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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 631.171:636+001.891

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО СОЗДАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, СРЕДСТВ
МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Ю.Ф.Лачуга
Дан анализ деятельности научных учреждений Россельхозакадемии, аграрного
сектора экономики и поставлены задачи перед аграрной наукой на ближайшую
перспективу.
Ключевые слова: инновация, технология, механизация и автоматизация животноводства, техническая оснащенность животноводства, техника для животноводства.
Российская Академия сельскохозяйственных наук, Отделение механизации, электрификации и автоматизации Академии, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
(ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии), Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский
государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина (ФГОУ
ВПО МГАУ) и Федеральное государственное научное учреждение «Росинформагротех» проводят 14-ю Международную научно-практическую конференцию
по теме: «Научно-технический прогресс в животноводстве – инновационные
технологии и модернизация в отрасли».
В работе конференции принимают участие ученые и специалисты НИУ
ОМЭСХ Россельхозакадемии, ВИМ, ВИЭСХ, ГОСНИТИ, ВНИИМС, СЗ
НИИМЭСХ, Минсельхоза России, научно-исследовательских учреждений,
высших учебных заведений – МГАУ, ТСХА, Брянская, Костромская Белгородская ГСХА, МичГАУ, Вятская ГСХА, Пензенская ГСХА, Оренбургский ГАУ и
др., ученые из Республики Беларусь, Украины, Польши, Узбекистана.
Участники конференции обсудят научные, экономические и инженерные
проблемы создания инновационных продуктов и их использование в технологиях производства продукции, в определении направлений технологической
модернизации в различных подотраслях животноводства.
В современных условиях технологическая модернизация действующих
объектов, строительство новых на основе использования инновационных достижений в технологиях содержания и кормления животных, механизации и автоматизации, энергообеспечении ферм, организации технического обслуживания и ремонта машин являются важнейшими факторами увеличения производства высококачественной продукции животноводства, снижения издержек, роста производительности труда.
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Следует отметить, что в стране наметилась тенденция в повышении технического оснащения ферм и применении интенсивных технологий, в увеличении объемов производства мяса, уровня оплаты труда и решении социальных
проблем села, осуществлении инвестиционной политики.
Так, в 2010 г производство скота и птицы в живой массе по отношению к
2007 г. выросло на 21,8 %. Прирост производства за истекший год свинины составил 9%, овец и коз – 4%, птицы – 13%. За последние четыре года за счет
привлечения инвестиционных кредитов было построено и модернизировано с
использованием передовых технологий 1574 фермы в молочном скотоводстве,
58 объектов производства КРС, 596 – свиноводческих и 343 птицеводческих
ферм и комплексов. В рамках мероприятий по поддержке АПК государство за
пять лет вложило в отрасль более 440 млрд. руб. федеральных средств и 260
млрд. руб. - регионы, всего - 700 млрд. рублей.
Деятельность аграрного сектора экономики в 2010 г. проходила в условиях финансово-экономического кризиса и постигшей страну засухи. Впервые изза низкой рентабельности и отсутствия кормов в хозяйствах более чем на 200
тыс. голов сократилось поголовье коров, а всего на 700 тыс. голов КРС.
Общий импорт продовольствия в год достиг 36 млрд. долларов (1 триллион руб.) Вместе с тем доктрина продовольственной безопасности, утвержденная Президентом России в начале 2010 г. предусматривает увеличение
удельного веса собственного производства в обеспечении потребности в молоке до 90%, мясе – 85%.
Однако сохраняющийся в целом низкий уровень технической оснащенности ферм, крайне недостаточное освоение производства новой техники, слабое
обеспечение животноводства кадрами, медленное применение новых ресурсосберегающих технологий определяют высокие затраты кормов, рабочего времени и энергии на производство продукции животноводства и не позволяют
обеспечить достаточную рентабельность и конкурентность продукции.
Не осваиваются промышленностью и практически остаются не востребованными в производстве созданные научными организациями Россельхозакадемии и Минсельхоза РФ, проверенные в производственных условиях новые
инновационные технологии, энергосберегающие комплекты технических
средств, системы автоматизации и энергосбережения.
Развал инженерно-технической базы и закрытие специализированных заводов и предприятий сельхозмашиностроения для животноводства и кормопроизводства стали причиной резкого снижения качества производимых машин,
возросла существенная зависимость страны от импорта иностранной техники. В
стране практически прекращено производство машин на специализированных
заводах, а объемы производства отдельных машин исчисляются сотнями штук
при потребностях 20-30 тыс. штук и более. Отсутствие специализированного
отечественного машиностроения для животноводства и кормопроизводства не
позволяет в полной мере обеспечить продовольственную безопасность России.
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В подготовленном Минпромторгом РФ проекте Стратегии развития сельхозмашиностроения не предусмотрена организация производства средств для
механизации и автоматизации процессов на фермах и комплексах по производству продукции животноводства. Это естественно тормозит реализацию Стратегии машинно-технологической модернизации животноводства на период до
2020 г., разработанную учеными РАСХ ВНИИМЖ.
Не решаются вопросы подготовки и повышения квалификации специалистов, особенно инженерно-технического и технологического профилей.
Выпускники вузов и колледжей не проходят крайне необходимой производственной практики в сельхозорганизациях различных форм хозяйствования,
не имеют достаточной подготовки для работы на сельских предприятиях.
В течение многих лет не получают решения вопросы финансирования
НИОКР, выполняемых научно-исследовательскими организациями РАСХН,
МСХ РФ. Не могу не отметить, что в финансовых планах МСХ РФ практически
отсутствуют средства на НИОКР (всего 7 млн. рублей на 2011 г.) Остается
только один путь – привлечение внебюджетных средств за счет договоров и
грантов.
И хотя до конца не доработана нормативно-правовая база необходимо создавать малые предприятия инновационного плана (типа «Фемакс» ВИЭСХ).
Активнее участвовать в различных выставках - наши разработки должны знать
и видеть с.-х. товаропроизводители.
Сейчас разрабатывается Госпрограмма на 2013 – 2020 гг., в этой связи
нам необходимо продолжить, и более активно, работу по проведению исследований, предусмотренных программой приоритетных и прикладных исследований, направленных на создание принципиально новой техники и технологий
производства продукции животноводства, базирующихся на использовании
отечественных и мировых достижений науки.
Создание инновационных видов техники, разработка и реализация инновационных проектов автоматизированных технологий и комплектов машин,
повышение энергоэффективности, ресурсосбережение, повышение качества
продукции и эффективности производства должны получить приоритетное развитие в планах НИР и ОКР научных учреждений. Нам крайне необходимы исследования по обоснованию Федеральной и зональных систем параметров машин и машинных технологий для производства молока, говядины, свинины,
продукции овцеводства и птицеводства, выполнения общефермских процессов
– приготовление органических удобрений, энергообеспечение, автоматизация и
обеспечение микроклимата, производство комбикормов, погрузочные и транспортные работы, ветеринарно-санитарные мероприятия.
По материалам выступления на 14-ой Международной научно-практической конференции на тему: «Научно-технический прогресс в животноводстве – инновационные
технологии и модернизация в отрасли».
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УДК 001:636

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИНЖЕНЕРНОЙ НАУКИ
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
В.И.Черноиванов
В статье представлены результаты исследований института ГОСНИТИ по
проблеме механизации животноводства и предложения по решению ряда организационных вопросов для повышения эффективности НИОКР по данной проблеме.
Ключевые слова: свиноводство, переработка молока, технический сервис,
оборудование для животноводства, запасные части, восстановление деталей,
кормоприготовительная техника.
Проблема механизации животноводства для коллектива ГОСНИТИ является не новой. В свое время мы много занимались этой проблемой: разрабатывали различного рода нормативы запасных частей, монтажа и ремонта животноводческого оборудования, занимались восстановлением изношенных деталей. На основе выполненных нашим коллективом исследований была построена система логистики и функционирования инженерной службы в сельском хозяйстве, включая животноводство. На базе рекомендаций института были организованы станции технического обслуживания животноводческого оборудования, решены вопросы по оснащению этих станций ремонтно-технологическим
и диагностическим оборудованием.
Справедливости ради следует сказать, что за последнее время мы ослабили
исследования прежде всего по организационно-экономическим вопросам этой
тематике. Но в то же время в ГОСНИТИ продолжаются работы по сервису
техники для животноводства.
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Некоторое время назад, при отсутствии в стране ясности по развитию свиноводства, группа сотрудников института: Ежевский А.А., Краснощеков Н.В. и
др. инициативно занялись этой проблемой и разработали программу развития
свиноводства в нашей стране на длительный период, которая была одобрена и
утверждена Минсельхозом РФ. А параллельно с этим институт разрабатывал
систему технических средств, необходимых для механизации и автоматизации
процессов в свиноводстве, поставил на серийное производство многие виды
этой техники (унифицированное станочное оборудование, раздатчики кормов,
самокормушки и др.) производство которого осуществлял Рязанский машиностроительный завод ГОСНИТИ. Исследования по проблемам животноводства
предусмотрены уставом института и это направление НИР является одним из
важных в составной деятельности коллектива ГОСНИТИ.
По направлению технического сервиса исследования осуществляются с
целью создания передвижных ремонтно-обслуживающих мастерских. Создано
специальное оборудование для профилактики системы вентиляции, оборудование для обслуживания доильных установок, холодильные машины, создана передвижная лаборатория для измерения параметров микроклимата в помещениях и другое оборудование для обслуживания животноводческих ферм.
Установлены, исходя из стоимости используемых в подотраслях животноводства машин и оборудования, нормативы затраты на их ремонт и обслуживание, что имеет большое значение для организации инженерной службы. Так,
затраты в 2009 году на эти цели составили 14,2 млрд.руб. По прогнозным расчетам к 2020 году, в связи с предполагаемым ростом стоимости оборудования,
эти затраты существенно возрастут, достигнув величины 20 млрд.руб. Из этой
суммы затраты на запасные части составят около 50-55%.
Важным фактором снижения затрат на запчасти может стать восстановление деталей. Применение разработанных ГОСНИТИ технологических процессов восстановления деталей позволит к 2020 году восстанавливать детали на
сумму более 1,8 млрд.руб., соответственно уменьшив на эту сумму закупку новых запасных частей.
ГОСНИТИ разработал ряд технологических процессов восстановление деталей, которые уже внедрены в производство. Институтом разработаны техпроцессы и ремонтные чертежи на восстановление деталей навозоуборочных
транспортеров, погружных насосов и крышек доильных аппаратов и ряд других
деталей.
Большую актуальность представляют универсальные методы антикоррозийной защиты металлоконструкций животноводческих ферм. Известно, что
металлические трубы в животноводческих помещениях приходят в негодность
через 3-4 года эксплуатации. В то же время трубы, покрытые алюминием электродуговой металлизации, могут служить в 3-5 раз дольше. ГОСНИТИ располагает полнокомплектной документацией на создание участка по антикоррозионной защите металлических труб.
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В институте разработаны и организовано серийное производство техники,
универсального станочного оборудования для механизации свиноводства.
Для фермерских хозяйств и небольших молочно-товарных ферм Восточной Сибири институтом (лабораторией № 2) разработано и организовано на
Красноярском опытном заводе ГОСНИТИ изготовление энергосберегающего
оборудования для переработки и реализации молока:
- модульный пастеризатор - охладитель молока проточного типа, обеспечивающий повышение производительности на 18-20% против действующих
аналогов за счет увеличения коэффициента теплоотдачи;
- высоконадежный энергосберегающий автомат нового поколения для фасовки и упаковки молока;
- молочные термоизолированные емкости для хранения и реализации
охлажденного молока.
По заказам красноярских фермеров в 2011 году будет завершена разработка и изготовлено 10 мобильных модульных установок по приемке молока, производительностью от 2-х до 8-ми тонн в сутки.
В 2011 году ГОСНИТИ продолжает исследования по тематике животноводства. Наибольший интерес представляют три работы:
- создание роботизированного комплекса для уборки, мойки и дезинфекции помещений, который выполняет работу в автоматическом режиме;
- создание комплекса по переработке токсичных отходов и по обнаружению микотоксинов.
- метод переработки отходов основан на использовании специальных
свойств воды при сверхкритических параметрах температуры и давления
(Ткр=374,2 °С; Ркр=217,6 атм.).
В настоящее время отработаны параметры проточного режима работы,
позволяющей при использовании установки СКВО производительностью до 45
тонн/сутки на любом из предприятий АПК получать дополнительно до 0,7
Гкал/час высокоэнергетического тепла в виде пара с Р=270 атм. и Т=500°С и
технической воды необходимого качества. Представленная технология СКВО
позволяет снижать потребление энергоресурсов от 20 до 30%. Технология
СКВО совместима с уже существующими метантенками, биогазовыми технологиями и обеспечивает более глубокую переработку отходов с получением
дополнительной тепловой энергии. В настоящее время нами изготовлена и проходит полигонные испытания опытно-промышленная установка СКВО-5 производительностью до 10 тонн/сутки, работающая в непрерывном режиме.
Успешная реализация результатов НИОКР ГОСНИТИ по проблемам механизации животноводства возможна на основе улучшения решения ряда организационных вопросов и, прежде всего, улучшения координации деятельности
институтов ОМЭСХ РАСХН. Необходимо формировать планы НИОКР по тематике животноводства с участием всех научных учреждений ОМЭСХ и других отделений.
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Требуют уточнения показатели по производству продукции животноводства на перспективный период, т.к. по нашим оценкам они занижены. В этих
программах нет действенных экономических положений по возрождению и
развитию животноводства России. НИУ отделения экономики при разработке
стратегических показателей развития животноводства не учитывают предложения НИУ инженерного профиля.
К сожалению, проекты ферм сегодня за нас делают зарубежные машиностроительные фирмы под свое оборудование и свои технологии. И сельскохозяйственная наука, его инженерный сектор потеряли некогда самый мощный рычаг внедрения достижения науки и передового опыта через проектное
дело. Стоимость проектных работ в животноводстве оценивается примерно в 45 млрд.руб. при сегодняшних объемах строительства и реконструкции фepм.
Наиболее эффективно по этому направлению работает чл. корр. РАСХН Ю.А.
Цой. Следует отметить, что проектированием инфраструктуры мы также не занимаемся. Думается Отделению нужно непременно рассмотреть эту проблему с
конкретными мерами ее решения.
Качество и технический уровень выполняемых научными организациями
отделения работ значительно отстают от достижений зарубежных фирм. Известно, эффективность производства продукции животноводства в первую очередь определяется кормовой базой. В структуре себестоимости продукции животноводства корма составляют до 70% от общих затрат. У нас в стране расходуется кормов на единицу животноводческой продукции в 2-3 раза больше, чем
в высокоразвитых странах. Наши работы по механизации приготовления и раздачи кормов отстают от достижений западных фирм на десятилетия.
Несмотря на достигнутые положительные результаты за рубежом продолжается активная работа по снижению затрат и повышению отдачи в области
производства животноводческой продукции. Примером дальнейшего совершенствование кормозаготовительной техники служит пресс-подборщик фирмы
«Нью-Холланд» серии ВВ 9000, который не только производит прессования
тюка, его обвязку, но и определяет одновременно качество упакованного корма
(присоединяет бирку-чип с указанием влажности, сроков уборки и других показателей), что позволяет наиболее рационально и экономно составлять кормовой
рацион при скармливании животным.
Внедрение синхронизированной работы (гармонизации) пресс-подборщика в агрегате с трактором обеспечивает повышение производительности до
30% и экономию расхода топлива. Высокая плотность прессования окупается
сторицей: меньше расход шпагата равно как и пленки для упаковки рулонов сенажа, экономия времени на перевозку, меньше требуется площадей для хранения, увеличивается производительность.
Новая система для автоматической заточки режущего аппарата подборщиков трав фирма «ROTTINGER» значительно сокращает время на заточку
и обеспечивает ее высокое качество.
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Уровень наших академических работ должен быть иным, более высоким и
более востребованным. Мало мы предпринимаем усилий, чтобы изменить ситуацию и оказывать более значительное влияние на рынок востребованности
наших идей.
Черноиванов Вячеслав Иванович, академик Россельхозакадемии, директор
Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка
Тел. (495)171-37-27
E-mail: gosniti@list.ru

The paper presents results of research of the Institute according to the problem of
mechanization of animal husbandry and proposals concerning solving a number of
organizational issues in order to improve the efficiency of R & D to this issue.
Keywords: pig, milk processing, technical support, equipment for animal, replacement parts, restoration parts, technique which make feed.

