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ГНУ ВНИИМЖ – 45 ЛЕТ

Уважаемые коллеги!

Поздравляю коллектив Всероссийского научно-исследовательского
института механизации животноводства с 45-летием со дня образования.
Созданный в годы бурного развития промышленного животноводства
коллектив института внес свой посильный вклад в этот процесс.
По проектам ВНИИМЖа создаются промышленные комплексы по
производству молока, выращиванию ремонтного молодняка, производству
свинины; разрабатываются промышленные технологии, новая техника и
оборудование, которые находят применение во всех регионах страны.
Издаются теоретические работы в виде рекомендаций, стратегий, методик, системы технологий и машин для механизации и автоматизации производства продукции животноводства и птицеводства и многое другое.
Коллективом института получено несколько сотен авторских свидетельств и патентов РФ на изобретения, более 130 медалей ВДНХ и ВВЦ,
опубликовано около 120 монографий, книг и брошюр и свыше 2400 научных
статей в журналах, трудах. Коллектив пополнился рядом высококвалифицированных ученых: два академика РАН, один член-корреспондент РАСХН,
доктора и профессора, заслуженные работники науки, техники и сельского
хозяйства Российской Федерации. Своими работами ВНИИМЖ известен не
только в России, но и за ее пределами.
В канун юбилея желаю коллективу института крепкого здоровья,
дальнейших творческих успехов на благо нашей науки, благополучия в личной жизни.

Чл.-корр. РАСХН, доктор с.-х. наук,
начальник Управления координации
и обеспечения деятельности
организаций в сфере с.-х. наук ФАНО
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В.А. Багиров
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

Дорогие друзья!
Уважаемый Юрий Анатольевич!
Сердечно поздравляю Вас с юбилейной датой 45-летием образования
института механизации животноводства!
Созданный на базе Бюро по комплексной механизации животноводства (БКМЖ), институт в период интенсивного развития промышленного
животноводства обязан решать вопросы сокращения затрат труда на производство животноводческой продукции, создания новых образцов машин и
оборудования по приготовлению и раздаче кормов, доению коров и первичной обработке молока, удалению и подготовке навоза к использованию, созданию оптимального микроклимата в животноводческих помещениях; разработке энергосберегающих технологий, проектных предложений и экспериментальных проектов ферм и комплексов, что, безусловно, способствует
повышению производительности труда и комплексной механизации технологических процессов.
Инновационные разработки ВНИИМЖа успешно осваивались промышленностью и использовались сельскохозяйственными предприятиями
страны.
Коллектив института постоянно осуществляет сотрудничество со
многими зарубежными научными учреждениями, что обогащает как нашу,
так и зарубежную сельскохозяйственную науку.
Институт воспитал целую плеяду научных сотрудников, отмеченных
наградами правительства и почетными званиями страны. В настоящее время
в коллективе работают два академика РАН, один член-корреспондент Россельхозакадемии, 8 профессоров и 7 докторов наук, имена которых известны
не только в России, но и в ближнем зарубежье.
Поставленные перед коллективом института задачи успешно выполняются.
Дорогие коллеги!
Желаю всем крепкого здоровья, новых творческих успехов в научной
деятельности, счастья, благополучия.

Академик РАН

4

Ю.Ф. Лачуга
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ГНУ ВНИИМЖ – 45 ЛЕТ
УДК 63:061.62

ГНУ ВНИИМЖ – ГОЛОВНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПО ПРОБЛЕМАМ МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Ю.А. Иванов, чл.-корр. РАСХН, д-р с.-х. наук, проф., директор
За 45 лет функционирования института его
коллективом достигнуты значительные
успехи по созданию новых энергосберегающих технических средств и разработке машинных технологий для производства молока, говядины, свинины и комбикормов в хозяйствах, заготовки и подготовки кормов к
скармливанию, уборки навоза и подготовки
органических удобрений, обеспечения необходимого микроклимата в животноводческих помещениях.
Ключевые слова: ресурсо- и энергосбережение, машинные технологии, технические
средства, заготовка кормов, производство
молока, говядины, свинины и комбикормов,
уборка навоза, обеспечение микроклимата.
Государственное научное учреждение
Всероссийский
научно-исследовательский
институт механизации животноводства Российской академии сельскохозяйственных
наук (ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии)
является правопреемником Всероссийского
научно-исследовательского и проектно-технологического института механизации животноводства, созданного в 1969 г. на базе
Бюро по комплексной механизации трудоемких процессов в животноводстве на основании Постановления Совета Министров
РСФСР от 2.03.69 г. №171 и приказа Министра сельского хозяйства РФ от 5.05.69 г. №327.
Это было первое специализированное
научное учреждение в Российской Федерации, созданное для решения научных и практических вопросов по механизации и автоматизации животноводства, актуальность
которых возросла в связи с осуществлением
в стране программы индустриализации животноводства, строительством крупных ферм
и комплексов промышленного типа.
JOURNAL OF VNIIMZH №2(14)-2014

С первых лет функционирования института осуществляются исследования по разработке технологий содержания и кормления
животных, уточнению технологических режимов функционирования машин, созданию
технических средств нового поколения, влиянию новой техники на состояние микроклимата в животноводческих помещениях,
разработке проектно-конструкторской документации. В создаваемых экспериментальных проектах ферм и отдельных объектов
воплощались результаты исследований научных подразделений.
Первым директором института был назначен начальник БКМЖ, канд. с.-х. наук
Бацанов И.Н. (1969-1979 гг.), а его заместителями по науке – канд. техн. наук Смирнов
А.И.; по проектно-конструкторским работам
– Салманис А.Я.; по производству – Зосименко М.К. В эти годы проходило формирование института, его структурных подразделений, подбирался кадровый состав.
Структурно институт состоял из 10 научных подразделений: по разработке новых
технологий и технических средств для содержания свиней, крупного рогатого скота,
приготовления и раздачи кормов, уборки и
переработки навоза, доения коров и первичной обработки молока, обеспечения микроклимата, обоснованию системы машин, эксплуатации техники, реконструкции ферм,
физико-химических исследований, а также 6
научно-технических подразделений. К концу
1969 г. в 16 научных и научно-технических
подразделениях института работало 180 человек, из них 19 кандидатов наук и 136 инженерно-технических работников.
В течение первых десяти лет функционирования института (1970-1980 гг.) формировалась научно-производственная база, созда5

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
ны новые научные подразделения. При крупных животноводческих комплексах России
("Кузнецовский" и "Вороново" Московской
области, "Липецкий" Липецкой области, аграрно-промышленное объединение "МарийЭл" Республики Марий-Эл, "Омский" Омской области) были созданы подразделения
ВНИИМЖ по изучению и совершенствованию механизированных технологий производства продукции животноводства.
Институт комплектовался в основном из
числа молодых ученых, закончивших аспирантуру ведущих НИИ и ВУЗов страны (ВИК,
ВИЭСХ, ВИЖ, ВНИПТИМЭСХ, МИИСП
им. В.П. Горячкина) и избранных по конкурсу: Смирнов А.И., Автомонов И.Я., Лукьяненков И.И., Текучев И.К., Скоркин В.К.,
Рыженков В.Н., Липатников В.Ф., Хусаинов
И.И., Скоркин Г.К., Степанов В.П., Митяшин
М.П., Гриднев П.И. и др.
К концу 1980 года в составе ВНИИМЖ
было 24 научных и научно-технических подразделения с общей численностью 222 человека, в том числе 48 кандидатов наук и 153
инженерно-технических работника. В 19791984 гг. под руководством кандидата технических наук Антонова А.П. развивалась материальная и лабораторная базы института и
опытного хозяйства «Ерино».
В 1984-2004 гг. институт, возглавляемый
академиком Морозовым Н.М., получил известность ведущего научного учреждения
России по механизации животноводства. При
проведении научно-исследовательских работ
большое внимание уделялось методическим
вопросам, теоретическим разработкам. Ведущими учеными института подготовлено
более 50 кандидатов и докторов наук, в том
числе защитили докторские диссертации 10
сотрудников института (Липатников В.Ф.,
Артюшин А.А., Гриднев П.И., Миргиев И.А.,
Широков Ю.А., Скоркин В.К., Текучев И.К.,
Резник Е.И., Цой Л.М.).
В настоящее время институт состоит из
20 подразделений, в т. ч. 14 научных и научно-технических, ученой части, финансовоэкономического отдела, ОПКБ с ЭПП и административно-хозяйственного отдела. Исследования и разработки выполняют 130 че6

ловек, из них 10 докторов и 17 кандидатов
наук. Академики РАН Морозов Н.М. и Сыроватка В.И. являются заслуженными деятелями науки РФ, доктор с.-х. наук, профессор
Скоркин В.К. – заслуженным работником
сельского хозяйства РФ, заслуженным деятелем науки и техники Московской области,
доктор экон. наук, профессор Цой Л.М. – заслуженным работником сельского хозяйства
России.
За последние годы в институте произошли существенные структурные и качественные изменения. Созданы отдел испытаний
технических средств и определения качества
продукции животноводства, оснащенный современными электронными приборами, с
помощью которых проводятся анализы по
определению качества молока в хозяйствах
Московской и ряда других областей страны;
только за 2012-2013 гг. заключено свыше 50
договоров с хозяйствами Московской, Владимирской, Воронежской и ряда других областей страны по анализу средних проб молока от коров на 3,0 млн рублей. Созданы отдел биотехнологий по разработке и созданию
оборудования по новому перспективному направлению – получение мяса «in vitro» в
культуральной среде – и сектор по механизации овцеводства на базе Костромского
ГАУ для разработки перспективных направлений технологий и технических средств по
овцеводству. Большое внимание уделяется
обеспечению научных подразделений института современными компьютерами и другими необходимыми техническими средствами. Постоянно улучшаются условия для работы сотрудников.
ГНУ ВНИИМЖ является головным научным учреждением ФАНО РФ по проблемам
механизации и автоматизации животноводства, осуществляет координацию НИР в
стране по разработке технологий и созданию
техники нового поколения. Исследования по
разработке нормативных материалов, системы машин и направлений технического прогресса в механизации животноводства являются коллективным выходным результатом
всех научных подразделений института под
руководством отдела системы машин и техВЕСТНИК ВНИИМЖ №2(14)-2014
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нико-экономических исследований в животноводстве (рук. акад. РАН Морозов Н.М.).
Подготовлены «Нормы потребности в машинах и оборудовании для животноводства
и птицеводства» (Головко М.В., Балыбина
И.А., 1984 г.), «Концепция развития механизации, электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства России
на 1995 г. и на период до 2000 г.».
Разработана под руководством академика
Морозова Н.М. с участием ведущих НИИ и
ВУЗов страны «Федеральная система технологий и машин для животноводства на 19962005 годы». В последующем «Система…»
была разработана на период до 2020 года.
Подготовлена и опубликована «Стратегия
машинно-технологического обеспечения производства продукции животноводства на период до 2010 года» и на ее основе – «Стратегия машинно-технологического обеспечения
производства продукции животноводства на
период до 2020 года».
Подготовлены и опубликованы методические и нормативные материалы, рекомендации по техническому перевооружению
молочно-товарных ферм на 100, 200, 400 голов и свиноводческих ферм и другие нормативные документы. Большая работа проведена коллективами ряда лабораторий института по разработке энергосберегающих технологий и техники нового поколения при
заготовке, хранении, приготовлении и раздаче кормов животным (Автомонов И.Я., Шамов Н.Г., Митяшин М.П., Карпов В.П., Скоркин В.К., Текучев И.К. и др.).
Созданный кормоцех ЦПК-12 на базе агрегата АПК-10А позволил разработать технологию приготовления полнорационной
кормовой смеси; экспериментально изучить
экономическую эффективность влияния длительного скармливания кормосмесей на физиологическое состояние, молочную продуктивность коров, рост и развитие ремонтного
молодняка с момента их рождения до взрослого состояния (Скоркин В.К. и др.).
Скармливание крупному рогатому скоту
полнорационных кормосмесей позволяет на
7-15% повысить продуктивность животных и
на 5-7% сократить расход кормов.
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Во ВНИИМЖе (Скоркин В.К., Автомонов И.Я., Мулюкин В.П.) разработана технологическая линия силосования смеси зеленых растений с соломой. Продуктивность
коров при кормлении таким силосом повышается на 9%, а переваримость питательных
веществ – на 5-7%. В составе силоса коровы
поедают до 7,5 кг соломы. Хранение силоса
в полимерных «рукавах» является наиболее
эффективным способом, препятствующим
попаданию кислорода в корм, при этом потери питательных веществ в корме составляют 3%. При традиционных способах хранения кормов потери значительно выше.
Разработана технология заготовки и хранения сена, предусматривающая досушивание активным вентилированием массы влажностью 30-45% порциями по 50-60 т в двухкамерных порционных сушилках и дальнейшую перегрузку его в хранилище без вентиляционного оборудования. Разработан пункт
досушки и хранения сена. Предлагаемая технология повышает качество сена и сокращает длительность сушки в 1,5-1,8 раза, снижает на 30-40% расход электроэнергии и на 1520% капитальные и эксплуатационные затраты. Следует отметить, что заготовленные с
соблюдением технологических требований
высококачественные грубые и сочные корма
практически не нуждаются в дополнительной подготовке к скармливанию.
Многие годы коллектив лаборатории промышленного скотоводства занимался совершенствованием технологий выращивания
ремонтного молодняка, подготовки нетелей
к отелу, раздоя новотельных коров и первотелок. Полученные результаты исследований
использованы при создании промышленного
комплекса «Ильино» по выращиванию нетелей и первотелок (Беляевский Ю.И., Гавриков А.М., Кеба А.Е., Проничев Н.П., Скоркин В.К., Текучев И.К., Текучева М.С. и др.).
Новая технология поточно-конвейерного
обслуживания коров (Кормановский Л.П.,
Текучев И.К., Текучева М.С.) в режиме медленного их перемещения (1,2 м/мин.) и механизации всех производственных процессов
позволяет увеличить производительность
труда операторов в 5-6 раз. Для выдачи ко7
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ровам индивидуальных доз концентрированных кормов создан электромобильный агрегат РИД-Ф-200 с микропроцессорной системой управления.
Обоснованы рациональные решения по
созданию мобильных раздатчиков-смесителей кормов (Скоркин В.К., Резник Е.И., Аксенова В.П., Карпов В.П., Повалихин Н.В.).
Разработан и изготовлен опытный образец многофункционального раздатчика кормов МИР-10, обеспечивающего повышение
производительности труда при смешивании
кормов в 2,5 раза, снижение энергоемкости в
1,5 раза по сравнению с зарубежными аналогами (Скоркин В.К., Карпов В.П., Гриднев
П.И., Еремин А.М. и др.). Опытный образец
МИР-10, представленный на выставке «Золотая осень-2013», награжден дипломом и
золотой медалью ВВЦ (рис. 1).

