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Введение. Создание и развитие порошковой отрасли отвечает 
стратегическим задачам, направленным на подъем сельскохозяйст-
венного производства, пищевой отрасли, а также повышение уг-
лублённой переработки органического сырья, сокращение потерь 
продукции сельского хозяйства, удешевление стоимости строи-
тельных материалов, улучшение качества продуктов питания. 

Основная часть. Для получения нанопорошков используется 
измельчитель дезинтеграторного типа [1]. Модель функционирова-
ния измельчителя, разработанного в Санкт-Петербургском госу-
дарственном аграрном университете, представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Модель функционирования технологического процесса 

изготовления порошка 

Технология получения нанопорошков основана на разделении 
загружаемого в машину органического сырья с последующим его 
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измельчением путем формирования двух встречных потоков. Дви-
жение компонентов в потоке осуществляется с заданной скоростью 
до 700 м/с с возможностью столкновения частиц сырья в ограни-
ченной зоне. Высокая скорость разгона потоков материала в огра-
ниченном пространстве предусматривает непрерывное механиче-
ское вскрытие капилляров твердых частей перерабатываемого сы-
рья [2, 3]. 

К числу препаратов, применяемых в кормосмесях, относятся 
добавки. В их состав входят микроорганизмы, способствующие 
нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта и повы-
шению использования питательных веществ рациона. Схема пред-
ложенной технологической линии производства концентрирован-
ного порошка для применения в кормосмесях на животноводческих 
комплексах представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Схема технологической линии производства порошка 

1 – выращивание микробной массы; 2 – концентрирование; 
3 – нанесение на носитель; 4 – сушка; 5 – измельчение исходного материала; 
6 – межоперационное перемещение продукта; 7 – перемешивание, контроль; 

8 – перемещение в накопитель; 9 – дозирование готового продукта. 
 
На разработанной установке дезинтеграторного типа изготов-

лен продукт «Кедрослав», а также порошки из вторичных сырье-
вых ресурсов (рисунок 3). Были проведены испытания порошка 
«Кедрослав» при скармливании его КРС и сельскохозяйственной 
птице на базе учебно-опытного хозяйства по рекомендациям, раз-
работанным учеными СПбГАУ. Результаты представлены в табли-
це 1 [4]. 
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Таблица 1 – Результаты применения кормовой добавки «Кедрослав» 

Объект 
Период 

использова-
ния\доза 

Промежуточный 
результат Контрольный результат 

Телята От 10 дней \ 100 мг 
на 1 кг живой мас-
сы в день. 

Восстановление 
функции ЖКТ; 
уменьшение сро-
ков выздоровле-
ния больных те-
лят на 2-3 дня 

Активация подвижности, улуч-
шение роста и развития; 
эффективность добавки при 
желудочно- кишечных болез-
нях новорожденных телят с 
симптомокомплексом диареи 
составила 90,0%, 

Цып-
лята 

От 10 дней \ 100 мг 
на 1 кг живой 
массы в день 

Профилактика 
желудочно- 
кишечных болез-
ней 

Нормализация обменных 
процессов, ускорение роста и 
развития до 7% цыплят по 
сравнению с контрольной 
группой 

Коро-
вы 

От 10 дней \ 100 мг 
на 1 кг живой мас-
сы в день 

 Увеличение суточного надоя 
молока до 1,5 литров и улуч-
шение его вкусовых качеств и 
жиромолочности 

Куры От 10 дней \ 200 мг 
на 1 кг живой мас-
сы в день 

 Положительное влияние на 
саму птицу, увеличение мас-
сы яйца на 8,0% и  толщины 
скорлупы на 7,9%. 

 

Рисунок 3 – Концентрированные  
порошки из различных видов сырья 

Заключение. Разработан технологический процесс измельче-
ния исходного материала растительного и животного происхожде-
ния для формирования оптимального состава субстрата (порошка) 
за счет управления интенсивностью реагирования компонентов сы-
рья между собой. Предложенный способ направлен на сохранение 
в конечном продукте содержащихся в исходном материале полез-
ных веществ. 
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С использованием разработанной технологии получена кормо-
вая добавка «Кедрослав», а также порошки из таких исходных ма-
териалов, как тыква, морковь, свекла, борщевик Сосновского и др. 
Свойства полученных порошков позволяют говорить о перспек-
тивности данного направления. Кроме того, по данной технологии 
можно перерабатывать скоропортящееся с/х сырье. 
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос роботизации доения. В частности, 

предложены возможные пути снижения стоимости роботизированных доильных 
систем. Предложен манипулятор упрощенной конструкции. 

Abstract: The article deals with the issue of robotic milking. In particular, possible 
ways to reduce the cost of robotic milking systems are proposed. A manipulator of a 
simplified design is proposed. 
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Введение. За последние три десятилетия роботизированное 
доение прошло путь от перспективной идеи до успешно эксплуати-
руемых установок, нацеливших молочные фермы на замену тради-
ционных доильных установок на роботизированные. В настоящее 
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