УДК 631.371:636

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
И ОБОРУДОВАНИЕ В СИСТЕМАХ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
Д.С.Стребков,
А.В.Тихомиров
Обоснованы направления энергообеспечения животноводческих объектов и
сельских потребителей и пути энергосбережения в животноводстве на базе
децентрализации и использования нового энергетического оборудования.
Ключевые слова: энерговооруженность, энергосбережение, децентрализация,
биогазовые установки, малая энергетика, сельский потребитель, автономное
энергообеспечение, животноводческие объекты.
Намеченное в Программе развития сельского хозяйства до 2020 г. увеличение производства сельхозпродукции во всех отраслях потребует интенсификации всех производственных процессов, повышения уровня комплексной электромеханизации производства, а следовательно его энерго- и электровооруженности. Для этого потребуются дополнительные энергоресурсы, а учитывая
то, что необходимо обеспечить снижение удельных энергозатрат и энергоемкости производства продукции (к 2020г. – на 40%), уровень и эффективность систем энергоснабжения и использования ТЭР должен быть в значительной степени повышен.
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Повышение энергоэффективности сельхозпроизводства предопределяет:
- создание условий формирования энергоавтономных хозяйств, стабилизации и устойчивости энергообеспечения села на базе развития, повышения
эффективности и надежности энергетических систем, включая широкое использование местных и возобновляемых энергоресурсов, отходов сельхозпроизводства;
- создание условий для формирования регулируемого энергетического
рынка и частичной демонополизации энергоснабжения, стимулирования малых
и независимых производителей энергии и альтернативных видов топлива;
- повышение энерговооруженности труда в сельском хозяйстве на 30 %,
повышение доли в энергобалансе села местных и новых видов топлива, возобновляемых энергоресурсов (включая биотопливо) до 12-15% от общего энергопотребления и стимулирования реализации мероприятий по энергосбережению.
Реализация новых энергоэкономных технологий и техники является важнейшим резервом энергосбережения.
Большие резервы энергосбережения, снижения энергозатарат и энергоемкости продукции заложены в освоении разработанных и разрабатываемых
энергоэкономных электро- и теплотехнологий, электротехнологических процессов и оборудования в стационарных технологиях: тепловых процессах создания микроклимата, освещении и облучении, при хранении и переработке
продукции, приготовлении и обработке кормов, обеззараживании помещений,
воды, воздуха, продукции.
Наряду с модернизацией систем централизованного энергоснабжения
необходимо создавать и использовать децентрализованное (автономное) энергообеспечение и средства малой энергетики, что определяется следующими обстоятельствами:
- превышение спроса на энергию по сравнению с ростом ее генерации;
- резкое увеличение стоимости (тарифов) на энергоносители;
- снижение надежности энергоснабжения;
- значительное возрастание платы за подключение новой мощности;- необходимость для многих сельскохозяйственных объектов иметь комплексное энергоснабжение – электрической и тепловой энергией;
- наличие во многих регионах и хозяйствах местных энергоресурсов, отходов
сельхозпроизводства, возобновляемых энергоисточников;
- сверхнормативные потери энергии при ее передаче.
Учитывая это, внедрение децентрализованных систем комплексного
энергоснабжения, выбор той или иной системы и оборудования определяется
потребностями объекта (потребителя) в объемах и видах энергии, местными
условиями и наличием собственных энергоресурсов, возобновляемых источников, наличием или расстоянием до системы централизованного энергоснабжения. Эти условия требуют разработки различных типов децентрализованных
систем и оборудования:
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- по производительности;
- по используемому топливу, наличию местных и возобновляемых ресурсов;
- по графику сезонной и суточной тепловой и электрической нагрузки потребителей.
Децентрализованные системы строятся на базе различного энергетического оборудования, в том числе:
- дизельные электростанции – наиболее распространенные до настоящего времени;
- мини-ТЭЦ на базе когенерационных агрегатов, вырабатывающих электрическую и тепловую энергию (когенерационные установки включают: газопоршневые, газотурбинные (ГТУ) и газодизельные);
- биогазовые комплексы с получением биогаза и его использования для выработки тепловой и электрической энергии;
- комбинированные установки (дизель-генератор+ветро-солнечная установка).
Пока, в отличие от Запада, в России статус когенерационных агрегатов в
энергосистемах не установлен и это тормозит их использование. В сельском хозяйстве автономные системы на базе средств малой энергетики могут применяться для:
- энергоснабжения животноводческих, птицеводческих, свиноводческих комплексов,
- энергоснабжения теплиц,
- энергоснабжения комбикормовых предприятий, сахарных заводов,
- энергоснабжения фермерских хозяйств,
- энергоснабжения социального сектора (школ, больниц, административных
зданий) и ЖКХ;
- энергоснабжения средних и мелких сел.
В современных комбинированных установках, при выработке электрической и тепловой энергии достигается общий КПД до 80% (по полезному использованию энергии сжигаемого топлива).
Принцип децентрализации энергоснабжения ферм и других объектов
подтвердил свою эффективность – это когда энергетические установки встраиваются в производственные помещения, непосредственно обеспечивая энергией
технологический процесс. Чаще всего для этого используются электрифицированные или газифицированные установки. Это позволяет избавляться от протяженных тепловых и газовых сетей, что значительно уменьшает потери энергии. Для таких систем разработано и разрабатывается энергетическое оборудование - инфракрасные электрические и газовые обогреватели, емкостные и проточные электроводонагреватели, конвекторы, теплопарогенераторы, утилизаторы, тепловые насосы.
В системах теплоэнергообеспечения высокой энергоэффективностью обладают такие технологические процессы, как утилизация выбросного тепла и
использование тепловых насосов.
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Результаты исследований и испытаний этого оборудования подтверждают их энергоэкономичность – их реализация позволит экономить до 40% затрат
энергии на отопление и микроклимат. Их использование в процессах вентиляции животноводческих помещений, охлаждения молока и нагрева воды наиболее эффективно и имеет большую перспективу. Кроме этого, тепловые насосы
найдут свое применение в системах энергоснабжения предприятий защищенного грунта, фермерских хозяйств, хранения продукции в соответствии с конкретными условиями объектов.
Важным энергоэффективным направлением является совершенствование
систем освещения помещений, облучения растений и животных на базе новых
осветительных приборов с лампами высокой световой отдачи и большим сроком службы (компактные люминесцентные, металлогалогенные, натриевые,
светодиодные, снижающие потребление электроэнергии от 2х до 10 раз.
Разрабатываемые в последнее время электротехнологии и электротехнологические процессы, нанотехнологии, и электрофизические методы воздействия на биообъекты (растения, семена, животных, птицу, производимую продукцию, воздушную среду, почву, корма, воду) имеют большую перспективу
как в плане получения новых свойств и качеств материалов и среды, так и в
плане значительного снижения энергозатрат, экономии топливноэнергетических ресурсов и снижения энергоемкости сельскохозяйственной
продукции.
В настоящее время на основании проведенных в ВИЭСХ и других институтах РАСХН исследований имеется ряд энергоэффективных разработок, реализация которых позволит во многом решать целевые задачи повышения энергоэффективности и энергосбережения.
К таким новым разработкам, которые в большей степени могут найти
применение в системах энергообеспечения животноводства, относятся:
Новые способы и оборудование по переработке сельскохозяйственных отходов и биомассы в жидкое и газообразное топливо. В первую очередь - это оборудование для пиролизации отходов с выходом до 40% качественного жидкого
или газообразного топлива от сухой массы отходов с теплотворной способностью 3000-5000 ккал/кг биотоплива. Образец такого оборудования изготовлен
на Александровском опытно-механическом заводе.
Усовершенствованная технология аэробной и анаэробной переработки
навозных стоков и помета в биогаз с получением тепловой и электрической
энергии на базе блочно-модульного принципа построения биогазовых установок различной производительности с охватом от индивидуальных (фермерских)
хозяйств до крупных комплексов.
Получение композиционного топлива. Разработан способ гидродинамической кавитационной обработки смеси дизельного топлива или мазута с водой
(до20%) в присутствии специальных поверхностно-активных веществ (ПАВ),
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позволяющий получать однородную смесь без расслоения и без снижения качества.
Модернизированная система освещения цехов птицефабрик на базе компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) и светодиодов (СД), обеспечивающая
снижение энергопотребления в 4 раза, а срок службы в 5 раз. В ППЗ «Птичное»
оборудовано 3 цеха новой системой освещения, что позволяет экономить электроэнергию на 1 птичник до 80%, в денежном выражении это составляет 127
тыс. руб.
Система электроснабжения автономных сельских потребителей на базе солнечной фотоэлектрической электростанции мощностью 1-10кВт с фотоэлементами повышенного КПД (до 25%) и специальным покрытием модулей, увеличивающими их срок службы в 2 раза (до 40 лет).
Однопроводная резонансная система электроснабжения удаленных сельских объектов, в том числе ферм и транспортных средств мощностью до 50кВт.
Обеспечивается экономия цветных металлов (в 5 раз) и снижение потерь электроэнергии до 15%.
Энергосберегающее оборудование для создания микроклимата животноводческих помещений на базе теплоутилизационной полимерной установки и озонирования воздуха модульного типа, а также локальных лучистых обогревателей для молодняка. Обеспечивается экономия 40% энергозатрат, экономия металла на 30% при отсутствии коррозии.
Молочное оборудование нового поколения. Разработаны, освоены в производстве и реализованы в хозяйствах 22-х регионов новые доильные установки
(УДМ-100, УДМ-200), доильные установки «Елочка» (УДЕМ), охладители молока, оборудование для промывки, АСУ ТП, с пониженным уровнем энергозатрат на 20%, не уступающие образцам ведущих зарубежных фирм. Общее поголовье КРС, оснащенное в последнее время новым оборудованием составляет
82 тыс. коров, в т.ч. на фермах беспривязного содержания – 16000 коров. Создано 14 региональных сервисных центров. Изготовлено, поставлено и запущено в эксплуатацию оборудование для 6 семейных ферм в Тамбовской обл., ведется его монтаж на 7 фермах в республике Мордовия.
Разработана автоматизированная бесфреоновая система и оборудование для
охлаждения с.- х. продукции (включая молоко) на базе аккумуляторов природного и искусственного источников холода, позволяющая на 40% снизить энергозатраты и на 25% капитальные затраты.
Обоснованный выбор наиболее эффективной системы централизованного
или автономного энергообеспечения, включая модернизацию действующей системы, для конкретных объектов (потребителей энергии) позволит наиболее
рационально использовать энергоресурсы (традиционные, нетрадиционные,
местные, возобновляемые), снизить энергозатраты, а, следовательно, энергоемкость производимой продукции и ее себестоимость.
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Реализация проектов модернизации систем энергообеспечения и энергосбережения на период до 2020г. позволит достичь:
- сбалансированности сельскохозяйственных предприятий по закупке, производству и использованию энергоресурсов в соответствии с местными условиями;
- стабилизации и устойчивости энергообеспечения животноводческих объектов на базе совершенствования энергосистем, повышения их надежности,
эффективности и качества электроэнергии (снижения перерывов в энергоснабжении – в 2,5 раза), рационализации структуры энергобаланса;
- широкого использования местных энергоресурсов, отходов, возобновляемых источников, снижения зависимости от централизованного энергоснабжения;
- появления на рынке новых видов топлива (включая биотопливо), энергоэффективных технологий и комплектов энергетического оборудования, пользующихся спросом у потребителей;
- снижение потерь всех видов энергии на 30%;
- повышения комфортности жизни и труда в сельской местности (снижение
доли ручного труда – в 2 раза).
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ
Н.М.Морозов,
А.С.Евстропов,
Т.Г.Солдатова
Изложены методические положения формирования технологических карт при
производстве продукции животноводства, рассмотрены факторы, влияющие
на эффективность ее производства.
Ключевые слова: технология производства, технологические факторы, системы животноводства, технологические процессы.
В основе перехода агропромышленного комплекса России на инновационный путь развития лежит комплексный подход к процессу управления производством сельскохозяйственных предприятий с использованием достижений
науки и современных информационных технологий. Состав новых информационных технологий определяется интегрированными базами данных и алгоритмов, программными комплексами на ПЭВМ, в которых отображается в виде
математических моделей и методов обработки информация с инновационными
способами производства сельскохозяйственной продукции, учитывающими новейшие достижения аграрной науки и практики.
Для любой подотрасли животноводства общими задачами являются: увеличение объема производства за счет роста поголовья и его продуктивности,
повышения производительности труда, снижения себестоимости и обеспечивающие в конечном итоге повышение конкурентоспособности продукции.
Направление животноводства и его значение в экономике определяется системой, которая представляет собой отраслевую структуру, обусловленную специализацией, уровнем интенсивности производства и комплексом материальнотехнических, технологических и организационно-экономических приемов построения и ведения производства в каждой отрасли.
Система животноводства состоит из материально-технических, технологических и организационно-экономических элементов.
К материально-техническим элементам относятся: тип построек для содержания скота, система машин для выполнения трудоемких процессов по его
обслуживанию, другие средства производства, связанные с ведением отрасли.
Чем выше уровень интенсивности животноводства, тем большее значение приобретают эти элементы. Так, по мере индустриализации производства на животноводческих фермах возводят постройки с учетом достижений в строительстве механизации и автоматизации, технологии и организации выполнения
трудовых процессов.
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Технологические элементы системы животноводства включают организацию воспроизводства стада, породный состав и племенные качества животных; типы кормления; способы содержания животных; ветеринарнопрофилактические меры.
К организационно-экономическим элементам системы животноводства
относят состав, структуру и производственное направление подотраслей; плотность поголовья скота в расчете на единицу земельной площади. Структура
стада и породный состав животных должны соответствовать производственному направлению и природно-климатическим условиям.
Отдельные элементы по-разному влияют на формирование системы животноводства, но наибольшее значение имеют способ содержания скота и тип
кормления. Например, при беспривязном содержании крупного рогатого скота
технология и организация производства совсем иные, чем при привязном. Силосно-концентратный, сенажно-концентратный и другие типы кормления различаются не только составом и долей отдельных видов кормов в рационе, но
влияют также на состав технических средств, технологию и организацией производства. Именно поэтому при строительстве новых и реконструкции действующих животноводческих ферм самое серьезное внимание должно быть
уделено созданию прочной кормовой базы, как одному из решающих факторов
определяющих уровень эффективности производства продукции, тогда как
факторы селекции – на 24%, технологические – 17%. Однако недооценка того
или иного элемента системы может отрицательно сказаться на развитии животноводства в целом. В этом проявляется взаимосвязь и незаменимость элементов
системы животноводства.
Значение одних и тех же элементов системы животноводства неодинаково для разных природных и экономических условий. Поэтому по зонам страны
применяются различные способы производства кормов, содержания животных,
типы кормления и т.д.
Основу системы животноводства составляют технологии производства.
Рациональная технология – это комплекс производственных приемов по разведению, кормлению, содержанию и использованию животных, обеспечивающих
их высокую продуктивность при низкой себестоимости продукции.
Технология производства животноводческой продукции очень сложна,
поскольку здесь заготавливаемое сырье (корма) перерабатывается живыми организмами, которые, в свою очередь, обслуживаются целыми комплексами
технического оборудования. Машины не только обслуживают животных, но и
участвуют в дальнейшей обработке полученной продукции. Поэтому зооинженер должен сначала разработать документацию, в которой необходимо отражать характер и последовательность выполнения технологических операций,
способы их осуществления, подобрать сгруппировать, разместить животных
для рационального их обслуживания и эффективной эксплуатации оборудования.
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В настоящее время важными факторами, сдерживающими достижение
высоких показателей производства животноводческой продукции, являются
нарушение оптимальных сроков проведения технологических операций содержания животных, без учета их состояния и неоптимальное планирование производственных мероприятий.
Устранение отрицательного воздействия факторов на экономику и технологию производства возможно на основе применения программных автоматизированных систем для разработки оптимальных технологий с учетом конкретных условий ведения подотраслей животноводства. К сожалению до последнего периода отраслевой каталог программных средств насчитывает единичные
разработки автоматизированных систем, обеспечивающих комплексную увязку
показателей технологического, экономического и организационного характера
и в полной мере учитывающих специфику ведения сельскохозяйственного производства в конкретных условиях.
С целью автоматизации расчетов экономических показателей и определения эффективных технологических линий при производстве продукции молока,
говядины и свинины ВНИИМЖем и ВНИМСом разработан программный комплекс на ПЭВМ по формированию технологических карт, который позволяет
определить экономически обоснованные комплекты машин для конкретных видов ферм, выполнения технологического объекта или процесса, определить потребность сельскохозяйственного предприятия в машинах и оборудовании для
животноводства; автоматизированно формировать расчеты ресурсосберегающих приемов и в целом технологий, требующих минимума дополнительных затрат и способствующих повышению эффективности отрасли.
В данной работе использовались материалы по развитию скотоводства и
свиноводства сельскохозяйственных предприятий Нечерноземной зоны Российской Федерации.
Программный комплекс формирования технологической карты для животноводческих ферм предусматривает расчеты трех её самостоятельных частей: технологической, технической, экономической (Рис.).
В технологической части карты перечисляются все основные и вспомогательные процессы работ, которые должны быть выполнены при производстве
молока, мяса и другой животноводческой продукции в течение года. По каждому виду продукции определяют технологический процесс, рассчитывают суточный и годовой объем работы (графы 1-6).
В технической части карты приводятся данные о технологическом оборудовании, указываются марка, мощность, производительность и масса машин и
оборудования. Рассчитывается суточная продолжительность работы машин и
годовая (графы 7-13).
В экономическом разделе используются нормативы времени выполнения
отдельных процессов операций и определяются затраты труда, топлива и смазочных материалов, электроэнергии и др.; годовые затраты рассчитываются
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как в вещественном, так и в денежном выражении (графы 14-26).
Графы 27-32 отражают расчетные данные по эксплуатационным издержкам технологических процессов.
Составление технологических карт и расчет экономических показателей в
животноводстве обеспечивает экономический анализ производства, используемые данные базируются на производственных показателях предприятия.
Чтобы определить потребность хозяйства в кормах и необходимые площади для их выращивания, следует использовать данные для сходных условий
по оптимальной структуре посевных площадей, ожидаемой урожайности полей,
минеральном питании сельскохозяйственных культур и соответственно рациональному чередованию сельскохозяйственных культур.
Формирование технологий производства животноводческой продукции
производится в следующем порядке.
На первом этапе определяются затраты кормов в кормовых единицах на
валовое производство всех видов сельскохозяйственной продукции (молоко;
мясо крупного рогатого скота, свиней).
В качестве базы для выполнения этих расчетов используются данные, полученные из оборота поголовья скота и валового производства продукции.
Затраты (ц к.ед.) на валовое производство молока определяются на основе
удельных нормативных затрат на производство 1 ц молока в зависимости от
удоя за лактацию.
Затраты (ц к.ед.) на прирост живой массы крупного рогатого скота, свиней рассчитываются на основе удельных нормативных затрат на прирост живой
массы.
Расчет потребности в кормах необходимо производить по каждому из видов кормов в структуре годового рациона отдельных видов животных.
Определяются объемы производства кормов в физическом весе (сено, силос, зеленая масса, корнеплоды, концентраты) в первую очередь, с имеющихся
площадей кормовых угодий лугов, пастбищ с учетом 15% страхового фонда.
Составляя значительный удельный вес в структуре сельскохозяйственных
угодий (в среднем по России 33%), сенокосы и пастбища во многих зонах служат основным источником получения грубых и зеленых кормов, дают наиболее
дешевые корма. Поэтому при расчетах потребности кормов этим кормовым ресурсам должно придаваться первостепенное значение.
Устанавливаются площади кормовых культур в севооборотах сельскохозяйственного предприятия согласно прогнозируемой урожайности, производится анализ севооборотов структуры посевных площадей с учетом баланса органического вещества (гумуса). При положительном балансе органического вещества севообороты с кормовыми культурами следует создавать в хозяйствах.
Если баланс органического вещества в севообороте отрицательный – следует
пересмотреть структуру севооборота по увеличению удельного веса многолетних трав или доз органического вещества.
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Структура посевных площадей со значительным удельным весом зерновых способствует развитию свиноводства, кормовых культур для производства
сена, сенажа, силоса – скотоводства. Поэтому расчет валового производства
продукции животноводства необходимо увязывать с земельными ресурсами,
плодородием почвы и соответственно урожайностью сельскохозяйственных
культур. Причем экономические показатели развития животноводства зависят
от земельных ресурсов как количественно, так и качественно (валовое производство животноводческой продукции, надой на корову, среднесуточный прирост и др.).
Исходя из этого, исходной базой определения потребности сельскохозяйственных животных в кормах и расчета необходимых площадей кормовых
культур является программа валового производства животноводческой продукции. Поэтому технологическую карту необходимо разрабатывать применительно к конкретным условиям производства, с учетом наиболее прогрессивного и экономичного способа получения продукции и использования ресурсов хозяйства, достижений науки и техники с применением прогрессивных форм организации производственных процессов, комплексной механизации и автоматизации.
Разработка каждого показателя технологической карты требует внимательного изучения условий производства с тем, чтобы на выполнение отдельных операций или производственных процессов расходовалось меньше ресурсов. При этом расчеты необходимо осуществлять не только с учетом основных
показателей развития животноводства, но и реальные возможности хозяйства в
приобретении новой техники. Технологическая карта составляется после определения схемы всех производственных линий, выбора машин и оборудования,
их технических параметров.
С учетом структуры затрат на производство продукции животноводства
главное внимание должно быть сосредоточено на следующих важнейших
направлениях:
рациональное использование кормов, зданий и сооружений, энергетических ресурсов, машин и оборудования;
создание условий для повышения продуктивности и использования генетического потенциала животных на основе применения новых технологий, способов механизации и автоматизации;
оптимизация параметров производства с учетом рыночных механизмов.
Объемы, вид продукции, ее качество, цена и другие параметры должны
соответствовать требованиям рынка, обеспечивать конкурентоспособность и
рентабельность отрасли. Функционирование программного комплекса по формированию технологических карт сопровождается нормативно-справочной информацией в виде справочников оборудования для ферм КРС и свиноферм с
составом и основными параметрами технических средств; классификаторов;
нормативных данных по кормам, потреблению воды, затратам труда и т.д.
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Для крупного рогатого скота с учетом типа помещений и размещения
скота согласно половозрастным группам выделены следующие технологические процессы: доение коров, охлаждение, хранение молока; водоснабжение и
поение; приготовление и раздача кормов; навозоудаление, подготовка органических удобрений; регулирование микроклимата; ветеринарно-санитарные работы; техническое обслуживание машин и оборудования; выполнение процессов и операций по выращиванию телят, обслуживанию коров в родильных отделениях; погрузочно-разгрузочные и транспортные (логистические) работы.
Производственная проверка программного комплекса проведена на реальных объектах сельскохозяйственных предприятий Рязанской области. Расчета технологической карты по производству молока произведен применительно к условиям молочно-товарной фермы крупного рогатого скота СПК им. Ленина Старожиловского района. Общее поголовье скота всего – 2295 голов, в
том числе 776 коров. В соответствии с выполненными расчетами установлено,
что при применении рекомендуемых организационно-технологических и инженерных решение себестоимость молока составила 6,15 тыс. руб. за тонну, мяса
соответственно – 66,03 тыс. руб. При этом рентабельность производства молока
составит 30,13 и мяса – 49,40%. В суммарных затратах производства молока
удельный вес составил 38,7%. Себестоимость 1 т зерна (ячменя) в предприятии
составила 2910 руб., 1 т сена многолетних трав – 970 руб. Одна из причин высокой стоимости кормов – неэффективное использование лугов и пастбищ.
Расчеты технологической карты производства свинины произведены
применительно к одному из племзаводов ОАО «Рязанский свинокомплекс».
Общее поголовье свиней 7474 голов, в том числе 540 основных свиноматок и
361 проверяемых. По результатам расчета себестоимость 1 т свинины составила
59,95 тыс. руб., рентабельность производства 25,11%. Удельный вес затрат на
корма составил 32,4%, оплату труда – 29,0%. Значительными – 31,0% превышающими нормативное значение в 2,0 – 2,5 раза остаются затраты на амортизацию, капитальный и текущий ремонт, что обусловлено с наличием старого
изношенного оборудования. В настоящее время в ОАО «Рязанский свинокомплекс» ведется строительство новых помещений и модернизация действующих,
что позволит существенно снизить удельный вес этой статьи расходов, а также
на оплату труда. Отмеченное приведет к существенному повышению доли кормов (до 55-65%) в структуре себестоимости свинины.
Литература:
1. Евстропов, А.С. Автоматизированная система расчета кормовой базы для строящихся и
реконструируемых животноводческих комплексов / А.С.Евстропов, Т.Г.Солдатова.Рязань,2007.
2. Концепция развития кормопроизводства в Российской Федерации / МСХ РФ.- М.,1993.
3. Краснощеков, Н.В. Инновационное развитие сельскохозяйственного производства России /
Н.В.Краснощеков.- М.:ФГНУ «Росинформагротех»,2009.
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Инновационные технологии производства
комбикормов в хозяйствах
В.И.Сыроватка
А.Д.Обухов
Приведены состояние и перспективы производства высококачественных комбикормов в хозяйствах.
Ключевые слова: инновационные технологии, оборудование АВМ, искусственная сушка травы, термообработка.
Инновационное развитие агропромышленного комплекса, исходя из Стратегии «Инновационная Россия – 2020», представляет собой такой тип экономического развития, основным фактором которого становится инновация. При
этом инновация (или ее синоним – «инновационная деятельность») трактуется
как вывод на рынок нового товара или услуги, освоение нового процесса производства (технологии) или предпринимательской модели, создание новых
рынков. Уровень новизны в таких случаях должен быть не ниже национального
российского рынка [1].
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Птицеводство и свиноводство, а также производство комбикормов относятся к сферам деятельности, которые могут стать сферами «быстрого инновационного развития».
В ближайшие годы преобладающая доля производства будет осуществляться на основе его модернизации. На период до 2020 года выделяется два
этапа реализации инноваций: на первом этапе (2-3 года) должна осуществляться преимущественно модернизация производства и на ее основе – переход к
инновационному развитию. В последующем сложатся наиболее рациональные
пропорции между объемами модернизации и инновационной деятельностью,
обеспечивающие конкурентоспособность этих отраслей.
Следует учитывать, что базовая составляющая инновационной деятельности – аграрная наука в течение двадцати лет функционирует в условиях
крайне малого притока в науку молодых кадров.
В животноводстве ставится задача довести производство молока в 2020
году до 41 млн. т. (табл.1), за это время увеличить поголовье крупного рогатого
скота на 10-15 млн. голов; производство мяса свиней до 5,8 млн.т. (в живом весе) или 41% в структуре мясных ресурсов; довести производство яиц до 44
млрд. шт.; производство мяса птицы всех видов возрастет до 4,5 млн. т. (в
убойном весе). Одновременно необходимо стимулировать развитие полноценных и экологичных комбикормов. Для производства указанного выше количества продукции потребуется производить ежегодно 85-90 млн.т. комбикормов.
(табл.2).
Таблица 1. Производство основных видов продукции сельского хозяйства, млн. т.
Наименование
Зерно
Сахарная свекла
Подсолнечник
Картофель
Овощи
Скот и птица
(в живом весе)
Молоко
Яйца, млрд. шт.