Рис. 1. Многофункциональный раздатчик кормов

Обоснованы рациональные решения по
механизации и автоматизации доения коров
при привязном содержании животных в
станках различных конструкций, по созданию станочного оборудования, осуществлению реконструкции и технического переоснащения действующих ферм (Антроповский
Н.М., Скоркин В.К., Текучев И.К. и др.).
В институте (Антроповский Н.М., Квелде
Я.А., Скоркин В.К. и др.) выполнены теоретические и опытно-конструкторские работы,
8

позволившие создать типоразмерный ряд водокольцевых вакуумных установок производительностью от 5,0 до 360 м3/ч для всех типов доильных агрегатов и ферм различного
уровня концентрации животных (рис. 2).

Рис. 2.
Водокольцевая
вакуумная
установка

Водокольцевые насосы обеспечивают
стабильный вакуумный режим доения, исключение потребления моторного масла (100
кг в год на 100 коров) и загрязнения окружающей среды. В течение 1996-2000 гг. проведены государственные приемочные испытания водокольцевых вакуумных насосов, выпуск которых был организован на 22 заводах
и ремонтно-технических предприятиях России. В настоящее время в стране более 50%
коров выдаивается с использованием водокольцевых вакуумных установок конструкции ВНИИМЖ при годовом экономическом
эффекте в расчете на 1 корову 1000 руб.
Разработаны и освоены в производстве
стационарные и передвижные доильные установки для фермерских хозяйств с поголовьем до 30 коров и коллективных – от 50 до
100 коров (доильные установки УДР-Ф-15,
УДР-100, УДПС-1М, УДВС-1) (Антроповский Н.М., Квелде Я.А., Скоркин В.К.) (рис. 3).

Рис. 3. Доильная установка УДПС-1М
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Институтом обоснованы технологические
линии переработки молока непосредственно
в хозяйствах, созданы и реализованы минизаводы в Московской и Калужской областях
производительностью от 2 до 10 т молока в
сутки (Скоркин В.К., Аксенова В.П.).
В настоящее время в России остро стоит
вопрос об оптимальных размерах ферм. С
каждым годом возрастают требования к обеспечению экологической безопасности окружающей среды, которые труднее обеспечивать на крупных фермах. Установлено, что с
повышением уровня концентрации скота на
молочных фермах со 100 до 400 коров издержки на производство молока снижаются на
8-11%, что объясняется, в первую очередь,
снижением удельных ресурсов на 1 корову.
В последние годы во многих регионах
России без должного экономического обоснования и без учета требований охраны окружающей среды началось строительство
мегаферм по производству молока, где уровень концентрации поголовья коров достигает 5 тыс. голов и выше. Такая гигантомания
осуществляется под лозунгом «углубления
интеграции сельхозтоваропроизводителей с
перерабатывающими предприятиями». Безусловно, при такой «интеграции» исключаются нормальные условия для эффективного
использования органических удобрений, возрастают транспортные издержки на подвоз
кормов и эвакуацию отходов, усложняется
организация проведения ветеринарно-санитарных работ, выпаса скота, снижаются сроки продуктивного использования коров.
Остро встает вопрос с организацией кормопроизводства, особенно заготовки грубых и
сочных кормов. Для России, по-видимому,
более оптимальными будут не мегафермы, а
фермы средних размеров на 200-600 коров.
Для решения многовариантных задач,
связанных с определением технико-экономических показателей производства продукции животноводства на фермах КРС при различном выборе технологий, зданий, сооружений, оборудования, технических средств и
пр. из имеющихся в наличии ресурсов или
предлагаемых современным агропромышленным рынком, разработана экономико-маJOURNAL OF VNIIMZH №2(14)-2014

тематическая модель (ЭММ), а также методика определения рациональных параметров
предприятий по производству молока на основе использования компьютерных программ.
Для малых ферм и фермерских хозяйств
созданы измельчители грубых кормов ИГК1,0 и ИСК-Ф-1А (Мулюкин В.П., Скоркин
В.К., Резник Е.И. и др.) (рис. 4).

Рис. 4. Измельчитель грубых кормов ИГК-1,0

Разработан инновационный проект молочной фермы на 200 коров привязного содержания путем реконструкции и технического переоснащения, награжденный дипломом и серебряной медалью выставки «Золотая осень-2008». Проект реконструкции молочной фермы на 200 коров разработан для
ОАО «Жилевское» Ступинского района Московской области (Гриднев П.И., Скоркин
В.К., Аксенова В.П., Еремин А.М.) (рис. 5).

Рис. 5. Коровник для привязного содержания
коров в ОАО «Жилевское» Московской области

Институтом выполнен большой объем
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, особенно в первые 30-35
лет со дня основания института, по разработке технологий и технических средств нового поколения для механизации процессов
при производстве свинины.
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Совместно с рядом других НИИ и ГСКБ датчики-смесители с вместимостью бункеров 0,8 и 2,0 м3, которые оснащены рабочисозданы:
- запарник-смеситель неми органами роторного
Рис. 6. Кормораздатчик
прерывного действия АЗКтипа и обеспечивают
КС-Ф-2,0М
3; смесители кормов СКОнормированную выдачу
Ф-3,0; СКО-Ф-6, конвейеры
влажных и сухих корКВ-Ф-40; размольно-смесимов в групповые и интельная установка УМК-Фдивидуальные кормуш2,0; дробилка ДБУ-Ф-20
ки (Уткин А.А.) (рис. 6).
(Шамов Н.Г., Денисов В.А.,
Выпускавшиеся раКовалевский Б.Г., Шандрик
нее стационарные разЛ.М.);
датчики КВД-Ф-1, КВД- типоразмерный ряд авФ-2, КШ-0,5, КВК-15, а
3
токормовозов объемом на 15, 25 и 38 м ; ав- также типа КПС морально устарели и не оттокормовозы с пневматической выгрузкой вечают современным требованиям. Поэтому
АСП-15, АСП-25 (последний признан луч- в институте разработана отечественная сташей машиной 1987 г.) (Шамов Н.Г., Ковалев- ционарная система раздачи сухих кормов для
ский Б.Г.), КТВ-Ф-15 с торцевой выгрузкой свиноводческих предприятий с использова(Ковалевский Б.Г.), не уступающий по тех- нием качающегося транспортера.
Проведены государственные приемочные
нико-экономическим показателям зарубежным аналогам фирм «ВЕЛГРО» (Голландия) испытания опытных образцов кормораздатчиков мобильного типа для свиней КСМ-Фи «СИБЕКИН» (Франция).
Совместно с ВНИИКОМЖ и ГСКБ НПО 1,2 и экспериментального образца агрегата
«Уманьферммаш» (г. Умань) созданы ком- для запаривания, смешивания и нормированплекты универсального станочного оборудо- ной раздачи на малых свинофермах, автомавания для свинарников-маточников ОСМ-1М тизированной линии раздачи жидких кормов
(13 вариантов) и ОСМ-Ф-2 и типоразмерный в кормушки (Рыженков В.Н., Ломов В.И.,
ряд станочного оборудования для группово- Денисов В.А.). Поставлены на серийное прого содержания свиней ОСГ-Ф-1 (12 вариан- изводство раздатчики-смесители кормов для
тов) (Уткин А.А.), а с Гипронисельхозом, свиней КС-1,5, КС-3,0 и КСП-0,8А (АвтомоУкрНИИагропроектом и РосНИПИагропро- нов И.Я., Уткин А.А., Шамов Н.Г.).
Совместно с ВНИИКОМЖ и ГСКБ НПО
мом разработаны типовые проекты кормоцехов 802-6-16.86, 802-6-23.87, 802-6-21.13.87, «Уманьферммаш» поставлены на серийное
которые реализованы в совхозах «Ефремов- производство кормораздатчики: электромоский» Тульской и «Майский» Липецкой об- бильный универсальный КУС-Ф-2,0, мобильластей. Для производства витаминных кор- ный прицепной КМП-Ф-3,0, для небольших
мовых добавок в виде гидропонной зелени свиноводческих ферм и летних лагерей –
разработан КОГК-Ф-0,5 (Широков Ю.А., КТС-Ф-1,0, для свиноматок и поросят –
КСП-Ф-0,8А и загрузчик влажных кормов
Ковалевский Б.Г. и др.).
Многообразие объемно-планировочных (самоходный) ЗВК-Ф-4,0 (Уткин А.А., Шарешений строительства ферм и производст- мов Н.Г.). Создан и прошел приемочные исвенных помещений, а также использование пытания раздатчик-смеситель влажных корразличных по составу и консистенции кормо- мовых смесей, обеспечивающий их нормисмесей обусловило наибольшее распростра- рованную выдачу в двух кормовых проходах
нение в России электромобильных кормо- (Халемин Н.И., Уткин А.А.).
Разработан инновационный проект мораздатчиков, а в зарубежных странах – предульной свиноводческой фермы мощностью
имущественно стационарных раздатчиков.
В институте созданы рельсовые универ- 6 тыс. голов в год, обеспечивающий снижесальные электрифицированные кормораз- ние затрат кормов на 1 ц привеса до 3,5-4,0
10
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корм. ед. и труда – до 3,0-3,5 чел-ч при продолжительности откорма до убоя до 170 дней;
экспериментальный проект фермы-модуля
по производству 750 ц свинины в год; проекты нового строительства ферм для ряда хозяйств Московской и Калужской областей.
Разработаны и внедрены проекты свинокомплексов «Ефремовский» Тульской и
«Кленово-Чегодаево» Московской областей
на 25 тыс. голов каждый (ГИПы Иванов Е.К.,
Борисенко Н.Д., Зайцев В.В.), экспериментальные проекты реконструкции и технического переоснащения свиноводческих ферм
в хозяйствах ряда областей России, а также
проекты для свиноводческих ферм в фермерских хозяйствах (Халемин Н.И., Уткин А.А.,
Степанов В.П., Самохина К.И.).
Разработана экономико-математическая
модель свиноводческих предприятий на 6, 12
и 24 тыс. голов при различных типах кормления животных (Ломов В.И., Ларкин Д.К.,
Степанов В.П., Ковалевский Б.Г., Уткин А.А.
и др.) и математическая модель энергетической оценки технологических процессов
приготовления и раздачи кормов (Ломов
В.И., Ларкин Д.К.).
В ГНУ ВНИИМЖ совместно с ГНУ ВИЭСХ и другими НИУ обоснованы типоразмерный ряд и комплекты оборудования производительностью от 1,0 до 10 т/ч по производству комбикормов непосредственно в хозяйствах. Совместно с машиностроительными заводами разработано и поставлено на
производство более 10 комплектов машин и
оборудования для таких цехов. Среди них
установка для экструдирования зерна КМЗ2У, агрегат для приготовления хлопьев ПЗ3А, многоступенчатая дробилка ДЦ-10, смеситель СМД-1, установка для производства
кормолекарственных смесей УКС-1 и др.
Подготовлены к производству комплекты
оборудования цехов на 2, 4 и 8 т/ч, размольно-смесительный блок РСБ-4, дробилки на 2
и 4 т/ч, смесители СМД и СБД, дробилка минеральных добавок, комбикормовый агрегат
АК-2, поточные линии для производства
БВД на 0,5; 1,0; 2,0 и 4,0 т/ч.
В последние годы ВНИИМЖ совместно с
СЗНИИМЭСХ, НИИСХ СВ им. Н.В. РудницJOURNAL OF VNIIMZH №2(14)-2014

