-
мовых заводах [5–8].
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Экономические расчёты свидетельствуют, что комбикорма, приготовленные в хозяйстве 
на основе зернофуража и обогащённые БМВД, обходятся хозяйствам дешевле, чем покупные. 
Это объясняется разницей оптовых цен на зерно в комбикормовой промышленности и себесто-
имостью в хозяйствах, снижением транспортных расходов, также отпадает необходимость пере-
воза на далёкие расстояния основных компонентов (зернофуража) из хозяйств на государствен-
ные комбикормовые заводы и обратно в хозяйство в виде комбикормов.

Известно, что БВМД предназначена, в первую очередь, для восполнения недостающего ко-
личества протеина в рационах животных. Поэтому источники его в составе БВМД занимают 
до 70 %, минеральные компоненты – 20 % и премиксы – 10 %. В настоящее время в республике 
возделываются новые сорта рапса, люпина, гороха и других высокобелковых кормовых средств 
с минимальным количеством антипитательных веществ. Однако до настоящего времени нако-
плено недостаточно экспериментального материала, позволяющие широко использовать кормо-
вые добавки для обогащения зернофуража. Поэтому необходима разработка БВМД с оптималь-
ным соотношением местных белковых, энергетических и минеральных компонентов, что явля-
ется новизной исследований.

Основная часть

Цель работы – изучить морфо-биохимический состав крови и интенсивность роста ремонт-
ных телок в возрасте 1–16 мес. при использовании кормовых добавок с местными источниками 
белка, энергии и биологически активных веществ.

Исследования проведены по схеме (таблица 1).

Таблица 1. – Схема опыта

Группы Количество живот-
ных в группе, голов Возраст, мес. Особенности кормления

I опыт

I контрольная 20 1–6
Основной рацион (ОР) – молоко, цельное зерно, сено, сенаж, 
патока + комбикорм КР-1 и КР-2 с включением подсолнечного 
шрота в количестве 14 % по массе.

II опытная 20 1–6 ОР + комбикорм КР-1 и КР-2 с включением подсолнечного шро-
та 4–9 % и БВМД 5–10 % по массе.

II опыт

I контрольная 20 6–12 ОР (силос кукурузный, патока) + комбикорм КР-3 с включением 
подсолнечного шрота в количестве 10 % по массе.

II опытная 20 6–12 ОР + комбикорм КР-3 с включением БВМД в количестве 20 % по 
массе.

III опыт

I контрольная 20 12–18 ОР (сенаж, патока) + комбикорм КР-3 с включением подсолнеч-
ного шрота в количестве 10 % по массе.

II опытная 20 12–18 ОР + комбикорм КР-3 с включением БВМД в количестве 25 % по 
массе.

Для первого научно-хозяйственного опыта было отобрано 40 голов ремонтных телок в воз-
расте 1–6 месяцев (две группы по 20 голов в каждой). Средняя живая масса на начало опыта со-
ставила в контрольной группе 49 кг, в опытной – 50 кг.

Различия в кормлении заключались в том, что телята I контрольной группы в молочный пе-
риод (1–3 мес.) в составе основного рациона получали молоко, цельное зерно, сено и комбикорм 
КР-1 с включением подсолнечного шрота в количестве 14 % по массе, а послемолочный (3–6 ме-
сяцев) – сенаж, патоку и комбикорм КР-2 с введением аналогичного количества подсолнечного 
шрота. Молодняк II опытной группы в молочный период получал КР-1 с включением БВМД 5 % 
и подсолнечного шрота 9 % по массе, а послемолочный – БВМД 10 % и шрота 4 % по массе по-
мимо основного рациона.
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Для второго научно-хозяйственного опыта было отобрано 40 голов ремонтных телок в воз-
расте 6–12 месяцев (две группы по 20 голов в каждой). Средняя живая масса на начало опыта 
составила в контрольной группе 185 кг, в опытной – 189 кг.

Различия в кормлении заключались в том, что ремонтные телки I контрольной группы в со-
ставе основного рациона получали силос кукурузный, патоку и комбикорм КР-3 с включением 
подсолнечного шрота в количестве 10 % по массе, а животные II опытной группы КР-3 с включе-
нием БВМД в количестве 20 % по массе.

Для третьего научно-хозяйственного опыта было отобрано 40 голов ремонтных телок в воз-
расте 12–16 месяцев (две группы по 20 голов в каждой). Средняя живая масса на начало опыта 
составила в контрольной группе 312 кг, в опытной – 313 кг. 

Различия в кормлении заключались в том, что молодняк контрольной группы получал се-
наж, патоку и комбикорм КР-3 с включением подсолнечного шрота в количестве 10 % по массе, 
а телки II опытной группы – комбикорм КР-3 с включением БВМД в количестве 25 % по массе.

В состав БВМД (возраст 1–6 мес.) входили (% по массе): рапс – 37, люпин – 47, минераль-
но-витаминная добавка – 16. В состав минерально-витаминной добавки, включали (% по мас-
се): сапропель – 3,2, фосфогипс – 3,0, костный полуфабрикат – 4,8, соль – 4,8, премикс – 0,2. 
Контролем служил комбикорм, включающий зернофураж, шрот подсолнечный, дефекат, соль 
и премиксы ПКР-1 и ПКР-2.

БВМД включали в состав комбикорма КР-1 и КР-2 в количестве 5–10 % по массе.
В состав БВМД (возраст 6–12) включены (% по массе): рапс - 45, люпин - 39 и витаминно-ми-

неральная добавка – 16. БВМД включали в состав комбикорма в количестве 20 % по массе.
В состав БВМД (возраст 12–16 мес.) включены (% по массе): рапс -25, люпин - 59 и витаминно-

минеральная добавка – 16. БВМД вводили в состав комбикорма КР-3 в количестве 25 % по массе.
Зерно рапса и люпина подвергали экструзии с целью снижения протеина от расщепления 

в рубце.
Рецепты комбикормов КР-1, КР-2 и КР-3 были приготовлены в хозяйстве и по набору компо-

нентов и питательности были приближены к составу, изложенному в республиканском класси-
фикаторе

Результаты исследований

В 1 кг БВМД (возраст 1–6 мес.) содержалось: 0,9 кормовых единиц, 9,3 МДж – обменной 
энергии, 0,74 кг сухого вещества, 329 г сырого протеина, 27 г – жира, 40 г – сахара, 30 г – каль-
ция, 15 г – фосфора.

В структуре рационов (возраст 1–3 месяца) комбикорма занимали 21 % по питательности, 
сено – 4, цельное зерно – 7, молоко – 68 %. В структуре рационов (возраст 3–6 месяцев) удельный 
вес комбикормов составил 64 %, сенажа – 28, патоки – 8 %.

Соотношение расщепляемого протеина к нерасщепляемому в рационах телок контрольной 
группы составило 69 : 31, а в опытной – 62 : 38.

Показатели крови находились в пределах физиологической нормы и составили: общий белок – 
70,9–72,9 г/л, гемоглобин – 95–98 г/л, эритроциты – 7,9–8,1 ç 1012/л, лейкоциты – 8,4–8,7 ç 109/л, 
мочевина – 2,9–3,5 ммоль/л, сахар – 6,7–7,0 ммоль/л, кальций – 2,6–2,9 ммоль/л, фосфор – 1,3–
1,5 ммоль/л, магний – 0,7–0,9 ммоль/л, сера – 21,2–23,9 ммоль/л, медь – 0,6–0,9 мкмоль/л, цинк – 
3,4–3,7 мкмоль/л, каротин – 0,3–0,5 ммоль/л.

Состав суточных рационов ремонтных телок (возраст 6–12 мес.) по фактически съеденным 
кормам был следующим: комбикорм – 2,5 кг, кукурузный силос – 12,6–12,7 кг, патока – 0,5 кг. 
В рационах телок содержалось 5,65–5,70 корм. ед., 60,5–62,1 МДж обменной энергии, 805,6–
815,1 г сырого протеина, 464,3–471,0 г сахара. В структуре рационов комбикорма составили 49–
51 %, силос – 42-46, патока – 5–7 % по питательности.

Соотношение расщепляемого протеина к нерасщепляемому в рационе телок контрольной 
группы составило 68 : 32, в опытной – 61 : 39. Это объясняется тем, что добавки, входящие в ком-
бикорма, подвергали экструзии.
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Показатели крови находились в пределах физиологической нормы и составили: общий бе-
лок – 71,2–75,6 г/л, гемоглобин – 94,5–95,9 г/л, эритроциты – 7,3–7,6 ç 1012/л, лейкоциты – 7,9–
8,2 ç 109/л, резервная щелочность – 454,9–465,3 мг %, мочевина – 3,0–3,3 ммоль/л, сахар – 6,1–
6,3 ммоль/л, кальций – 3,2–3,4 ммоль/л, фосфор – 1,8–1,9 ммоль/л, магний – 0,7–0,8 ммоль/л, 
сера – 21,5–22,9 ммоль/л, медь – 0,7–0,9 мкмоль/л, цинк – 3,3–3,5 мкмоль/л, каротин – 0,3–
0,5 мкмоль/л, альбумины – 37,6–38,8 г/л, глобулины – 33,6–36,8 г/л.

Состав суточных рационов ремонтных телок (возраст 12–16 мес.) по фактически съеденным 
кормам был следующим: комбикорм – 2,0 кг, сенаж разнотравный –10,0–10,4 кг, патока – 0,5 кг. 
В рационах телок содержалось 5,70–5,74 корм. ед., 60,5–62,1 МДж обменной энергии, 785–796 г 
сырого протеина, 541–544 г сахара. В структуре рационов ком+бикорма составили 49–51 %, се-
наж – 42–46, патока – 5–7 % по питательности.

Соотношение расщепляемого протеина к нерасщепляемому в рационе телок контрольной 
группы составило 68 : 32, в опытной – 60 : 40. Это объясняется тем, что добавки, входящие в ком-
бикорма, подвергали экструзии.

Показатели крови находились в пределах физиологической нормы и составили: об-
щий белок –73,9–75,9 г/л, гемоглобин – 98,7–99,9 г/л, эритроциты – 7,5–7,7 ç 1012/л, лейкоци-
ты –7,9–8,1 ç 109/л, резервная щелочность – 490,5–498,9 мг%, мочевина –2,9–3,3 ммоль/л, 
сахар –5,7–5,9ммоль/л, кальций – 2,6–2,8 ммоль/л, фосфор – 1,3–1,4 ммоль/л, магний – 0,9–
1,0 ммоль/л, сера – 21,8–22,9 ммоль/л, медь – 0,8–0,9 мкмоль/л, цинк – 3,3–3,4 мкмоль/л, каро-
тин – 0,2–0,3 ммоль/л, альбумины – 38,9–39,1 г/л, глобулины – 35,0–36,8 г/л.

Скармливание в составе комбикорма КР-1 и КР-2 БВМД (возраст 1–6 мес.) в количестве 5 
и 10 % по массе повысило среднесуточные приросты телок на 6 % при снижении затрат кормов 
на 8 % (таблица 2).

Таблица 2. – Живая масса и среднесуточные приросты животных

Показатели

Группа

 Возраст, месс.

1–6 6–12 12–16

I II I II I II

Живая масса, кг:
в начале опыта 49,0 ± 3,0 50,0 ± 4,2 185 ± 3,5 189 ± 3,3 312 ± 3,8 313 ± 4,2
в конце опыта 177,8 ± 3,2 186,8 ± 4,5 337 ± 4,1 351 ± 3,5 406 ± 4,3 412 ± 4,6
Валовый прирост, кг 128,8 ± 5,2 136,8 ± 5,1 152 ± 5,3 162 ± 5,0 94 ± 6,1 99 ± 6,3
Среднесуточный прирост, г 859 ± 16,5 912 ± 14 844 ± 15 900 ± 13 782 ± 14 821 ± 18
В % к контролю 100 106 100 107 100 105
Затраты кормов на 1 ц приро-
ста, ц корм. ед. 4,0 3,7 6,5 6,0 7,5 7,0

Использование БВМД с включением люпина, рапса и минерально-витаминной добавки в со-
ставе комбикорма в количестве 20 % по массе повысило среднесуточные приросты телок (воз-
раст 6–12 мес.) на 7 % при снижении затрат кормов на 8 %.

Включение в состав комбикорма БВМД в количестве 25 % по массе обеспечило увеличение 
среднесуточных приростов телок (возраст 12–16 мес.) на 5 % при снижении затрат кормов на 7 %.

В таблице 3 представлена экономическая оценка использования БВМД.
Прибыль от снижения себестоимости 1 ц прироста телок (возраст 1–6 мес.) при использова-

нии БВМД в составе комбикорма составила 85,1 тыс. руб. 
Прибыль от снижения себестоимости 1 ц прироста ремонтных телок (возраст 6–12 мес.) при 

использовании БВМД составила 86 тыс. руб. 
Прибыль от снижения себестоимости 1 ц прироста телок (возраст 12–16 мес.) при использо-

вании БВМД составила 80,4 тыс. руб.
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Заключение

Включение в рационы телят БВМД с местным белковым и минеральным сырьем (возраст 
1–6 мес.) обеспечивает среднесуточные приросты на уровне 912 г и позволяет снизить себестои-
мость комбикорма на 10 %, а себестоимость 1 ц прироста – на 11 %. Прибыль от снижения себе-
стоимости 1 ц прироста составила соответственно 85,1 тыс. руб. за опыт. 

Введение в рационы телят (возраст 6–12 мес.) БВМД с местным белковым и минеральным 
сырьем позволяет снизить себестоимость комбикорма на 11 %, а себестоимость 1 ц прироста – 
на 12 %. Прибыль от снижения себестоимости 1 ц прироста составила 86,0 тыс. руб. за опыт. 

Использование телками (возраст 6–12 мес.), БВМД, содержащей рапс, люпин и минераль-
но-витаминную добавку на основе галитов, фосфогипса, фосфата, сапропеля и премикса в ко-
личестве 20 % по массе в составе комбикормов взамен подсолнечного шрота на фоне зимнего 
рациона с кукурузным силосом – 42–46 %, комбикормом – 49–51 %, патокой – 5–7 % по пита-
тельности при соотношении расщепляемого протеина к нерасщепляемому 62–38 не оказывает 
отрицательного влияния на потребление кормов, морфобиохимический состав крови и позво-
ляет получить среднесуточные приросты животных 900 г при затратах кормов на 1 ц прироста 
6,0 ц корм. ед.