20052009 гг.
в среднем
88,5
26,9
6,5
28,7
12,1
8,8

2009г.

2020г. прогноз
1 вариант 2 вариант

2020г. к 2009г.%
1 вариант
2 вариант

97,0
24,8
6,4
31,1
13,4
9,9

115
32
7
36
16,5
11,5

120-125
36
7,5
36,5
17
14

119
129
109
116
123
116

124-129
145
117
117
127
141

31,9
38,2

32,6
39,3

36
42

41
44

110
107

126
112

По данным ФАО, в начале XXI века ожидается следующая модель потребления продовольствия: для развитых стран в среднем 800кг зерна на человека в год – 100-150 кг в виде хлеба, круп и др. и 650-700 кг в переводе на мясо,
яйцо, молоко и пр.; для бедных – 200 кг зерна на человека в год в виде хлеба.
В 2008г. в мире производилось 28г белка на человека в сутки: в Европе 62г,
в Азии – 20, в Африке – 11,3, в Америке – 75, в Океании – 164, в России – 44г.
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Численность животных за один год (2007-2008) выросла: свиней на 2,9%, овец
на 5,9%, коз на 4,3%, кур на 4,2%; крупного рогатого скота снизилось на 0,1%.
Производство мяса на человека составило 36,9 кг/год, в России 42,1 кг (табл. 3),
в Европе – 69, в Америке – 97, в Африке – 11,6, в Беларуссии – 88, в Китае – 49
кг/год.
В решении мясной проблемы ведущая роль принадлежит свиноводству.
Из произведенных в мире в 2008г. 279 млн.т. мяса на долю свинины пришлось
103 млн. т – 36,8%. В Китае произведено 47208 тыс. т., в Америке – 10462, в
Германии – 5111, в Испании – 3487, в Бразилии – 3015, в России – 2042 т. На
одного жителя. Дания произвела 308 кг свинины, Нидерланды – 79, Испания –
76, Германия – 63, Канада – 57, Беларусь – 40, Россия – 14,4 кг.
Таблица 2. Потребление продуктов питания на душу населения в 2020г.
Наименование продуктов

Потребление продуктов пи- Производство продуктов питания на душу населения в тания из отечественного сырья
год, кг
к потреблению в 2020г., %
*)
2009г.
2020г.
1 вариант
2 вариант
Сахар
37
28
111
118
Растительное масло
13,1
12
119
261
Мясо и мясопродукты (в
67
75
73
89
пересчете на мясо)
Молоко и молокопрдукты
246
340
75
85
(в пересчете на молоко)
Яйца, млрд. шт.
262
260
114
119
*)
в размере рациональных норм потребления

В решении мясной проблемы ведущая роль принадлежит свиноводству.
Из произведенных в мире в 2008г. 279 млн.т. мяса на долю свинины пришлось
103 млн. т – 36,8%. В Китае произведено 47208 тыс. т., в Америке – 10462, в
Германии – 5111, в Испании – 3487, в Бразилии – 3015, в России – 2042 т. На
одного жителя. Дания произвела 308 кг свинины, Нидерланды – 79, Испания –
76, Германия – 63, Канада – 57, Беларусь – 40, Россия – 14,4 кг.
На системы индустриального животноводства приходится 67% мяса птицы, 42% - свинины, 50% - яиц, 7% - говядины. При этом возникают проблемы
экологических последствий, но успешно решаются методы интенсификации
производства свинины, направленные на увеличение эффективности конверсии
корма, на долю которого, в себестоимости продукции, приходится 50-80%.
Условия достижения поставленной цели:
1. Объем производства зернофуража в животноводческом хозяйстве должен соответствовать потребности каждого компонента в рецептуре для планового поголовья животных и птицы. Одной из основных задач является увеличение объемов производства и совершенствование структуры зернофуражных
культур.
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2. Возобновить производство белково-витаминной травяной муки, которая вводится в рационы 5-7%, причем она производится из зеленой массы разнообразного состава.
3. Хозяйства, производящие комбикорма, должны иметь механизированные зерносклады для сушки и хранения всего годового запаса фуражного зерна
4. Важным условием рентабельной работы комбикормовых цехов хозяйств является использование промышленных белково-витаминных и минеральных добавок (БМВД). Их вводится в рацион от 5 до 25%, но производить
эти смеси в каждом хозяйстве нерентабельно.
5. Необходимо осуществлять производство и включение в рацион вторичных ресурсов: сухой жом, патока, меласса, животный и растительный жир,
рапс, мясокостная мука и др.
6. Обеспечить комбикормовые заводы и цеха оборудованием отечественного производства. В настоящее время более 80% техники закупается за рубежом, её использование и ремонт обходится очень дорого.
7. Осуществить в стране своевременную реализацию инновационных
технологий и техники, как составную часть развития науки – технического прогресса в отрасли.
8. Обеспечить перевод на современные технологии с использованием
котлов высокого давления (до 1,0-3,0 МПа и 200-2500С), что позволит резко
ускорить процесс термообработки и снизить удельный расход теплоты.
9. Реализовать в новых проектах расчет оптимальных вариантов технологий и машин с применением методов математического моделирования.
10. Усилить роль науки: увеличить многократно финансирование на экспериментальные исследования, разработку, изготовление и испытание опытных
образцов, обеспечить эффективную координацию НИР и НИОКР.
Интенсификация животноводства сопровождается повышением спроса на
высококачественные комбикорма. Снижение затрат на корм - одна из ключевых
проблем для отрасли. Решение её невозможно без рационального использования фуражного зерна и других сырьевых ресурсов, внедрения на комбикормовых заводах и цехах современных технологий и оборудования. В 2009г. произведено 12,8 млн.т. на комбикормовых заводах и 17-20 млн.т на птицефабриках,
животноводческих комплексах и других хозяйствах.
Комбикормовые заводы загружены на 30%, резко снижен объем производства белково-витамино-минеральных концентратов, почти все предприятия
разрушены и БМВД замещаются импортными. Менее 50% комбикормов используется в виде полнорационных, в Европе – 90%. При строительстве и реконструкции в основном используется импортное оборудование. Для крупного
рогатого скота эффективно применяются в основном рассыпной комбикорм.
В течение многих лет реализуются хорошо отработанные машинные технологии производства комбикормов на заводах и в цехах животноводческих ферм.
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Для производства гранулированных и экструдированных комбикормов
закупаются импортные технологии и машины. Например, Фирма Мюнч
Эдельшталь Гмбх (Германия) является одним из ведущих производителей полнокомплектного оборудования для производства гранулированных комбикормов. Вместе с дочерними фирмами Франции и Китая они экспортируют свою
продукцию в 60 стран мира на 5 континентов.
Типовая технологическая схема комбикормового завода или цеха (рис. 1)
комплектуется оборудованием фирмы производительностью от 0,5 до 50 т/ч по
желанию заказчика. Мощность для привода пресса от 11 до 320 кВт. Внутренний диаметр пресс матрицы от 200 до 935 мм, при ее ширине 42 – 300 мм, масса
от 0,8 до 10 т.

Рис. 1. Схема технологического процесса производства гранулированных
комбикормов фирмы «Мюнч»:
1- приемный бункер, 2-дозатор, 3-молотковая дробилка, 4-бункер со шнеком,
5-задвижка, 6-фильтр, 7-вентилятор, 8-нория, 9-перекидной клапан, 10-бункер для
компонентов, 11-бункер для ручного ввода добавок, 12-шнек, 13-датчик уровня, 14смеситель, 15-бункер дозы, 16-цепной транспортер, 17-бункер рассыпных комбикормов,
18-шнековый дозатор, 19-кондиционер, 20-гранулятор, 21-затвор,22-охладитель, 23циклон, 24-вальцовый измельчитель, 25-просеиватель, 26-емкость готовой продукции,
27-фасовочная воронка, 28-расфасовка в мешки, 29-фасовочный транспортер.