кого, ВИЭСХ подготовил и выпустил «Рекомендации по заготовке и использованию высоковлажного фуражного зерна». Результаты
исследований и опыт многолетней практической их реализации в хозяйствах Нечерноземной зоны России показали эффективность
использования этой технологии.
Предложены модели и методы решения
задач технико-экономического обоснования
машинных технологий и комплексов технических средств для приготовления комбикормов в хозяйствах. Разработаны человекомашинные процедуры решения поставленных задач с помощью компьютера.
Подготовлено программное обеспечение
для ПК: «Модель и задачи многокритериального выбора технологий и технических
средств приготовления комбикормов в хозяйствах» (Сыроватка В.И., Морозов Н.М.,
Теплицкий М.Г., 2004 г.); «Применение ЭВМ
при оптимизации технологических линий в
животноводстве» (Сыроватка В.И., Теплицкий М.Г., Карташов С.Г., 1988 г.).
Разработана технология заготовки и использования плющеного зерна, проверенная
в условиях Нечерноземной зоны России и
опубликованная коллективом ученых ГНУ
ВИЭСХ, ГНУ ВНИИМЖ, ГНУ НИИСХ СВ
им. Н.В. Рудницкого, ГНУ СЗНИИМЭСХ в
форме рекомендаций.
В последние годы разработаны технические решения по применению СВЧ для тепловой обработки комбикормов, сои и рапса,
позволяющие в псевдоожиженном слое повысить качество обработки кормов и снизить
удельные затраты энергии в 1,5 раза, а также
по новому оборудованию для приготовления
вспученных кормов из фуражного зерна при
его использовании в технологических линиях прифермских кормоцехов.
Использование вспученного фуражного
зерна в кормлении животных приобретает
все большее значение в связи с тем, что при
тепловой обработке его происходит глубокая
декстринизация неусвояемого животными
крахмала в легкоусвояемые сахара, уничтожаются все грибковые и болезнетворные
бактерии, зерно вспучивается, размягчается,
увеличиваясь в объеме в 2-5 раз (рис. 7).
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Рис. 8. Современная система вентиляции коровника
Рис. 7. Устройство для непрерывной
СВЧ-обработки кормов: 1- СВЧ-генератор;
2 - передающая линия; 3 - проводящий элемент;
4 - рабочая камера; 5 - задвижка; 6 - заслонка;
7 - вибратор; 8 - концентраторы; 9 - распределители

Много внимания в институте уделяется
исследованиям по обеспечению микроклимата и автоматизации в животноводстве (Назаров Б.И., Степанов Б.А., Новиков Н.Н.). Проведенные исследования показывают, что разработка новых систем управления микроклиматом, прежде всего температурно-влажностным режимом, загазованностью воздуха
в животноводческих помещениях, позволяет
до 20% уменьшить энергопотребление на
рассматриваемый процесс.
В последние годы поиск путей снижения
потребления энергии на обеспечение микроклимата привел к целесообразности конструктивного изменения покрытия животноводческого помещения в направлении устройства двойной кровли и «фонаря» с открывающимися жалюзи, а также вентиляционных каналов по контуру кровли (рис. 8). Коровники с такой естественной вентиляцией
уже находятся в эксплуатации в Московской
и других областях России. Полученные предварительные данные свидетельствуют об
удовлетворительном микроклимате в коровниках в течение всего года без затрат энергии.
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Регулирование живых сечений воздушных каналов такой системы микроклимата
ввиду их большой протяженности, неудобства расположения (на высоте 4-5 и более
метров, в зонах навозоудаления и т. п.) без
автоматических устройств, как показывает
опыт, весьма затруднительно. В настоящее
время можно констатировать, что все известные решения в области энергосбережения
оказываются эффективными при определенных весьма жестких условиях и имеют достаточно ограниченное применение. Современные же технологии обеспечения надлежащего микроклимата в помещениях для содержания животных требуют в 10-15 раз более высокого уровня воздухообмена.
Представляется перспективным малоизученное в настоящее время решение, основанное на применении нанотехнологий – использование полупроницаемых мембран, которые
способны избирательно пропускать через
себя различные вещества и снижать концентрацию вредностей в воздухе животноводческого помещения до величин, установленных зоогигиеническими нормами, при этом
отходы очистки воздуха в виде жидкости будут отделены и использованы; до 75% теплого очищенного воздуха будет возвращено
опять в помещение, что и даст экономию
энергоресурсов и улучшит экологию воздушного бассейна в зоне ферм (рис. 9).
ВЕСТНИК ВНИИМЖ №2(14)-2014

ГНУ ВНИИМЖ – 45 ЛЕТ

О2, N2

Рис. 9. Селективная очистка отработавшего
воздуха животноводческого помещения
с помощью наномембран

Применение такой технологии даст в целом экономию в подотраслях животноводства в год около 1 млн т у.т. и снижение издержек на производство продукции – 14 млрд
руб. в год. Разработана конструкторская документация на фрагмент энергоэффективной
системы микроклимата в помещении для содержания откармливаемых свиней с утилизацией теплоты, рассеиваемой ограждениями.
В планах НИОКР института проблема создания высокоэффективных технологий и
технических средств для механизации процессов уборки и утилизации навоза является
одной из главных. В институте сформировалось научное направление по этой важнейшей инженерно-технической, экономической, экологической и социальной проблеме,
над разработкой которой в разные годы успешно работали кандидаты техн. наук Лев
М.А., Митяшин М.П., Денисов В.А. и др. Научное руководство этими исследованиями
осуществлялось чл.-корр. РАСХН Артюшиным А.А. и в настоящее время – д-ром техн.
наук Гридневым П.И.
Созданные учеными института конструкции самотечных установок, типоразмерный
ряд шнековых транспортеров, погружных и
плавающих насосов, центрифуг фильтрующего типа для разделения навозной массы на
фракции, цеха и линии по переработке навоза используются во многих проектах, животноводческих фермах и комплексах страны.
Разработанные 2 типовых и 18 экспериментальных проектов цехов подготовки навоза к использованию на основе механичеJOURNAL OF VNIIMZH №2(14)-2014

ского разделения его на фракции, производства компостных смесей, биологической очистки жидкого навоза и стоков реализованы в
хозяйствах ряда регионов страны.
Одним из резервов снижения затрат в системе удаления и подготовки навоза к использованию на свиноводческих предприятиях
является перевод навозоудаления с гидросмывом на современные системы по принципу самосплава, которые обеспечивают
снижение расхода воды в 20-30 раз по сравнению с гидросмывом. Разработаны и созданы центрифуги фильтрующего типа для разделения навоза на фракции УОН-835 и ее
модификации, насос для перекачки навоза
НЦВ-Ф-2. Создан принципиально новый насос погружного типа моноблочной конструкции со специальным торцовым уплотнением НЦН-Ф-100/30 (Митяшин М.П., Залевский Ю.И.). Новая конструкция насоса превосходит отечественные серийно выпускаемые насосы НЦИ-Ф-100, НЖН-200А по наработке на отказ в 4,5-6 раз.
Для механизации процесса уборки навоза
с выгульных площадок, а также из открытых
каналов шириной 1800-2000 мм в институте
создан агрегат СУ-Ф-0,4 на базе самоходного шасси Т-16 (Лев М.А., Митяшин М.П.,
Шведов А.А., Денисов В.А. и др.). Универсальный агрегат успешно применяется не
только для уборки навоза, но и для выполнения других трудоемких процессов – погрузки и транспортировки сыпучих материалов:
цемента, песка, щебня, корнеплодов, комбикорма и т. д. Выпуск агрегата освоен Владимирским тракторным заводом под маркой
ВТЗ-30 СШ-СП.
Создано высоконадежное техническое
средство для уборки навоза путем разработки типоразмерного ряда комплекта шнековых транспортеров для механизации процесса уборки навоза, позволяющее повысить
санитарно-гигиенические условия производства со сроком службы более 15 лет, наработкой на отказ до 3000 часов, что превышает аналогичный показатель лучших мировых
образцов технических средств для уборки
навоза в 8-10 раз (Митяшин М.П., Афанасьев
Л.А.) (рис. 10).
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Рис. 10. Комплект
шнековых
транспортеров