Скармливание телкам (возраст 12–16 мес.) БВМД с включением местного белкового и ми-
нерального сырья в количестве 25 % по массе в составе комбикорма на фоне зимних рационов 
с сенажом – 57–58 %, комбикормом – 36–37 % и патокой – 5–7 % дает возможность получать 
среднесуточные приросты 821 г при затратах кормов 7,0 ц корм. ед. 

Кормовые добавки, содержащие новые источники белка, энергии, минеральных и биологи-
чески-активных веществ, позволяют приготовить комбикорма для ремонтных телок 1–16 месяч-
ного возраста, не уступающие по кормовой и питательной ценности стандартным комбикормам 
КР-1, КР-2 и КР-3, но по стоимости на 10–11 % ниже.
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О ВЗАИМОУВЯЗКЕ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

КАЧЕСТВЕННЫХ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ ПЕСТИЦИДОВ

Аннотация. Полевые опрыскиватели выполняют химзащитные работы сельскохозяйственных рас-
тений как от сорных растений, от болезней, так и от вредителей. Применяют при этом, соответственно, 
гербециды, фунгициды, инсектициды и другие препараты. Нормы вылива рабочих растворов могут ва-
рьировать от 200 до 1000 л/га.

Доказано, что для обеспечения качественных простых рабочих растворов пестицидов и особенно ба-
ковых смесей необходимо постоянное поддерживающее перемешивание их компонентов. Выполнен рас-
чет технико-технологических параметров опрыскивателя, включающих мощность установленного насо-
са, ширину захвата штанги, норму вылива раствора и рабочую скорость движения опрыскивателя, при 
которых он отвечает выше заявленному требованию.

Ключевые слова: пестициды, суперпестициды, мешалки эжекторные, поддерживающее перемешива-
ние, рабочие растворы, качество.
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ABOUT INTERRELATION OF TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF SPRAYERS – 
A NECESSARY CONDITION FOR OBTAINING AND APPLICATION OF QUALITY WORKING SOLUTIONS 

OF PESTICIDES

Abstract. Field sprayers perform chemical protection work on agricultural plants against weeds, diseases, and 
pests. Applied in this case, respectively, herbicides, fungicides, insecticides and other drugs. The rates of pouring 
out working solutions can vary from 200 to 1000 l/ha.

It has been proven that in order to provide high-quality simple working solutions of pesticides and especially 
tank mixtures, it is necessary to constantly maintain mixing of their components. The technical and technological 
parameters of the sprayer were calculated, including the power of the installed pump, the width of the boom, 
the rate of pouring out the solution and the working speed of the sprayer, at which it meets the above stated 
requirement.

Keywords: pesticides, superpesticides, ejector mixers, supporting mixing, working solutions, quality.

Введение

Проблема эффективного применения пестицидов является комплексной. При этом важ-
нейшая роль отводится средствам механизации и, в частности, полевым опрыскивателям. 
Первостепенной операцией в процессе выполнения химзащитных работ является операция при-
готовления рабочего раствора пестицида, от которой абсолютно зависит качество и эффектив-
ность обработки целевого объекта. За последние 10 – 20 лет в сфере мирового производства хи-
мических средств защиты растений произошли весьма существенные изменения, появились су-
перпестициды с расходом 10-50 г/га, а техника для их внесения на постсоветском пространстве 
осталась практически неизменной. 
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Наиболее рациональной дозой вылива рабочего раствора пестицида на один гектар обраба-
тываемой площади является 200 л. Сегодня неизвестно, какое количество времени должна рабо-
тать штатная гидромешалка опрыскивателя, чтобы равномерно растворить 10 грамм концентра-
та пестицида в 200 л воды.

В настоящее время пестициды выпускают в самых различных препаративных формах: бри-
кеты (Б), водорастворимые гранулы (ВГ, ВРГ), водный раствор (ВР), водорастворимый концен-
трат (ВК, ВРК), водорастворимый порошок (ВРП), концентрат эмульсии (КЭ), водная суспензия 
(ВС), смачивающийся порошок (СП), паста (ПС), водная эмульсия (ВЭ), водная суспензия (ВС), 
концентрат коллоидного раствора (ККР), суспензионный концентрат (СК), суспензионная эмуль-
сия (СЭ), текучий концентрат суспензии (ТКС). Всего на данный момент насчитывается пре-
паратов для защиты растений от вредителей, болезней и сорняков, разрешенных к применению 
в Республике Беларусь, примерно 1000 наименований [1].

Такое разнообразие препаративных форм, применяемых в Республике Беларусь, свидетель-
ствует о том, что приготовление рабочего раствора на основе любой из них, требует, как минимум, 
своей временной экспозиции перемешивания концентрата с водой. Очевидно, что если приготов-
ление качественного рабочего раствора на основе, скажем, водорастворимого концентрата доста-
точно одной минуты работы эжекторных мешалок опрыскивателя, то – на основе водораствори-
мых гранул, или на основе смачивающихся порошков этого времени может быть недостаточно.

Особо следует рассмотреть порядок совместного использования концентратов эмульсий 
и порошкообразных препаратов, а он следующий.

Емкость бака опрыскивателя на 2/3 заполняется водой. Отдельно готовиться маточный рас-
твор из порошкообразного препарата в малой таре, который после встряхивания при постоян-
ном перемешивании через фильтр вливается в емкость с водой, куда впоследствии добавляют 
расчетное количество препарата на основе концентрата эмульсии. Дальше доливают в емкость 
требуемый объем воды и перемешивают.

Предварительно препараты следует проверить на совместимость. Для этого их помещают 
в мерные емкости одинакового объема в соответствии с нормами расхода, готовят рабочие рас-
творы, которые затем совмещают в одной стеклянной емкости, перемешивают и дают отстоять-
ся 30 минут. По состоянию смеси визуально определяют совместимость. Послойное распреде-
ление рабочей жидкости, образование пены и выпавший осадок свидетельствует о физической 
несовместимости. При этом любая комбинация компонентов, которая послойно распределяется 
в течении 30 минут, но легко смешивается при повторном перемешивании, может быть исполь-
зована при условии постоянного перемешивания в баке опрыскивателя.

Для равномерного нанесения всех компонентов препарата на поверхность растений, во избе-
жание расслоения, раствор необходимо постоянно перемешивать, в том числе – и при остановке 
опрыскивателя необходимо осуществлять, так называемое, поддерживающее его перемешива-
ние. Все растворы пестицидов следует использовать в день их приготовления, а суспензии – сра-
зу же после приготовления [2].

В большинстве отечественных и зарубежных опрыскивателей поддерживающее перемеши-
вание рабочего раствора возможно осуществить только путем подачи насосом части жидкости 
к эжекторным мешалкам, остающейся за вычетом нормы расхода (л/га) на опрыскивание. Чтобы 
оценить саму возможность и эффективность поддерживающего перемешивания необходимо 
знать эти нормы. 

Основная часть

Нормы вылива рабочих растворов, по данным РУП «Институт защиты растений НАН 
Беларуси», отличаются друг от друга в зависимости от вида пестицида и обрабатываемой сель-
скохозяйственной культуры. Так норма вылива рабочего раствора гербицидов на все сельско-
хозяйственные культуры составляет 200 л/га. Норма вылива растворов фунгицидов и инсекти-
цидов при обработке зерновых культур колеблется от 200 до 300 л/га. Применение фунгицидов 
и инсектицидов на обработке картофеля осуществляется дозами рабочих растворов 400 л/га. 
В садах нормы вылива рабочих растворов достигают 1000 л/га.
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Поскольку все полевые опрыскиватели выполняют химзащитные работы всех сельскохозяй-
ственных культур, используя как гербициды, так и фунгициды, и инсектициды, а соответству-
ющий насос под каждую культуру менять не представляется возможным, то, очевидно, что при 
больших дозах вылива перемешивающая способность гидромешалок снижается или совсем от-
сутствует. В таких случаях необходима корректировка рабочей скорости или рабочей ширины 
захвата опрыскивателя.

Выполним расчеты, определяющие границы работоспособности эжекторных гидромешалок, 
учитывающие производительность насосов, установленных на опрыскивателях, дозы внесения 
пестицидов, рабочую ширину захвата штанги и рабочую скорость движения опрыскивателя. 
Иными словами, необходимо взаимоувязка этих технико-технологических параметров опрыски-
вателей, делающих их работоспособными на всех нормах вылива рабочей жидкости пестицидов.

Результаты расчета сведены в таблицы 1, 2, 3, 4.
Из таблицы 1 следует, что при рабочей ширине захвата 24 м и скорости движения 10 км/ч 

опрыскиватель с насосами производительностью 80 и 120 л/мин, вообще не работоспособен ни 
на каких нормах вылива, не говоря уже об одновременном поддерживающем перемешивании 
раствора. При установке насосов производительностью 170 и 200 л/мин при данных условиях 
опрыскиватель может работать на нормах вылива 200, 300 и 400 л/га, осуществляя поддержива-
ющее перемешивание раствора.

При скорости 8 км/ч опрыскиватель с насосом 80 л/мин работоспособен только на нормах 
вылива 200 л/га.

Опрыскиватель с насосами 120 и 170 л/мин работоспособен с поддерживающим перемеши-
ванием на нормах вылива 200 и 300 л/га.

Тот же опрыскиватель с насосом 200 л/мин и тех же скоростях движения работоспособен 
с поддерживающим перемешиванием раствора на нормах вылива 200, 300 и 400 л/га.

Из таблицы 2 следует, что при рабочей ширине захвата 18 м и скоростях движения 8 и 10 км/ч 
опрыскиватель с насосом 80 л/мин работоспособен с поддерживающим перемешиванием рабо-

Таблица 1. – Возможные объемы поступления рабочего раствора на поддерживающее его перемешивание 
в процессе обработки посевов (штанга 24 м)
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Таблица 2. – Возможные объемы поступления рабочего раствора на поддерживающее его перемешивание 
в процессе обработки посевов (штанга 18 м)
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(v =6 км/ч)

36 +164
300 90 +110 72 +128 54 +146
400 120 +80 120 +80 90 +110
1000 300 –100 240 –40 180 +20

Таблица 3. – Возможные объемы поступления рабочего раствора на поддерживающее его перемешивание 
в процессе обработки посевов (штанга 15 м)

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь 

на
со

са
, л

/м
ин

Н
ор

ма
 в

ы
ли

ва
 р

аб
о-

че
го

 р
ас

тв
ор

а,
 л

/г
а

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь 

оп
ры

ск
ив

ан
ия

, 
га

/м
ин

Ра
сх

од
 р

аб
оч

ег
о 

ра
ст

во
ра

 н
а 

оп
ры

ск
и-

ва
ни

е,
 л

/м
ин

О
ст

ат
ок

 р
аб

оч
ег

о 
ра

ст
во

ра
 н

а 
по

дд
ер

-
ж

ив
аю

щ
ее

 п
ер

ем
е-

ш
ив

ан
ие

, л
/м

ин

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь 

оп
ры

ск
ив

ат
ел

я,
 г

а/
м

ин

Ра
сх

од
 р

аб
оч

ег
о 

ра
ст

во
ра

 н
а 

оп
ры

ск
и-

ва
ни

е,
 л

/м
ин

О
ст

ат
ок

 р
аб

оч
ег

о 
ра

ст
во

ра
 н

а 
по

дд
ер

-
ж

ив
аю

щ
ее

 п
ер

ем
е-

ш
ив

ан
ие

, л
/м

ин

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь 

оп
ры

ск
ив

ат
ел

я,
 г

а/
м

ин

Ра
сх

од
 р

аб
оч

ег
о 

ра
ст

во
ра

 н
а 

оп
ры

ск
и-

ва
ни

е,
 л

/м
ин

О
ст

ат
ок

 р
аб

оч
ег

о 
ра

ст
во

ра
 н

а 
по

дд
ер

-
ж

ив
аю

щ
ее

 п
ер

ем
е-

ш
ив

ан
ие

, л
/м

ин

80
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0,25
(v =10 км/ч)

50 +30

0,2
(v =8 км/ч)

40 +40

0,15
(v =6 км/ч)

30 +50
300 75 +5 60 +20 45 +35
400 100 -20 80 0 60 +20
1000 230 -170 200 -120 150 -70

120

200

0,25
(v =10 км/ч)

50 +70

0,2
(v =8 км/ч)

40 +80

0,15
(v =6 км/ч)

30 +90
300 75 +45 60 +60 45 +75
400 100 +20 80 +40 60 +60
1000 230 -280 200 -80 150 -30

170

200

0,25
(v =10 км/ч)

50 +120

0,2
(v =8 км/ч)

40 +130

0,15
(v =6 км/ч)

30 +140
300 75 +95 60 +110 45 +125
400 100 +70 80 +90 60 +10
1000 250 -80 200 -30 150 +20

200

200

0,25
(v =10 км/ч)

50 +150

0,2
(v =8 км/ч)

40 +160

0,15
(v =6 км/ч)

30 +170
300 75 +125 60 +140 45 +155
400 100 +100 80 +120 60 +140
1000 250 -50 200 0 150 +50
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чего раствора только при норме вылива 200 л/га. При скорости 8 км/ч этот опрыскиватель с на-
сосом 120 л/мин работоспособен на нормах вылива 200 и 300 л/га, а при скорости движения 
6 км/ч – и на норме вылива 400 л/га. Опрыскиватель с насосами 170 и 200 л/мин работоспособен 
на нормах вылива 200, 300 и 400 л/га с поддерживающим перемешиванием раствора.

Из таблицы 3 следует, что при рабочей ширине захвата 15 м опрыскиватель с насосом 80 л/мин 
работоспособен при скорости движения 10 и 8 км/ч на нормах вылива 200 и 300 л/га с очень не-
значительным поддерживающим перемешиванием (до 5 л/мин) раствора. При скорости движения 
6 км/ч этот опрыскиватель с насосом 80 л/мин работоспособен на нормах вылива до 400 л/га.

Данный опрыскиватель с насосом 170 и 200 л/мин работоспособны с активным поддержива-
ющим перемешиванием на нормах вылива 200, 300 и 400 л/га при скоростях 10 и 8 км/ч. На ско-
рости 6 км/ч он способен обеспечить норму вылива до 1000 л/га.

Из таблицы 4 следует, что при рабочей ширине захвата 12 м опрыскиватель с насосом 
80 л/мин и скорости движения 10 км/ч, работоспособен с поддерживающим перемешиванием 
рабочего раствора только на нормах вылива 200 и 300 л/га. При скоростях движения 8 и 6 км/ч 
обеспечивается его работоспособность на нормах вылива до 400 л/га с небольшим дополнитель-
ным перемешиванием.