В цене комбикормов для птицеводства и свиноводства 30 – 40% затрат
приходится на покупные и зарубежные белково-витаминные и минеральные
добавки. Опыт работы передовых птицефабрик показал, что применение витаминной травяной муки значительно восполняет потребности в покупных
БВМД. Поэтому целесообразно модернизировать и использовать серийные агрегаты марки АВМ-0,4А АВМ-3,0. Сокращение потерь питательных веществ достигается при искусственной сушке зеленой массы на высокотемпературных сушильных агрегатах для приготовления сыпучего ингредиента комбикормов или в виде гранул, брикетов.
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Таблица 3. Производство основных видов мяса (тыс.т), 2008 г.
Мир,
континент, страна

1
Мир
Европа
Азия
Америка
Африка
Океания
Россия
Аргентина
Австралия
Беларусь
Болгария
Канада
Китай
Дания
Египет
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Индия
Иран
Израиль
Ирландия
Италия
Япония
Казахстан
Корея
Мексика
Нидерланды
Новая Зеландия
Польша
Португалия
Испания
Швеция
Турция
Украина
Англия
США
Бразилия
Бельгия
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Говядина
на
всего
чел/
год
(кг)
2
3
62363
9,1
10972 15,1
12766
3,0
30818 34,6
4853
4,9
2954
86,4
1769
12,5
2830
70,5
2300 102,6
269
28,4
20
2,6
1288
37,6
5845
4,4
129
23,3
320
4,1
82
15,3
1479
22,6
1210
14,8
68
6,0
1258
1,1
360
4,9
117
15,5
537
120,4
1057
17,5
520
4,1
400
24,7
246
4,9
1667
15,5
378
22,7
635
144,7
362
9,5
109
10,2
658
14,3
136
14,5
371
5,1
480
10,4
862
13,9
12236 39,5
9024
46,6
267
24,7

Свинина
всего
на
чел/
год
(кг)
4
5
102829 15,0
25965
36,8
57066
13,5
18786
21,1
847
0,9
525
15,4
2042
14,4
230
5,7
384
17,1
376
39,7
725
95,7
1941
56,7
47208
85,2
1707
308,4
2
217
40,4
2029
31,0
5111
62,5
105
9,3
497
0,4
18
2,4
202
45,3
1606
26,6
1249
9,8
206
12,7
1056
21,2
1161
10,8
1318
79,2
51
11,6
1797
47,1
381
35,8
3487
75,8
271
28,9
590
12,8
740
11,9
10462
33,7
3015
15,6
1056
97,5

Баранина
всего
на
чел/
год
(кг)
6
7
8255
1,2
1186
1,6
4111
1,0
1262
1,3
1291 37,8
155
1,1
52
1,3
693
30,9
1
0,1
16
2,1
16
0,5
1978
1,5
2
0,4
43
0,5
1
0,2
90
1,4
25
0,3
91
8,0
237
0,2
390
5,3
7
0,9
59
13,2
57
0,9
110
6,8
51
0,5
14
0,8
598 136,3
1
25
2,4
157
3,4
5
0,5
272
3,7
9
0,2
326
5,2
83
0,3
79
0,4
3
0,3

Курятина
всего
на
чел/
год
(кг)
8
9
79372 11,6
12138 16,7
26115
6,2
36705 41,2
3433
3,5
2001
14,1
1160
28,9
812
36,2
192
20,3
98
12,9
1041
30,4
11054
8,3
176
31,8
560
7,1
101
18,8
932
14,2
447
5,5
112
9,9
2490
2,1
1400
18,9
440
58,4
100
22,4
790
13,1
1366
10,7
65
4,0
488
9,8
2581
24,0
693
41,6
145
33,0
882
23,1
200
18,8
1155
25,1
1088
15,0
794
17,3
1259
20,3
16677 53,8
10216 52,8
450
41,6

Мясо
на
чел/
год
(кг)
10
36,9
69,2
23,7
96,9
10,6
139,6
42,1
106,4
186,8
88,5
113,3
125,2
49,4
363,9
11,7
74,7
69,2
83,1
33,2
3,8
29,1
77,2
201,3
58,1
24,6
48,2
35,9
50,8
144,3
325,6
79,7
67,2
118,6
43,9
23,8
40,7
51,3
127,3
125,4
164,2
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Сокращение потерь питательных веществ достигается при искусственной
сушке зеленой массы на высокотемпературных сушильных агрегатах для приготовления сыпучего ингредиента комбикормов или в виде гранул, брикетов.
Например, введение травяной муки в зимние рационы в рацион птиц и
свиней 5 – 7% высококачественной травяной муки повышает яйценоскость
птицы и привес животных на 10 – 20% [4]. Высокая питательная ценность травяной муки, большая концентрация биологически активных веществ полезна
для всех возрастных групп животных и птицы [5]. Так делается во всех передовых странах: в комбикормах зерновые составляют менее 50% (в Нидерландах
33%, Дании 38%, Германии 52%, РФ более 80%), а остальное - отходы пищевой
и перерабатывающей промышленности, в том числе плодов и ягод.
По ГОСТ 18691-83 травяная мука должна содержать: первый класс - не
менее 19% протеина, 210 мг/кг каротина и не более 23% клетчатки; второй
класс – соответственно 16%, 160 мг/кг и 26%; третий класс – 13%, 100мг/кг и
30%. Для приготовления травяной муки растительное сырье должно содержать достаточное количество протеина, каротина и не превышать содержание
клетчатки, предусмотренное ГОСТами [6]. Это многолетние бобовые, травы.
Они, при одинаковых условиях питания накапливают в надземной массе значительно больше белка, чем злаковые, содержат достаточное количество каротина, витаминов, минеральных веществ. Их нужно скашивать до цветения, злаковые – до колошения. В лесной зоне и северной части лесостепи основная
культура для производства травяной муки – клевер луговой. В качестве дополнительной культуры используется люцерна. Во многих районах этой зоны есть
крупные массивы пойменных лугов. При удобрении с них получают по 4 укоса
за вегетационный период. Очень хорошим сырьем для приготовления травяной
муки является горох, вика, люпин, убранные до начала образования бобов в
нижнем ярусе растений, а также ботва сахарной и кормовой свеклы [7,8].
Подготовка зеленой массы к искусственной сушке. Снизить влажность
зеленой массы можно путем ее непродолжительного провяливания на поле. Это
повышает производительность сушильного агрегата, снижает расход топлива и
себестоимость корма. Понижение влажности с 80 до 70% уменьшает расход
топлива на 40%, производительность сушилки значительно увеличивается. Но в
процессе провяливания часть каротина (15 – 25%) разрушается. Поэтому вопрос о провяливании трав перед искусственной сушкой решается в каждом
конкретном случае. Выход муки и потребность в зеленой массе в зависимости
от ее исходной влажности приведены в таблице 4.
Снизить влажность свежескошенной травы можно не только провяливанием ее в поле, но и путем механического удаления из зеленой массы части
клеточного сока. Для этого измельченную траву пропускают через пресс. Из 1 т
травы при этом получают 500 – 700 кг отжатой массы (травяной жом) и 300 –
500 кг травяного сока. Чем выше влажность исходной зеленой массы, тем
больше выход травяного сока.
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Влажность травяного жома 67 – 72%, т.е. такая же, как и после провяливания растений в поле, но при механическом обезвоживании исключается влияние погодных условий.
Таблица 4. Выход муки и потребность в зеленой массе в зависимости
от ее исходной влажности
Влажность
зеленой
массы, %
85
83
80
78
75
73
70
67
65

Выход муки
из 1 т сырья, кг
157
178
210
234
264
286
318
345
362

Масса сырья для полу- Масса воды в сырье для почения 1 т муки, кг
лучения 1 т травяной муки
при влажности 10%, кг
6350
5300
5600
5550
4760
3710
4280
3230
3790
2740
3500
2450
3150
2100
2900
1850
2770
1720

Механическое удаление влаги позволяет на единицу массы выделенной с
соком воды многократно снизить расход топлива. Травяной жом более однороден по влажности, чем провяленная трава, а частицы стеблей после отжатия
сока обычно расщеплены, что создает лучшие условия для искусственной сушки. Однако при механическом удалении травяного сока выделяется 20 -25% сухого вещества, состоящего в основном из легкопереваримых питательных веществ. Поэтому, в травяном жоме содержится меньше питательных веществ,
чем в неотжатой траве.
Если зеленая масса содержит в сухом веществе 18 -20% протеина, то в
травяном жоме его будет 15 – 17%. Содержание клетчатки в сухом веществе
травяного жома на 4 – 5% больше, чем в траве. Содержание каротина в муке из
жома составляет 120 – 160 мг/кг, поэтому зачастую муку из него получают на
сорт ниже, чем из свежескошенной травы.
В травяной сок сразу после его получения вводят коагулянт. Выпавшую в
осадок пасту используют в рационах свиней и телят – 0,3 - 1,0 кг на голову в
сутки взамен кормов животного происхождения в качестве протеиновой каротиносодержащей добавки. Паста содержит около 20% сухого вещества, в котором 30 -40% протеина, 250 – 400 мг/кг каротина, 10 – 17% минеральных веществ, 2 – 5% клетчатки, 8 – 12% жира. Питательность 1 кг сухого вещества
пасты 0,9 – 1,0 корм. ед.
Технологический процесс с использованием механического отжима сока
осуществляется следующим образом. Измельченная в поле комбайнамиизмельчителями трава выгружается в стационарно установленный КТУ-10.
При влажности массы ниже 82% ее по транспортеру подают в измельчитель
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(типа «Волгарь-5») для дополнительного измельчения. Затем она поступает в
пресс, откуда отжатый травяной жом подают на питающий транспортер сушильного агрегата, а сок перекачивают в хранилище. Из-под пресса жом может
выходить комками, поэтому на питающем транспортере устанавливают битер.
Технология приготовления травяной муки. Для искусственной сушки
предварительно измельченной свежескошенной или провяленной травы применяют в основном сушильные агрегаты пневмобарабанного типа АВМ-0,4А,
АВМ-0,65, АВМ-1,5, СБ-1,5 (М804/0-1,5) и АВМ-3,0 (табл.5).
Таблица 5. Техническая характеристика сушильных агрегатов
Показатель
Производительность при влажности зеленой массы 75%, кг/ч
Средняя испарительная
способность, кг/ч воды
Расход дизельного топлива, кг/ч
Суммарная мощность
электрооборудования, кВт
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
высота
Масса, кг

АВМ0,4А

АВМ-0,65

АВМ-1,5А

СБ-1,5
(М804/0-1,5)

АВМ-3,0

500
1500

650
1690

1600
4200

1500
4000

300
8500

120
85,8

до 160
101,5

до 450
230

323
233

700
450

10630
9060
5060
9900

20936
8224
6890
15240

25540
13580
11020
36950

21260
8000
9000
40000

46650
18000
21070
70000

На этих же агрегатах высушенная трава размалывается в муку с последующей фасовкой в мешки или направляется на приготовление гранул (брикетов).
Выводы:
1. Проблема использования в комбикормах витаминной травяной муки
актуальна: продуктивность животных и птицы повышается на 10-12%, улучшаются репродуктивные способности и состояние здоровья животных [4 - 8].
2. Целесообразно использовать в каждом хозяйстве агрегаты типа АВМ1,5,чтобы увеличить производство ВТМ до 4 млн. т. в год, в расчете вводить, в
среднем, 5% ВТМ в рацион при производстве 80 млн.т. комбикормов в год.
3. Необходимо модернизировать оборудование типа АВМ. Экономически выгодно производить ВТМ там, где имеется конденсат газа, на точках перекачки нефти и где дешевый природный газ.
4. Следует отметить возможности снижения удельных затрат топлива, путем повышения КПД сушильных установок с 62% до 92% за счет: отжима влаги, применения энергии СВЧ, использования теплоты отходящего воздуха и готовых продуктов.
5. В стране имеется задел по новым технологиям и производству оборудования [8], пилотные и опытные образцы, обеспечивающие себестоимость
каждой тонны ВТМ в пределах 2,0 - 2,5тыс. руб.
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МАЛОЗАТРАТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ ЭНЕРГОПРОТЕИНОВЫХ
ДОБАВОК ИЗ ЗЕРНОБОБОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
В.С.Ромалийский,
С.Г.Карташов
Представлены материалы по эффективному способу приготовления физиологически безопасных энергопротеиновых добавок из люпина с использованием
разработанной установки для шелушения люпина.
Ключевые слова: комбикорма, технология, экструдеры, тепловая обработка
кормов, кормовые добавки, белковые корма, обработка кормов.
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Проблема дефицита белка в отечественном животноводстве давняя и до
сих пор наиболее актуальная. Его недостаток в комбикормах и кормовых смесях – основная причина, сдерживающая интенсификацию животноводства, обусловливающая значительный (35-40%) перерасход корма на единицу продукции и ее недополучение (до 50%).
В настоящее время общепризнано, что наиболее гарантированными и доступными источниками восполнения дефицита протеина являются зернобобовые и продукты переработки рапса – жмых и шрот. Это самый дешевый растительный белок. Стоимость 1 кг переваримого белка, содержащегося, например,
в горохе, в 3,2 раза ниже, чем в злаковых, и в 7,9-8,2 раза ниже, чем в продуктах
животного происхождения. Каждая тонна гороха, введенная в состав комбикорма или кормовых смесей, позволяет сэкономить 2,5 т зерна злаковых, а каждая тонна сои и рапсового жмыха и шрота – соответственно до 5 и 4 т. Эти
компоненты характеризуются высоким уровнем питательных и биологически
активных веществ.
Основными зернобобовыми культурами являются соя, горох, люпин, вика,
кормовые бобы, а из масличных – высокоэнергетический рапс. По прогнозу
ученых Россельхозакадемии валовый сбор фуражных зернобобовых должен
увеличиться до 8,5 млн.т и более, а рапса – до 1 млн.т. Поскольку зернобобовые
и рапс имеют высокое содержание белков и обменной энергии, близкое к содержанию их в сое, то такие недорогие и эффективные культуры являются
весьма перспективными и с успехом могут использоваться вместо дорогой сои
(закупаются в основном генномодифицированная соя, шроты и жмыхи из нее).
Однако проблема эффективного использования перечисленных белковых
кормов связана не только с увеличением их производства, но также и с наличием в их зерне антипитательных веществ: ингибиторов трипсина в сое и горохе,
гликозидов в рапсе и вике, алколоидов в люпине.
Для решения проблемы приготовления физиологически безопасных комбикормов можно применять различные способы обработки.
Установлена предельно допустимая концентрация антипитательных веществ в зернобобовых и рапсе. Для решения проблемы инактивации антипитательных веществ в зернобобовых культур можно применять различные способы обработки, позволяющие приготавливать физиологически безопасные комбикорма. Анализ результатов исследований по инактивации антипитательных
факторов в зернобобовых показал, что наиболее перспективны тепловые способы обработки, и в частности гидротермическая обработка (ГТО).
Определено, что наиболее эффективным является пропаривание и плющение с предварительным длительным отволаживанием. Такой способ обработки
требует больших габаритов оборудования и продолжительности обработки.
Близким по эффективности является экструдирование с предварительным
пропариванием, что позволяет в 1,5-2 раза повысить производительность оборудования при хорошем качестве продукта.
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Данные фирмы «Инста-Про» (США) подтверждают высокую эффективность как сухой интенсивной кратковременной (5 с.) экструзионной обработки
(смесь гороха и рапса), так и влажной (с предварительной ГТО в кондиционерепропаривателе, обеспечивающем увлажнение паром и водой измельченной
смеси компонентов до19-22% с повышением температуры перед экструдированием до 85-95оС).
Доказано, что для производства и использования полноценных комбикормов, сбалансированных по протеину, целесообразно приготавливать энергопротеиновые концентраты из смеси зерна одной из зернобобовых культур (например гороха, вики, бобов, люпина или других) и рапса.
Установлено также, что совместная тепловая обработка этих кормов в экструдерах с легкостью обеспечивает нейтрализацию антипитательных веществ в
кормах. Кроме того, содержащийся в зернобобовых (особенно в горохе) крахмал в процессе экструзии клейстеризуется, увеличивая количество доступной
энергии. Определено, что в процессе совместной экструзии рапса с горохом в
соотношении 1:1 получается добавка, обладающая высокой энергетической
ценностью, даже выше теоретической, рассчитанной на основе энергетической
питательности каждого нативного (сырого, не обработанного) компонента в отдельности. Только за счет этого можно повысить энергетическую ценность
корма для животных и птицы на 10-24%. Целесообразна также совместная обработка смеси из зерна злаковых, бобовых и рапса.
Совместная экструзия с предварительной ГТО позволяет существенно повысить (улучшить) питательную ценность корма. Для достижения высокого
качества обработки необходимо осуществлять предварительно интенсивную
комбинированную ГТО, включающую вначале интенсивное пропаривание и затем обработку зерносмеси паром и водой в прерывистом (пульсиосциллирующем) режиме и последующее темперирование при определенных температуре (до 95оС) и влажности (до 20-24%). После этого осуществляется баротермическая обработка в экструдере (после такой ГТО возможна последующая обработка в грануляторе, плющилке, экспандере, микронизаторе). В результате
происходят глубокие изменения в корме – инактивация антипитательных веществ, обеззараживание и обезвреживание до норм ПДК; необходимые существенные преобразования крахмала и белков в более усвояемое состояние,
обеспечивается повышение продуктивности на 8-20%. При этом обеспечивается высокая технологическая эффективность: снижение удельных затрат энергии
на 20-50%, расхода пара на 30-40%, повышение производительности основных
машин и технологической линии в 1,3-2,0 раза.
Приготовление энергопротеиновых добавок может осуществляться следующим образом. Исходное зерновое сырье (бобовая и злаковая культура и
рапс) вначале очищается от сорных и крупных примесей, затем в магнитных
сепараторах – от металломагнитных включений. Далее очищенное зерновое
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сырье (кроме рапса) измельчается в молотковой дробилке и подается в блок
оперативных бункеров исходных компонентов с подбункерными питателями,
туда же транспортируется, минуя дробилку, неизмельченный рапс. Затем исходное сырье поочередно подается питателями в надсмесительный весовой
бункер с задвижкой. Из него отвешенные порции подаются в смеситель порционного действия и затем полученная зерносмесь направляется в оперативный
бункер модуля гидробаротермической обработки. Здесь смесь компонентов
вначале непрерывно дозируется шнековым дозатором и подвергается интенсивному пропариванию (давление пара до 0,5 МПа), затем поступает в кондиционер, куда подаются пар и вода (в пульсирующем режиме).
После темперирования (в течение определенного времени) зерносмесь с
температурой 85-90оС и влажностью 18-20% поступает в модернизированный
пресс-экструдер, где производится баротермическая обработка. Проэкструдированный продукт охлаждается и измельчается в дробилке или формируется в
структураторе, после чего готовый энергопротеиновый концентрат (ЭПК)
направляется в бункер готовой продукции.
В последние годы все более широкое применение находит люпин. Приготовление энергопротеиновых концентратов из люпина и рапса очень эффективно, их качество может составить конкуренцию соевому шроту. Однако в отличие от сои люпин имеет более толстую оболочку семени и, следовательно,
большее количество клетчатки. В отличие от соевого шрота, содержащего 3-4%
клетчатки, и даже от полножирной сои с содержанием 8% люпин содержит 15%
клетчатки.
Норматив кормления цыплят-бройлеров ограничивает содержание клетчатки в рационе до 3%, а у ценных пород рыбы – до 1,5-2,0%. Почти вся клетчатка содержится в оболочке люпина, и, когда ее снимают, в ядре остается
только 1,5-2,0%. Ядро люпина по содержанию клетчатки более привлекательный продукт, чем соевый шрот.
Содержание качественного сырого протеина в ядре люпина такое же, как
в соевом шроте – 44-48%. Цена (2010 г.) зерна люпина 5,5 руб., а ядра – 8
руб./кг; маслосемян рапса – 7 руб./кг; цена соевого шрота – 23 руб./кг. Поэтому
в Белоруссии и Австралии, где широко применяются люпин и рапс, себестоимость продукции животноводства низкая, так как корма составляют около 70%
себестоимости продукции животноводства, а белковая часть рациона занимает
более 50% стоимости рациона.
Таким образом, содержание клетчатки в люпине – основной ограничивающий фактор при импортозамещении им соевого шрота. С целью решения этой
проблемы в ГНУ ВИЭСХ разработана установка для шелушения люпина производительностью до 1 т/ч. Использование такой машины в составе технологической линии производства энергосахаропротеиновых концентратов (ЭПК)
позволит решить проблему замещения импортных белковых кормов.
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Расчеты показывают, что приготовление ЭПК на основе люпина, рапса и
тритикале, по кормовым достоинствам полностью замещающих полножирную
сою и соевые жмых и шрот, позволит снизить себестоимость и стоимость корма
в 2,0-2,5 раза (за счет низкой цены люпина и других зернобобовых по сравнению с соевым жмыхом и шротом.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
КОРМОВ НА МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ ФЕРМАХ
Д.К.Ларкин,
В.К.Скоркин,
Е.И.Резник,
В.П.Аксенова
Приведены результаты исследований по моделированию производства и потреблению кормов на молочно-товарных фермах типоразмерного ряда.
Ключевые слова: блок-схема, алгоритм, рацион, потребность в кормах, моделирование, технико-экономические показатели.
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Анализ современного состояния кормопроизводства показывает, что доля
затрат на производство кормов в структуре себестоимости молока составляет
около 50 %, и в последние годы она неуклонно возрастает [1]. Поэтому оценка
экономической эффективности производства и заготовки кормов на животноводческих фермах КРС различного типоразмера (от 50 до 1200 голов) является
актуальной задачей молочно-товарного производства. Для её решения требуется выполнение большого количества расчётов по определению техникоэкономических показателей различных технологий и технических средств по
содержанию и кормлению животных, применяемых в настоящее время на фермах КРС для выращивания, уборки, заготовки и хранения кормов. Наиболее рациональным методом получения желаемых результатов при такой постановке
вопроса является разработка информационно-математической модели, позволяющей быстро рассчитывать технико-экономические параметры производства
кормов по исходным данным.
Упрощённая блок схема такой модели приведена на рис. 1.
Модель производства и потребления кормов является частью общей экономико математической модели (ЭММ) фермы КРС, разрабатываемой в лаборатории механизированных технологий производства молока и говядины ГНУ
ВНИИМЖ.