Одной из самых трудоемких операций при
привязном содержании коров является внесение подстилки и удаление навоза из стойл.
Для механизации этих операций разработан
мобильный многофункциональный агрегат
АВП-Ф-0,5, применение которого позволяет
сократить затраты ручного труда в 3-5 раз
(Залевский Ю.И., Денисов В.А.).
Для решения проблемы утилизации жидкого навоза и стоков институтом разработан
целый ряд (более 15) экспериментальных
проектов, предусматривающих механическое
разделение исходного навоза на фракции,
биотермическую стабилизацию твердой фракции в секционных хранилищах, карантинирование жидкой фракции с последующим
использованием ее в системах орошения
(Гриднев П.И., Кусембеков Р.Х. и др.); проекты внедрены в ряде хозяйств.
В ГНУ ВНИИМЖ создана установка порционной уборки навоза, масса установки в
четыре раза меньше массы скребковых транспортеров типа ТСН-160А и в два раза дешевле (Текучев И.К., Текучева М.С.).
Изготовлен фрагмент экспериментального устройства для биоферментации компостных смесей с применением биологически активных микроорганизмов (Гриднева Т.Т. и
др.).
Разработан и изготовлен опытный образец скреперной установки для уборки навоза
из животноводческих помещений при беспривязном содержании коров, отмеченной на
агропромышленной выставке «Золотая осень»
бронзовой медалью (Гриднев П.И., Шведов
А.А.). Установка прошла госиспытания на
Подольской МИС и рекомендована к производству.
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Получены экспериментальные данные по
разделению навоза на фракции на разработанной и изготовленной экспериментальной
ресурсосберегающей установке прессующего типа; разработан и изготовлен опытный
образец штангового транспортера с гидравлическим приводом, обеспечивающего сокращение энергозатрат на 25-30%, материалоемкости – на 15-20% по сравнению с серийно выпускаемыми транспортерами типа ТСН
(Гриднев П.И., Гриднева Т.Т. и др.).
В настоящее время руководство ВНИИМЖ
уделяет большое внимание разработкам, связанным с принципиально новыми подходами
к технологическим процессам: производство
животного белка («in vitro») в автоматизированных биореакторах с широким применением математического моделирования, создание технологий с замкнутыми циклами и
полной переработкой отходов, интеллектуальные системы управления стадом на основе оптических анализаторов, обеспечивающих мониторинг физиологического состояния животного, интеллектуальные системы
производства комбикормов в хозяйствах. Также приоритетным направлением для нас попрежнему остаются вопросы, связанные со
стратегическим прогнозированием и планированием машинно-технологического обеспечения отрасли.
Коллектив ВНИИМЖ постоянно обновляется и пополняется новыми кадрами, что
позволяет нам уверенно смотреть в будущее.
GNU VNIIMZH - head scientific institutions on
mechanization and automation of livestock
Yu.A. Ivanov
In the 45 years of the Institute his team made signifycant progress on the development of new energysaving hardware and developing machine technologies for the production of milk, beef, pork and animal
feed on farms, harvesting and preparation of feed for
feeding, manure handling and preparation of organic
fertilizers, provision of the necessary microclimate
livestock buildings.
Keywords: resource-and energy-saving, machine
technology, facilities, forage, milk, beef, pork and animal feed, cleaning manure, providing microclimate.
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ИТОГИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГНУ ВНИИМЖ
ПО МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
ЗА 45 ЛЕТ
Г.К. Скоркин, канд. с.-х. наук, уч. секретарь
В статье дан анализ работы ГНУ ВНИИМЖ
за 45 лет по разработке стратегий и концепций развития механизации и автоматизации животноводства, разработке и совершенствованию энергосберегающих машинных технологий и технических средств
нового поколения для животноводства.
Ключевые слова: стратегия, концепция,
энергосберегающие машинные технологии,
технические средства, кормопроизводство,
производство молока, свинины и комбикормов, микроклимат, навоз и органические
удобрения.
ГНУ ВНИИМЖ в настоящее время состоит из 20 подразделений, в том числе 14
научно-исследовательских и научно-технических. Исследования и разработки выполняют 90 человек, из них 10 докторов и 17
кандидатов наук, в том числе известные ученые страны: академики РАН, доктора наук,
профессора, заслуженные деятели науки РФ
Морозов Н.М. и Сыроватка В.И. (заслуженный изобретатель СССР); член-корреспондент РАСХН, доктор с.-х. наук, профессор
Иванов Ю.А.; доктор с.-х. наук, профессор,
заслуженный работник сельского хозяйства
России и заслуженный деятель науки и техники Московской области Скоркин В.К.;
доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Цой Л.М.; доктора технических наук Гриднев П.И. и Текучев И.К.
В состав института входит опытное проектно-конструкторское бюро с экспериментальным производственным предприятием
(ОПКБ с ЭПП ВНИИМЖ).
Материально-техническая база института
позволяет проводить исследования на высоком научно-техническом уровне и создавать
JOURNAL OF VNIIMZH №2(14)-2014

опытные образцы новой техники, осуществлять мелкосерийное производство технологического оборудования для животноводческих ферм. Институт располагает современными компьютерами, сканерами, плоттерами, настольными и большими копировальными аппаратами, автоматическим экспрессанализатором «Комби Фосс 5200» определения качества молока, выходом в сеть Интернет и электронной почтой.
В ГНУ ВНИИМЖ большое внимание
уделяется фундаментальным научным исследованиям, на проведение которых выделяются с 2014 года бюджетные средства в
соответствии с госзаданием. В институте
разработаны и опубликованы:
Федеральная система технологий и машин для животноводства на 1996-2005 гг.,
утвержденная в 1996 г. постановлением совместной коллегии Минсельхозпрода России,
Миннауки России и Россельхозакадемии и
рекомендованная к реализации с целью
освоения новой технической политики и ресурсосберегающих, адаптированных к конкретным природным и экономическим условиям хозяйств, технологий;
Система машин и технологий на период
до 2020 г. для комплексной механизации и
автоматизации производства продукции животноводства товаропроизводителями различных форм собственности, позволяющая
определять потребность в технике, разрабатывать региональные и федеральные программы механизации и автоматизации животноводства;
Концепция развития механизации, электрификации и автоматизации животноводства на период до 2000 года;
Концепции развития технологий и технических средств производства свинины, мо15
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лока, говядины, продукции овцеводства,
комбикормов в хозяйствах;
Стратегия
машинно-технологического
обеспечения производства сельскохозяйственной продукции России на период до
2010 года и в долгосрочной перспективе до
2020 года.
Разработаны высокоэффективные технологии для механизации процессов приготовления и хранения кормов, производства молока, говядины, свинины, уборки и утилизации навоза, создания оптимального микроклимата в животноводческих помещениях.
Подготовлены и изданы ряд рекомендаций
по основным вопросам механизации и электрификации животноводства, а также методических и нормативных материалов. Получено около 360 патентов на изобретения.
Разработана компьютерная программа по
обоснованию рациональных параметров типоразмерного ряда молочно-товарных ферм
при привязном содержании животных, позволяющая обеспечить возможность выбора
наиболее рентабельных предприятий по
производству молока для конкретных условий зоны расположения объекта; экономикоматематическая модель свиноводческих
предприятий на 6-24 тыс. голов при различных типах кормления животных, математическая модель энергетической оценки технологических процессов приготовления и раздачи кормов, программное обеспечение проектирования машинных технологий производства молока.
Одной из основных задач в работе института механизации животноводства с первых
дней его основания является создание машинных технологий, разработка и изготовление экспериментальных и опытных образцов технических средств нового поколения.
Однако в последние годы на проведение
данной работы практически не выделяются
бюджетные средства. Госзаданием на 20142016 годы предусматривается выделение
бюджетных средств на проведение лишь
фундаментальных исследований. В последнее время для обеспечения животноводства
страны техническими средствами импортируются зарубежные машины и оборудование
16

в ущерб развитию отечественного сельхозмашиностроения. Однако для животноводства страны крайне необходимы современные отечественные машины, не только не
уступающие, но и значительно превосходящие более дорогие зарубежные аналоги.
Институт является головным координатором НИОКР в стране по разработке системы машин для животноводства, созданию
перспективных технологий и средств механизации для производства молока и говядины, свинины, подготовки комбикормов в хозяйствах, уборки навоза и подготовки его к
использованию.
За 45 лет институтом разработаны и успешно внедрены около 500 технологий, технологических процессов и технических
средств по механизации и автоматизации
животноводства, свыше 70 наименований
машин и оборудования поставлено на серийное производство.
Только в 2012 году разработано 4 наименования машин и оборудования, обеспечивающих повышение производительности
труда до 2,5 раз, снижение энерго- и материалоемкости до 1,5-5,0 раз по сравнению с серийно выпускаемыми образцами отечественного и зарубежного производства: экспериментальная установка автоматизированной
системы раздачи сухих кормов поросятамотъемышам с использованием транспортера
качающегося типа, опытные образцы многофункционального раздатчика кормов,
штангового транспортера с гидравлическим
приводом и установки порционной уборки
навоза в поперечный канал.
Для молочных ферм созданы принципиально новые технологии (технология заготовки и хранения сена, позволяющая повысить качество сена и сократить длительность
его сушки в 1,5-1,8 раза при экономии электроэнергии 30-40%; технология хранения
силоса в полимерных «рукавах» и др.), машины и оборудование для производства кормов, получившие широкое применение в хозяйствах различных зон страны (комплекты
оборудования цеха по производству гранул
из травы и зернофуражных культур, технологическая линия заготовки силосованных
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кормов из зеленых растений с соломой, комплект оборудования для досушки сена активным вентилированием).
Совместно с машиностроительными заводами (г. Новоград-Волынский и г. Коломна) разработаны и выпущены промышленная
партия универсального кормоприготовительного агрегата АПК-10А, и на его базе – кормоцех ЦПК-12. Разработан и изготовлен
опытный образец многофункционального
измельчителя-раздатчика кормов МИР-10,
обеспечивающий по сравнению с зарубежными аналогами повышение производительности труда при смешивании кормов в 2,5
раза и снижение энергоемкости в 1,5 раза.
Для выдачи коровам индивидуальных доз
концентрированных кормов создан экспериментальный образец электромобильного агрегата РИД-Ф-200 с микропроцессорной системой управления.
Изготовлены опытные образцы и проведены государственные приемочные испытания водокольцевых вакуумных установок
УВВ-Ф-15, УВВ-Ф-22, УВВ-Ф-45, УВВ-Ф60, УВВ-Ф-90, которые выпускают 22 промышленных предприятия России.
Созданы доильные установки УДПС-1
"Сухиничанка", УДВ-Ф-15 для личных подсобных и фермерских хозяйств.
Разработана принципиально новая доильная установка УДР-100 для коллективных
хозяйств.
В институте разработаны проекты цехов
переработки молока непосредственно в хозяйствах производительностью 1, 3, 5 и 10
т/смену. Данная работа признана лучшей завершенной работой 1997 года и награждена
второй премией Россельхозакадемии.
Созданы совместно с ВИЭСХ и ГСКБ (г.
Рига) стационарные установки для доения
овец на 12 и 24 станкоместа (УДО-Ф-12 и
УДО-Ф-24) и передвижная установка на 16
станкомест (УДОП-Ф-16), промышленная
партия которой выпущена Челновершинским
машзаводом.
Для производства свинины институтом
разработаны новые технологии, созданы
комплекты машин и поточных линий для
приготовления и раздачи кормов (запарникиJOURNAL OF VNIIMZH №2(14)-2014

смесители кормов, экспериментальные автоматизированные комплекты кормоцехов, типовые проекты кормоцехов, автоматизированная линия раздачи жидких кормов в кормушки, кормораздатчики-смесители КСМФ-1,2, КС-1,5, КС-3,0, КСП-0,8А, КУС-Ф2,0, КСС-2,0, КС-Ф-0,8, КС-Ф-2,0М), автоматизированный раздатчик кормов с микропроцессорным управлением. Для содержания
животных изготовлены и освоены в производстве комплекты универсального станочного оборудования. Для осуществления
транспортных процессов разработан типоразмерный ряд автокормовозов с вместимостью цистерны на 15-38 м3, а также автокормовозы с пневматической и торцевой выгрузкой.
Разработаны и внедрены проекты свинокомплексов "Ефремовский" Тульской и
"Кленово-Чегодаево" Московской областей
на 25 тыс. голов каждый, экспериментальные
проекты реконструкции и технического переоснащения свиноводческих ферм в хозяйствах Липецкой, Рязанской, Московской, Ростовской, Омской и Калужской областей,
Башкирской АССР, проекты для свиноводческих ферм в фермерских хозяйствах.
Совместно с машиностроительными заводами разработано и поставлено на производство более 10 комплектов машин и оборудования для цехов по производству комбикормов непосредственно в хозяйствах
производительностью от 1,0 до 10 т/ч. Среди
них установка для экструдирования зерна
КМЗ-2У, агрегат для приготовления хлопьев
ПЗ-3А, многоступенчатая дробилка ДЦ-10,
смеситель СМД-1, установка для производства кормолекарственных смесей УКС-1 и
др. Подготовлены к производству комплекты
оборудования цехов на 2, 4 и 8 т/ч, размольно-смесительный блок РСБ-4, дробилки на 2
и 4 т/ч, смесители СМД и СБД, дробилка
минеральных добавок, комбикормовый агрегат АК-2, поточные линии для производства
БВД на 0,5; 1.0; 2,0 и 4,0 т/ч.
Новым перспективным направлением по
совершенствованию технологии и оборудования для производства комбикормов в хозяйствах являются разработанные техниче17
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ские решения по применению СВЧ для тепловой обработки комбикормов, сои и рапса,
позволяющие в псевдоожиженном слое повысить качество обработки кормов и снизить
удельные затраты энергии в 1,5 раза. Разработаны способ и устройство для непрерывной СВЧ-обработки кормов, а также технические решения по созданию нового оборудования для приготовления вспученных
кормов из фуражного зерна, имеющих большое значение при их использовании в кормлении животных.
По созданию техники и машинных технологий для удаления и переработки навоза
разработана технология разделения навоза
КРС на твердую и жидкую фракции методом
центрифугирования. Центрифуга конструкции ВНИИМЖ внедрена в хозяйствах многих регионов России.
Разработаны и созданы типоразмерный
ряд шнековых транспортеров для уборки навоза из помещений, самопогрузчик универсальный СУ-Ф-0,4, центрифуга фильтрующего типа для разделения навозных стоков
на фракции, линия переработки навоза на
базе центрифуги "УОН-700", два типа насосов для перекачки навоза (погружной и плавающий), пластинчатый транспортер для
раздельной уборки навоза из помещений.
Созданы и освоены в серийном производстве насос для транспортировки навоза НЦИ
-Ф-100 и измельчитель навоза ИН-Ф-50, агрегаты для внутрипочвенного внесения жидкого навоза АВВ-Ф-2,0 и АВМ-Ф-2,8.
Разработана более надежная по сравнению с аналогами скреперная установка для
уборки навоза из-под щелевых полов.
Разработаны и осуществлены экспериментальные проекты по переработке жидкого навоза и стоков и производству на их основе органических удобрений.
Разработано два типовых проекта цехов
по производству компостных смесей и более
18 экспериментальных проектов цехов подготовки навоза к использованию.
Для гомогенизации с одновременным измельчением полужидкого навоза создана
установка с использованием энергии вращающегося магнитного поля. Разработан экс18