Опрыскиватель с насосами 120 и 170 л/мин работоспособен на нормах вылива 200, 300 
и 400 л/га при скоростях движения 10 и 8 км/ч. При скорости 6 км/ч. позволяет обеспечить нор-
му вылива до 1000 л/га. 

Насос производительностью 200 л/мин делает опрыскиватель шириной захвата 12 м рабо-
тоспособным на нормах вылива до 1000 л/га при скоростях движения 8 и 6 км/ч. При скорости 
10 км/ч он обеспечивает норму вылива до 400 л/га с активным поддерживающим перемешива-
нием рабочего раствора.

Для удобства практического использования полученных результатов составлена обобщен-
ная таблица 5. 

Таблица 4. – Возможные объемы поступления рабочего раствора на поддерживающее его перемешивание 
в процессе обработки посевов (штанга 12 м)
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0,2
(v =10 км/ч)

40 +40

0,16
(v =8 км/ч)

32 +48

0,12
(v =6 км/ч)

24 +56
300 60 +20 48 +32 36 +44
400 80 0 64 +16 48 +32
1000 200 –120 160 –80 120 –40

120

200

0,2
(v =10 км/ч)

40 +80

0,16
(v =8 км/ч)

32 +88

0,12
(v =6 км/ч)

24 +96
300 60 +60 48 +72 36 +84
400 80 +40 64 +56 48 +72
1000 200 –80 160 –40 120 0

170

200

0,2
(v =10 км/ч)

40 +130

0,16
(v =8 км/ч)

32 +138

0,12
(v =6 км/ч)

24 +146
300 60 +110 48 +122 36 +134
400 80 +90 64 +106 48 +122
1000 200 –30 160 +10 120 +50

200

200

0,2
(v =10 км/ч)

40 +160

0,16
(v =8 км/ч)

32 +168

0,12
(v =6 км/ч)

24 +176
300 60 +140 48 +152 36 +164
400 80 +120 64 +136 48 +152
1000 200 0 160 +40 120 +80
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Таблица 5. – Работоспособность полевых опрыскивателей на внесении заданных 
норм вылива (л/га) рабочих растворов при различной рабочей ширине захвата (м), 
рабочей скорости (км/ч), мощности установленных насосов (л/мин) и при условии 

наличия минимального остатка раствора на поддерживающее перемешивание смеси 
в процессе обработки посевов

Рабочая 
шиирина, м

Производительность 
насоса, л/мин

Рабочая скорость опрыскивателя, км/час
12 10 8 6

24 80 – – До 200 До 200
120 До 200 До 200 До 300 До 300
170 До 200 До 300 До 400 До 400
200 До 300 До 400 До 400 До 400

18 80 – До 200 До 200 До 300
120 До 200 До 300 До 300 До 400
170 До 300 До 400 До 400 До 400
200 До 400 До 400 До 400 До 1000

15 80 До 200 До 200 До 300 До 400
120 До 300 До 400 До 400 До 400
170 До 400 До 400 До 400 До 1000
200 До 400 До 400 До 400 До 1000

12 80 До 200 До 300 До 400 До 400
120 До 400 До 400 До 400 До 400
170 До 400 До 400 До 400 До 1000
200 До 400 До 400 До 1000 До 1000

Заключение

1. Наличие остатка рабочего раствора на поддерживающее перемешивание от расхода на 
опрыскивание свидетельствует о работоспособности опрыскивателя с конкретными технико-
технологическими параметрами: производительность насоса, рабочая ширина захвата, рабочая 
скорость движения, норма вылива раствора. Отсутствие остатка раствора на поддерживающее 
перемешивание свидетельствует о неработоспособности опрыскивателя по причине не правиль-
ной взаимоувязки перечисленных параметров.

2. Чем больше остаток рабочего раствора от расхода на опрыскивание, а это следствие при-
мененного насоса большой производительности, тем меньше затраты времени на приготовление 
рабочего раствора перед загонкой в поле и тем интенсивней процесс поддерживающего переме-
шивания. Это необходимое условие, но не достаточное.

3. От количества эжекторных гидромешалок, установленных в баках опрыскивателей, от их 
типоразмеров и от рационального их расположения в баках будет зависеть время приготовления 
рабочих растворов высокого качества, а в конечном итоге – экономическая и экологическая эф-
фективность применения химических средств защиты растении.

4 Для реализации п. 3 необходимо знать не только количественные характеристики эжек-
торных гидромешалок, то есть – производительность, но и зоны воздействия каждой из них на 
жидкость в ограниченном пространстве баков. Однако таких исследований пока не удалось об-
наружить в специальной литературе. Поэтому нам представляется целесообразным спроекти-
ровать и изготовить специальную экспериментальную установку и провести исследования, по 
обоснованию параметров струй, генерируемых эжекторными мешалками, результаты которых 
послужат научной основой проектирования рациональных схем гидросмешивающих устройств 
полевых, садовых опрыскивателей, протравливателей семян и т.п.
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Аннотация. Установлено, что введение кормовой добавки ПМК телятам в состав ЗЦМ в количестве 
30 мл и в комбикорм 10 мл на голову оказывает положительное влияние на морфо-биохимический состав 
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A NEW PROBIOTIC NATURAL SUPPLEMENT IN THE FEEDING OF YOUNG CATTLE

Abstract. It is determined that implementation of feed supplement PMK in diets for calves in the amount of 30 
ml and in mixed feed in the amount of 10 ml per one animal has positive effect at morphological and biochemical 
blood content and allows to increase calves growth energy at 6,6 %.

Keywords: forage supplement PMK, mixed forages, diet, calves, growth, prime cost.

Введение

Одним из важных условий успешного развития животноводства, увеличения продуктов пи-
тания и улучшения их качества следует считать укрепление кормовой базы и организацию пол-
ноценного кормления сельскохозяйственных животных. Это достигается улучшением качества 
кормов, увеличением их ассортимента, оптимальной структурой рационов, а также использо-
ванием биологически активных веществ (БАВ). В настоящее время трудно представить интен-
сивное ведение животноводства без широкого применения БАВ, включаемых в состав рационов 
в виде премиксов или балансирующих добавок. По мнению К. М. Солнцева (1985), И. Ф. Горлова 
(1996), Н. И. Ковзалова (2000), Н. И. Стрекозова, Г. Л. Легошина (2003), В. В. Калашникова, 
В. И. Левахина (2004), скармливание молодняку крупного рогатого скота биологически актив-
ных веществ позволяет при более рациональном использовании кормов повысить интенсивность 
их роста на 20-25 % и более при существенном улучшении качества продуктов убоя [1].
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Из множества различных препаратов, применяемых в животноводстве в качестве балан-
сирующих кормовых добавок или веществ, регулирующих пищеварение и в целом обменные 
процессы в организме, в последние годы особое внимание стали уделять пробиотикам. Они 
обладают широким 1ф спектром воздействия на процессы пищеварения у животных, включая 
нормализацию моторной функции желудочно-кишечного тракта, стимулирование образования 
ЛЖК и аминокислот, активизацию всасывания витаминов и микроэлементов. Рекомендуются 
они к использованию, и с целю профилактики заболеваний животных, вызываемых условно-па-
тогенной микрофлорой желудочно-кишечного тракта.

Живой организм как целостная система обладает высокой степенью регуляции гомеостаза ви-
таминов и минеральных веществ. Несмотря на широкие колебания их содержания в кормах, в ор-
ганах и тканях, состав биологически активных веществ довольно постоянен. Однако эти регуля-
торные механизмы не беспредельны, при интенсивном использовании животных нарушения вита-
минно-минерального обмена могут стать причиной снижения производства продукции.

Недостаток (или даже отсутствие) в рационе животных и птицы, особенно молодняка, ми-
нералов и витаминов вызывает не только специфические заболевания (остеодистрофия, анемия, 
беломышечная болезнь, гиповитаминозы и др.), но и обусловливает резкие нарушения естествен-
ной резистентности организма. В результате развиваются патологические процессы, плохо под-
дающиеся традиционным методам терапии. Они характеризуются длительным, вялым течением 
с частыми рецидивами и скрытым хроническим носительством возбудителей [2–4]. 

В этом плане важное место принадлежит пребиотикам – веществам, способствующим активи-
зации роста и жизнедеятельности собственной полезной микрофлоры, не подвергающимся расще-
плению в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Пребиотики представляют собой неусво-
яемые компоненты корма, которые способны благоприятно влиять на здоровье животных путем се-
лективной стимуляции роста и активности одной или нескольких полезных бактерий. Пребиотики 
не следует смешивать с пищевыми веществами, которые не гидролизуются и не всасываются в верх-
них отделах желудочно-кишечного тракта, которые еще называют «кишечная пища». Кишечная 
пища может служить субстратом для кишечных бактерий, обеспечивая организм энергией и рядом 
полезных веществ, но не обладает свойством селективной стимуляции полезной микрофлоры [5, 6].

Новое направление в кормопроизводстве получило создание кормовых добавок нового по-
коления, обладающих функциональными свойствами. Включение в состав рационов кормовых 
добавок с пребиотиками позволяет придать продукту данные свойства. Продукты с функцио-
нальными свойствами – это продукты специального назначения естественного или искусствен-
ного происхождения, которые предназначены для систематического ежедневного употребления 
и направлены на восполнение недостатка в организме энергетических, пластических и регуля-
торных пищевых субстанций. Оказывая регулирующее действие на физиологические функции 
и биохимические реакции, подобные продукты поддерживают физиологическое здоровье и сни-
жают риск возникновения заболеваний [7].

Систематическое потребление таких кормовых добавок не только позволяет восполнить 
недостаток в организме энергетических, пластических и регуляторных пищевых веществ, но 
и оказывает регулирующее действие на физиологические функции и биохимические реакции. 
Это позволяет поддерживать физиологическое здоровье и снижать риск возникновения забо-
леваний, в том числе вызванных нарушением микробного биоценоза пищеварительного тракта 
сельскохозяйственных животных [8, 9].

Основная часть

Целью работы явилось изучение эффективности использования в кормлении телят кормовой 
добавки ПМК (природно-микробный комплекс).

Для выполнения поставленной цели организован научно-хозяйственный опыт в условиях 
ООО «МПОВТ Раков-Агро» Воложинского р-на Минской области (таблица 1).

Для научно-хозяйственного опыта отобрано две группы телят средней живой массой 51,9–
52,4 кг по 35 голов в каждой. Продолжительность исследований составила 92 дня. Условия со-
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держания контрольной и опытной групп были одинаковыми: кормление двукратное, поение из 
автопоилок. Все исследования проводились в летний период.

В состав основного рациона телят входили: комбикорм, сено, ЗЦМ. Различия в кормлении 
состояли в том, что молодняку II опытной группы вводили кормовую добавку ПМК из расчета 
30 мл в состав ЗЦМ и 10 мл на 1 кг комбикорма на голову в сутки.

В научно-хозяйственном опыте изучали следующие показатели:
– общий зоотехнический анализ кормов – по общепринятым методикам;
– поедаемость кормов – проведением контрольных кормлений 1 раз в 10 дней 2 смежных дня;
– гематологические показатели – путем взятия крови из яремной вены утром, спустя 

2–3 часа после кормления;
– клиническое состояние животных контролировали путем ежедневного визуального осмотра;
– интенсивность роста и уровень среднесуточных приростов – путем индивидуального взве-

шивания животных при постановке и снятии с опыта, а также в середине опыта с интервалом 
в один месяц.

Результаты исследований

В научно-хозяйственном опыте в состав 
рационов телят контрольной группы входил 
комбикорм, сено и ЗЦМ (таблица 2). Телята 
II опытной группы в составе ЗЦМ получали 
30 мл кормовой добавки ПМК и 10 мл её в со-
ставе комбикорма в сутки на голову. 

В суточном рационе бычков содержалось 
2,7–2,8 корм. ед. Концентрация обменной энер-
гии в сухом веществе составила в контрольной 
группе 8,95 %, а в опытной – 8,88 % соответ-
ственно.

В рационе контрольной группы на 1 кормо-
вую единицу приходилось 87,1 г переваримого 
протеина, а в опытной - 89,3 г соответственно.

Потребление кормов животными кон-
трольной и опытной групп было практически 
равноценно по энергетической питательности.

Для контроля за физиологическим со-
стоянием подопытных животных изуча-
ли морфо-биохимический состав крови. 
Анализируя данные показателей крови те-
лят можно отметить, что все они находились 
в пределах физиологической нормы (табли-
ца 3). Однако имелись незначительные раз-
личия между группами. Так, установлено 
большее её содержание гемоглобина в крови 
у бычков опытной группы и меньшее лейко-
цитов и эритроцитов.

Таблица 1. – Схема опыта

Группа
Кол-во 

животных, 
голов

Живая масса 
в начале 
опыта, кг

Продол-
житель ность 
опыта, дней

Особен ности кормле ния

I контрольная 35 52,4 92 Основной рацион (ОР) – сено, комбикорм, ЗЦМ

II опытная 35 51,9 92 ОР + ЗЦМ с в ключением 30 мл кормовой добавки ПМК 
и 10 мл её в составе комбикорма

Таблица 2. – Среднесуточный рацион подопытных 
животных по фактически съеденным кормам

Корма и питательные вещества
Группа

I контроль-
ная II опытная

Комбикорм, кг 1,0 1,0
Сено, кг 0,95 0,90
ЗЦМ, л 6,0 6,0
ПМК, мл - 40
В рационе содержится:
кормовых единиц 2,8 2,7
обменной энергии, МДж 23,9 23,0
сухого вещества, кг 2,67 2,59
сырого протеина, г 375 370
переваримого протеина, г 244 241
сырого жира, г 125,4 124,0
сырой клетчатки, г 130, 129,0
сахара, г 200 198
кальция, г 11,9 11,0
фосфора, г 10,4 9,7
магния, г 3,5 3,4
калия, г 15,0 14,7
серы, г 3,2 3,0
железа, мг 71,0 70,0
меди, мг 12,0 11,8
цинка, мг 66,0 65,0
марганца, мг 51,0 50,0
кобальта, мг 0,65 0,61
йода, мг 0,31 0,30
каротина, мг 41,0 40,0
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Общий белок и концентрация гемоглоби-
на, в свою очередь, были выше во II опытной 
группе, что указывает на большую насыщае-
мость организма кислородом.