Рис. 1. Упрощённая блок-схема
информационно-математической
модели производства и потребления кормов на молочнотоварных фермах КРС

Для разработки алгоритма расчётов модели принимаются две основные
технологии содержания коров:
1. стойловое привязное содержание с применением выгульных площадок
в летний период (в дальнейшем стойловое);
2. стойловое привязное содержание с использованием пастбищ в летний
период (в дальнейшем стойлово пастбищное).
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В соответствии с выбранной технологией содержания рассматриваются
два типа кормления:
1. силосно-сенажно-концентратный при стойловом содержании;
2. сенажно-концентратный тип при стойлово-пастбищном содержании.
Первый тип содержания и кормления предполагается более предпочтительным
для ферм мощностью 200 и более голов, а второй для ферм мощностью до 200
голов.
Необходимое содержание энергетических кормовых единиц (ЭКЕ) и обменной энергии (ОЭ) в суточном рационе коров в зависимости от типа кормления и их продуктивности [2] приведено в таблице 1.
Таблица 1. Содержание энергетических кормовых единиц (ЭКЕ)
и обменной энергии (ОЭ) в суточном рационе коров
Показатели

5000
15,6
156

ЭКЕ
ОЭ, МДж

Годовой удой молока, кг/год
5500
6000
6500
16,6
17,7
18,9
166
177
189

7000
21,3
213

Исходя из норм кормления с.-х. животных, рассчитаны примерные рационы потребления натуральных кормов, приведенные в таблицах 2 и 3.
Таблица 2. Рационы при стойловом содержании и силосносенажно-концентратном типе кормления в зависимости от продуктивности
Продуктивность,
кг/год
5000
5500
6000
6500
7000

Сено
5,0
5,0
3,5
4,0
4,0

Количество натуральных кормов в сутки, кг/сут
Конц.
Зел. масса Меласса
Сенаж Силос Конц.
(зима) (лето)
(зима)
6,0
6,0
8,0
8,0
9,0

15,0
15,0
20,0
20,0
22,0

5,3
5,9
7,0
7,5
8,0

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

45,0
45,0
50,0
55,0
60,0

0,5
0,5
1,0
1,0
1,0

Жмыхи
(зима)
0,5
0,7
1,0
1,0
1,0

Таблица 3. Рационы при стойлово-пастбищном содержании и
сенажно-концентратном типе кормления в зависимости от продуктивности
Продуктивность,
кг/год
Сенаж
5000
5500
6000
6500
7000
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12,0
14,0
15,0
15,0
17,0

Количество натуральных кормов в сутки, кг/сут
Конц.
Конц.
Зел.
Меласса Жмыхи
Силос
(зима)
(лето)
масса
(зима)
(зима)
15,0
8,0
3,0
45
0,5
15,0
8,0
3,0
50
0,7
17,0
8,0
3,0
55
1,0
1,0
20,0
8,0
3,0
57
1,0
1,0
25,0
9,0
3,0
65
1,0
1,0
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Для определения технологий и выбора технических средств для производства кормов определяется годовая потребность фермы по каждому виду
кормов. Алгоритм расчёта потребления i го вида корма на всей ферме можно
выразить формулой:
Мi

g iД ( Пр, ТС , ТК ) n Д

k

g ij n j ,
j 1

где giд(Пр,ТС,ТК) годовое потребление i го вида корма дойными коровами в зависимости от выбранных характеристик фермы: продуктивности коров (Пр), технологий содержания (ТС) и кормления (ТК); n д постановочное
поголовье дойных коров; gij годовое потребление i го вида корма j й половозрастной группой; nj постановочное поголовье j й половозрастной группы; k количество половозрастных групп.
Площадь необходимых пахотных земель определяется исходя из годовой
потребности и структуры производимых кормов, а также урожайности кормовых культур:
S
i

Mi
,
Yi

где Yi - урожайность i-й кормовой культуры.
Такие расчёты выполнены для ферм КРС мощностью от 50 до 1200 голов.
Годовое потребление всех видов кормов в зависимости от продуктивности коров при разных технологиях содержания показано на рис.2.

Рис. 2. Годовое потребление кормов на
ферме 100 голов в зависимости
от продуктивности коров:
1 – стойловое содержание;
2 – стойлово-пастбищное.

Как видно из рисунка при стойловом содержании (силосно-сенажноконцентратный тип кормления) общее потребление корма несколько меньше,
чем при стойлово-пастбищном (сенажно-концентратный тип кормления). При
этом разница возрастает от 55 до 290 т/год (для фермы 100 голов) с ростом
продуктивности коров.
Примерные рационы при этих же типах кормления различных половозрастных групп животных приведены в таблице 4.
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Таблица 4. Примерные рационы кормления различных половозрастных
групп животных

Наименование группы
Сухостойные коровы
Новотельн. и глубокостел.
Нетели
Телята до 20 дней
Телята до 3 мес.
Телята от 3 до 6 мес.
Молодняк от 6 до 12 мес.
Молодняк от 12 до 18 мес.

Сено
5,0
5,0
3,1
1,5
2,4
2,5
2,5

Количество натуральных кормов в сутки, кг/сут
Зел. ЦельСеКонц.
Конц.
ное
ЗЦМ
наж Силос зима
(лето) масмоса
локо
7,0
12,0
2,5
2,0
35,0
7,0
12,0
2,5
2,0
35,0
5,5
11,0
1,8
1,4
28,0
- 5,0
1,0
1,0
1,0
0,9
4,0
2,0
6,0
1,3
4,1
1,1
0,7
14,1
3,0
6,0
1,0
0,6
15,0
4,0
9,0
1,0
0,6
20,0
-

-

В качестве примера в таблицах 5 и 6 приведены потребность в кормах и
пахотных землях для фермы мощностью 100 голов.
Таблица 5. Годовая потребность в натуральных кормах (т/год) фермы на 100 голов
Продуктивность,
кг/год
5000
5500
6000
6500
7000
5000
5500
6000
6500
7000

Мелас- ЖмыЦельса
хи
ное мо- ЗЦМ
(зима) (зима) локо
Силосно-сенажно-концентратный тип кормления при стойловом содержании.
176,3
212,8
476,1 185,1
803,8
8,6
8,6
32,9
65,7
176,3
212,8
476,1 195,5
803,8
8,8
12,1
32,9
65,7
150,5
247,3
562,4 214,5
854,4
17,3
17,3
32,9
65,7
159,1
247,3
562,4 223,1
905,0
17,3
17,3
32,9
65,7
159,1
264,5
596,9 231,7
955,7
17,3
17,3
32,9
65,7
Сенажно-концентратный тип кормления при стойлово-пастбищном содержании.
90,1
316,3
476,1 231,7
803,8
0,0
8,6
32,9
65,7
90,1
350,8
476,1 231,7
854,4
0,0
12,1
32,9
65,7
90,1
368,0
510,6 231,7
905,0
17,3
17,3
32,9
65,7
90,1
368,0
562,4 231,7
925,3
17,3
17,3
32,9
65,7
90,1
402,5
648,6 249,0 1006,3
17,3
17,3
32,9
65,7
Сено

Сенаж

Силос

Конц.
всего

Зел.
масса

Алгоритм обработки пахотной земли и выращивания кормов выполняется в соответствии с потребностью в кормах и размерами пахотных земель для
выращивания каждого вида корма. Технологический процесс обработки пахотной земли и выращивания кормов представляет собой последовательность
операций, выполняемых техническими средствами, выбираемыми из баз данных, составленных для каждой операции и посевной культуры.
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В табл. 7 приведена последовательность операций возделывания многолетних трав на сено и сенаж.
Таблица 6. Потребность в пахотных землях (га) фермы на 100 голов
Продуктивность,
Сено
Сенаж
Силос
Зел. масса
Всего
кг/год
Силосно-сенажно-концентратный тип кормления при стойловом содержании
5000
35,3
42,6
15,9
40,2
133,9
5500
35,3
42,6
15,9
40,2
133,9
6000
30,1
49,5
18,7
42,7
141,0
6500
31,8
49,5
18,7
45,3
145,3
7000
31,8
52,9
19,9
47,8
152,4
Сенажно-концентратный тип кормления при стойлово-пастбищном содержании
5000
18,0
63,3
15,9
40,2
137,3
5500
18,0
70,2
15,9
42,7
146,8
6000
18,0
73,6
17,0
45,3
153,9
6500
18,0
73,6
18,7
46,3
156,6
7000
18,0
80,5
21,6
50,3
170,5
Урожайность, т/га
5
5
30
20
Таблица 7. Технологические операции возделывания
многолетних трав на сено и сенаж
Технологическая операция
Лущение стерни
Вспашка зяби
Раннее весеннее боронование зяби
Погрузка минеральных удобрений в
измельчитель
Измельчение мин. удобрений
Смешивание и погрузка мин. удобрений
Транспортировка мин. удобрений
Разбрасывание мин. удобрений
Предпосев.культивация с боронов.
Протравливание семян
Погрузка семян в прицеп
Транспортировка семян
Посев культур

Состав агрегата
Трактор + лущильник
Трактор + плуг
Трактор + борона
Трактор + погрузчик
Измельчитель с отгрузочным транспортером
Загрузчик отсеков смесителя, подающий транспортер, шнек-смеситель, отгрузочный транспортер
Автомобиль-перегрузчик
Трактор + машина для разбрасывания удобрений
Трактор + культиватор + борона
Протравливатель семян
Транспортер
Трактор + прицеп
Трактор + сеялка

Время выполнения технологических операций, количество технических
средств занятых работников различной квалификации, затраты труда и прочие
технико экономические показатели в процессах обработки пашни и выращивания кормов рассчитываются по алгоритму, приведенному ниже.
В алгоритме расчёта приняты следующие обозначения:
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● каждому технологическому процессу присваивается индекс i;
● каждой технологической операции i го процесса присваивается индекс j, в
связи с чем операции имеют двойной индекс i, j;
● каждое техническое средство, выбираемое для выполнения j й операции i го
технологического процесса, имеет в базе данных индекс – k;
● производительность одной и той же машины на идентичных операциях разных технологических процессов может иметь различное значение и поэтому
обозначается с тройным индексом Gijk;
● для выполнения операций транспортировки учитываются скорость движения
транспортного средства vk в режимах рабочего и холостого хода и число рейсов zij, определяемое объёмом транспортировки и загрузкой одной машины;
● удельный расход топлива одной и той же машиной на идентичных операциях разных технологических процессов также может иметь различное значение и
поэтому обозначается с тройным индексом bijk;
● масса каждого технического средства (кг) обозначается mk;
● Njk электрическая мощность k-го технического средства при выполнении
j й технологической операции;
● стоимость (цена) каждого технического средства (ТС) выражается в тысячах
рублей и обозначается сk;
● объём производства (масса перерабатываемого сырья или продукции) для
j ой операции i го технологического процесса обозначается Мij.
С учётом приведенных выше обозначений алгоритм расчёта технологических операций и процессов можно представить следующим образом.
Время выполнения j й операции i го технологического процесса k м
техническим средством:
M ij
ijk

Gijk

.

Время выполнения операций транспортировки i го технологического
процесса k м техническим средством:
Lij
ijk

vk

zi j

где zij = Mij/Gijk число рейсов, выполняемое техническим средством до
полног зоавершения операции; Gijk единовременная загрузка машины в одном
рейсе; Lij расстояние транспортировки; vk скорость транспортировки k м
техническим средством.
Общее время выполнения технологической операции всеми машинами
определяется суммированием, если они работают последовательно, или максимальным временем работы k й машины при параллельном выполнении действий:
ij
ijk ( макс)
ij
ijk
k
или
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Количество технических средств k го типа, необходимых для выполнения j-й
операции, определяется как отношение фактически требуемого времени к нормативному или максимально возможному времени её выполнения н:
ij

ni jk

.

н

Расчёт капитальных вложений, балансовой стоимости, амортизационных
отчислений, затрат на техобслуживание, оплату топлива, электроэнергии и
прочих затрат по j й операции выполняется в соответствии с алгоритмом расчёта ТЭП, приведенным в ЭММ фермы.
Потребление топлива k м техническим средством при выполнении j й
операции i го технологического процесса определяется по его удельному расходу топлива и времени выполнения операции:
Вijk
ijk bijk .
При этом, если удельный расход топлива приводится на единицу площади пашни (кг/га) или продукции (кг/т), то он пересчитывается на единицу времени, используя производительность машины.
Потребление топлива всеми техническими средствами k го типа при выполнении j й операции i го технологического процесса определяется по формуле:
Bij Bijk nijk ,
где nijk количество технических средств k го типа, необходимых для
выполнения j й операции.
Потребление топлива при выполнении всех операций i го технологического процесса определяется суммированием:
Bi
Bij .
j

В тех операциях, где используются технические средства с электроприводом, рассчитывается потребление электроэнергии при выполнении j й операции i го технологического процесса:
Эij N ijk nijk ijk .
Потребление электроэнергии при выполнении всех операций i го технологического процесса определяется суммированием:
Эi

Эij
j

Количество обслуживающего персонала Ч, выполняющего i й технологический процесс при одновременном (параллельном) выполнении операций,
определяется по числу технических средств, занятых в этом процессе:
Чi
ni
ni jk
j
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При организации работы в несколько смен при выполнении j й операции
количество обслуживающего персонала умножается на число рабочих смен по
данной операции:
Чi

Ч i j1 nсмj
j

k

где Чij1 количество обслуживающего персонала, занятого на этой операции в
одну смену.
При последовательном выполнении операций численность обслуживающего персонала определяется по каждой операции в отдельности по фактическому времени выполнения операции
ij, длительности одной смены
см , с
учётом числа смен nсмj, отводимых на выполнение всей операции:
Ч ij

ij

nсмj

см

При расчёте количества обслуживающего персонала необходимо учитывать возможность занятости работника определённой квалификации в других
операциях и технологических процессах при соблюдении годового фонда трудозатрат одного работающего человека (Фт = 2096 ч/год). С учётом возможных
аварийных и других, не предусмотренных технологическими процессами работ
общий фонд труда по всей ферме должен быть не менее общих трудозатрат при
выполнении всех операций и соответствовать условию:
Ч Фт

Т ij
i

где Т ij

ijk

j

фактические трудозатраты при выполнении j й операции i го

k

технологического процесса.
Алгоритм расчёта выполнения технологических операций, количества
технических средств и занятых работников различной квалификации, затраты
труда и прочие технико экономические показатели в процессах уборки, транспортировки, хранения и раздачи кормов аналогичен приведенному выше для
процессов обработки пахотной земли и выращивания кормов.
Таким образом, моделирование позволяет в короткие сроки выполнить
расчёты и получить объективные технико-экономические показатели производства кормов и потребности в пахотных землях по всему типоразмерному ряду
молочно-товарных ферм (от 50 до 1200 голов) при привязном содержании коров.
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УДК 636.2.003

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЛОЧНОГО
СКОТОВОДСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
О.В.Ужик,
Я.В.Ужик
Рассмотрены технологии производства молока на семейной молочной ферме
100 голов в условиях Белгородской области с использованием разработанной
технологической карты производства молока.
Ключевые слова: молочное скотоводство, эффективность, реконструкция,
алгоритм, технология, технологические карты, семейные фермы, регламент.
В основе оценки деятельности агропромышленного комплекса в целом, и
его отраслей в частности, лежит экономическая эффективность. Это в полной
мере относится и к молочному производству. При этом для достижения положительного эффекта производственной деятельности представляется весьма
важным правильный выбор технологии содержания животных различных половозрастных групп, а также технических средств для механизации производственных процессов.
Как уже отмечалось выше, в мировой практике, а также в практике отечественного молочного скотоводства, известно большое их разнообразие. И
процесс совершенствования продолжается и в настоящее время. Так, в
противовес традиционной технологии стойлового содержания, все большее
распространение получает общепризнанная технология беспривязного содержания коров в помещениях облегченного типа и доением в доильном зале. Меняются подходы к условиям выращивания ремонтного молодняка и нетелей.
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Принятие решений о строительстве новых и реконструкции существующих
производственных объектов должно базироваться на бизнес-плане производства молока, разрабатываемом применительно к конкретным условиям, в котором, в связи с изменением технологии содержания и набора машин, должно
учитываться изменение соотношения затрат на энергоресурсы, кормление, поение, техническое обеспечение производственного цикла и т.д.
При этом главная задача – получение максимального количества продукции при минимальных производственных затратах на основе нормативного метода внутрихозяйственного планирования и усиления экономии. Для этого на
основании разработанного алгоритма управления системой функционирования
отрасли молочного скотоводства (рис. 1) нами разработаны организационнотехнологические нормативы производства молока, говядины, свинины и мяса
птицы.