периментальный образец и получены экспериментальные данные исследований технологического процесса уборки навоза модернизированной установкой порционного действия в поперечный канал, размещенный по
центру коровника, материалоемкость которой в 5 раз меньше транспортера типа ТСН160А.
ГНУ ВНИИМЖ много внимания уделяет
проведению исследований по созданию необходимого микроклимата в животноводческих помещениях и автоматизации в животноводстве.
Для отопления, горячего водоснабжения
и обеспечения микроклимата животноводческих ферм институтом разработана электроводогрейная котельная, опытные образцы
которой, разработанные и изготовленные во
ВНИИМЖе, эксплуатируются на фермах
центральной России уже более 30 лет.
В 1973-1980 гг. в хозяйствах было построено более 400 электрокотельных, особенно эффективных для молочных ферм на
200-400 коров, удаленных от центральных
усадеб хозяйств. В последующие годы была
разработана электрокотельная КЭА-3Б.88 в
блочно-модульном исполнении.
В 1993-1995 гг. во ВНИИМЖе создан
электроводогрейный модуль полной заводской готовности БЭН-Ф-100, представляющий из себя практически готовую электрокотельную. За данную разработку институт
награжден премией Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации.
Для использования теплоты вентиляционных выбросов при участии АО "ДоКон"
(Домодедовский завод "Кондиционер") создано семейство тепловентиляционных установок "Агровент", "Агроклимат", "Комфорт",
"Импульс" и "Тепловент-С".
В последние годы в институте разработаны методическое пособие по применению
систем микроклимата аэрационного типа в
животноводстве, позволяющие повысить
продуктивность животных, снизить их заболеваемость и сократить энергозатраты, а
также универсальная станция управления
для установок навозоудаления с новым техническим решением на базе программируеВЕСТНИК ВНИИМЖ №2(14)-2014

ГНУ ВНИИМЖ – 45 ЛЕТ
мого контроллера, обеспечивающая повышение уровня автоматизации процессов в 2-3
раза, надежность работы оборудования и социальную привлекательность труда животноводов.
В ГНУ ВНИИМЖ ежегодно проводятся
международные научно-практические конференции, на которых выступают с докладами сотрудники института, по итогам конференций публикуются сборники научных трудов, а с 2012 г. – журнал «Вестник Всероссийского научно-исследовательского института механизации животноводства». Сотрудники института участвуют с докладами в
российских и международных научно-практических конференциях, в том числе и за рубежом, экспонируют свои достижения на
проводимых российских отраслевых и международных выставках. Так, представленные
в последние годы на выставке «Золотая осень
-2008, 2009 и 2013» инновационный проект
молочной фермы на 200 коров привязного
содержания, опытный образец скреперной
установки для уборки навоза из животноводческих помещений при беспривязном содержании коров и кормораздатчик МИР-10
награждены дипломами, серебряной, бронзовой и золотой медалями соответственно.
В тематическом плане института на 20142016 гг. значительное внимание уделено разработке инновационных направлений в механизации и автоматизации выполнения технологических процессов при производстве
продукции животноводства, выбору наиболее эффективных технологических и технических решений при определении рациональных параметров предприятий по производству молока с использованием компьютерных программ, разработке инновационных
проектов модернизации модульной свиноводческой фермы, разработке компьютеризированной системы управления механизированными процессами обслуживания коров,
совершенствованию энергоресурсосберегающих экологически безопасных машинных
технологий, процессов смешивания и раздачи кормов крупному рогатому скоту, приготовлению вспученных кормов из зернофуража, разделению навоза на фракции.
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ГНУ ВНИИМЖ, как головное научное
учреждение по проблемам механизации и
автоматизации Россельхозакадемии, осуществляет методическое руководство и координацию работ по основным направлениям научных исследований − система технологий и машин для животноводства; проблемы производства свинины и комбикормов; проблемы производства молока, говядины и продукции овцеводства; система
микроклимата и автоматизации в животноводстве; уборка навоза и подготовка органических удобрений − на основе пятилетних
межведомственных координационных программ.
Ход реализации пятилетних и годовых
координационных программ обсуждается на
координационных совещаниях и ежегодно
проводимых во ВНИИМЖ научно-практических конференциях с публикацией докладов ученых и специалистов НИИ, ВУЗов,
министерств и ведомств. На координационных совещаниях обсуждаются направления
развития механизации и автоматизации
(стратегии, концепции, нормативные и методические документы). Успешное выполнение Координационной программы в значительной степени зависит от уровня организационно-методической работы, финансового и материально-технического ее обеспечения. В последние годы предпринимаются попытки координации исследований на стадии
составления тематических планов и годовых
отчетов НИОКР институтов-соисполнителей.
Results of scientific activity GNU VNIIMZH on
mechanization and automation livestock for 45
years
G.K. Skorkin
The article analyzes the GNU VNIIMZH work for 45
years to develop strategies and concepts for the development of mechanization and automation of livestock development and improvement of energy-saving
technologies and machine tools for the new generation of livestock.
Keywords: strategy, concept, energy efficient machine technology, facilities, fodder, milk, pork and
animal feed, climate, manure and organic fertilizers.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 631.171.001.891:636+631.16:658.155

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ
МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Н.М. Морозов, акад. РАН, д-р экон. наук, проф., зав. отделом
В статье приведены направления исследований отдела системы машин и технико-экономических исследований в животноводстве
ГНУ ВНИИМЖ по экономическим аспектам
механизации и автоматизации животноводства, отмечены наиболее значимые работы, выполненные отделом за последние
годы, и направления НИР на предстоящий
период.
Ключевые слова: система машин и технологий, методика оценки экономической эффективности техники, стратегия развития
механизации и автоматизации.
В планах научных исследований ГНУ
ВНИИМЖ, 45-летие которого отмечается в
2014 году, с первых дней его функционирования приоритетное направление занимали
исследования по экономическим, организационно-технологическим, социальным и
экологическим проблемам механизации и
автоматизации животноводства, включающие широкий спектр актуальных научных и
прикладных вопросов:
- обоснование направлений технического
прогресса механизации и автоматизации отрасли;
- разработка федеральных и зональных
программ механизации и автоматизации подотраслей на различные периоды (5-10-летие);
- разработка федеральной и зональных
систем машин для комплексной механизации
и автоматизации животноводства;
- оценка экономической эффективности
применения различных направлений механизации и автоматизации выполнения процессов, машинных технологий производства
продукции, осуществления природоохранных мероприятий, способов энергообеспечения, подготовки и хранения продукции;
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- подготовка методических положений,
методик и методических рекомендаций по
экономической оценке создания и применения новой техники, производства продукции,
технологий, способов организации труда и
управления;
- определение и классификация факторов,
влияющих на обоснование целесообразности
создания новой техники и машинных технологий и экономическую эффективность их
применения;
- разработка организационно-технологических карт производства продукции животноводства, нормативно-справочных материалов и формирование банка исходных материалов для выполнения исследований и проведения расчетов с целью определения наиболее эффективных вариантов создания и
применения инновационных видов техники,
ресурсосберегающих технологий, проектов
создания новых и реконструкции (модернизации) действующих объектов;
- разработка стратегий развития механизации и автоматизации животноводства на
10−15-летний периоды.
Отмеченные направления научных исследований в институте осуществляются сотрудниками отдела «Системы машин и техникоэкономических исследований в животноводстве», возглавляемого Морозовым Н.М. В
составе отдела в разное время работали высококвалифицированные ученые-экономисты,
технологи, инженеры:
- доктор с.-х. наук Липатников В.Ф., канд.
с.-х. наук Базонов В.Н., экономист-технолог
Васюнкина В.И.; специалисты по технологии
производства, экономической оценке машин
и оборудования для свиноводства, по разработке нормативно-справочных материалов
(технологические карты, нормативы потребВЕСТНИК ВНИИМЖ №2(14)-2014
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ности техники). По результатам исследований ими опубликовано большое количество
статей и брошюр, подготовлены и утверждены нормативы потребности техники, технологические карты механизации и автоматизации выполнения процессов на объектах
свиноводства;
- канд. экон. наук Головко М.В., Стогний
Б.Е., Юрченко Н.М., экономисты Шестерикова М.В., Балыбина И.А., проводившие
комплексные исследования по проблемам
экономики и механизации производства молока и говядины. Одним из первых в стране
Стогний Б.Е. выполнил исследование с использованием
экономико-математических
методов по оптимизации размеров молочных
ферм, Балыбина И.А. – по экономическому
обоснованию реконструкции и модернизации объектов животноводства, доказав, что
это направление является одним из актуальных и необходимых в системе мер повышения эффективности производства продукции.
В настоящее время ведущим специалистом отдела по экономике, механизации и
автоматизации животноводства и, прежде
всего, по производству молока и говядины
является канд. с.-х. наук Хусаинов И.И., работающий в институте с первых дней его организации. И.И. Хусаинов является автором
большого количества научных публикаций в
книгах, журналах, трудах ГНУ ВНИИМЖ,
выступает с докладами на конференциях,
соавтор разработки методики оценки экономической эффективности применения техники в животноводстве, системы технологий и
машин для отрасли, нормативных материалов и рекомендаций.
Отдел имеет тесные творческие контакты
с рядом отраслевых и зональных научных
организаций (ГНУ ВИЭСХ, ГНУ ВИЖ, ГНУ
ГОСНИТИ, ГНУ СК НИИМЭСХ, ГНУ ВИК,
ГНУ СЗ НИИМЭСХ, ГНУ НИИСХ СВ им.
Н.В. Рудницкого, ВНИИЭСХ, ВНИОПТУСХ,
ГНУ ВНИИМЗ, ГНУ ВНИИМС, ГНУ ВНИТИП, ГНУ ВНИИТиН, ФГБНУ «Росинформагротех» и др., ведущими вузами страны –
МГАУ им. В.П. Горячкина, МСХА им. К.А.
Тимирязева, Красноярским, Челябинским
аграрными университетами, МичГАУ и др.,
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научными институтами Беларуси, Украины,
Польши, Узбекистана, Латвии и др.
Важным направлением деятельности отдела является осуществление координации
в системе «Россельхозакадемии» исследований по научной проблеме «Разработка системы машин и технологий для механизации
и автоматизации процессов при производстве продукции животноводства». По этому
направлению ежегодно проводятся координационные совещания, согласовываются
планы исследований на определенные сроки,
функционирует секция по системе машин и
технологий для животноводства в отделении
механизации и электрификации Россельхозакадемии.
За последние пять лет коллективом отдела разработано ряд научных, нормативных и
методических материалов – методик, рекомендаций, которые одобрены Россельхозакадемией, ученым советом ГНУ ВНИИМЖ
и опубликованы в виде книг, брошюр и отдельных изданий. Наиболее важными из них
являются:
1. Система технологий и машин для механизации и автоматизации производства
продукции животноводства и птицеводства
на период до 2020 года (научный руководитель Морозов Н.М., 2013 г.), в разработке
которой участвовали научные организации
России по механизации и электрификации
животноводства, по технологии и организации производства продукции, по экономике
и управлению в сельском хозяйстве, по кормопроизводству, по ветеринарной медицине.
Всего более 30 научных, проектных и образовательных организаций и учреждений [1].
2. Стратегия машинно-технологического
обеспечения производства продукции животноводства на период до 2020 года (ГНУ
ВНИИМЖ, 2009 г.). Стратегия явилась теоретической основой разработки системы
машин [2].
3. Методика оценки экономической эффективности применения техники и инновационных технологий в животноводстве (авт.
Морозов Н.М., Хусаинов И.И., Юрченко Н.М.,
Цой Л.М., Морозов И.Ю. и др., 2011 г.; рецензент д. э. н., проф. Кормаков Л.Ф.). Ме21