Такие показатели, как глюкоза, мочевина 
находились на сравнительно одинаковом уров-
не и характеризуют полноценность и сбалан-
сированность рационов.

Повышение соотношения Ca к P отмече-
но во II опытной группе, разница по осталь-
ным макроэлементам незначительна. Более 
высокие значения показателей естественной 
резистентности организма (БАСК, ЛАСК, 
β-лизинная активность) выявлены во II опыт-
ной группе, что дает основание предполагать 
более интенсивное развитие и повышенный 
уровень иммунитета у данных животных.

В тоже время, уровень мочевины в крови 
телят опытной группы оказался достоверно 
ниже по сравнению с контрольными анало-
гами вследствие уменьшения интенсивности 
распада протеина в связи с нормализацией 
белкового обмена в организме животных, по-
лучавших добавку.

Об удовлетворении потребности молодня-
ка крупного рогатого скота в основных пита-
тельных и биологически активных веществах 
можно судить по динамике и величине приро-
ста живой массы.

Исследованиями установлено, что средне-
суточные приросты у телят контрольной груп-
пы составили 685 г. Включение в состав ЗЦМ 
и комбикорма 30 и 10 мл соответственно кормо-
вой добавки (II группа) обеспечило повышение 
среднесуточных приростов до 730 г или на 6,6 % 
выше, чем в контрольной группе (таблица 4).

В результате расчета экономической эффективности установлено, что в научно-хозяйствен-
ном опыт при выращивании телят затраты кормов на 1 кг прироста во II опытной группе снизи-
лись на 7,5 %. Себестоимость 1 кг прироста уменьшилась на 12,6 %.

Заключение

Включение кормовой добавки ПМК в состав ЗЦМ для телят в количестве 30 мл, и в комби-
корм 10 мл на голову оказывает положительное влияние на морфо-биохимический состав крови, 
а также снижает заболеваемость на 9,4 % и позволяет повысить энергию роста телят на 6,6 % 
и снизить затраты корма на получение прироста на 7,5 %, себестоимость прироста на 12,6 %.
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телят при использовании кормовой добавки ПМК

Показатель
Группа

I  
контрольная

II  
опытная
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опытная
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ФРОНТАЛЬНОГО ТЕРЕБИЛЬНОГО АППАРАТА

Аннотация. При уборке различного по состоянию стеблестоя льна-долгунца в каждом случае требу-
ется свой подход к выбору режимов работы и настройке уборочных машин. Приводятся математические 
модели зависимостей чистоты теребления, потерь семян и растянутости ленты от степени полеглости 
льна при движении агрегата на скоростях 1,3–2,5 м/с. При полегании льна ниже 3-х баллов чистота тере-
бления, потери семян и растянутость ленты стеблей при его уборке аппаратом с поперечными ручьями 
ухудшаются. Показано, что снижение показателей качества работы аппарата объясняется ухудшением 
подвода стеблей к теребильным ручьям и затаскиванию их в зажим между дисками и ремнем, вследствие 
полегания и спутывания стеблей.

Ключевые слова: полеглый и прямостоячий лен, степень полеглости стеблей, теребильный аппарат 
с поперечными ручьями, показатели качества работы, чистота теребления, потери семян, растянутость 
ленты, зависимость.
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THE INFLUENCE OF THE LODGING OF FLAX ON THE PERFORMANCE  
OF THE FRONTAL TEREBILNY APPARATUS

Abstract. When harvesting different flax stems according to the state, each case requires its own approach to 
the choice of operating modes and setting up harvesting machines. Mathematical models of the dependences of the 
purity of pulling, seed losses and the stretch of the tape on the degree of flatness of the flax when the unit moves at 
speeds of 1.3-2.5 m/s. When flax is lying below 3 points, the frequency of pulling, seed loss and the elongation of 
the stem tape during its harvesting with a device with transverse streams worsen. It is shown that the decrease in 
the quality indicators of the device is explained by the deterioration of the supply of stems to the teasing streams 
and dragging them into the clamp between the disks and the belt, due to the lodging and tangling of the stems.

Keywords: flat and erect flax, the degree of flatness of the stems, a teasing device with transverse streams, 
indicators of the quality of work, the purity of teasing, seed loss, the stretch of the tape, dependence.

Введение

В зависимости от условий произрастания лен, вырастает с различной длиной стеблей, при-
чем при дождливой погоде в предуборочный период длинностебельный часто полегает, а пока-
затели качества работы льноуборочных машин существенно снижаются, в сравнении с их убор-
кой прямостоящего стеблестоя [1].
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В зависимости от его состояния требуется в каждом случае свой подход к выбору режимов 
работы и настройке уборочных машин. Обеспечение качества работы в таких условиях может 
быть достигнуто лишь при соблюдении рекомендаций регулировок рабочих органов и режимов 
работы. Кроме этого, этими показателями необходимо располагать при проектировании и экс-
плуатации льноуборочных машин.

Основная часть

Наибольшие трудности при уборке полеглого льна, когда стебли очень сильно полегли и ме-
стами покручены. Уборка таких посевов возможна льнотеребилками и льнокомбайнами лишь 
с дооснащением их специальными удлиненными или вибрационными делителями [1, 2].

Исследования работы льноуборочных машин на таком льне проводились [1–7], однако экс-
периментально они исследованы недостаточно. 

Цель исследования: заключается в определении закономерностей изменения показателей ка-
чества работы аппарата с поперечными ручьями при различной степени полегания растений.

Экспериментальные исследования проводили на опытных полях ФГБНУ ВНИИЛ и ФГБОУ 
ВО ТГСХА. Для проведения экспериментов использовали фронтальный льнотеребильный аппа-
рат ТЛ-1,9, навешенный на трактор Т25А1. Аппарат имеет асимметричный процесс теребления 
льна [6]. Характеристика культуры при проведении эксперимента показана в таблице.

Показатели качества работы аппарата – чистоту теребления чт, потери семян вс и растяну-
тость ленты сл определяли по общепринятым методикам [8,9].

Для проведения эксперимента на поле в массиве льна выбирали участки с разной степенью 
полегания растений. Степень полегания льна устанавливали путем замера угла их наклона угло-
мером.

Угол наклона стеблей к горизонту оценивали в баллах [1, 2]:
5 баллов – лен прямостоячий;
4 балла – лен слегка полеглый, стебли наклонены к горизонту на угол 70°;
3 балла – средняя полеглость, стебли наклонены к горизонту на угол 45°;
2 балла – средняя полеглость, стебли наклонены к горизонту на угол 20°;
1 балл – очень сильное полегание, стебли лежат на земле.
Скорости агрегата в опыте были 1,3; 2,0; 2,5 м/с.

Таблица 1. – Характеристика льна в лабораторно-полевом опыте

№ п/п Наименование показателей Значение показателей

1 Сорт льна-долгунца Ленок
2 Урожайность при нормированной влажности, т/га:

 льносоломы
 семян

5,0
0,51

3 Густота стеблестоя, шт/м2 1405
4 Средняя общая длина стеблей, м 0,77
5 Средний диаметр стеблей, мм 1,28
6 Зона расположения семенных коробочек в стеблестое, см 21,1
7 Спелость льна Конец зеленой – начало ранней желтой
8 Влажность, %:

 стеблей
 коробочек

64,0
57,2

9 Засоренность культуры, % 3,2
10 Полегание льна, баллы 1–5

Поисковыми опытами визуально определялось рациональное направление движения агрега-
та, при котором обеспечивалось устойчивое выполнение технологического процесса при прием-
лемом качестве работы на разнонаправленной полеглости.
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Длина участка равнялась 50 м, на котором отмечались три учетные повторности по 10 м каждая.
Высота теребления прямостоящего льна была 0,25 м, а полеглого – минимально возможной, 

для качественного выполнения технологического процесса. 
Обработку экспериментальных данных проводили методами дисперсионного и регриссион-

ного анализов [10, 11].
В результате обработки экспериментальных данных были построены графические зависимо-

сти чистоты теребления чт, потерь семян вс и растянутости ленты сл от степени полеглости (Пл ) 
льна, показанные на рис. 1–3.

Из графических зависимостей видно, что с увеличением полеглости (Пл) льна, т.е. уменьше-
нием угла наклона стеблей к горизонту, и скорости (νм) агрегата, чистота теребления (чт) снижа-
ется, а потери семян (вс) и растянутость ленты (сл) стеблей льна возрастают.

Рис. 1. Зависимость чистоты тере-
бления (чт) от степени полеглости 

(Пл) льна

Рис.2. Зависимость потерь семян 
(вс) от степени полеглости (Пл) 

льна

При полеглости посевов льна в 4–5 баллов чистота теребления 99 % и выше, а при полегло-
сти, равной 3 балла, она составляет 95 %, на скорости агрегата 1,3–2,5 м/с. Растянутость ленты 
также небольшая, и не превышает 1,2 раза, а потери семян равны 2 %. Таким образом, все эти 
показатели на тереблении прямостоящего льна удовлетворяют агротребованиям [9].

Однако, при увеличении полеглости льна более 3 баллов, определяемые показатели качества 
работы теребильного аппарата резко ухудшаются. При наличии полеглости культуры в 1 балл 
чистота теребления составляет всего лишь 20–25 %, потери семян достигают 80 %, а растяну-
тость ленты 1,55 раза. 

Такой характер кривых чистоты теребления чт, потерь семян вс и растянутости ленты сл сте-
блей объясняется ухудшением подвода стеблей к теребильным ручьям и затягиванию их в за-
жим между обрезиненными дисками и ремнем из-за полегания и спутанности.

Для уборки полеглого льна высота теребления должна быть минимальной, а скорость агре-
гата необходимо выбирать исходя из конкретных условий – степени и направления полеглости, 
густоты стеблестоя, микрорельефа поля, засоренности посевов и тд.

Результаты 2-х факторного дисперсионного анализа показали, что и степень полегло-
сти льна, и скорость агрегата оказывают влияние на показатели качества работы теребиль-
ного аппарата [10]. Однако основное влияние на них оказывает степень полеглости льна. 
Влияние же скорости агрегата на показатели качества работы также достоверно, но оно 
весьма незначительное.

Рис.3. Зависимость растянутости 
ленты (сл) от степени полеглости (Пл) 

льна
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Аппроксимацией [10, 11] получены математические модели зависимостей полученных пока-
зателей качества работы теребильного аппарата с поперечными ручьями от степени полегания 
льна в виде: гиперболы (чистота теребления); логистической (потери семян) и параболической 
(растянутости ленты), адекватных экспериментальным данным.

Заключение

Получены математические модели зависимостей показателей качества работы аппарата с по-
перечными ручьями и асимметричным процессом теребления стеблей от степени полеглости 
льна и скорости агрегата. Показатели удовлетворяют агротребованиям при тереблении льна по-
леглостью 3 – 5 баллов на скоростях 1,3 - 2,5 м/с. 

Для теребления льна, полеглостью ниже 3 баллов, применение аппарата с поперечными лен-
точно-дисковыми ручьями нецелесообразно, вследствие низких показателей качества работы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОМЕТРИИ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Аннотация. В статье рассмотрена проблема выявления заболеваний молочной железы коров, а имен-
но выявление субклинической и клинической формы мастита на ранних стадиях с целью сохранения здо-
ровья животных, а также с целью снижения экономических потерь животноводческой отрасли. В рамах 
изучения данного вопроса рассмотрено применение биометрической идентификации предмаститного со-
стояния вымени коров, позволяющие своевременно производить диагностику по изменению морфологи-
ческих признаков молочной железы. 
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THE APPLICATION OF BIOMETRY TO DETERMINE BREAST DISEASES

Abstract. The article deals with the problem of detecting diseases of the mammary gland of cows, namely, 
the identification of subclinical and clinical forms of mastitis in the early stages in order to preserve the health of 
animals, as well as to reduce the economic losses of the livestock industry. In the framework of the study of this 
issue, the use of biometric identification of the pre-mastitis state of the udder of cows is considered, which allows 
timely diagnosis of changes in the morphological signs of the mammary gland.

Keywords: productivity, mastitis, mammary gland, diagnostics, biometric identification, thermal imaging, 
thermography, subclinical form, clinical form, morphological signs.

Введение

Современное молочное животноводство зависит не только от повышения продуктивности 
коров посредством совершенствования кормовой базы и технологии машинного доения, но так-
же и от сохранения здоровья животных. Из органов, определяющих молочную продуктивность 
и здоровье животных, первоочередное значение имеет молочная железа. 

Наиболее частым заболеванием молочной железы является мастит, который представля-
ет собой воспаление молочной железы, возникающее в ответ на воздействие неблагоприятных 
факторов внешней среды (механических, физических, химических, биологических) и чаще всего 
вызванное инфекцией [1]. Проблема мастита, особенно его субклиническое течение, продолжа-
ет оставаться актуальной, поскольку наносит ощутимый ущерб как в экономическом плане, так 
и в зоотехническом. 

Ущерб от мастита весьма значительный. В зависимости от тяжести воспалительного процес-
са в молочной железе и продуктивности коров удои в течение года могут снижаться на 10–25 %. 
Кроме того, у многих животных, переболевших клинической формой мастита, молочная продук-
тивность полностью не восстанавливается и в последующие лактации, а в 10 % и более случаев 
молокообразование в пораженной четверти вымени прекращается и происходит ее атрофия [2, 3]. 
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Основная часть

Борьба с маститом может быть успешной лишь при своевременном обнаружении больных 
животных, а также оказании лечебной помощи на ранних стадиях воспалительного процесса 
вымени. Экономические потери от заболевания молочной железы превышают убытки, причиня-
емые другими заболеваниями.

Диагностика мастита коров занимает особое место в организации профилактики этого за-
болевания. Ранняя диагностика позволяет выявить заболевание на начальных этапах развития 
воспаления в молочной железе, что обеспечивает организацию проведения своевременных не-
обходимых лечебных и профилактических мер [4].

Несмотря на существенные достижения в науке и практике по диагностике, лечению и про-
филактики мастита у коров, количество больных данной патологией в последние годы суще-
ственно возросло, следовательно, и экономические потери также возросли.

На протяжении многих лет ученые изучали биологические свойства воспаления молочной 
железы. В ходе исследований было установлено, что при воспалении молочной железы различ-
ные микроорганизмы вызывают патологические изменения и нарушения ее функции с физико-
химическими и морфофункциональными изменениями [5, 6].