Рис. 1. Алгоритм
управления системой
функционирования

Организационнотехнологические нормативы содержат информацию
об алгоритме подбора и методических подходах в системе создания новых производственных мощностей
и реконструкции существующих. Они разработаны на основе системного анализа опыта работы ведущих сельскохозяйственных предприятий, достижений науки и техники, современного состояния технико-технологического
обеспечения сельскохозяйственного производства. Главные составляющие части организационно-технологических нормативов - отраслевые регламенты
производства продукции, включающие технологические карты, которые представляют собой систематизированные сведения о технологии производства,
инженерном обеспечении выполнения технологических процессов, калькуляции затрат труда и эксплуатационных затратах на единицу продукции в условиях конкретной технологии, технике и организации производства.
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В частности, отраслевой регламент «Производство молока. Типовые общеотраслевые технологические процессы» устанавливает требования к выбору
участка для строительства фермы, санитарно-защитным зонам, требования к
элементам зданий, микроклимату.
Отраслевой регламент «Производство молока. Типовые технологические
процессы» устанавливает требования к выполнению технологических операций по производству молока при соответствующей технологии содержания коров (привязная с использованием стойлового оборудования, беспривязнобоксовая с отдыхом в боксах с термоизолирующим покрытием, беспривязнобоксовая с отдыхом в боксах с ложем, заполненным утеплителем).
Далее приводятся нормативы затрат времени на выполнение работ при
производстве молока и технологическая карта производственного процесса.
Технологическая карта определяет всю структуру операций и объем производства, систему машин и оборудования, количественный и качественный
состав обслуживающего персонала, структуру и общую сумму эксплуатационных затрат. В состав разработанных технологических карт входят: исходные
данные; технологическая часть, которая определяет последовательность операций и объем выполняемых работ; инженерная часть, включающая перечень и
число технического оснащения выполняемых операций; экономическая часть,
которая содержит показатели затрат труда, капитальных вложений и эксплуатационных затрат.
Алгоритм формирования технологических карт производства молока приведен на рис. 2.
Исходные данные технологической карты содержат информацию о виде
продукции, численности поголовья, способе и периоде содержания, плановой
продуктивности, рационе кормления, нормативных затратах времени, воды и
подстилки. Выходные данные принимают таким образом, чтобы охватить разные варианты технологических решений производства животноводческой продукции. В технологической части приводится полный перечень всех операций в
той последовательности, которая предусмотрена алгоритмом управления производственным процессом, и которые необходимо выполнять для получения
конечной (запланированной) продукции. Наименование технологических операций заносят во вторую колонку технологической карты и описывают перечень работ, которые необходимо выполнить в течение суток, обслуживая то или
иное поголовье животных при производстве запланированной продукции.
Кроме того, помимо основных операций в технологическую карту могут
быть также внесены разовые операции, например, зооветеринарные (бонитировка, прививки, осеменение, контрольное доение и другое).
В качестве примера в организационно-технологических нормативах производства молока приведен расчет технологических карт для молочнотоварных ферм с различными технологиями содержания на 400 коров.
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Рис. 2. Алгоритм формирования
технологических карт производства

В Белгородской области в рамках отраслевой целевой программы
«Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств
на 2009 – 2011 годы» интенсивно реализуется инвестиционный проект «Создание семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств», направленный на: увеличение объема производства молока, произведенного в крестьянских (фермерских) хозяйствах; увеличение численности коров молочной
породы на 1400 голов; создание дополнительных рабочих мест.
Реализация программы обеспечит также: распространение передового
опыта организации семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств; увеличение занятости сельского населения;
достижение положительного мультипликативного эффекта для развития смежных подотраслей АПК (производство кормов, переработка молока, обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники и др.); создание условий для
устойчивого развития и освоения сельских территорий; внедрение высокопроизводительной техники и инноваций в сферу молочного животноводства; увеличение доходов сельского населения и получения социального эффекта; развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации; развитие
конкурентной среды.
Для прогнозирования экономического состояния, объективной оценки
динамики развития, разработки производственно-финансового и бизнес-плана
семейной молочной животноводческой фермы, нами был разработан отраслевой регламент и технологические карты производства молока.
При разработке регламента производства молока в условиях семейных
молочных ферм при числе коров 100 голов мы использовали разработанные
нами же «Организационно-технологические нормативы производства молока,
говядины, свинины и мяса птицы (Сборник отраслевых регламентов). Он устанавливает требования к выбору участка для строительства фермы, санитарно48
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защитным зонам между животноводческими фермами (комплексами), населенными пунктами и отдельными объектами, требования к отдельным элементам
здания, зоогигиенические параметры содержания взрослого поголовья крупного рогатого скота.
Первоначально планировалось за три года построить в Белгородской области 44 семейных экофермы в Белгородском, Корочанском и Яковлевском
районах, начиная со строительства восьми ферм в Белгородском районе. Однако программа была пересмотрена и был принят пилотный инвестиционный
проект, суть которого заключается в создании кластера, включающего 14 молочных животноводческих ферм на 100 коров со шлейфом каждая, перерабатывающий молочный завод мощностью переработки 18 тонн молока в сутки, компанию по производству кормов и управляющую компанию. Основной вид деятельности предприятия - производство молока, его переработка и реализация
продукции.
Общая стоимость проекта - 567,6 млн. рублей, из них финансирование
капитальных вложений составляет 546, 9 млн. рублей. Расчет бизнес-плана инвестиционного проекта «Создание семейных молочных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» проводили с использованием разработанных нами рекомендаций по разработке модели развития малого
бизнеса
на основе кооперации в условиях Белгородской области,
а также рекомендаций по разработке технологических проектов с бизнеспланом содержания на личных подворьях КРС, свиней, овец, птицы.
Для воплощения данного проекта создано ООО «Молочные ЭкоФермы», которое успешно реализует программу строительства и организации
производства (Рис. 3). Выполнение пилотного проекта находится в стадии завершения.
Здание коровника представляет собой помещение облегченного типа с
беспривязно-боксовой системой содержания скота.
Схема поточно-цеховой организации производства молока на ферме
включает производственный сектор и сектор воспроизводства. В свою очередь
производственный сектор состоит из группы животных от 15 до 100 дней лактации и группы от 100 до 325 дней лактации.
Сектор воспроизводства включает группу коров в запуске и нетелей, родильное отделение, группа 0-15 дней лактации. Для размещения различных половозрастных групп животных в помещении выделены секции. Для проведения
отелов и кратковременного содержания новотельных коров с телятами в родильном отделении предусмотрены отсеки размером 3,6х4,8 м. Новорожденных
телят в течение 6 часов размещают в индивидуальных домиках, где их содержат до 60-дневного возраста. Для группового содержания телят предусмотрены
секции с площадью из расчета: до 6-ти месячного возраста – 3 м2 на одну голову; от 6 до 12 месяцев – 5 м2 на голову; от 1 года – 6 м2 при содержании на глубокой несменяемой подстилке.
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Рис. 3. Семейная молочная эко-ферма
на 100 коров

Телкам в возрасте от одного года до
16 месяцев для нормального физиологического развития и оплодотворения, а
также выявления телок, пришедших в
охоту, предоставляется ежедневная прогулка на выгульных площадках, которые примыкают к основному производственному помещению.
Стойловые помещения оборудуют изолированными секциями для размещения технологических групп коров. Формирования таких групп производят с
учетом уровня молочной продуктивности, фазы лактации и физиологического
состояния животных. Стойла для коров имеют размер 1,2х2,4 м.
Размер секций определяется в зависимости от численности группы коров,
которая в свою очередь зависит от производительности доильной установки.
Время доения коров одной секции не должно превышать 30-35 минут.Для ремонтного молодняка предусмотрен отдельное помещение.
Технология содержания животных предусматривает кормление животных
на открытом кормовом столе с раздачей готовой кормосмеси мобильным кормораздатчиком. Поение животных осуществляют из групповых подогреваемых
поилок, устанавливаемых в каждой секции помещения.
Удаление навоза из секций для содержания взрослых животных осуществляется на разных фермах различными способами: либо удаление навоза
осуществляется ежедневно мобильным средством (бульдозер), либо в помещении в навозном проходе устанавливается скреперный навозоуборочный транспортер возвратно-поступательного действия. В первом случае содержание животных может быть на соломенной подстилке, укладываемой на ложе либо
вручную, либо из кормораздатчика. Из навозного прохода навоз бульдозером
выталкивается на грунтовую площадку возле коровника, выполненную из расчета полугодового запаса. В случае монтажа скреперной установки для удаления навоза, последний скреперами транспортируется в торец помещения и
сталкивается в навозоприемник, откуда либо самотеком, либо фекальными
насосами перекачивается в специально выполненные для этого лагуны.
В родильном помещении, секциях для содержания ремонтного молодняка, животные содержатся на глубокой несменяемой подстилке, укладываемой в
начале, перед заполнением секций, слоем не менее 20 см. Затем ежедневно она
пополняется. Смена подстилки осуществляется каждый раз, когда переводятся
технологические группы. Доение коров осуществляется в доильном зале, примыкающем к основному производственному помещению на доильной установке. Микроклимат в животноводческих помещениях поддерживается за счет
50
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конвекции воздуха. Его приток осуществляется через открытые оконные проемы, закрываемые в ненастную погоду жалюзями (шторами), выполненными из
эластичного полимерного материала. Отток воздуха из помещения происходит
через светоаэрационный верхний зонт. Предполагается, что к 2012 году, с учетом молока, произведенного в личных подсобных хозяйствах, область должна
выйти на производство 700 тыс. тонн молока.
Для дальнейшего повышения эффективности производства молока в
условиях семейных молочных ферм за счет внедрения инновационных технологий нами разработаны новые регламенты технологического процесса в форме
технологических карт, включающие предложенные технико-технологические
решения. Они могут быть использованы при разработке бизнес-планов и проектно-сметной документации на реконструкцию существующих и строительство новых производственных мощностей по производству молока. В результате оптимизации производственно-финансовой деятельности предприятия по
производству молока на основе использования предложенных нами регламентов ожидаемый экономический эффект – 9517 рублей на одну корову.
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УДК 631.223.6.014

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОЧЕГО
ПРОЦЕССА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМОЙ РАЗДАЧИ СУХИХ КОРМОВ
Н.П.Тишанинов
А.Г.Амельянц
О.А.Кропоткин
Представлены результаты экспериментальных исследований самокормушки
для кормления свиней сухими кормами. Дано описание конструктивнотехнологической схемы имитатора самокормушки и принцип его работы.
Ключевые слова: автоматизация, самокормушка, раздача сухих кормов, бункер, датчик уровня, объем корма.
Задача автоматизированного кормления свиней сухими кормами решается
при выполнении четырех условий:
- автоматизации подачи корма в бункер (см. рисунки 1, 2) самокормушки;
- надежного контроля верхнего и нижнего уровня корма в бункере, по достижении которых обеспечивают соответственно отключение и включение
подачи корма;
- исключение зависания корма в бункере;
- непрерывное сохранение доступа животных к корму.
Автоматизированная подача корма может осуществляться спиральным,
вибрационным, скребковым и другими видами транспортеров с подачей управляющих сигналов на электропривод от датчиков контроля максимального (hmax)
и минимального (hmin) уровней корма в бункере. При заполнении бункера на
высоту hmax питающий транспортер отключается, с понижением уровня корма в
бункере до hmin питающий транспортер включается.
С целью упрощения и удешевления автоматизированной раздачи сухих
кормов целесообразно устанавливать датчики 4 и 5 контроля уровня корма в
бункере 1 на крайней самокормушке от центрального накопителя. Для проведения исследований было разработано и изготовлено устройство имитирующее
самокормушку, конструктивно – технологическая схема которой представлена
на рисунке 1.
Устройство состоит из бункера 1 с шибером 2. В одну из стенок бункера
вмонтированы верхний 3 и нижний 4 датчики уровня сыпучего материала. В
корпусе датчика установлены поворотный клапан 5 с управляющим магнитом 6
и магнитоуправляемый контакт 7. Клапан 5 с управляющим магнитом 6 замыкают или размыкают (МУК) 7, который в свою очередь управляет магнитным
реле, установленным в блоке управления.
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Рис.1. Конструктивно - технологическая схема
имитатора самокормушки:
1 – бункер; 2 – шибер; 3 – верхний датчик;
4 – нижний датчик; 5 – клапан; 6 – управляющий
магнит; 7 – магнитоуправляемый контакт

Исследования проводили при следующих
условиях: высота материала в загрузочном бункере H = 255 мм; эксцентриситет ε = 15 мм; частота вращения эксцентрика NЭ =278,1 об/мин;
0
угол наклона желоба α = 1,75 ; среда – дробленка; высота открытия выгрузного
шибера hШ = 76 мм. В первом выгрузном окне транспортера вместо заслонки
была закреплена воронка с гофрированным шлангом. Под ней установили имитационную самокормушку.
Рис. 2. Общий вид экспериментальной установки
1 – кормопровод; 2 – бункер; 3 – верхний датчик;
4 – нижний датчик;
5 – шибер; 6 – выгрузной лоток

Опыты проводили в следующей последовательности. При пустом бункере (МУК) верхнего датчика разомкнут, а (МУК) нижнего –
замкнут. Поэтому, при включении тумблера блока управления, включается
магнитный пускатель и частотный преобразователь, но транспортер не работает, поскольку запуск его осуществляется вручную кнопкой пуска частотного
преобразователя. Одновременно включали частотный преобразователь и секундомер. Транспортер начинал работать и подавать материал в кормушку. Перетекающие излишки корма отбирали в отдельную емкость через открытое второе выгрузное окно. При срабатывании верхнего датчика останавливался
транспортер и одновременно секундомер. Проводили измерения высоты материала в бункере согласно схеме рисунка 3.
Рис.3. Схема замеров конуса материала
сформировавшегося в бункере после отключения
верхнего датчика:
a, b – размеры вершины конуса относительно
стенок бункера в плане;
1, 2, 3 – точки замера высоты от поверхности
материала до верхней кромки
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Затем открывали шибер и медленно выгружали материал из самокормушки в сборную емкость до момента срабатывания нижнего датчика (включения
магнитного пускателя и частотного преобразователя) и закрывали шибер. Проводили измерения высоты материала в бункере согласно схеме рисунка 4.
Далее открывали шибер и высыпали остатки материалов в емкость. После
этого взвешивали емкости с материалом. Результаты измерений и взвешиваний
заносились в карты регистрации. Повторности опытов проводились аналогично. Четкость срабатывания датчиков можно оценить разбросом времени и массы материала загруженного в бункер самокормушки, а также линейными размерами, характеризующими сформировавшуюся в бункере форму материала.
Четкость срабатывания нижнего датчика под воздействием сдвигающихся
слоев материала (размыкании контактов реле (РКРН) характеризуется средним
временем tНср = 80,13 с при среднеквадратичном отклонении σ = 1,8 с.
Это свидетельствует, что датчик срабатывает четко и надежно. В этот момент оценить работу нижнего датчика по массе и линейным размерам было невозможно, так как транспортер работал за счет замкнутых контактов (БКМ)
магнитного пускателя.
Четкость срабатывания верхнего датчика под воздействием сдвигающихся
слоев материала (размыкании контактов реле (ЗКРВ) характеризуется средним
временем tВср =218,5 с при среднеквадратичном отклонении σ = 7,3 с (3,3%) и
средней массой загруженной в бункер МЗср = 33,57 кг при среднеквадратичном
отклонении σ = 1,98 кг (5,9%). Форма сформировавшегося слоя материала в
бункере представляет собой смещенный относительно центра бункера конус,
показанный на рисунке 4. Сформировавшийся конус характеризуется следующими размерами, снятыми согласно схемы рисунка 3.
Среднее значение линейных размеров определяющих смещение конуса
относительно центра бункера ach = 89,8 мм при среднеквадратичном отклонении σ = 17,54 мм и bch = 111,8 мм при σ = 19,03 мм. Среднее значение высот материала составило: h1 =88,67 мм при σ = 3,27 мм (3,7%); h2 =120,73 мм при σ =
4,43 мм (3,7%) и h3=185,2 мм при σ = 6,2 мм (3,4%).
Рис.4. Схема замеров формы материала
сформировавшегося в бункере после отключения
нижнего датчика:
a, b – размеры вершины конуса относительно
стенок бункера в плане;
1, 2 – точки замера высоты от поверхности
материала до верхней кромки