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
тодика используется научно-исследовательскими организациями и образовательными
учреждениями [3].
Система машин и технологий на период
до 2020 г. разработана с учетом заданий, показателей и требований по развитию животноводства, предусмотренных Государственной программой «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков с.-х. продукции сырья и продовольствия на 2013-2020
годы», утвержденной постановлением Правительства РФ 14 июля 2012 г. №717. В соответствии с программой предусматривается
к 2020 г. довести производство скота и птицы в живой массе до 14,1 млн т или на 33,3%
больше в сравнении с 2010 г., молока до 38,2
млн т – на 19,9%, довести удельный вес российской продукции в общих ресурсах молока и молокопродуктов до 90,2%, мяса и мясопродуктов до 88,3% против 73,0% в 2011
г., повысить уровень товарности мяса с 73,0
до 78,5%, птицы с 91,8 до 95,2%, молока с 60
до 64%, увеличить потребление мяса на душу населения с 69,1 до 73,2 кг в год, молока
и молочных продуктов – с 247 до 259 кг, довести экспорт мяса птицы до 400 тыс. т в
2020 г., свинины до 200 тыс. т.
Основой увеличения производства на
внутреннем и внешнем рынках и повышения
эффективности и конкурентоспособности
продукции животноводства станет повыше-

ние продуктивности животных и птицы на
основе совершенствования технологий, применения инновационной техники, модернизации и технологического оснащения объектов, роста квалификации кадров.
Разработка системы машин осуществлена
в соответствии с методическими положениями, подготовленными ГНУ ВНИИМЖ, рассмотренными и одобренными на заседаниях:
бюро ОМЭСХ Россельхозакадемии, секции
по системе машинных технологий и техники
для животноводства (январь 2012 г.), 15-й
Международной научно-практической конференции по теме: «Система технологий и
машин для животноводства на период до
2020 г. – технологические, организационноэкономические требования и методология
разработки», проведенной Россельхозакадемией и МСХ РФ (апрель 2012 г.). Результаты
исследований по разработке системы машин
рассмотрены на заседании Ученого совета
ГНУ ВНИИМЖ и одобрены комиссией Россельхозакадемии в ноябре 2012 г.
Система машин и технологий должна
стать основой осуществления технической
политики в области механизации и автоматизации подотраслей животноводства, формирования планов НИР и ОКР по созданию
и производству новой инновационной техники, модернизации действующих и строительству новых ферм и комплексов.
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Производство
свинины

Овцеводство

Птицеводство

Комбикорма

Уборка
навоза,
подготовка
удобрений

Водоснабжение

Ветеринарные
мероприятия

Обеспечение
микроклимата

Всего

Общее количество технических
средств
Из них:
- производятся
- рекомендованы к производству
- требуют модернизации
- новые конструкции
Из общего количества:
- комплекты машин
- отдельные машины
- с автоматическим управлением
- с электрическим приводом
- с приводом от ДВС

Производство
молока,
говядины

Количество технических средств в системе машин на период до 2020 года
для механизации и автоматизации выполнения процессов в животноводстве
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В системе машин для подотраслей животноводства и птицеводства предусмотрено
579 машин и установок, из которых производится в настоящее время 270, инновационные виды техники, подлежащие разработке –
более 142. Свыше 390 машин и установок
(68%) являются электрифицированными, использующими электрическую энергию для
привода рабочих органов, облучения, автоматизации, а 35% - с автоматическим управлением.
В системе машин представлены материалы о потребном парке машин для каждого
направления животноводства и необходимые
для этого финансовые ресурсы.

Реализация рекомендуемых направлений
механизации и автоматизации животноводства на основе применения инновационных
технологий, машин и оборудования, предусмотренных новой системой машин, позволит повысить производительность труда в
1,9-2,5 раза, снизить удельные затраты энергии и кормов на 25-30%, исключить загрязнение среды отходами животноводства.
Применение новой системы машин обеспечит не только повышение производительности труда и производство высококачественной продукции, но и снижение издержек, т. е. повышение рентабельности и рост
доходов хозяйств.

Основные экономические показатели производства продукции животноводства
При реализации
новой системы машин
производство продукции
прирост
прирост молоко прирост
прирост
скота
свиней
скота
свиней

Современное состояние
Показатели
Затраты на производство 1ц продукции:
- труда, чел-ч
- электроэнергии, кВт-ч
- жидкого топлива, кг
- кормов, ц корм. ед.
Продуктивность животных:
-надой молока от коровы за год, ц
- среднесуточный прирост, г
- средняя живая масса животных,
реализованных на мясо, кг/гол.
Производство продукции
на 1 работника, т
Количество животных обслуживаемых
одним работником, гол

молоко

4,5-5,0
45,0
16,2
1,20

55-58
80,0
40-50
14,4

6,0-7,0
150-170
120-130
6,8

1,5-2,0
50-55
2,6-5,2
0,9-1,1

4,0-5,0
200-210
13,9-14,3
6,5-7,0

2,5-3,5
185
135-145
30,-3,5

40-42
-

450-500

310

52-55
-

850-1000

650-700

-

320-360

94

-

500-600

110-120

46,8

5,91

22-23

127,8

29,4

45-47

12,7

36,0

250-300

24,0

93,3

500-600

По результатам исследований коллективом отдела подготовлены монографии, рекомендации и брошюры по использованию
ресурсов, повышению эффективности производства продукции животноводства. Среди
них следует отметить монографию «Организационно-экономические и технологические
основы механизации и автоматизации животноводства» (авт. Морозов Н.М., 2011 г.),
книги «Повышение эффективности производства продукции животноводства» (авт.
Морозов Н.М., Хусаинов И.И., Базонов В.Н.,
Цой Л.М., Ревякин Е.Л., 2008 г.), «Ресурсосберегающие технологии в производстве
продукции животноводства» (авт. Морозов
JOURNAL OF VNIIMZH №2(14)-2014

Н.М., Ревякин Е.Л., Скоркин В.К., Цой Л.М.,
2012 г.). Сотрудниками отдела, помимо отмеченного, опубликовано более 80 статей в
научных трудах и журналах [4].
Реорганизация науки – объединение Россельхозакадемии с академией наук России,
вхождение научно-исследовательских институтов в ФАНО, ориентация на усиление
фундаментальных исследований, получение
новых знаний и закономерностей и использование их при создании инновационных видов техники и ресурсосберегающих технологий, повышение роли науки в решении экономических, социальных, демографических
и экологических проблем предопределяют
23