Мастит у коров проявляется комплексными признаками, а именно снижением продуктив-
ности, повышением местной температуры, увеличением и уплотнением четвертей и др. Именно 
поэтому своевременное определение и проведение профилактических мероприятий позволяют 
сокращать уровень заболеваемости коров дисфункцией молочной железы.

На многих молочно-товарных фермах (МТФ) используются различные схемы борьбы и оздо-
ровления стад от заболеваний молочной железы. Ежемесячные диагностические исследования 
секрета вымени с диагностическими реактивами позволяют проводить мониторинг за состояни-
ем вымени у коров в стадах, однако применение таких реактивов является дорогостоящим. 

Использование в ветеринарной практике новых методов диагностики позволяет повысить 
эффективность ветеринарного контроля и предупредить распространение инфекции.

Из новых диагностических технологий, в рамках исследований молочной железы, в насто-
ящее время приобретает популярность биометрическая идентификация для диагностики пато-
логии молочной железы при помощи тепловидения. Данный метод основан на регистрации ви-
димого изображения собственного инфракрасного излучения поверхности тела с помощью спе-
циальных приборов – термографов. Основой термографии является увеличение интенсивности 
инфракрасного излучения над патологическими очагами (в связи с усилением в них кровоснаб-
жения и метаболических процессов) или уменьшение его интенсивности в областях с уменьшен-
ным региональным кровотоком и сопутствующими изменениями в тканях и органах [7]. При 
исследовании термограмм, полученных при помощи тепловидения можно определить локали-
зацию изменений молочной железы, интенсивность патологического процесса, распространен-
ность воспалительных процессов, динамику и характер изменения состояния молочной железы.

Помимо повышения температуры, при заболевании субклинической и клинической форма-
ми мастита, при помощи биометрии можно контролировать изменение морфологических пара-
метров молочной железы, таких как цвет, размер и форма вымени.

Биометрия, как наука о применении математических методов в биологических исследова-
ниях при изучении свойств группы биологических объектов, заключающаяся в получении ком-
плекса различных параметров исследуемых объектов [8].

С помощью биометрического метода в животноводстве можно решить следующие задачи: 
– производить уплотнение информации, т.е. определять основные показатели (параметры), 

которые в обобщенной форме характеризовали бы основные свойства изучаемой совокупности 
определенного объекта; 

– выявлять по параметрам выборки соответствующих параметров генеральные совокупности;
– осуществлять сравнение параметров двух или нескольких генеральных совокупностей пу-

тем сравнения между собой параметров выборочных совокупностей (задача определения досто-
верности разности параметров выборок).
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Определение достоверности разности сравниваемых признаков – коренная задача биометрии, 
решение которой позволяет дать ответ на основной вопрос любого исследования – насколько мо-
гут быть обобщены полученные результаты.

Свойства совокупности рассматриваются, как правило, не по одному признаку, а по несколь-
ким одновременно (например, порода или стадо крупного рогатого скота – по удою, жирномо-
лочности, живой массе, форме и размерам вымени, скорости молокоотдачи, устойчивости к за-
болеваниям и т.д.), поэтому возникает четвертая задача – охарактеризовать связи между призна-
ками. Эта задача решается методами корреляционного и регрессионного анализа. 

И, наконец, пятая важнейшая задача биометрии – определение силы и достоверности вли-
яния различных факторов на рост, продуктивность, здоровье и плодовитость животных. Она 
решается при помощи дисперсионного анализа, который особое значение приобретает в селек-
ции животных, так как является единственным методом, позволяющим установить силу наслед-
ственного влияния производителей на признаки, ограниченные полом (например, молочная про-
дуктивность, яйценоскость и др.) [8].

Поскольку, в условиях эффективной индустриализации молочной отрасли, животные долж-
ны иметь не только высокие удои, но и схожие морфологические признаки, а так же функци-
ональные особенности вымени, отвечающие требованиям машинной технологии доения, то 
именно по их изменению мы можем определять состояние здоровья животного, а значит и своев-
ременно принимать меры к недопущению развития различного рода заболеваний. 

Заключение

Форма и величина вымени являются основными показателями, характеризующими его 
пригодность к машинной технологии доения. Они определяются его контуром и соотношени-
ем промеров длины, ширины и глубины, патологическое изменения которых свидетельствуют 
о нарушении здоровья животных. Именно по изменению данных морфологических параметров 
возможно однозначное и своевременное выявление заболевания молочной железы на ранних 
стадиях.

Список использованных источников

1. В. И. Трухачев, Методические рекомендации по оптимизации селекционнотехнологических элементов при 
производстве молока / В. И. Трухачев, С. А. Олейник, Н. З. Злыднев, В. Ю. Морозов; Ставропольский госуд. аграрн. 
ун-т. – Ставрополь, 2017. – 71 с.

2. Лучко, И. Т. Воспаление молочной железы у коров (этиология, патогенез, диагностика, лечение и профилак-
тика) : монография / И. Т. Лучко. – Гродно : ГГАУ, 2019. – 184 с.

3. Хромова, Л. Г. Морфологические признаки и функциональные свойства вымени коров основных молочных 
пород, разводимых в воронежской области / Л. Г. Хромова, Н. В. Байлова [и др.] // Вестн. Воронежск. госуд. аграрн. 
ун-та., Сельскохозяйственные науки. – 2017. – № 4. – С. 89–94.

4. Комаров В. Ю. Ветеринарно-санитарное и зоогигиеническое обоснование изыскания и применения но-
вых средств и способов диагностики, терапии и профилактики мастита у коров, дис. … канд. вет. наук : 06.02.05 / 
В. Ю. Комаров. – Орел, 2016. – 157 с.

5. Оксамитный Н. К. Биологическая диагностика мастита / Н. К. Оксамитный, Э. Т. Мохамед // Ветеринария. 
1989. – № 7. – С. 50–52.

6. Париков В. А. Профилактика мастита у коров / В. А. Париков и др. // Ветеринария. 1985. – № 12. – С. 56, 57.
7. Колчина А. Ф. Современные методы в диагностике патологии молочной железы высокопродуктивных коров / 

А. Ф. Колчина, А. С. Баркова [и др.] // Аграрн. вестн. Урала, Ветеренария. – 2012. – № 12 – С. 12–14. 
8. Коростелёва Н. И. Биометрия в животноводстве: учебное пособие / Н. И. Коростелёва, И. С. Кондрашкова, 

Н. М. Рудишина, И. А. Камардина. – Барнаул: Изд-во АГАУ, 2009. – 210 с.



163

УДК 636.2.084:636.085.54 Поступила в редакцию 25.06.2021 
 Received 25.06.2021

Е. Л. Жилич1, А. А. Кувшинов1, Ю. Н. Рогальская1, В. Ф. Радчиков2, В. П. Цай2, Г. В. Бесараб2, 
О. Ф. Ганущенко3, А. В. Жалнеровская3, С. Л. Шинкарёва2

1РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства», 
г. Минск, Республика Беларусь, 

e-mail: npc_mol@mail.ru 
2РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству», 

г. Жодино, Республика Беларусь, 
e-mail: labkrs@mail.ru 

3УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины»,  
г. Витебск, Беларусь, 

e-mail: vsavm@vsavm.by

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ТЕЛЯТ 
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Аннотация. Использование в рационах телят экструдированного обогатителя в составе комбикорма 
КР-1 в количестве 15 % повышает конверсию энергии кормов на 27,7 %, что позволяет увеличить средне-
суточный прирост на 8 %, снизить затраты кормов на 10, себестоимость продукции – на 11 %.

Ключевые слова: молодняк, экструдированный обогатитель, комбикорма, рацион, переваримость, 
кровь, затраты кормов, себестоимость.

E. I. Zhilich1, A. A. Kuvshinov1, Y. N. Rogalskaya1, V. F. Radchikov2, V. P. Tzai2, G. V. Besarab2, O. F. Ganuchenko3, 
A. V. Zhalnerovskaya3, S. l. Shinkareva2

1RUE «SPC NAS of Belarus for Agriculture Mechanization», 
Minsk, Republic of Belarus, 
e-mail: npc_mol@mail.ru 

2RUE «Scientific Practical Centre of Belarus National Academy of Sciences on Animal Breeding», 
Zhodino, Belarus, 

e-mail: labkrs@mail.ru 
3EI «Vitebsk State Academy for Veterinary Medicine», 

Vitebsk, Belarus, 
e-mail: vsavm@vsavm.by

USE OF FEED ADDITIVES BASED ON LOCAL RAW MATERIALS IN FEEDING PHYSIOLOGICAL STATE 
AND PRODUCTIVITY OF CALVES WHEN FEEDING AN EXTRUDED PROTEIN SUPPLEMENT

Abstract. The use of an extruded concentrator in the composition of KR-1 mixed feed in the diets of calves in 
an amount of 15 % increases the conversion of feed energy by 27,7 %, which allows you to increase the average 
daily increase by 8 %, reduce feed costs by 10, and the cost of production by 11 %. 

Keywords: young animals, extruded fortifier, compound feed, diet, digestibility, blood, feed costs, cost price.

Введение

Максимальная наследственно-обусловленная продуктивность, хорошее здоровье и высокие вос-
производительные способности животных проявляются только в том случае, когда удовлетворяют-
ся все их потребности в энергии, протеине, минеральных и биологически активных веществах.

Полноценное сбалансированное кормление, обеспечивающее организм жвачных, в первую 
очередь, протеином и энергией в определенном количестве и соотношении, является одним из 
важнейших факторов получения максимального количества продукции (молоко, мясо) с наи-
меньшими затратами на её производство. В этом плане важная роль отводится комбикормам-
концентратам, позволяющим оптимизировать силосно-сенажные рационы молодняка крупного 
рогатого скота по энергии, протеину, минеральным и биологически-активным веществам со-
гласно потребности в них животных [1–6].
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Для того чтобы правильно и наиболее точно сбалансировать комбикорма для сельскохозяй-
ственных животных необходимо наличие разнообразных ингредиентов, в том числе и наибо-
лее ценных и дорогостоящих импортных, таких как шрот подсолнечный и соевый. В настоящее 
время недостаток белкового и энергетического сырья в Республике Беларусь самая актуальная 
проблема, решением которой заняты многие структуры республики. Перед Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь поставлена задача – максимальное 
использование в кормопроизводстве отечественного импортозамещающего сырья. К этой кате-
гории сырья можно отнести – семена рапса, льна и продукты их переработки.

В 1 кг льносемян содержится от 15,5 до 19,0 МДж обменной энергии. В зернах злаковых и бо-
бовых культур этот показатель варьируется от 11 до 13, а в семенах других масличных культур – 
в пределах 14,5–18,0 МДж/кг.

Только у льняного и рапсового семени из всех возделываемых в Беларуси масличных куль-
тур среди значимых групп органического вещества главенствуют жиры (растительное масло).

Фракционный состав липидов в льняном масле следующий: триглицериды – 92,25 %, сво-
бодные жирные кислоты – 3,3, фосфолипиды (главным образом лецитины) – 1,16, стерины – 1,15, 
эфиры стерина – 0,15 %. В льняном масле содержится до 30-50 мг% токоферолов (витамина Е) 
и каратиноиды (предшественники витамина А).

Льняное масло с медицинской точки зрения можно по праву назвать «царем всех раститель-
ных масел». Его используют для профилактики любых сердечно-сосудистых заболеваний [7, 8].

В связи с этим, разработана новая технология получения экструдированного пищевого кон-
центрата (ЭПК) на основе льносемени и ячменной крупки, представляющего высокотехнологи-
ческий сыпучий продукт, содержащий 1,54 корм. ед., 15,6 МДж обменной энергии, 266 г жира, 
70 г сахара.

Основная часть

Целью работы явилось изучение конверсии энергии рационов в продукцию при использова-
нии экструдированного обогатителя в составе комбикорма КР-1.

Опытные комбикорма КР-1 приготовлены в ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов». 
Исследования проведены по схеме (табл. 1).

Таблица 1. – Схема опытов

Группы
Количество 
животных, 

голов

Живая масса 
в начале опы-

та, кг

Продол житель-
ность опыта, 

дн.
Особенности кормления

Научно-хозяйственный опыт
I-контрольная 18 50 45 ОР – ЗЦМ, сено + комбикорм КР-1 
II-опытная 18 51 45 ОР + КР-1с 10 % вводом ЭПК
Ш-опытная 18 52 45 ОР + КР-1 с 15 % вводом ЭПК
IV-опытная 18 50 45 ОР + КР-1 с 20 % вводом ЭПК

Физиологический опыт
I-контрольная 3 51 30 Основной рацион (ОР): ЗЦМ, сено + комбикорм КР-1
II-опытная 3 52 30 ОР + КР-1 с 10 % вводом ЭПК
Ш-опытная 3 50 30 ОР + КР-1 с 15 % вводом ЭПК
IV-опытная 3 51 30 ОР + КР-1 с 20 % вводом ЭПК

В научно-хозяйственном опыте подопытные группы укомплектованы бычками средней жи-
вой массой 50–52 кг. Продолжительность опыта составила 45 дней.

Опыты проведены в соответствии с методиками А. И. Овсянникова [9] и Н. И. Викторова, 
В. К. Менькина [10].

Целью проведения физиологического опыта явилось определение влияния комбикормов 
с разными нормами ввода ЭПК на показатели рубцового пищеварения, переваримость питатель-
ных веществ, баланс азота и минеральных элементов, биохимический состав крови.
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В процессе научно-хозяйственного опыта изучены:
– общий зоотехнический анализ кормов по общепринятым методикам;
– поедаемость кормов рациона бычками – методом учета заданных кормов и их остатков, 

проведением контрольных кормлений один раз в декаду в два смежных дня;
– переваримость и использование питательных и минеральных веществ по разнице между 

их количеством, поступившим с кормом и выделенным с продуктами обмена;
– состав рубцовой жидкости (величина рН, ЛЖК, численность инфузорий, аммиак, азоти-

стые фракции) по общепринятым методикам;
– морфологический состав крови: эритроциты, лейкоциты, гемоглобин – прибором Medonic 

CA 620;
– макро- и микроэлементы в крови: калий, натрий, магний, железо, цинк, марганец и медь – 

на атомно-абсорбционном спектрофотометре AAS-3 производства Германия;
– биохимический состав сыворотки крови: общий белок, альбумины, глобулины, мочевина, 

глюкоза, кальций, фосфор, магний, железо – прибором CORMAY LUMEN;
– резервная щелочность крови – по Неводову;
– живая масса и среднесуточные приросты – путем индивидуального взвешивания живот-

ных в начале и конце опыта.
Отбор проб кормов проводился по ГОСТ 27262-87. Химический анализ кормов проводили 

в лаборатории биохимических анализов РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по 
животноводству» по схеме общего зоотехнического анализа:

– первоначальная, гигроскопическая и общая влага (ГОСТ 13496.3-92);
– общий азот, сырая клетчатка, сырой жир, сырая зола (ГОСТ 13496.4-93; 13496.2-91; 

13496.15-97; 26226-95); кальций, фосфор (ГОСТ 26570-95; 26657-97); каротин (ГОСТ 13496.17-95);
– сухое и органическое вещество, БЭВ (Е. Н. Мальчевская, Г. С. Миленькая [11]; Е. А. Пету-

хова и др. [12]).
Пробы рубцового содержимого у телят отбирали пищеводным зондом, изготовленным из по-

лиэтиленового шланга диаметром 1,5–2,0 см.
Цифровой материал научно-хозяйственных и физиологических опытов обработан методом 

вариационной статистики. Статистическая обработка результатов анализа проведена по методу 
Стьюдента на персональном компьютере, с использованием пакета статистики Microsoft Office 
Excel 2007. 