Это свидетельствует, что датчик срабатывает четко и надежно. Некоторое
увеличение среднеквадратического отклонения оценивающих показателей объясняется тем, что клапан верхнего датчика срабатывает как при частично заполненном отводе (рисунок 5а) так и при полном его заполнении (рисунок 5б).
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Рис.5. Вид формы материала в бункере после
срабатывания верхнего датчика:
а – при неполном заполнении отводного патрубка;
б – при полном заполнении патрубка

Далее открывали шибер и медленно выгружали материал из бункера, при
этом наблюдали за верхним клапаном датчика. Материал выгружали дальше,
пока не освободится отвод нижнего клапана, и он не включит магнитный пускатель. После освобождения отвода и срабатывания нижнего датчика шибер закрывали. В данном случае разбросом времени четкость срабатывания нижнего
датчика охарактеризовать не представилось возможным. Однако средняя масса
материала выгруженного из бункера составила МВср =14,14 кг при среднеквадратичном отклонении σ = 1,4 кг (10%). Форма материала, сформировавшегося в
бункере после выгрузки показана на рисунке 6.
Средние размеры в плане aср = 51 мм при среднеквадратичном отклонении
σ = 0 мм и bср = 107,13 мм при σ = 14,56 мм. Среднее значение высот материала
составило h1 = 382,67 мм при σ = 24,34 мм (6%) и h2 = 507,13 мм при σ = 7,52
мм (1,5%).
Рис. 6. Вид формы материала в бункере после
срабатывания нижнего датчика

Кроме этого стабильность работы устройства
характеризует средняя масса материала оставшегося в бункере, которая составила МОср =8,65 кг при σ
= 1,04 кг (12%).
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The results of experimental studies of self-feeder for pig feeding with the help of dry
foods. We describe the design and technology scheme of simulator of self feeder and
the essence of its work.
Keywords: automation, self feeder , distribution of dry feed hopper, level sensor, the
amount of feed.
Journal of VNIIMZH №1(1)-2011

55

Ежеквартальный научный журнал
УДК 637.1.02+621.311

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СИСТЕМАХ
ПРОМЫВКИ МОЛОКОПРОВОДОВ ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
В.В.Кирсанов,
В.Ю.Матвеев
Рассмотрены новые инновационные энергосберегающие технологии промывки
молокопроводов за счет использования новых устройств, обеспечивающих не
только линейное, но и вращательное движение чистящих элементов.
Ключевые слова: молокопровод, моющие средства, устройство промывки,
технологии, энергосбережение, эффективность.
Важнейшим фактором процесса мойки является гидродинамический фактор воздействия потока жидкости на частицы грязевых отложений молокопровода доильных установок. Существующие схемы циркуляционной промывки
молокопроводов позволяют интенсифицировать движение жидкости за счет
порционного впуска воздуха в систему с целью ускоренного движения газожидкостной пробки моющего раствора.
Следующим фактором интенсификации является стабилизация температурного режима мойки за счет подогрева моющего раствора. Такие системы
имеют современные автоматы промывки, разработанные ведущими фирмами производителями доильного оборудования. Однако, это требует значительных
дополнительных затрат энергии на подогрев жидкости, температура которой
снижается до 35…40ºС в процессе циркуляции по молокопроводу доильной
установки, особенно при промывки длинных стойловых молокопроводов, когда
протяженность обеих линий составляет более 300 м (в комплектации на 200 голов).
Так, автомат промывки «Турбостар» фирмы «Westfalia Surge» оснащен
комплектом ТЭНов, мощностью 24 кВт, что в 2,5 раза превышает мощность вакуумных установок, используемых на установках типа «молокопровод – 200».
К тому же следует отметить значительный расход воды и моющих средств, используемых для промывки оборудования. Рекомендуемые вместимости большинства автоматов промывки составляет 150…200 литров, что предполагает
при 3-х фазном цикле последоильной промывки (ополаскивание – мойка – ополаскивание), как минимум расходовать 500-600 л воды за цикл промывки, не
считая преддоильного ополаскивания холодной водой. Весьма значителен и
расход моющих средств, который исчисляется сотнями килограммов. Несмотря
на тщательное ополаскивание, в труднодоступных участках остается незначительное количество моющего раствора, попадающего впоследствии в молоко.
Особенно опасно попадание дезинфицирующих моющих средств на основе активного хлора, который, как известно, вызывает онкологические заболевания.
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Исходя из выше изложенного, необходимо разработать новые инновационные энергосберегающие и экологически безопасные технологии очистки и
дезинфекции доильных установок на основе комплексного воздействия гидромеханических и других факторов, например, озонирования или ультрафиолетовой обработки уже очищенных поверхностей.
Рассмотрим подробнее интенсификацию гидромеханического фактора
очистки. Одним из перспективных методов интенсификации является разработка устройства с вращающимися рабочими органами.
Некоторые исследователи предлагали в качестве интенсификатора потока
создавать винтовое движение жидкости за счет установки в трубопровод специальных завихрителей. Однако, данный эффект оказался малозначительным и
действовал лишь на начальном участке движения жидкости, переходя в последствии в обычный режим.
Чистящий эффект поролоновых пыжей не раз подчеркивался исследователями и машиноиспытателями при госиспытаниях доильных установок. Однако, пыж в основном выполняет функцию удаления остатков продукта и моющих средств из молокопровода.
Поэтому нами была поставлена задача разработать устройство с вращающимся «пыжом» или другим чистящим устройством, которое совершало бы
как поступательное, так и вращательное движения, создавая эффект «щетки»,
одной из самых эффективных очистителей различных поверхностей. При этом
возможны различные варианты привода очистителя: электрический, гидравлический и пневматический. Наиболее естественным является пневматический
привод от движущегося потока воздуха, под действием разряжения создаваемого в молокопроводе. Нами было разработано устройство для очистки молокопроводов доильных установок.
Известно, что для очистки молокопроводов от жировых и белковых отложений используются различные технологии промывки.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению являются упругие пробки. Сущность работы упругих пробок состоит в
том, что она движется по молокопроводу, убирая молочно-белковые загрязнения за 5-6 проходов. [4]
Недостатком прототипа является то, что они во время движения имеют
преимущественно линейное движение и относительно быстро изнашиваются.
Повышение эффективности очистки достигается тем, что предлагаемое
устройство совершает одновременно вращательное и поступательное движения, за счет чего чистящее устройство более тщательно убирает белковомолочные отложения.
Решение поставленной задачи становится возможной потому, что устройство имеет приводной элемент (1), который при помощи соединительного звена
(2) приводит во вращательное движение чистящие элементы (3) (рис. 1).
Устройство для очистки молокопровода работает следующим образом:
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воздушный поток воздействует на приводной элемент (1), приводя его во вращательное движение, он в свою очередь через соединительное звено (2) передает это вращательное движение чистящим элементам (3). Одновременно за счет
лобового сопротивления пыжа и вентилятора под действием воздушного потока
возникает осевая сила, перемещающая устройство вдоль молокопровода.

Мс

Mвр

Q

1

2

Рвак

dм

Ратм

dотв

ln

3

Рис. 1. Расчетная схема устройства очистки молокопровода:
1 – приводной элемент; 2 – соединительное звено; 3 – устройство очистки

Теоретически данное устройство может быть рассчитано на основе теории осевых вентиляторов и винтовых двигателей, создающих воздушный поток
вращающимся винтом. В рассматриваемом нами случае решается обратная задача, когда приводной элемент, воспринимая воздушный поток, заставляет
вращаться чистящее устройство (пыж), имеющее внутренние каналы для отвода
воздуха. В этом случае расход моющего раствора нужен только для «смазывающего» эффекта, которое будет вращаться вместе с пыжом, совершая винтовое
движение и эффективно очищая внутреннюю поверхность молокопровода.
Воздушный поток «Q», воздействует на приводной элемент (1), выполненный в виде лопастного вентилятора создает вращательный момент «М вр»,
который через соединительное звено (2), приводит во вращательное движение
устройство очистки – пыж, в котором выполнены внутренние каналы для прохода воздушного потока. Очевидно, что справа от устройства в трубопроводе
действует вакуумметрическое давление Рвак, а слева устройство конца трубопровода будет атмосферное давление Ратм. Скорость воздушного потока, поступающего на приводной элемент, будет пропорциональна разности давлений
(Ратм – Рвак). Условное вращение потока запишется следующим образом:
Мвр ≥ Мс
где Мвр, Мс – соответственно вращательный момент, создаваемый приводным элементом и момент сопротивления потока.
Таким образом, устройство для промывки молокопроводов доильных
установок состоит из приводного элемента, соединительного звена и чистящего элементов. Устройство функционально отличается тем, что имеет приводной
элемент, который обеспечивает не только линейное, но и вращательное движение чистящих элементов, которые позволяют очищать молокопровод от загрязнений за один проход, что помогает снизить расход моющих средств и воды.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА
МИКРОКЛИМАТА ФЕРМ С ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛЕМ ВОЗДУХА
М.С. Соловьев,
Г.Н. Самарин
В статье изложены актуальность и теоретические предпосылки для разработки и использования систем кондиционирования воздуха в животноводческих и птицеводческих помещениях с обеззараживанием воздуха УФ излучением.
Ключевые слова: энергосбережение, микроклимат, кондиционирование, обеззараживание воздуха, ферма.
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Современные технологии содержания животных предъявляют высокие
требования к микроклимату в животноводческих помещениях. Продуктивность
животных на 10…30% определяется микроклиматом в животноводческом помещении. Отклонение параметров микроклимата от установленных пределов
приводит к сокращению удоев молока на 10…20%, прироста живой массы – на
20…33%, увеличению отхода молодняка до 5…40%, уменьшению яйценоскости кур – на 30…35%, расходу дополнительного количества кормов, сокращению срока службы оборудования, машин и самих зданий, снижению устойчивости животных к заболеваниям.
Отопительно-вентиляционные системы (ОВС) животноводческих помещений обладают целым рядом недостатков. Главным образом это большая
энергоемкость технологического процесса и загрязнение окружающей среды.
При этом часть этих выбросов вновь возвращается в помещение приточной
вентиляцией, а оставшиеся распространяются в атмосфере, создавая неблагоприятные условия для здоровья окружающего населения.
В наше время особенно важно уделять внимание бактериальному составу воздуха, поступающего с приточной вентиляцией. В настоящее время территория России практически вся поражена вирусом, за исключением разве что
Восточной Сибири и Дальнего Востока. Пандемия гриппа 1918—1919 («испанка», штамм H1N1) унесла жизни 40-50 миллионов человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, с февраля 2003 года по февраль 2008 года из
361 подтвержденного случая заражения людей вирусом птичьего гриппа 227
стали смертельными.
Для предотвращения заболеваний животных и птиц, а также с целью
энергосбережения предлагается перевести ферму на замкнутый цикл. На базе
систем кондиционирования воздуха разработана энергосберегающая система
формирования нормативного микроклимата в помещениях с молодняком животных и птицы. В отличие от типовых систем при данной технологии осуществляется 75-80 % рециркуляция внутреннего воздуха посредством его
очистки в оросительной камере кондиционера от аммиака, углекислого газа и
пыли, вследствие, чего экономится 47 % энергии при одновременном формировании нормативного микроклимата в станках с животными. Аэрогидродинамическое кондиционирование воздуха в животноводческих и птицеводческих помещениях производится кондиционером, работающим на принципе барботации.
Поскольку очистка воздуха от бактерий водой ограничена ее насыщением, на базе разработанного руководителем кондиционера предлагаем его усовершенствование путем установки бактерицидных ультрафиолетовых ламп.
УФ-дезинфекция выполняется при облучении микроорганизмов УФ-излучением определённой интенсивности (достаточная длина волны для полного уничтожения микроорганизмов равна 260,5 нм) в течение определённого времени.
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УФ-излучение в диапазоне длин волн около 254 нм хорошо проникает сквозь
стенку клетки микроорганизма. ДНК клетки поглощает излучение, что вызывает нарушение её структуры. В результате прекращается процесс воспроизводства микроорганизмов и они «микробиологически» погибают. Мы предлагаем
установить ультрафиолетовые лампы в закрытом пространстве (в трубе), что
позволяет использовать более жесткий спектр излучения, запрещенный для
эксплуатации в открытом пространстве фермы.
Ультрафиолет действует избирательно и оказывает разрушающее действие именно на живые клетки, не оказывая воздействия на химический состав
в отличие от химических методов обеззараживания. Это свойство выгодно отличает этот метод от всех химических способов дезинфекции. Еще одним преимуществом УФ метода дезинфекции является то, что ультрафиолетовый свет
может разрушать остаточный озон, это позволяет совместно использовать современные методы озонирования и ультрафиолетового обеззараживания.
На рисунке 1 изображена схема лабораторной установки.

Рис. 2. Схема лабораторной установки:
1 – привод; 2 – УФ лампы; 3 – датчик освещенности;
4 – датчик скорости воздушного потока; 5 – аппарат Кротова