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
необходимость уточнения направлений и повышения уровня исследований по экономическим аспектам механизации и автоматизации животноводства.
Прежде всего необходимо разработать
стратегию развития механизации и автоматизации подотраслей животноводства России
на период до 2030 года с учетом достижений
отечественной и мировой науки. Для условий России в стратегии следует полнее
учесть изменение тенденций в развитии подотраслей животноводства в различных типах
сельхозтоваропроизводителей – сокращение
удельного веса личных подсобных хозяйств
в объемах производства молока, говядины,
свинины, продукции птицеводства и повышение роли специализированных ферм и
комплексов оптимального размера. С учетом отмеченного подлежит уточнению и
структура парка машин в сторону роста производительности труда.
Повышенные требования к качеству продукции, обеспечению условий функционирования животных с учетом физиологических потребностей, охране окружающей среды могут быть выполнены только на основе
создания и применения технологических
комплексов машин с высоким уровнем автоматизации, обеспечивающих выполнение
процессов с учетом функционирования биологических ритмов животных (самонастраивающие интеллект машины).
Также стратегия развития техники должна учитывать новые «щадящие» требования
к режимам содержания и кормления – исключать стрессы, учитывать естественные
особенности видов животных, обеспечивать
условия, близкие к природным.
В направлениях исследований необходимо предусмотреть изучение экономической
эффективности различных систем утилизации отходов животноводства, и прежде всего
навоза – с целью получения органических
удобрений, производства биогаза для энергоснабжения ферм, выращивания овощей в
закрытом грунте и другие варианты, т. к.
имеющиеся по отмеченным направлениям
материалы рекламного характера не базируются на результатах объективной оценки.
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Следует также совершенствовать методические положения оценки экономической
эффективности инновационной техники и
ресурсосберегающих технологий с учетом
повышенных требований к охране окружающей среды и высоких затрат инвестиций на
их осуществление.
Наряду с этим важное значение имеет
проведение исследований по формированию
и уточнению нормативно-справочных материалов для использования их не только научными учреждениями, но и практическими
работниками сельхозтоваропроизводителей
различных форм собственности.
Одним из важнейших инструментов определения эффективных вариантов применения инновационной техники и ресурсосберегающих технологий являются организационно-технологические карты, разработку которых следует предусматривать в планах исследований в ближайшие годы.
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Л.М. Цой, д-р экон. наук, проф., зав. отделом
В статье изложены материалы научных исследований по механизации и автоматизации свиноводства, проведенных в ГНУ
ВНИИМЖ, представлены наиболее значимые технические средства для механизации
свиноводства, созданные в институте, рекомендации, концепции, нормативные документы, разработанные отделом комплексной механизации и автоматизации свиноводства за период 1969-2014 годы, обозначены актуальные проблемы технологической
и технической модернизации свиноводства в
условиях рынка.
Ключевые слова: механизация и автоматизация свиноводства, технология, технические средства, инновации, ресурсосбережение, себестоимость, эффективность, техническое переоснащение, корма.
С первых лет функционирования ГНУ
ВНИИМЖ на него возлагались функции головной организации по обоснованию перспективных машинных технологий, созданию
новой техники для механизации и автоматизации свиноводческих ферм и комплексов.
Для организации выполнения этой комплексной проблемы в институте был создан отдел
механизации и автоматизации производственных процессов в свиноводстве, включавший пять лабораторий.
Основными направлениями деятельности
сотрудников отдела являлись: разработка
механизированных технологий содержания и
кормления различных половозрастных групп
животных на свиноводческих фермах и комплексах; создание новых технологических
линий приготовления и раздачи кормов, рабочих органов отдельных машин и оборудования; разработка и внедрение экспериментальных проектов ферм и комплексов, а также их реконструкция; создание и внедрение
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механизированных летних лагерей для группового и индивидуального содержания свиней; разработка нормативной документации
и др.
Значительный вклад в развитие новых
технологий, создание машин и оборудования
для приготовления и раздачи кормов, кормления и содержания животных, а также проектирование новых и реконструкцию действующих ферм внесли ученые: канд. с.-х.
наук Лубенец В.А., д-р с.-х. наук Липатников В.Ф., канд. биол. наук Степанов В.П.,
канд. с.-х. наук Скоркин Г.К., кандидаты
техн. наук Шамов Н.Г., Уткин А.А., Ковалевский Б.Г., Шандрик Л.М., Халемин Н.И.,
Смирнов А.И., Рыженков В.Н., Агапов В.И.,
Ломов В.И., акад. Россельхозакадемии Сыроватка В.И., д-р экон. наук Цой Л.М.
В период с 1970 по 1980 гг. были проведены испытания различных типов станочного оборудования для содержания свиней в
производственных условиях свинофермы
"Талдом" Московской обл. (Степанов В.П.,
Лубенец В.А. и др.). Была начата разработка
рабочих проектов свинокомплексов "Ефремовский" Тульской и "Кленово-Чегодаево"
Московской областей на 25 тыс. голов каждый (ГИПы Иванов Е.К., Борисенко Н.Д.,
Зайцев В.В.). Созданы и поставлены на серийное производство раздатчики-смесители
кормов для свиней КСС-1,5 (Автомонов И.Я.,
Уткин А.А. и др.) и КСП-0,8 (Шамов Н.Г.,
Уткин А.А.).
Разработаны, освоены промышленностью
машины и оборудование, созданы механизированные летние лагеря для группового содержания 2000 и 2500 свиней и индивидуального содержания 144 подсосных маток с
поросятами. Подготовлены, рассмотрены и
одобрены НТС МСХ СССР рекомендации по
строительству и эксплуатации летних лаге25
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рей для свиней и погнездного содержания
поросят-отъемышей (Халемин Н.И., Степанов В.П., Липатников В.Ф.). Проведены исследования микроклимата и загрязненности
воздуха в свинарниках-маточниках при различных режимах вентиляции (Степанов Б.А.).
В период с 1981 по 1990 гг. совместно с
ВНИИКОМЖ и ГСКБ г. Умань созданы и
поставлены на производство комплекты универсального станочного оборудования для
свинарников-маточников ОCM-1M (13 вариантов) и ОСМ-Ф-2 и типоразмерный ряд станочного оборудования для группового содержания свиней ОСГ-Ф-1 (12 исполнений).
На основании теоретических и экспериментальных исследований обоснован типоразмерный ряд комплектов оборудования
кормоцехов для свиноводческих ферм на 3,
6, 12 и 24 тыс. голов в год (Шамов Н.Г., Ковалевский Б.Г., Шандрик Л.М., Ломов В.И.).
Совместно с Гипронисельхозом, УкрНИИагропроектом и РосНИПИагропромом разработаны типовые проекты 802-6-16.86, 802-623.87, 802-6-21.13.87, которые реализованы в
совхозах "Ефремовский" Тульской и "Майский" Липецкой областей.
По договору с Главным управлением науки, внедрения и пропаганды достижений передового опыта АПК РСФСР был разработан
и внедрен типоразмерный ряд автоматизированных комплексов оборудования кормоцехов для приготовления влажных кормовых
смесей с использованием кормов собственного производства на фермах 1, 3, 6 тыс. свиней в год.
Были разработаны и внедрены экспериментальные автоматизированные комплекты
кормоцехов на 6 тыс. голов в год (в ГПЗ
"Константиново" Домодедовского района
Московской области) и на 3 тыс. свиней в
год (в совхозе "Елецкий" Елецкого района
Липецкой области). В поточных линиях кормоцехов применено новое оборудование: питатель корнеклубнеплодов ПКВ-Ф-15, дозатор и измельчитель сочных кормов ДСК-Ф12 и ИСК-Ф-10, весоизмерительное устройство УВ-Ф-30 и измельчитель зеленой массы
ИЗМ-Ф-2 (Ковалевский Б.Г., Шандрик Л.М.,
Ломов В.И.).
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В результате совместной работы с ГСКБ
г. Умань, ЦНИПТИМЭЖ, ВНИИживмаш,
ЦНИИМЭСХ, КТИСМ и ВНИПТИМЭСХ
создан запарник-смеситель непрерывного
действия АЗК-3, поставлены на производство одновальные смесители СКО-Ф-3,0 и
СКОФ-6, конвейеры КВ-Ф-40, размольносмесительная установка УМК-Ф-2,0 и дробилка бесколосниковая ДБУ-Ф-20 (Шамов
Н.Г, Ковалевский Б.Г.).
Разработана поточная технология и создан автоматизированный комплект оборудования для производства витаминных кормовых добавок в виде гидропонной зелени
КОГК-Ф-0,5 (Широков Ю.А., Ковалевский
Б.Г.). Опытные образцы установок прошли
производственную проверку в Ступинском и
Домодедовском районах Московской области и КСХП "Радуга" Тамбовской области. В
зоне Чернобыльской АЭС (Полесский район
Киевской области) эксплуатировались две
установки.
Совместно с Гипронисельхозом разработан типовой проект пневмотранспортирования комбикормов, который реализован на
свинокомплексе "Поволжский" (Шамов Н.Г.,
Шандрик Л.М.).
Разработан типоразмерный ряд автокормовозов с вместимостью цистерны 15, 25 и
38 м3. Созданы и рекомендованы в серийное
производство автокормовозы АСП-15 (Шамов Н.Г., Ковалевский Б.Г.) и КТВ-Ф-15 с
торцевой выгрузкой (Ковалевский Б.Г.). По
технико-экономическим показателям КТВФ-15 не уступает зарубежным аналогам
фирм "ВЕЛГРО" (Голландия) и "СИБЕКИН"
(Франция). АСП-25 в 1987 г. признан лучшей машиной года из семейства автокормовозов и удостоен диплома II степени Госкомитета стандартов СССР.
Для приготовления кормов с использованием пищевых отходов разработаны экспериментальные проекты кормоцехов на базе
запарника непрерывного действия для совхозов "Приокский" Горьковской и "Останкино"
Московской областей (Рыженков В.Н., Денисов В. А.).
Совместно с Росагрохим разработан типовой проект 802-6-29.38 "КормоприготовиВЕСТНИК ВНИИМЖ №2(14)-2014
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тельный цех с использованием пищевых отходов производительностью 20 т/ч".
Создан электрозапарник с энергоблоком
ЭЗК-Ф-0,3 для обработки кормов на малых и
семейных фермах и электролизер жидких
кормов (Рыженков В.Н.).
Проведены государственные приемочные
испытания опытных образцов кормораздатчика мобильного для свиней КСМ-Ф-1,2 и
экспериментального образца агрегата для
запаривания, смешивания и нормированной
раздачи на малых свинофермах. В подсобном хозяйстве Раменского комбината "Красное Знамя" проведены ведомственные испытания технологической линии раздачи кормов с использованием пищевых отходов.
Совместно с ВНИИКОМЖ и ГСКБ г.
Умань поставлены на серийное производство
кормораздатчики: электромобильный универсальный КУС-Ф-2М, мобильный прицепной КМП-Ф-3,0 (Шамов Н.Г., Уткин А.А.),
для мелких свиноводческих ферм – КТС-Ф1,0, для свиноматок и поросят – КСП-Ф-0,8А
и загрузчик влажных кормов (самоходный)
ЗВК-Ф-4,0 (Уткин А.А.).
Разработаны и внедрены экспериментальные проекты реконструкции и технического
переоснащения свиноводческих ферм (Халемин Н.И., Уткин А.А., Степанов В.П., Самохина К.И.) в колхозах "Аврора" Задонского
района Липецкой области и "Дружба" Скопинского района Рязанской области, ГПЗ
"Первомайское" Наро-Фоминского района
Московской области, на Нерехтской свинофабрике Костромской области, в совхозах
"Красный Партизан" Ростовской области и
"Давлекановский" Башкирской АССР, комплексе "Чунаевский" Омской области и подсобном хозяйстве Конаковского завода
стальных конструкций Калининской области.
Разработаны и внедрены экспериментальные проекты на новое строительство летних
лагерей на свинокомплексах "Кузнецовский"
Московской области и "Искра" Рязанской
области и в совхозе "Больше-Ижморский"
Земетчинского района Пензенской области.
Совместно с ЦНИПТИМЭЖ и Украинским НИИагропроект разработаны и опубJOURNAL OF VNIIMZH №2(14)-2014

ликованы типовые проектные решения (ТПР)
трех летних лагерей. Сотрудники принимали
участие в разработке Общесоюзных норм
технологического проектирования свиноводческих предприятий Госагропрома СССР
(ОНТП 2-85).
В период с 1999 по 2003 гг. совместно с
Тамбовским филиалом ВИЖ создано и испытано в КСХП "Радуга" Тамбовской области шесть комплектов универсального станочного оборудования для проведения опоросов и выращивания поросят (Ломов В.И.,
Рыженков В.Н., Конаков А.П., Уткин А.А.).
По результатам сравнительных испытаний
подготовлены научно-обоснованные рекомендации, обоснован типоразмерный ряд
универсального станочного оборудования из
унифицированных элементов (Ломов В.И.,
Халемин Н.И., Уткин А.А., Степанов В.П.,
Конаков А.П.).
Создано модульное устройство для технологического взвешивания свиней в автоматическом режиме, обеспечивающее непрерывный контроль за привесом животных без
их перемещения (Ломов В.И., Новиков Н.Н.).
Проведены ведомственные испытания
экспериментального станочного оборудования для индивидуального и группового содержания свиней в АО "Матвеевское" Одинцовского района Московской области (Халемин Н.И., Степанов В.П., Уткин А.А.).
Разработана конструкторская документация и изготовлены блоки станков из унифицированных элементов для проведения опоросов и мелкогруппового содержания поросят-отъемышей (Ломов В.И., Уткин А.А.,
Халемин Н.И., Степанов В.П.).
Создан комплект оборудования кормоцеха для свиноводческих ферм на 250-1000 голов в год производительностью 0,5-1,0 т/ч
кормосмесей влажностью 65-70% без запаривания (Ковалевский Б.Г.).
В комплекте применены универсальные
питатель и измельчитель зеленой массы и
корнеклубнеплодов, малогабаритный питатель концкормов, скребковые транспортеры
для подачи компонентов кормосмеси и смеситель кормов непрерывного действия конструкции ВНИИМЖ. Новые машины про27
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шли производственную проверку в КСХП
"Радуга" Тамбовской области и АО "Матвеевское" Одинцовского района Московской
области.
По результатам ведомственных испытаний экспериментального образца разработана техническая документация на опытный
образец измельчителя фуражного зерна повышенной (18-22%) влажности (Ломов В.И.).
Разработаны типоразмерный ряд электрозапарников и комплекты конструкторской
документации на экспериментальный мобильный агрегат вместимостью запарочной
камеры 0,6 м3 и универсальный запарник
кормов вместимостью 0,6 м3 (Ломов В.И.,
Денисов В.А.).
Разработан проект цеха переработки вторичного сырья свиноводческих ферм и мясоперерабатывающих цехов в бульоны с высоким содержанием белка животного происхождения производительностью 2 т/смену
(Ломов В.И., Денисов В.А.). Разработана КД
на нестандартное оборудование цеха.
Разработан типоразмерный ряд мобильных раздатчиков сухих кормов и влажных
кормосмесей (Ломов В.И., Уткин А.А., Степанов В.П.). Для нормированной раздачи сухих кормов с одновременным их увлажнением создан автоматизированный раздатчик с
программным управлением (Антонов Э.Р.).
Система управления процессом нормированной выдачи кормов животным базируется на контактном способе взаимодействия
адресоносителей (упоров) и датчиков нормы
выдачи. Бесступенчатое регулирование частоты вращения шнека-дозатора осуществляется с помощью бесконтактной электромагнитной муфты скольжения (БЭМС-6,0).
Проведены лабораторные исследования и
производственная проверка в КСХП "Радуга" Тамбовской области и ГПЗ "Константиново" Домодедовского района Московской
области.
На базе автоматизированного раздатчика
с программным управлением созданы и прошли ведомственные испытания раздатчики с
микропроцессорной системой управления и
приводом шнека-дозатора с помощью бесконтактной электромагнитной муфты сколь28