Вероятность различий считалась достоверной при уровне значимости р < 0,05. Кроме того, 
в процессе проведения опытов осуществлялся контроль клинических показателей за подопыт-
ными животными в начале и в конце опытов: частота пульса, количество дыхательных движе-
ний и температура тела.

Результаты исследований

Рационы кормления телят по фактически съеденным кормам приведены в таблице 2.
Исследованиями установлено, что потребление сена телятами подопытных групп составило 

0,61–0,65 кг, комбикорма КР-1-1,2, ЗЦМ – 0,36 кг.
В суточном рационе животных содержалось 2,90–2,93 кг кормовых единиц, 30,7–31,9 МДж 

обменной энергии, сухого вещества – 2,44–2,52 кг. 
Содержание обменной энергии в сухом веществе составило в контрольной группе 12,1 МДж, 

во II, III и IV опытных соответственно: 12,4 МДЖ, 13,1 и 12,6 МДж. В расчете на 1 кормовую 
единицу в рационе контрольной группы приходилось 124 г перевариваемого протеина, во II, III 
и IV опытных соответственно: 123,3 г, 125,0 и 124,2 г.

Содержание клетчатки в сухом веществе рациона составило в контрольной группе 9,3 %, 
а в опытных – 9,0–9,2 %. Отношение общего азота к сере в рационе контрольной группы соста-
вило 10,5, а опытных снизилось до 9,7–10,2. 

Количество нерасщепляемого протеина в рационе бычков контрольной группы составило 
31 % (131,7 г) от уровня сырого протеина, во II опытной повысилось до 33 % (139,6 г), в III – 36 % 
(155,1), в IV – до 34 % (144,6 г).
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Показатели рубцового пищеварения подопытных животных характеризовались следующи-
ми величинами: величина рН в подопытных группах находилась в пределах 6,65–6,98, общий 
азот – 144,6-189,4 мг %, аммиак – 25,5–28,7 мг %, ЛЖК – 8,67–9,93 ммоль/100 мл, инфузории – 
349,7–391,3 тыс/мл.

В тоже время отмечено повышение содержания азота в рубце бычков, потреблявших ЭПК 
в количестве 10, 15 и 20 % по массе на 10,5; 25 и 11 % соответственно по сравнению с контролем

Включение в состав комбикорма КР-1 ЭПК в количестве 15 % по массе способствовало сни-
жению количества аммиака в рубце бычков III опытной группы на 11,5 %, что свидетельствует 
о снижении расщепления протеина и улучшении его использования микроорганизмами для син-
теза белка своего тела, причем различия оказались достоверные.

При использовании ЭПК в составе комбикормов были в количестве 10 и 20 % по массе раз-
личия по количеству аммиака менее существенные.

Содержание ЛЖК в рубцовой жидкости было выше в опытных группах на 5–14 %, что сви-
детельствует о более интенсивном течении гидролиза углеводов кормов под влиянием экструди-
рованного пищевого концентрата (ЭПК).

Скармливание бычкам комбикорма КР-1 с ЭПК в количестве 15 % по массе позволило повы-
сить переваримость сухого вещества на 9,7 %, органического – на 6,7, протеина – на 6,8, жира – 
на 5,2, клетчатки – на 5,8 %.

Использование обогатителя в комбикормах количестве 10 и 20 % по массе в меньшей степени 
влияло на переваримость питательных веществ в рационе по сравнению с I группой. 

Отмечено достоверное повышение отложения азота в организме молодняка II, III и IV групп 
до 0,8; 3,3 и 1,2 г соответственно, причем, различия между бычками III группы и контролем 
были достоверными.

Таблица 2. – Рационы кормления

Компоненты, %
Рецепты

I II III IV

Сено разнотравное, кг 0,65 0,63 0,61 0,62
Комбикорм КР-1 1,2 1,2 1,2 1,2
ЗЦМ (сухой), кг 0,36 0,36 0,36 0,36
В рационе содержится:
кормовых единиц 2,91 2,90 2,93 2,91
обменной энергии, МДж 30,7 31,0 31,9 31,2
сухого вещества, кг 2,52 2,50 2,44 2,46
сырого протеина, г 424,8 422,9 430,9 425,3
перевариваемого протеина, г 361,0 359,5 366,3 361,5
расщепляемого протеина, г 293,1 283,3 275,8 280,7
нерасщепляемого протеина, г 131,7 139,6 155,1 144,6
сырого жира, г
сырой клетчатки, г 235 230 220 223
сахара, г 422 431 436 433
каротина, мг 38 39 40 39,1
кальция, г 31,0 31,9 32,9 32,5
фосфора, г 16,3 16,8 17,2 17,0
магния, г 3,5 3,3 3,0 3,1
серы, г 6,5 6,7 7,0 6,6
меди, мг 9,4 10,0 9,6 9,5
цинка, мг 68,9 69,5 70,8 69,0
кобальта, мг 0,8 0,85 0,90 0,88
йода, мг 0,6 0,65 0,7 0,67
витаминов: D, тыс. МЕ 1,40 1,41 1,45 1,47
           Е, мг 45 46 47 45
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В крови телят, получавших комбикорм 
с ЭПК в количестве 15 % по массе, отмече-
но увеличение содержания белка на 7,5 % по 
сравнению с контрольной группой (р < 0,05). 
Установлено снижение уровня мочевины 
в крови опытных животных на 7,7–16,2 % 
(р < 0,05).

Введение добавки ЭПК в количестве 15 % 
по массе в состав комбикорма позволило полу-
чить среднесуточный прирост 826 г, что на 8 % 
выше, чем в контроле (р < 0,05) (таблица 3).

Скармливание комбикормов бычкам, со-
держащих ЭПК в количестве 15 % по массе, позволило получить дополнительную прибыль 
в расчете на голову в размере 80,5 тыс. рублей или выше контроля на 12 %.

Заключение

Включение ЭПК в количестве 15 % по массе в состав комбикорма молодняку крупного ро-
гатого скота способствует активизации микробиологических процессов в рубце, что приводит 
к снижению количества аммиака на 11,5 %, увеличению уровня общего азота на 25 %, повыше-
нию переваримости сухих, органических веществ, протеина, жира и клетчатки – на 5,2–9,7 %, 
улучшению использования азота на 2,8 % от принятого, что привело к повышению конверсии 
энергии рациона в прирост живой массы на 1,6 п.п., среднесуточных приростов на 8,1 %, увели-
чению полученной прибыли на 12,4 %.
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Таблица 3. – Живая масса и затраты кормов

Показатели
Группы

I II III IV

Живая масса, кг:
 в начале опыта
 в конце опыта

50
84,4

51
86,8

52
89,2

50
86,2

Валовый прирост, кг 34,4 35,8 37,2 36,2
Среднесуточный  
прирост, г

764,0 + 
12,2

796,0 + 
16,4

826,0 + 
9,9

804,0 + 
20,5

Затраты кормов на 1 ц 
прироста, ц корм. ед. 3,89 3,77 3,50 3,68
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Аннотация. Скармливание молодняку крупного рогатого скота зерна пелюшки, обработанного про-
пионовой кислотой снижает расщепляемость протеина в рубце на 18 п.п., содержание в рубцовой жидко-
сти аммиака на 17,5 %, инфузорий – на 2,4 % и повышает количество летучих жирных кислот на 1,6 %, 
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Abstract. Feeding young cattle pelyushka grain treated with propionic acid reduces the cleavage of protein 
in the rumen by 18 pp., the content of ammonia in the rumen fluid by 17,5 %, infusoria – by 2,4 % and increases 
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Введение

Одним из важных факторов, определяющих показатели продуктивности, эффективности 
использования кормов и рентабельности производства продукции является уровень кормления 
животных [1, 2].

Протеин и энергия кормов являются основными питательными веществами, влияющими 
на рост, развитие и продуктивность животных. Недостаточное содержание протеина и энер-
гии в рационах отрицательно сказывается на продуктивности животных, что в целом влияет 
на эффективность развития отрасли животноводства. В связи с этим одной из основных про-
блем ведения животноводства Республики Беларусь является дефицит энергетического и белко-
вого сырья. Наряду с увеличением производства высококачественных белковых кормов, не ме-
нее важное значение имеет разработка способов повышения эффективности их использования. 
Как показали исследования последних лет, решение вопросов рационального белкового питания 
жвачных животных невозможно без чёткого понимания процессов распада кормового протеина 
и синтеза микробного белка в рубце [3, 4].

Было установлено, что потребность в азотистых компонентах у жвачных удовлетворяется за 
счёт аминокислот микробного белка, всосавшихся в тонком кишечнике и нераспавшегося в руб-
це протеина. При этом степень распадаемости протеина в рубце рассматривается как главный 
критерий оценки качества кормового белка [5, 6].

Повышение интенсивности роста и получения от выращиваемого на мясо молодняка крупно-
го рогатого скота большего и лучшего качества мяса решается, в первую очередь, обеспечением 
максимально эффективного использования всех питательных веществ, как пластического мате-
риала для биосинтеза мышечных белков и разработкой технологических приёмов, регулирую-
щих процессы ферментации в рубце [7, 8]. 

Химические методы защиты белка от распада в рубце являются одним из способов повыше-
ния питательности кормов, позволяющие повысить эффективность использования питательных 
веществ [9, 10].

Цель наших исследований изучить влияние скармливания зерна пелюшки, обработанного 
пропионовой кислотой на физиологическое состояние и продуктивность молодняка крупного 
рогатого скота. 

Основная часть

Для достижения намеченной цели проведены исследования на молодняке крупного рогатого 
скота белорусской черно-пестрой породы в условиях физиологического корпуса РУП «Научно-
практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» в соответствии 
с методическими рекомендациями А. И. Овсянникова методом пар-аналогов на бычках в возрас-
те 4 месяцев, подобранных в группы согласно схеме исследований (таблица 1).

Бычки получали силосно-сенажно-концентратный рацион, сбалансированный по основным 
питательным веществам, и соответствовал нормам кормления. 

Условия кормления и содержания были одинаковыми, за исключением того, что животные 
контрольных групп получали к основному рациону размолотое зерно пелюшки, а в опытных – 
размолотое, обработанное органической кислотой. Для этого размолотое зерно обрабатыва-

Таблица 1. – Схема исследований

Группа Количество жи-
вотных, голов

Возраст на нача-
ло опыта, дней

Продол житель-
ность опыта, дней Характеристика кормления

I контрольная 10 30 35 ОР – комбикорм КР-1, зерносмесь + цельное молоко

II опытная 10 30 35
ОР + комбикорм КР-1, зерносмесь + ЗЦМ 1, 
c включением 30 % лактозы по массе

III опытная 10 30 35
ОР + комбикорм КР-1, зерносмесь + ЗЦМ 2, 
с включением 35 % лактозы по массе
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лось путем распыления 20%-ного раствора пропионовой кислоты из расчета 5 % кислоты от 
массы корма.

В физиологическом опыте изучали потребление кормов, путём ежедневного взвешивания за-
данных кормов и их остатков и процессы рубцового пищеварения, путём взятия и анализа жид-
кой части содержимого рубца.

Для составления рационов были отобраны и проанализированы корма, используемые для 
кормления подопытных животных. 

Химический анализ кормов и продуктов обмена проводили в лаборатории биохимических 
анализов РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству» по схеме об-
щего зоотехнического анализа: первоначальную, гигроскопичную и общую влагу; сырую клет-
чатку; сырой жир; сырую золу; кальций, фосфор; органическое вещество; БЭВ, расщепляемость 
протеина белковых кормов.

Изучение количественных показателей использования азотистых веществ в сложном желуд-
ке бычков проводили методом in vivo используя сложнооперированных животных с вживленны-
ми хроническими фистулами рубца (¾ 2,5 см), для чего отбирались пробы жидкой части содер-
жимого рубца через фистулу спустя 2–2,5 часа после утреннего кормления.

В жидкой части рубцового содержимого определяли: pH, количество аммиака и общего азо-
та, количество ЛЖК и инфузорий. 

Проведенные исследования направлены на изучение зависимости показателей пищева-
рения в рубце молодняка крупного рогатого скота и эффективности использования протеи-
на в организме животных от применяемых химических способов обработки высокобелковых 
кормов.

Для проведения эксперимента была взята кровь у бычков через 3,5 часа после утреннего 
кормления и исследована с помощью биохимического анализатора «Accent 200», гематологиче-
ские показатели на анализаторе «URIT-3000Vet Plus».

В процессе опытов также изучали: поедаемость кормов, изменения живой массы и среднесу-
точные приросты, эффективность использования кормов.

Статистическая обработка результатов анализа была проведена методом вариационной ста-
тистики с учетом критерия достоверности по Стьюденту.

Результаты исследований

Рацион для молодняка крупного рогатого скота состоял из смеси силоса кукурузного, сенажа 
разнотравного в соотношении 50 : 50 и комбикорма (таблица 2). 

В структуре рациона по питательности 42–43 % занимали концентрированные корма, а 57–
58 % – травяные. Изучение поедаемости концентрированных кормов во всех группах оказалась 
одинаковым, так как включение их в рацион животных задавалось нормировано.

В опытной группе отмечено, незначительное повышение потребления кукурузного силоса 
и сенажа.