Привод представляет собой центробежный вентилятор, приводимый во
вращение двигателем постоянного тока с возможностью плавного регулирования частоты вращения в широком диапазоне. Скорость воздушного потока измеряется анемометром. В воздуховоде устанавливаются бактерицидные лампы
Light Tech LTC95WHO. Они имеют высокую мощность излучения в UV-C
диапазоне – 45 Вт. Разрабатываются теоретические положения оптимального
расположения ламп в трубе с дальнейшей проверкой их в установке. Контроль
результатов ведется с помощью датчиков освещенности. Содержание в воздухе
бактерий до обработки и после замеряется при помощи аппарата Кротова. Различные варианты для экспериментов строятся на выборе оптимального расположения ламп, а также определении зависимости между скоростью воздушного
потока в трубе и степенью очистки воздуха от бактерий при различных значениях мощности бактерицидного потока.
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The article illustrates the relevance and theoretical background of the development
and the use of the systems of air conditioning in livestock and in poultry premises
with air disinfection by UV radiation.
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АКТИВИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В ЛУГОПАСТБИЩНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
РОССИЙСКОГО НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ
Н.А.Ларетин
Представлены направления повышения эффективности лугопастбищных хозяйств на базе использования инновационных решений в кормопроизводстве
Ключевые слова: корма, кормовые угодья, лугопастбищное хозяйство, инновация, эффективность, плодородие, технология
Лугопастбищное хозяйство Нечерноземной зоны России является одним
их важнейших направлений формирования устойчивой кормовой базы молочно-мясного скотоводства. Высокий удельный вес природных кормовых угодий
в общем объеме кормовых площадей 60 % (9,7 млн. га) хозяйств, занимающихся сельскохозяйственным производством, благоприятные погодные условия,
вековой опыт населения по ведению животноводства в значительной степени
предопределили специализацию сельскохозяйственного производства в регионе: молочно-мясное скотоводство; кормопроизводство; картофелеводство;
льноводство и овощеводство. Доля региона в общем валовом производстве молока и мяса говядины в стране составляет около 30%.
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Однако природные кормовые угодья в настоящее время не играют существенной роли в экономике сельского хозяйства Нечерноземной зоны России.
Из-за неудовлетворительного культуртехнического состояния, отсутствия
надлежащей системы ухода и бессистемного использования продуктивность 1
га естественных лугов не превышает 3-5 ц корм.ед., что в несколько раз ниже
их потенциальных возможностей. Фактическое использование хозяйствами
имеющейся площади сенокосов и пастбищ не превышает 30-50%. Расчеты показывают, что сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства получают с них не боле1,5-2 млн.т корм.ед. В результате удельный вес луговых
кормов в общем кормовом балансе составляет в настоящее всего 10-12%. Ежегодный экономический ущерб в расчете на 1 га, из-за нерационального использования природных кормовых угодий составляет, по нашей оценке, 47- 50 руб.
Вместе с тем, по результатам проведенных нами исследований, установлено, что при проведении мероприятий поверхностного улучшения с 1 га природных кормовых угодий можно получать 10-15 ц, коренного улучшения – 20-30 ц,
при создании неорошаемых культурных сенокосов и пастбищ – 40-50 ц, орошаемых – 60-80 ц корм.ед. Эффективность использования естественных лугов
возрастает при этом в 3-5 и более раз. В пересчете на молоко при фактической
норме расхода 1,3 корм.ед. на 1 кг, с 1га естественных неулучшенных лугов
можно получить 2,3-3,8 ц , при поверхностном улучшении – 7,7-11,5ц, при коренном – 15,4-23 ц, с неорошаемых культурных лугов -31-38 и с орошаемых 4661ц. При производстве качественных луговых кормов, расходе на 1 кг молока
1,1 корм.ед., эффективность использования на 1 га лугов соответственно увеличивается на 17,4-19,7%.
Организация и эффективность культурного лугопастбищного хозяйства
тесно взаимосвязаны с достижениями научно-технического прогресса и инновациями, их освоением и внедрением в производство. Поэтому подготовленность, понимание и желание сельскохозяйственных предприятий и управленческих структур региона по переходу лугопастбищного хозяйства на «инновационные рельсы» будет иметь большое экономическое значение в создании
устойчивой кормовой базы и эффективного скотоводства. Но активность в этом
направлении в данное время незначительна. В большей степени она имеет локальное проявление на базе отдельных хозяйств, имеющих развитую материально-техническую базу и использующих в своей деятельности достижения
науки по луговодству. В целом же инновационную активность современного
лугопастбищного хозяйства можно охарактеризовать как «малоинтенсивную»
в целом, и, «высокоактивную» по отдельным сельскохозяйственным предприятиям, в частности.
Научные исследования и изучение передового опыта хозяйств региона,
свидетельствуют, что без применения достижений научно-технического прогресса невозможно сформировать эффективное лугопастбищное хозяйство,
устойчивую кормовую базу и прибыльное скотоводство в целом.
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Об этом убедительно свидетельствует многолетний опыт ОАО «Михайловское» Ярославской области, опытных хозяйств ГНУ ВИК Россельхозакадемии (ФГУП Кировской лугоболотной станции, ПНО «Красная Пойма» Московской области) и многих других. В данных хозяйствах создали устойчивую кормовую базу молочно-мясного скотоводства на основе культурных пастбищ,
ежегодно надаивают от одной фуражной коровы 6-8 тыс. кг молока в год при
расходе на 1 кг молочной продукции 0,9-1,1 корм.ед. Все это говорит об огромных неиспользованных резервах молочно-мясного скотоводства, которые могут
быть получены за счет инновационной деятельности в лугопастбищном хозяйстве.
Лугопастбищное хозяйство, по мнению ряда исследователей, сложная,
многофакторная и взаимообусловленная система, состоящая из таких структурных направлений, как, кормопроизводство, кормодобывание и кормоиспользование. По своей сущности лугопастбищное хозяйство в полной мере соответствует направлениям и структуре развития кормовой базы
соответственно с присущей ему спецификой организации и ведения производства.
Результаты наших исследований показывают, что культурное лугопастбищное хозяйство представляет собой комплексную взаимосвязанную многофакторную и функциональную систему состоящую из научных, агрозоотехнических, санитарно-ветеринарных, технико-технологических, организационноэкономических, управленческих, природоохранных и социальных мероприятий
по улучшению природных и созданию культурных лугов, их рациональному
использованию с целью наиболее полного удовлетворения потребностей животных в качественных и дешевых кормах, производства конкурентоспособной
животноводческой продукции. Основными источниками поступления кормовых ресурсов в лугопастбищном хозяйстве служат природные кормовые угодья,
многолетние травы на пашне (используемые под выпас), земли лесных массивов (пригодные для выпаса скота), неиспользуемая пашня (залежи).
В современных условиях экономическая значимость лугопастбищного хозяйства НЗ РФ, определяемых общим объемом производства луговых кормов и
животноводческой продукции в летне-пастбищный период, сократилась в несколько раз. Если в начале 90-х годов прошлого века объем производства луговых кормов с сенокосов и пастбищ составлял 5,5 млн.т корм.ед., летнего молока - около 9 млн.т, то в настоящее время эти показатели снизились в 2,7-3,7
и 2-2,5 раза и не превышают соответственно уровня 2,0 и 4,5 млн.тонн .
Активизация инновационной деятельности лугопастбищного хозяйства во
многом зависит от уровня развития науки, обеспеченности современным оборудованием, быстроты продвижения достижений научно-технического прогресса, инновационной активности и готовности сельскохозяйственных предприятий к освоению инноваций, квалификации кадров, материальной и социальной мотивации по разработке и внедрению нововведений в производство.
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Экономическая нестабильность агропромышленного комплекса, обусловленная последствиями непродуманной аграрной реформы начала 90-х годов прошлого столетия, негативно сказалась и на инновационной деятельности
в сфере лугопастбищного хозяйства. В немалой степени на снижение инновационной активности сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств в лугопастбищном хозяйстве повлияло разрушение существующей ведомственной системы управления агропромышленным комплексом, которая
контролировала и финансировала работу по пропаганде и освоению достижений научно-технического прогресса и передового опыта через свои функциональные научные подразделения. Кроме того, были упразднены из-за прекращения государственного финансирования агропромышленные центры научнотехнической информации федерального и регионального уровня.
Существенное влияние на развитие инновационной деятельности в лугопастбищном хозяйстве, как и в дореформенный период, оказало несовершенство, а, порой и полное отсутствие организационно-экономического механизма по внедрению научно-технических достижений в производство. Сельское хозяйство Нечерноземной зоны России, обладая мощным научнотехническим потенциалом в составе ВНИИ кормов им.В.Р.Вильямса,
СЗНИИМЛПХ, РГАУ – МСХА им.К.А.Тимирязева, Санкт-Петербургским
ГАУ, Великолукской ГСХА, МГУ им.М.В.Ломоносова и др., достаточно полно
использовало достижения в своей практической деятельности луговодческой
науки. Были разработаны региональные системы ведения лугопастбищного хозяйства, типовые модели культурных пастбищ на различных типах лугов , осушенных и орошаемых землях. На начало 90-х годов ХХ в. улучшенные сенокосы и культурные пастбища занимали площадь около 2-х млн.га или 17% от их
общего объема.
В настоящее время, учеными-луговодами 37 аграрных научноисследовательских учреждений и высших учебных заведений России проводятся глубокие научные исследования по рациональному использованию природных кормовых угодий и сеяных лугов в условиях глобального потепления и изменения климата, развитию лугового кормопроизводства на основе био-, ресурсо-, энергосберегающих технологий, экологических и природоохранных мероприятий, разрабатываются экономические модели развития хозяйств молочномясного направления с устойчивой кормовой базой на основе культурных
пастбищ и другие направления.
Вместе с тем необходимо отметить некоторые вопросы, которые бы позволили повысить эффективность проведения научных разработок и ускоренного
их продвижения к производству. Это касается создания современной материально-технической базы на основе использования новейших технических
средств и оборудования, стимуляции и заинтересованности ученых в результатах своего труда, подготовки и переподготовки кадров для лугопастбищного
хозяйства, улучшения и совершенствования системы финансирования научных
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исследований. По нашей оценке, на проведение научных исследований по луговому кормопроизводству выделяется по линии государственных федеральных программ проведения научных исследований не более 50 % необходимых
финансовых средств от потребности.
Одной из причин сложившегося положения является недооценка роли лугопастбищного хозяйства в укреплении кормовой базы, прекращение поддержки научных исследований, отсутствие какой-либо агротехнической политики в
этом направлении Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. За последние 20 лет в стране не разработано ни одной комплексной федеральной программы по улучшению природных кормовых угодий, созданию
культурных пастбищ для крупного рогатого скота и овец, рациональной системы ведения лугопастбищного хозяйства для скотоводства и овцеводства.
Распространение и освоение результатов научных исследований осуществляется в настоящее время большей частью, как правило, через издание и
распространение практических рекомендаций, руководств, проведение семинаров, научно-практических конференций и выставок. Существенное значение в
данном случае имеет создание новых специализированных организационных
структур федерального и регионального уровня, являющихся на сегодня одним
из самых активных элементов инновационного процесса по продвижению и
освоению научных разработок производством. Примером такого рационального
подхода
может
служить
Всероссийская
служба
информационноконсультационного обеспечения сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств во главе с ФГУ «Российский центр сельскохозяйственного консультирования» (ФГУ РЦСК). В настоящее время здесь работают свыше 3000
высококвалифицированных специалистов сельского хозяйства, из которых 1372
трудятся в 60 региональных и 549- в районных центрах сельскохозяйственного
консультирования .
Кроме консультирования и распространения, данные центры выполняют
еще одну важнейшую функцию инновационного процесса. Они ведут подготовку и переподготовку специалистов сельского хозяйства по актуальным проблемам развития кормовой базы и животноводства на основе последних достижений науки и техники. При этом основной организационной формой являются
совместные образовательные центры службы сельскохозяйственного консультирования и ведущих аграрных научно-исследовательских учреждений. Одним
из таких центров является информационно-консультационный и образовательный центр по кормопроизводству, организованный на базе ВНИИ кормов
им.В.Р.Вильямса.
Инновационный процесс предусматривает обеспечение информационного
потока в обе стороны – от разработчика научно-технической продукции до конечного потребителя, и наоборот. Однако в большинстве случаев информационное обеспечение сегодня имеет одностороннюю направленность в сторону
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потребителя научной продукции. Наибольшую активность в этом плане проявляют непосредственно сами НИИ, являющихся одновременно не только разработчиками научных проблем, но и распространителями научно-технической
продукции. За 2006-2010 гг., например, учеными ВНИИ кормов и научными
учреждениями координируемой сети были разработаны 138 региональных технологий, подготовлено 7 практических руководств, издано 2 методики, 20 рекомендаций, 13 монографий, 8 брошюр, опубликовано 335 статей по улучшению
природных кормовых угодий, созданию культурных лугов и их использованию
в различных зонах страны. Соответственно отсутствие обмена информацией
между ними сдерживает ускорение освоения инноваций в лугопастбищном хозяйстве.
При переходе сельского хозяйства на рыночные отношения внимание к лугопастбищному хозяйству, в составе которого накопился и используется до
настоящего времени значительный объем научно-технических разработок, резко уменьшилось. Это связано с сокращением количества сельскохозяйственных
предприятий, разрушением их материально-технической базы, снижением объемов производства кормов, молока и мяса. Соответственно снизился и объем
внедрения научных разработок. Многие предприятия в результате падения
уровня производства, снижения материально-технических и финансовых возможностей, сокращения количества высококвалифицированных специалистов
оказались не способными воспринимать инновации, так как все усилия их были
направлены в основном на сохранение и выживание. Сказались на этом и другие факторы, как несовершенство механизма по освоению и внедрению научнотехнических достижений, отсутствие соответствующей стимуляции результатов труда и поощрения за внедрение инноваций в производство у работников
науки, системы пропаганды и внедрения, специалистов и работников сельскохозяйственных предприятий.
Эффективное ведение лугопастбищного хозяйства в современных условиях невозможно без понимания экономической сущности определения
направлений и организационной структуры инновационного процесса его развития. Поэтому в новых условиях хозяйствования требуется научное обоснование теоретических, методологических подходов, технико-технологических, организационно-экономических, экологических и социальных факторов инновационной деятельности лугопастбищного хозяйства.
За основу теоретических, методологических подходов по изучения организационной структуры, активизации дальнейшего развития, формирования организационно-экономического механизма инновационного процесса в лугопастбищном хозяйстве нами были использованы: научные труды, методические положения, методики по инновационной деятельности в АПК России ГНУ
ВНИИЭСХ, ВНИОПТУСХ, ВИАПИ им. А.А. Никонова, ВНИИЭиН, ВИК Россельхозакадемии, ФГУ РЦСК и других.
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В экономической литературе наибольшее распространение получили такие
понятия, как, инновационная деятельность, инновационный процесс, инновационная система, инновационная активность, инновационная программа и многие другие. На государственном уровне это обобщается и звучит как инновационная доктрина. По отношению к отрасли или системе было бы более правильно, по нашему мнению, рассматривать не доктрину, а инновационную стратегию, с изложением в ней цели, задач, приоритетных направлений, организационной структуры, механизма управления совокупностью инноваций.
Под инновационной деятельностью в лугопастбищном хозяйстве, согласно
существующих методических положений и применяемых в агропромышленном
комплексе, следует понимать совокупность последовательно осуществляемых
действий по улучшению природных кормовых угодий, созданию культурных
лугов и их рациональному использованию на основе применения результатов
достижений научных исследований и передового производственного опыта.
Развитие инновационной деятельности в лугопастбищном хозяйстве предопределяет формирование инновационного процесса, рассматриваемого как закономерно и последовательно чередуемую систему конкретных научных, информационно-консультационных, образовательных, материально-технических,
технико-технологических, производственно-хозяйственных, организационноэкономических, природоохранных и социальных мероприятий по выполнению,
распространению, движению и освоению результатов научных исследований,
созданию инноваций, их освоению и внедрению в производство.
«Инновация», в соответствии с международными стандартами, разработанными в рамках Организации экономического развития и сотрудничества в
1963 г., определяется следующим образом: «Конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного
технологического процесса, используемого в практической деятельности».
Однако в лугопастбищном хозяйстве есть и некоторые особенности, на которые необходимо обратить внимание. В инновациях, по представлению многих исследователей рассматриваются следующие сегменты: научная разработка
нового или усовершенствование существующего продукта, освоение и продвижение, внедрение его в производство. Завершающим элементом и основным
показателем всего этого является рынок, то есть вырабатываемая продукция
должна иметь конечный экономический результат – прибыль.
Вместе с тем известно, что кормовая продукция, производимая на сенокосах и пастбищах, приобретает рыночную стоимость и результативную эффективность только после реализации продукции животноводства. Потому что в
преобладающей своей массе корма, особенно это касается объемистых грубых,
сочных и зеленых кормов, переходят в товарное состояние после освоения и
переработки их животными в молоко, мясо, шерсть. Но в практике прошлых
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лет имеется большой опыт многих сельскохозяйственных предприятий по производству таких кормов на основе хозрасчетных отношений, где полученные
корма по мере их готовности приобретали товарную стоимость и реализовались
как рыночный продукт. Производством и реализацией луговых кормов занимались специализированные хозрасчетные подразделения: звенья, бригады, отряды, цеха, производственные и научно-производственные объединения на базе
одного или нескольких хозяйств, научных учреждений и сельскохозяйственных
предприятий, административных районов. Экономическая эффективность использования кормовых угодий в таких организационных структурах, по сравнению с производством кормов в обычных условиях, была выше на 30-50% и
более.
Поэтому повышение инновационной активности осознание необходимости невозможности эффективного использования этого важнейшего направления кормовой базы всеми структурами управления и сельскохозяйственными
предприятиями. К инновациям в лугопастбищном хозяйстве можно отнести
новые или усовершенствованные методы, способы, подходы, технологии, марки высокопроизводительной техники и оборудования, высокопродуктивные
сорта многолетних трав, создание адаптированных к определенным зональным
условиям животных пастбищного типа, новые формы организации предприятий и производственных структур, прогрессивные формы организации и оплаты труда и другие нововведения.
Каждая инновация определяется совокупностью факторов и характеризуется соответствующими признаками. В науке и практике существует много вариантов классификации относительно инноваций. В каждом конкретном случае, классификация инноваций тесно связана с основными структурными и
производственными направлениями развития сельскохозяйственного производства. Поэтому за основу классификации инноваций в лугопастбищном хозяйстве нами был взят организационно-структурный функционально-производственный признак. С учетом этого фактора, как мы считаем, можно выделить пять видов взаимосвязанных и взаимообусловленных совокупностей инноваций: организационные; агротехнические; зооветеринарные; технические и
экономические. Определенно в каждом конкретном случае обосновывается
свои формы совокупностей инноваций.
К организационному виду совокупностей могут относиться формы организационно-управленческого, нормативного, правового, образовательного, статистического направления:
агротехнического – мероприятия по повышению экономического плодородия и продуктивности лугов, усовершенствованные технологии по созданию
сенокосов или пастбищ, сорта многолетних трав, внесению удобрений;
зооветеринарного – усовершенствованные породы животных, модели организации кормовой базы для хозяйств молочно-мясного направления на основе культурных пастбищ, системы ветеринарно-санитарной защиты животных;
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технического – новые или усовершенствованные виды техники и оборудования, организационные механизированные структуры по ремонту и обслуживанию технопарков, компьютеризация и автоматизация производства;
экономического – нормативно-ресурсное обеспечение, новые формы организации производства и оплаты труда, организационно-экономический механизм управления и освоения научно-технических разработок.
Исходя из вышеизложенного материала, можно вывести ряд основных
положений, способствующих развитию инновационной деятельности в лугопастбищном хозяйстве, а, именно:
осознание и понимание инновационного пути развития лугопастбищного
хозяйства на всех уровнях федерального, регионального управления агропромышленным комплексом, науки, инфраструктурной системы обслуживания
как основного направления развития;
организация
единой
научно-технической,
информационноконсультационной, образовательной, производственной инновационной рациональной системы лугопастбищного хозяйства на федеральном и региональном
уровне; наличие всемерной государственной поддержки и оказание финансовой
помощи по приоритетным направлениям развития лугопастбищного хозяйства;
активизация инновационной деятельности по всем направлениям развития
лугопастбищного хозяйства и создание эффективного организационноэкономического механизма по разработке актуальных проблем, созданию новой
научно-технической продукции, ее распространению, освоению и внедрению в
производство.
Экстраполирую общепринятые организационно-экономические факторы
повышения инновационной активности в агропромышленном комплексе на лугопастбищное хозяйство , можно из них выделить следующие:
общая заинтересованность ученых и специалистов инновационной сферы
в применении достижений научно-технического прогресса на всех этапах развития инновационного процесса лугопастбищного хозяйства;
ускорение разработок новой научно-технической продукции, организация
быстрого её освоения и внедрения в лугопастбищное хозяйство;
постоянная информированность работников науки, инфраструктуры и
производства в области научных разработок в лугопастбищном хозяйстве;
научная, профессиональная и организационная подготовленность кадров
лугопастбищного хозяйства к восприятию, продвижению и внедрению инноваций;
экономическое стимулирование ученых и специалистов производства, занимающихся разработкой и освоением инноваций в лугопастбищном хозяйстве и последующим распространением их в системе АПК.
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