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наторов, загрузки для биофильтров уже освоено российскими компа-
ниями «Аквафермер», «Фиштехно», «Salmo.ru», «Ейскполимер», 
«Ливам» и др. Опыт эксплуатации показывает, что данное оборудова-
ние не уступает зарубежным аналогам, но в 1,5–2 раза дешевле. Пер-
спективным источником сокращения затрат по выращиванию рыбы в 
УЗВ можно назвать оптимизацию технологических схем циркуляции 
воды в целях снижения энергетических затрат, укрупнение установок, 
механизацию процессов и автоматизацию управления [4]. 

Заключение. Достигнутые научные и практические результаты по-
казывают перспективность рассматриваемого направления развития 
аквакультуры осетровых и будут способствовать как росту объёмов 
производства всех видов товарной продукции осетроводства, так и со-
хранению естественных популяций ценных видов рыб этого семейства. 
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Введение. Животноводство является важнейшим звеном агро-

промышленного комплекса, однако в ряде предприятий сохранился 
пренебрежительный подход к средствам механизации. В результате 
неправильной эксплуатации оборудования и плохой организации тех-
нического обслуживания такие предприятия несут существенные по-
тери. Своевременная диагностика и обслуживание доильного обору-
дования позволяют избежать негативных последствий, проявляющих-
ся в падении продуктивности и росте числа больных животных [1]. 

Решению этой проблемы может содействовать расширение 
практики диагностирования доильного оборудования с использо-
ванием специализированных инструментов. 

Основная часть. Из отечественных образцов диагностического 
оборудования следует отметить прибор проверки доильных уста-
новок ППДУ-01, включенный в Государственный реестр средств 
измерений [2]. 

Прибор ППДУ-01 состоит из блока измерительного функцио-
нального БИФ-01, датчика расхода воздуха ДРВ-01 и датчика час-
тоты вращения ДСВ-01. 

Для определения притока воздуха через доильный аппарат ис-
пользуется режим «ПРОСАЧИВАНИЕ» прибора ППДУ-01. Прин-
цип измерения основан на вычислении скорости падения вакуум-
метрического давления в доильном ведре 1 (рисунок 1) за счет при-
тока воздуха через жиклер 4 коллектора 3 доильного аппарата. Рас-
чет расхода воздуха (л/мин) ведется по формуле 
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где V – объем ведра, л; р0 – начальное давление, кПа; рнач, ркон – дав-
ление в начале и конце отсчета времени t, кПа; ратм – атмосферное 
давление, кПа; t – время между измерениями, с. 

Критически важным параметром доильного аппарата является 
величина подсоса воздуха через жиклер 4 его коллектора 3. При 
недостаточном его поступлении в коллекторе и молочном шланге 
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образуется застой молока, что нарушает рабочий процесс доильно-
го аппарата и существенно снижает скорость доения. 

 

Рисунок 1 – Схема подключения 
прибора ППДУ-01: 

1 – доильное ведро; 2 – клапан; 
3 – коллектор; 4 – жиклер; 

5 – доильные стаканы; 6 – заглушки;  
7 – молочный шланг; 8 – вакуум-

ный шланг; 9 – кран; 
10 – вакуум-провод; 

11 – измерительный блок; 
12 – силиконовая трубка 

Поскольку воздух может поступать доильный аппарат как через 
жиклер коллектора, так и подсасываться через негерметичные со-
единения, то фактическую величину потока именно через жиклер 
рассчитывают по формуле 

 ж о усQ Q Q  , (2) 

где Qо – общий расход воздуха доильным аппаратом, л/мин; Qус 
– утечка воздуха в соединениях доильного аппарата, л/мин. 

В исправном аппарате поток воздуха через жиклер Qж должен 
составлять 4…10 л/мин. Расход воздуха Qо не должен превышать 
12 л/мин, а утечка в соединениях Qус не более 2 л/мин [3]. 

Наиболее частая причина недостаточного потока Qж через жик-
лер является – засорение. Его механическая очистка обычно устра-
няют эту проблему. Аппарат также должен комплектоваться из со-
ответствующих друг другу элементов. Несоблюдение этого усло-
вия не только влияет на поток воздуха через жиклер, но и повыша-
ет риск повреждения сосков и вымени при доении. 

Заключение. Условием физиологичного доения является сокраще-
ние продолжительности воздействия разрежения на соски и вымя живот-
ного. Своевременное диагностирование доильного оборудования, выяв-
ление и устранение отклонений в его работе способствуют как повыше-
нию его эксплуатационной надежности, так и снижению риска трав-
мирования вымени с последующим развитием тяжелых заболеваний. 
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Введение. Одним из методов повышения эффективности ис-
пользования кормов является балансирование рационов белково-
витаминно-минеральными добавками (БВМД) является одним из 
методов повышения эффективности использования кормов, что 
активизирует обменные процессы в организме животных, повыша-
ет их продуктивность [1, 2]. 

При отсутствии в хозяйствах и невозможности закупить необхо-
димые компоненты зернофураж используется в необогащенном ви-
де, в связи с чем генетический потенциал продуктивности животных 
используется только на 60–70 %, перерасход кормов по сравнению 
с научно-обоснованными нормами превышает 30–40 % [3]. 

Целью исследований было разработать БВМД из местных ис-
точников сырья и изучить эффективность скармливания их в соста-
ве зернофуража молодняку крупного рогатого скота. 

Материал и методика исследований. Для исследований БВМД 
разработаны на основе данных, полученных при анализе кормов 
рационов молодняка крупного рогатого скота. 
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