Известно, что одним из стимулирующих факторов увеличения потребления сухого вещества 
корма является концентрация в нем энергии и чем она выше, тем больше животные съедают 
корма. 

В наших исследованиях в суточном рационе подопытный молодняк получал 6,2–6,3 кг/голо-
ву сухого вещества рациона, в сухом веществе которого содержалось 9,9–10,0 МДж/кг обменной 
энергии, 12,5 % сырого протеина, 27 % клетчатки. Остальные контролируемые компоненты кор-
мов рациона были учтены и сбалансированы в пределах физиологических норм.

Протеин необработанного зерна пелюшки расщеплялся на 78 %, обработанного – на 60,4 %.
Результаты исследований процессов пищеварения в рубце свидетельствуют о наличии раз-

личий в подопытных группах и представлены в таблице 3.
Представленные данные указывают на то, что у бычков второй опытной группы, получав-

шей зерно пелюшки обработанное кислотой, отмечено снижение рН на 1,6 %, что вероятно, яви-
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лось следствием более высокого содержания 
в рубцовой жидкости животных летучих жир-
ных кислот.

В то же время концентрация аммиака 
в рубцовой жидкости у этих же животных до-
стоверно снизилось на 17,5 %, не смотря на 
снижение численности инфузорий на 2,4 %. 
Анализ морфо-биохимического состава кро-
ви показал, что, животные всех групп были 
клинически здоровы, все изучаемые гемато-
логические показатели находились в преде-
лах физиологических норм (таблица 4). 

Следует отметить, что четко прослежива-
ется тенденция по увеличению в сыворотке 
крови животных второй опытный группы со-
держания общего белка – на 5,6, гемоглобина 
на 3,1 %, кальция – на 4,7 и фосфора – на 5,4 % 
соответственно. У этих же бычков наблюда-
лось снижение содержания мочевины и уровня 
глюкозы в крови на 7,4 % и 2,1 %. Однако, все 
различия были недостоверны.

Контроль за живой массой проводился пу-
тем взвешивания животных в начале и в конце 
опыта (таблица 5). 

Исследованиями установлено, что скарм-
ливание обработанного кислотой зерна спо-
собствовало повышению эффективности про-
дуктивного действия корма в опытных груп-
пах. Более высокая энергия роста отмечена 
во II опытной группе – 861 г среднесуточного 
прироста, что на 5 % выше, чем в контрольной 
группе, при снижении затрат кормов на полу-
чение продукции на 3,3 % и протеина – на 3,2 
процента.

Таблица 2. – Рацион молодняка крупного рогатого 
скота на выращивании

Корма и питательные вещества
Группа

I II

Сенаж разнотравный, кг 6,00 6,20
Силос кукурузный, кг 6,00 6,20
Комбикорм, кг 1,50 1,50
Пелюшка обработанная кислотой, кг 0,5
Пелюшка молотая, кг 0,50
В рационе содержится:
Корм. ед. 5,51 5,60
Обменная энергия, МДж 61,7 62,9
Сухое вещество, кг 6,2 6,3
Сырой протеин, г 771 783
РП, г 573 560
НРП, г 198 222
Сырой жир, г 248 254
Сырая клетчатка, кг 1,6 1,7
БЭВ, кг 3,3 3,3
Кальций, г 42,7 43,7
Фосфор, г 22,5 22,9
Магний, г 13,4 13,8
Калий, г 97,4 100,2
Сера, г 11,9 12,2
Железо, мг 2366 2442
Медь, мг 136,1 137,0
Цинк, мг 243 247
Марганец, мг 452 463
Кобальт, мг 2,36 2,37
Йод, мг 2,11 2,16

Таблица 3. – Параметры рубцового пищеварения

Показатель
Группа

I II

рН 6,6 ± 0,10 6,5 ± 0,12
ЛЖК, ммоль/100 мл 10,27 ± 0,26 10,43 ± 0,14
Инфузории, тыс./мл 752 ± 17,5 734 ± 7,8
Аммиак, мг/100 мл 16,6 ± 0,78 13,7 ± 0,71
Общий белок, г/л 74 ± 3,39 75,3 ± 3,280

Таблица 4. – Гематологические показатели

Показатель
Группа

I II

Эритроциты, 1012/л 6,42 ± 0,15 6,48 ± 0,21
Гемоглобин, г/л 115,7 ± 2,60 119,3 ± 4,66
Общий белок, г/л 71,3 ± 4,17 75,3 ± 3,28
Глюкоза, ммоль/л 2,85 ± 0,08 2,79 ± 0,05
Мочевина, ммоль/л 4,57 ± 0,24 4,23 ± 0,12
Кальций общий, ммоль/л 2,75 ± 0,07 2,88 ± 0,07
Фосфор неорганический, 
ммоль/л 1,68 ± 0,07 1,77 ± 0,10

Таблица 5. – Динамика живой массы 
и эффективность использования кормов 

подопытным молодняком

Показатель
Группа

I II

Живая масса:
 в начале опыта
 в конце опыта

148 ± 1,3
197,2 ± 1,8

152,5 ± 1,50
204,2 ± 2,20

Валовой прирост, кг 49,2 ± 1,3 51,7 ± 10
Среднесуточный  
прирост, г
 в % к контролю

820 ± 22,6
100

861 ± 16,50
105,0

Затраты корма на 1 кг 
прироста, корм. ед.
 в % к контролю

6,73
100

6,51
96,7

Затраты протеина 
на 1 кг прироста, кг
 в % к контролю

0,94
100

0,91
96,8
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Заключение

Использование в кормлении молодняка крупного рогатого скота зерна пелюшки, обработан-
ного пропионовой кислотой снижает расщепляемость протеина в рубце на 18 п.п., содержание 
в рубцовой жидкости аммиака на 17,5 %, инфузорий – на 2,4 % и повышает количество летучих 
жирных кислот на 1,6 %, содержание в крови гемоглобина на 3,1 %, общего белка – на 5,6, каль-
ция – на 4,7 и фосфора – на 5,4 % соответственно, снижает уровень глюкозы и мочевины на 2,1 % 
и 7,4 %, что обеспечивает увеличение среднесуточного прироста на 5 %, уменьшение расхода 
кормов на его получение на 3,3 процента.
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Аннотация. Использование в кормлении молодняка крупного рогатого скота дроблёного зерна пе-
люшки приводит к снижению содержания в рубцовой жидкости небелкового азота на 3,3–9,3 % и аммиа-
ка – на 3,3–17,2 %, повышению концентрации белкового азота на 5,1–6,3 %, рН – на 0,1–0,2, среднесуточ-
ных приростов живой массы – на 4,9 %, при снижении затрат кормов на получение продукции на 6,6 % по 
сравнению с молотым. 
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EFFICIENCY OF USE OF CRUSHED AND GROUND GRAIN IN FEEDING OF YOUNG CATTLE

Abstract. Crushed field pea grain in feeding young cattle leads to decrease in the content of non-protein 
nitrogen in the rumen fluid by 3,3–9,3 % and ammonia – by 3,3–17,2 %, and increase in concentration of protein 
nitrogen by 5,1–6,3 %, pH - 0.1–0.2, average daily weight gain - 4.9 %, while reducing the feed cost for production 
by 6,6 % compared to the ground grain.
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Введение

С ростом продуктивности значительно возрастают требования к качеству кормов и их спо-
собности удовлетворять потребности животных в питательных веществах [1].

В кормлении сельскохозяйственных животных большое значение имеет разработка способов 
повышения эффективности использования белковых кормов. Решение вопросов рационального 
белкового питания жвачных животных невозможно без понимания процессов распада кормово-
го протеина и синтеза микробного белка в рубце [2–4].

Исследованиями доказано, что потребность в азотистых компонентах у жвачных удовлетво-
ряется за счет аминокислот микробного белка, всосавшихся в тонком кишечнике и нераспавше-
гося в рубце протеина. Они поступают в составе микробного белка, с нераспавшимся протеином 
корма и эндогенными белками. Следовательно, главным фактором эффективного использования 
протеина в организме служит создание благоприятных условий в рубце, обеспечивающих мак-
симальный синтез микробного белка с адекватным увеличением поступления в кишечник пол-
ноценного кормового протеина. При увеличении продуктивности животных микробный белок 
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не в состоянии удовлетворить возрастающие потребности организма в аминокислотах. В такой 
ситуации возрастает роль «транзитного» кормового протеина, избежавшего распада в рубце, как 
источника доступного для обмена белка [5–7].

Повышение интенсивности роста и получения от выращиваемого на мясо молодняка круп-
ного рогатого скота больше мяса и лучшего качества решается, в первую очередь, обеспечением 
максимально эффективного использования всех питательных веществ для биосинтеза мышеч-
ных белков и разработкой технологических приемов, регулирующих процессы ферментации 
в рубце. Значительную часть протеина жвачные животные получают в составе концентрирован-
ных кормов скорость распада протеина которых зависит от способов подготовки этих кормов 
к скармливанию с целью защиты от расщепления в рубце [8–10]. 

Основная часть

Цель работы – изучить зависимость показателей белкового обмена и использования протеи-
на молодняком крупного рогатого скота от механических способов обработки высокобелковых 
концентратов. 

Исследования проведены в физиологическом корпусе РУП «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по животноводству» на 2-х группах бычков черно-пе-
строй породы в возрасте 3–6 месяцев средней живой массой в начале опыта 136,1–138,1 кг, в те-
чение 60 дней (таблица 1).

Таблица 1. – Схема опыта

Группа Количество животных, 
голов

Возраст живот-
ных, мес.

Продолжительность опыта, 
дней Особенности кормления

I опытная 3 4 60 ОР (травяные корма, комбикорм) 
+ молотое зерно бобовых

II опытная 3 4 60 ОР + дробленое зерно бобовых

Различия в кормлении заключались в том, что животные контрольной группы взамен части 
комбикорма получали размолотое (величина частиц до 1 мм) зерно бобовых культур, опытной - 
дробленое (величина частиц 2–3 мм).

В течение опыта изучали: поедаемость кормов; интенсивность роста, среднесуточные при-
росты живой массы; эффективность использования кормов.

Химический состав кормов, используемых в опытах, определялся по схеме общего зоотех-
нического анализа в лаборатории биохимических анализов РУП «Научно-практический центр 
НАН Беларуси по животноводству». 

В кормах определяли: первоначальную, гигроскопичную и общую влагу; сырой протеин; 
сырую клетчатку; сырой жир; сырую золу; кальций, фосфор; органическое вещество, БЭВ.

Процессы пищеварения в рубце бычков изучали путем отбора проб жидкой части содержи-
мого рубца через фистулу спустя 2–2,5 часа после утреннего кормления. 

В рубцовой жидкости определяли следующие показатели: концентрацию ионов водорода 
(pH); концентрацию аммиака и общий азот; общее количество ЛЖК; количество инфузорий.

Контроль за физиологическим состоянием животных осуществляли путём изучения гемато-
логических показателей. Для этого через 3–3,5 часа после утреннего кормления у подопытных 
животных брали пробы крови с последующим анализом. 

Расщепляемость протеина определяли по ГОСТ 28075-89, для чего образцы концентрирован-
ных кормов помещали в нейлоновые мешочки и выдерживали в рубце в течение 6 часов.

Статистическая обработка результатов опыта проведена с учётом критерия достоверности по 
Стьюденту.

При оценке значений критерия достоверности исходили в зависимости от объема анали-
зируемого материала. Вероятность различий считалась достоверной при уровне значимо-
сти P < 0,05. 
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Результаты исследований

В результате проведенных исследований 
установлено, что в структуре рациона на долю 
концентрированных кормов, приходилось 47–
48 % по питательности, травяных – 52–53 %. 
Потребление кормов во всех группах нахо-
дилось практически на одинаковом уровне. 
Концентрированные корма животные съедали 
полностью. По потреблению кукурузного си-
лоса отмечены незначительные различия (та-
блица 2). 

В составе рациона подопытный молодняк 
получал 4,5–4,6 кг/голову сухого вещества 
в сутки. Содержание обменной энергии в су-
хом веществе рациона составило 10,0 МДж/кг 
сырого протеина – 13,3 %, клетчатки – 19,3–
19,4 %. Остальные контролируемые показате-
ли питательности рациона были учтены и сба-
лансированы в пределах норм.

Как показали опыты in vivo, расщепля-
емость протеина молотого зерна пелюшки 
в рубце бычков составила 64,7 %, дроблено-
го – 19,2 %, или меньше на 45,5 п.п. В результа-
те этого содержание расщепляемого протеина 
в рационе второй группы находилась на уровне 
65 %, что на 7 п.п. ниже, чем в первой группе.

Использование в кормлении подопытных животных молотого и дробленого зерна пелюшки 
оказало определённое влияние на показатели рубцового пищеварения (таблица 3).

Самый низкий уровень pH рубцовой жид-
кости – 6,42 отмечен в первой группе. В рубце 
животных второй группы, получавших дро-
бленое зерно пелюшки, этот показатель ока-
зался выше и составил 6,5. По содержанию 
ЛЖК различий не установлено. Изучение по-
казателей белкового обмена в рубце показало, 
что у животных первой группы содержание 
общего азота оказалось выше на 2 %, бел-
кового азота – на 1,8 %, небелкового – на 3,5 
и аммиака – на 5,1 %, чем у молодняка второй 
группы. 

Все гематологические показатели подо-
пытных животных находились в пределах фи-
зиологических норм (таблица 4). 

Исследованиями установлено снижение количества мочевины на 5,6 % и фосфора – на 2,8 % 
в крови животных второй группы. Однако данные различия недостоверны. По остальным пока-
зателям значительных различий не установлено. 

Замена молотого зерна пелюшки на дробленое оказала положительное влияние на продук-
тивность подопытных животных (таблица 5).

Исследованиями установлено, что бычки опытной группы имели более высокую энергию 
роста. Так, среднесуточный прирост живой массы у них составил 798 г, что на 4,9 % выше, чем 
в контрольной, в результате чего за 60 дней опыта во второй группе получено дополнительно 
2,2 кг/гол. прироста. Затраты кормов в опытной группе снизился на 6,6 процентов. 

Таблица 2. – Рацион подопытных животных 
(по фактически съеденным кормам)

Корма и питательные вещества
Группа

I II

Силос кукурузный, кг 5,2 5,1
Сено многолетних трав, кг 1,5 1,4
Комбикорм КР-3, кг 1,7 1,7
Зерно пелюшки молотое, кг 0,3
Зерно пелюшки дробленое, кг 0,3
В рационе содержится:
Корм. ед. 4,53 4,44
Обменная энергия, МДж 46,9 46,0
Сухое вещество, кг 4,7 4,6
Сырой протеин, г 625 609
РП, г 449 399
НРП, г 175 210
Сырой жир, г 198 197
Сырая клетчатка, г 922 893
Крахмал, г 1033 1031
Сахар, г 116 111
БЭВ, г 2476 2425

Таблица 3. Состав рубцовой жидкости

Показатель
Группа

I II

рН 6,42 ± 0,08 6,50 ± 0,16
ЛЖК ммоль/100 мл 11,8 ± 0,54 11,7 ± 0,52
Азот общий, 
мг/100 мл 150 ± 0,81 147 ± 3,75
Азот белковый, 
мг/100 мл 113 ± 1,91 111 ± 3,3
Азот небелковый, 
мг/100 мл 37,4 ± 1,24 36,1 ± 0,47
Аммиак, мг/100 мл 15,7 ± 0,66 14,9 ± 0,32



176

Заключение

В течение 6 часов инкубации в рубце протеин молотого зерна пелюшки распадается на 65–
76 %, дробленого – на 19–39 %. Такое зерно более равномерно ферментируется бактериями руб-
ца, а протеин эффективнее используется для синтеза микробиального протеина.

Включение в рацион молодняка крупного рогатого скота дроблёного зерна пелюшки способ-
ствует снижению содержания в рубцовой жидкости количества небелкового азота на 3,3–9,3 %, 
аммиака – на 3,3–17,2 %, повышению содержания белкового азота на 5,1–6,3 %, рН – на 0,1–0,2, 
среднесуточного прироста живой массы – на 4,9 %, при снижении затрат кормов на его получе-
ние на 6,6 % по сравнению с молотым.
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Таблица 4. – Морфо-биохимический состав крови

Показатель Группа

I II

Эритроциты, 1012/л 6,41 ± 0,22 6,39 ± 0,18
Гемоглобин, г/л 102 ± 2,82 101 ± 1,23
Общий белок, г/л 75,20 ± 4,80 74,17 ± 3,72
Глюкоза, ммоль/л 2,76 ± 0,09 2,73 ± 0,04
Щелочной резерв, 
ммоль/л 25,08 ± 0,95 25,15 ± 0,69
Мочевина, ммоль/л 4,65 ± 0,21 4,39 ± 0,07
Кальций общий, 
ммоль/л 2,74 ± 0,03 2,79 ± 0,07
Фосфор неорганиче-
ский, ммоль/л 1,79 ± 0,09 1,74 ± 0,12

Таблица 5. – Продуктивность подопытных животных

Показатель
Группа

I II

Живая масса:
 в начале опыта
 в конце опыта

136,1 ± 0,8
181,8 ± 1,3

138,1 ± 0,80
185,9 ± 1,30

валовой прирост 45,7 ± 0,6 47,9 ± 0,50
среднесуточный прирост
 в % к контролю

761 ± 10,6
100

798 ± 8,30
104,9

Затраты кормов на 1 кг 
прироста, корм. ед
 в % к контролю

5,95
100

5,56
93,4

Затраты протеина на 1 кг 
прироста, кг
 в % к контролю

0,82
100

0,76
92,3
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Аннотация. Использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) имеет множество потенци-
альных преимуществ, включая сокращение выбросов парниковых газов, диверсификацию поставок энер-
гоносителей и снижение зависимости от ископаемых энергоресурсов. Рост использования возобновляе-
мых источников энергии стимулирует занятость населения путем создания рабочих мест в новых тех-
нологиях «зеленой» экономики. Рассматривается роль академика Севернёва М. М. в создании научной 
школы по исследованию возможности и эффективности активного использования ВИЭ в агропромыш-
ленном комплексе Республики Беларусь. Приводятся результаты научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ как по обоснованию методов повышения эффективности использования тради-
ционных видов энергоносителей в сельском хозяйстве, так и по созданию технических средств для ис-
пользования нетрадиционных возобновляемых источников энергии. Отмечается роль и вклад учеников 
академика Севернёва М. М.  в развитие его научных идей по использованию ВИЭ в аграрном секторе 
Республики Беларусь на примере биогазовых технологий.
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Abstract. The use of renewable energy sources (RES) has many potential advantages, including reducing 
greenhouse gas emissions, diversifying energy supplies and reducing dependence on fossil energy resources. 
The growth in the use of renewable energy sources stimulates employment of the population by creating jobs in 
new technologies of the “green” economy. The role of academician M. M. Severnev in the creation of a scientific 
school for the study of the possibility and effectiveness of the active use of renewable energy in the agro-industrial 
complex of the Republic of Belarus is considered. The results of research and development work are presented 
both on the justification of methods for improving the efficiency of using traditional types of energy carriers 
in agriculture (based on the rationing of their use, based on actual energy indicators), and on the creation of 
technical means for the use of non-traditional renewable energy sources. The role and contribution of the students 
of Academician M. M. Severnev in the development of his scientific ideas on the use of renewable energy in the 
agricultural sector of the Republic of Belarus on the example of biogas technologies is noted.

Keywords: renewable energy sources, agricultural sector, scientific school on renewable energy of 
academician M. M. Severnev.

Введение

Использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) имеет множество потенциаль-
ных преимуществ, включая сокращение выбросов парниковых газов, диверсификацию поставок 
энергоносителей и снижение зависимости от ископаемых энергоресурсов. Рост использования 
возобновляемых источников энергии стимулирует занятость населения путем создания рабочих 
мест в новых технологиях “зеленой” экономики.
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До XVII века солнечная энергия и энергия сжигания древесины, соломы, камыша были фак-
тически единственными источниками энергии для человека.

Водяные мельницы существовали еще во времена Юлия Цезаря и царя Митридата. Первые 
упоминания о ветряках относятся к XI столетию. Но водяные двигатели обеспечивали работу не 
только мельниц, но и предприятий другого назначения: крупорушек, шерстобитных, металлоо-
брабатывающих, ткацких и т.д.

Надо отметить, что в девятнадцатом веке возобновляемые источники энергии еще игра-
ли весьма важную роль, прежде всего, в зерноперерабатывающей промышленности. В 1849 г. 
в Гродненской губернии Беларуси было 39 водяных мельниц, 258 – ветряных, 261 – конных. 
В 1884 г. в Могилевской губернии работало 670 водяных мельниц и 89 ветряных. В середине 
прошлого века на территории Беларуси насчитывалось 3,5…4,0 тыс. водяных мельниц и при-
мерно 2,5…3,0 тыс. ветряков. Есть данные, что ветряных установок по всей России в это время 
насчитывалось около 150 тысяч.

Можно с уверенностью сказать, что возобновляемые источники энергии в этот период игра-
ли очень важную роль в жизни большинства стран мира.

На смену ветру и воде пришли паровые машины, но их первые образцы также использовали 
возобновляемую энергию в виде биомассы и лишь в конце XIX века настала эра ископаемых видов 
энергии: угля, нефти, газа. Ресурсы возобновляемой энергии огромны и доступны каждой стране.

Основная часть

Дар научного предвидения и умение мыслить в глобальном масштабе подсказали академику 
Севернёву М. М. в 80-х годах прошлого столетия идею создания научной школы по исследова-
нию возможности и эффективности активного использования ВИЭ в агропромышленном ком-
плексе Республики Беларусь. При этом он в значительной мере опирался на опыт исследований 
по этому направлению, проводившихся в БССР в 50-х годах под руководством его учителя, ака-
демика М. Е. Мацепуро. 

Создав и возглавив в 1985 г. в ЦНИИМЭСХ (в настоящее время РУП “НПЦ НАН Беларуси по 
механизации сельского хозяйства”) лабораторию использования топливно-энергетических ресур-
сов, Михаил Максимович Севернёв нацелил ее сотрудников на проведение научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ как по обоснованию методов повышения эффективности 
использования традиционных видов энергоносителей в сельском хозяйстве (на основе нормиро-
вания их применения, опираясь на фактические энергетические показатели), так и по созданию 
технических средств для использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии, 
выполняющих еще и присущие им природоохранные функции на основе применения новей-
ших инновационных материалов со специальными свойствами. Были разработаны, изготовлены 
и успешно прошли государственные приемочные испытания опытные образцы гелиовоздухопо-
догревателей для сушки растительной сельскохозяйственной продукции, гелиосистемы подогрева 
воды для горячего водоснабжения молочнотоварных ферм и обьектов коммунально-бытового на-
значения [1, 2, 3, 4]. Конструкции солнечных коллекторов и других элементов гелиосистем были 
защищены авторскими свидетельствовами, и рекомендованы к производству [5, 6].

Проводились работы по испытанию ветроэнергетических установок малой мощности и при-
менению естественного холода для охладителей молока на молочно-товарных фермах и цехах 
первичной обработки молочной продукции.

Эти работы были по достоинству оценены руководством аграрной науки СССР и Минсель-
хозом СССР и академик ВАСХНИЛ М. М. Севернёв был назначен научным руководителем 
и председателем координационного совета отраслевой Научно-технической программы по агро-
энергетике, включая развитие возобновляемых источников энергии. В рамках этой программы 
ВАСХНИЛ осуществляло финансирование соответствующих исследований во всех 15 союзных 
республиках СССР.

Создание научной школы по направлению использования нетрадиционных возобновляе-
мых источников энергии подтвердилось тем, что под научным руководством академика Север-
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нёва М. М. были защищены диссертации на соискание ученых степеней доктора техниче-
ских наук Дашковым В. Н., Кузьмичем В. В. и кандидата технических наук Китиковым В. О., 
Капустиным Н. Ф. и Красовским В. В. Сотрудниками лаборатории опубликовано более тысячи на-
учных работ и изданы две монографии по материалам выполненных разработок.

Развивая научные идеи академика М. М. Севернёва по использованию ВИЭ в лаборатории ис-
пользования ТЭР РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» с 2010 года на-
чаты исследования и практические разработки в области биогазовых технологий [7]. Определен 
ежегодный потенциальный объем получения биогаза и выработки на его основе электрической 
и тепловой энергии при анаэробной биоферментации отходов сельскохозяйственного произ-
водства растительного и животного происхождения. В соответствии с Планом мероприятий 
по разработке и освоению производства оборудования и комплектующих для биогазовых ком-
плексов, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь в 2010 году, 
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» разработал и поставил на про-
изводство когенерационную установку (совместно с ОАО “Витязь”, г. Витебск), комплекс про-
граммно-аппаратных средств для системы автоматического управления технологическим про-
цессом биогазовой установки (совместно с НПО “Измеритель”, г. Новополоцк), устройство авто-
матическое факельное (совместно с ОДО “МИГ”, г. Минск), дозатор-загрузчик твердого сырья 
(совместно с ОАО “Бобруйскагромаш”) [8]. Осуществляя практическое внедрение разработок 
введена в эксплуатацию в д. Пережир Пуховичского района биогазовая установка электрической 
мощностью 250 кВт, использующую в качестве сырья животноводческие отходы (навоз крупно-
го рогатого скота) и отходы зернопереработки с применением разработанного для биогазовых 
установок отечественного оборудования (рис. 1). В 2020 г. на данной биогазовой установке было 
получено 750 тыс. м3 биогаза с содержанием метана (54–56 %), выработано и отпущено в энерго-
систему республики 1,65 млн. кВт·ч электроэнергии.

Рис. 1. Биогазовая установка РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»

В настоящее время в агропромышленном секторе Республики Беларусь эксплуатируется 
23 биогазовые установки, из них 17 – в сельхозпредприятиях и 6 – на предприятиях пищевой 
промышленности.

Ученики созданной академиком Михаилом Максимовичем Севернёвым белорусской на-
учной школы возобновляемой агроэнергетики, которой исполнилось 36 лет, в настоящее вре-
мя плодотворно работают в научных и учебных организациях: доктор технических наук, про-
фессор В. Н. Дашков работал директором ИМСХ НАН Беларуси, а позже возглавлял Институт 
энергетики НАН Беларуси; доктор технических наук, профессор В. В. Кузьмич работал замести-
телем директора Института аграрной энергетики НАН Беларуси, является заведующим кафе-
дрой БНТУ; доктор технических наук, профессор В. О. Китиков работал заместителем директора 
НПЦ по механизации сельского хозяйства НАН Беларуси, является директором Института жи-
лищно-коммунального хозяйства НАН Беларуси. В своей деятельности они развивают и вопло-
щают в жизнь идеи своего учителя, новизна и значимость которых с каждым годом возрастает.



Заключение

Использование возобновляемых источников энергии имеет множество потенциальных пре-
имуществ, включая сокращение выбросов парниковых газов, диверсификацию поставок энерго-
носителей и снижение зависимости от ископаемых энергоресурсов.

Более 36 лет назад академиком Севернёвым М. М. была создана научная школа по исследо-
ванию возможности и эффективности активного использования ВИЭ в агропромышленном ком-
плексе Республики Беларусь.

Ее сотрудниками проводились научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
как по обоснованию методов повышения эффективности использования традиционных видов 
энергоносителей в сельском хозяйстве, так и по созданию технических средств для использо-
вания нетрадиционных возобновляемых источников энергии, выполняющих еще и присущие 
им природоохранные функции на основе применения новейших инновационных материалов со 
специальными свойствами. Эти работы были по достоинству оценены руководством аграрной 
науки СССР и Минсельхозом СССР и академик ВАСХНИЛ М. М. Севернёв был назначен науч-
ным руководителем и председателем координационного совета отраслевой Научно-технической 
программы по агроэнергетике, включая развитие возобновляемых источников энергии. 

Развивая научные идеи академика М. М. Севернёва по использованию ВИЭ в лаборатории 
использования ТЭР РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» с 2010 года 
начаты исследования и практические разработки в области биогазовых технологий. 

РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» разработал и поставил на 
производство когенерационную установку, комплекс программно-аппаратных средств для си-
стемы автоматического управления технологическим процессом биогазовой установки, устрой-
ство автоматическое факельное, дозатор-загрузчик твердого сырья. Осуществляя практическое 
внедрение разработок, введена в эксплуатацию в д. Пережир Пуховичского района биогазовая 
установка электрической мощностью 250 кВт, использующая в качестве сырья животноводче-
ские отходы (навоз крупного рогатого скота) и отходы зернопереработки с применением разра-
ботанного для биогазовых установок отечественного оборудования.
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