жения, многоскоростного электропривода и
преобразователя частоты (Ломов В.И., Новиков Н.Н.).
Разработана техническая документация
на опытный образец автоматизированного
раздатчика с микропроцессорным управлением (Ломов В.И.). Бесступенчатое регулирование частоты вращения шнека-дозатора и
скорости передвижения раздатчика осуществляется от преобразователя частоты. Машина позволяет обеспечивать нормированную
выдачу в одном или двух кормовых проходах в зависимости от половозрастных групп
и количества животных в станке.
Разработаны автоматизированные линии
накопления, транспортирования и загрузки
сухих и жидких кормов в мобильные раздатчики (Денисов В.А., Ломов В.И., Юдин А.А.,
Рыженков В.Н.).
Создан и прошел государственные приемочные испытания раздатчик-смеситель влажных кормовых смесей, обеспечивающий их
нормированную выдачу в двух кормовых
проходах (Халемин Н.И., Уткин А.А.).
Создан и испытан экспериментальный
образец автоматизированной линии на базе
спирального транспортера. Разработана техническая документация на опытный образец
линии (Ломов В.И., Алехин Е.Г.).
Разработана и изготовлена автоматизированная линия раздачи жидких кормов в кормушки, включающая накопительную емкость, электрозапарник вместимостью 0,3 м3,
автоматические шаровые клапаны, системы
трубопроводов и управления (Ломов В.И.,
Рыженков В.Н., Денисов В.А.). Линия прошла производственную проверку в КСХП
"Радуга" Тамбовской области и передана в
эксплуатацию.
Совместно с институтом "Тамбовагропроект" разработан проект цеха-автомата для
КСХП "Радуга" Тамбовской области. Автоматизированные линии накопления, транспортирования и загрузки сухих и жидких
кормов в кормораздатчики полностью укомплектованы покупными изделиями, нестандартным оборудованием и автоматизированной системой управления и подготовлены к
монтажу (Рыженков В.Н., Ломов В.И.).
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Отдел комплексной механизации и автоматизации свиноводства являлся координатором разработки Государственной научнотехнической программы (ГНТПР) "Продовольствие", направление "Животноводство",
проект 0.12.04.07 "Создать экологически чистые агропромышленные комбинаты модульного типа по производству и переработке 6 тыс. ц свинины на собственной кормовой базе в зоне интенсивного свиноводства"
(Свинокомплекс-2000). Разработаны проектные предложения и экспериментальный проект фермы-модуля по производству 750 ц
свинины в год.
Подготовлено семь машинных технологий и пакет программ оптимизации приготовления комбикормов. Разработана КД на
10 машин, изготовлены четыре экспериментальных образца машин и один опытный образец. Работа в 1992-93 гг. выполнялась с
участием зональных институтов России.
Разработаны и внедрены проекты для нового строительства репродукторной фермы
на 300 поросят для фермерского хозяйства
"Метелица" Подольского района Московской области, экспериментальные проекты
реконструкции и технического переоснащения свиноферм совхозов "Власть Советов"
Можайского района Московской области и
"Шуваловский" Костромской области, АО
"Матвеевское" Одинцовского района Московской области и агрофирмы "Союз" Юхновского района Калужской области (Халемин Н.И., Уткин А.А., Степанов В.П., Самохина К.И.). По заказу Минсельхозпрода РФ
подготовлены типовые проектные решения
кормоцеха с отделением комбикормов производительностью 20 т/сутки для свиноводческих ферм на 3 тыс. голов в год (П-3) (Ковалевский Б.Г., Халемин Н.И., Уткин А.А.,
Шандрик Л.М., Ломов В.И.).
Творческим коллективом подготовлены
Ведомственные нормы технологического
проектирования свиноводческих ферм крестьянских хозяйств ВНТП 2КХ-93 и скорректированы ведомственные нормы технологического проектирования свиноводческих
предприятий ВНТП 2-96 (Уткин А.А., Халемин Н.И., Степанов В.Н.).
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Сотрудники отдела принимали активное
участие в разработке Системы технологий и
машин на 1996-2000 гг.
Разработана экономико-математическая
модель предприятий по производству свинины на фермах мощностью 6, 12 и 24 тыс. голов при различных типах кормления животных (Ломов В.И., Ларкин Д.К., Уткин А.А.,
Степанов В.П., Ковалевский Б.Г. и др.) [2].
Разработана математическая модель энергетической оценки технологических процессов приготовления и раздачи кормов (Ларкин Д.К., Ломов В.И.).
Разработаны предложения по совершенствованию технологий производства свинины с целью повышения ее конкурентоспособности в условиях рыночных отношений
(Липатников В.Ф.).
Разработаны проектные предложения по
реконструкции и техническому переоснащению:
- племенной свиноводческой фермы на
300 основных маток со строительством убойного пункта и цеха по переработке свинины
(Уткин А.А., Степанов В.П., Ломов В.И., Липатников В.Ф.);
- свиноводческой фермы с законченным
производственным циклом мощностью 12
тыс. голов в год с кормлением животных
влажными комбикормами;
- свинарника-откормочника на 1000 голов
с кормлением животных сухими комбикормами и содержанием их на подстилке;
- типовых репродукторных свиноферм
мощностью 6 тыс. голов в год.
Подготовлены и опубликованы "Методические рекомендации по реконструкции и
техническому переоснащению животноводческих ферм" и "Рекомендации по техническому перевооружению молочно-товарных
ферм на 100, 200, 400 голов и свиноводческих ферм" [4].
Сотрудниками отдела подготовлены и
опубликованы материалы в двух брошюрах:
"Концепция развития механизации и автоматизации процессов в животноводстве на период до 2015 года" и "Стратегия машиннотехнологического обеспечения производства
продукции животноводства до 2010 года".
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Разработаны проекты исходных требований на:
- унифицированную систему содержания
животных на свиноводческих фермах и комплексах промышленного типа (Ломов В.И.,
Уткин А.А., Степанов В.П., Ларкин Д.К.);
- комбинированный агрегат модульного
типа для приготовления влажных кормовых
смесей на свиноводческих фермах мощностью до 3 тыс. голов в год (Ломов В.И., Ларкин Д.К.);
- автоматизированные кормовые линии
модульного типа для свиноводческих ферм
на базе спирального транспортера (Ломов
В.И., Ларкин Д.К.);
- универсальные электромобильные раздатчики-смесители кормов для свиноводческих ферм вместимостью бункера 0,8 и 2,0 м3
(Уткин А.А., Ларкин Д.К.).
Разработан проект технического задания
на комплект унифицированного оборудования для производства свинины на фермах до
35 тыс. голов в год. Подольской МИС проведены приемочные испытания раздатчикасмесителя кормов с вместимостью бункера
0,8 м3 и 2,0 м3, по результатам которых машины рекомендовано поставить на серийное
производство (Уткин А.А.).
Проводится поэтапная разработка КД и
изготовление отдельных машин комбинированного агрегата модульного типа для приготовления влажных кормовых смесей на
фермах до 3 тыс. голов в год. Под руководством председателя Координационного совета по механизации и автоматизации свиноводства академика В.И. Сыроватки разработаны Координационные программы НИР и
ОКР на 1996-2000 гг. и на 2001-2005 гг.
В 2006 г. с участием сотрудников института (Иванов Ю.А., Морозов Н.М., Цой Л.М.)
подготовлена целевая ведомственная программа "Развитие свиноводства в Российской
Федерации на период 2007-2009 годы", которая была рассмотрена и одобрена коллегией
Минсельхоза России [6].
В 2009 г. сотрудниками института (Иванов Ю.А., Морозов Н.М., Цой Л.М., Степанов В.П., Уткин А.А., Ожерельева Н.А. и др.)
подготовлены и изданы рекомендации «Тех30

нологическое и техническое переоснащение
свиноводческих ферм на современном этапе» [5].
В последние годы (2010-2014 гг.) усилия
сотрудников отдела направлены на решение
проблем повышения эффективности производства свинины в условиях рынка.
Были разработаны производственные модели инновационного свиноводческого предприятия, научные основы ресурсосбережения при производстве свинины, инновационные проекты технологической и технической
модернизации модульной свиноводческой
фермы, обоснованы рациональные параметры ресурсоемкости технологических процессов свиноводческого предприятия мощностью 6 тыс. голов в год.
Разработанная производственная модель
свиноводческого предприятия отражает и
учитывает все протекающие в нем процессы
в целом и реагирует на изменение внешней
среды (Цой Л.М., Степанов В.П., Адамия
Н.А.). В основу разработанной модели положены принципы оптимальности и приоритетного развития свиноводства в различных
рыночных и производственных ситуациях.
На первом этапе моделирования использовались конкретные технико-экономические показатели и нормативы. Количество вариаций этих показателей определялось на
основании экспертных оценок.
Вторым этапом построения модели стало выявление влияния внешних и внутренних факторов на показатели работы свиноводческого предприятия. Главным на этом
этапе была разработка методов и приемов
математического описания экономических
процессов.
В завершение построения модели ее блоки и подсистемы были объединены. Опыт
показывает, что такой подход к построению
производственной модели свиноводческого
предприятия позволяет оперативно оценить
потенциал предприятия, его возможность
функционировать в рыночных условиях, своевременно реагировать на изменение внешних и внутренних факторов, разрабатывать
инновационную программу развития предприятия.
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Работоспособность разработанной модели проверена на примере свиноводческого
предприятия с законченным циклом производства мощностью 6 тыс. голов в год.
Разработанные научные основы ресурсосбережения на свиноводческом предприятии
мощностью 6 тыс. голов в год структурно
содержат в себе разделы по ресурсосбережению в процессе содержания всех половозрастных групп животных (Цой Л.М., Степанов В.П., Уткин А.А.).
Для всех половозрастных групп животных, содержащихся в разных помещениях,
определяющим ресурсом, влияющим на себестоимость производства свинины, являются корма. В себестоимости производства свинины на долю кормов приходится 60-65%
ресурсов в стоимостном выражении, амортизация, ремонт и техническое обслуживание
занимают 9,8%, заработная плата 8,6%, электроэнергия 9,7%, топливо 5,4% и вода 1,8%.
При этом расход кормов на 1 кг прироста в
России выше по сравнению с зарубежными
странами в 1,5-2,0 раза. Для обеспечения
конкурентоспособности производства свинины необходимо, прежде всего, снизить
расход кормов до 3,5-4,0 корм. ед. на 1 кг
прироста живой массы. Качество и количество затрачиваемого корма непосредственно
влияют не только на продуктивность свиней,
но и на общие издержки производства [7].
Наиболее полное проявление генетического потенциала свиней по приросту живой
массы и оптимальному расходу кормов достигается при содержании в 1 кг сухого корма 1,2-1,25 корм. ед. При снижении энергетической ценности 1 кг сухого корма до 0,95
корм. ед. среднесуточные привесы у поросят-отъемышей уменьшаются с 550-600 г до
290 г, а на откорме – с 750 до 450 г.
Выполненные расчеты показывают, что
снижение затрат кормов в сельхозпредприятиях с 4,2 кг (средние по России) до 3,5 кг
обеспечивают экономию корма на свиноводческой ферме мощностью 6 тыс. голов в год
на 505,2 т. Если взять средние цены комбикормов от 8,5 до 12,0 руб. за 1 кг, то экономический эффект от снижения затрат кормов
составит по ферме 4,2-6,0 млн руб. В связи с
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этим средства следует вкладывать, прежде
всего, в повышение качества кормов, а также
в новые системы кормления, обеспечивающие снижение потерь кормов до 0,2% [3].
Для снижения ресурсоемкости производства свинины необходимо повышение производительности труда. Затраты труда в России более высокие по сравнению с другими
странами и достигают в среднем 5,0-6,0 чел-ч
на 1 ц свинины. Основными направлениями
снижения затрат труда являются улучшение
условий содержания свиней и организации
труда, повышение уровня механизации и автоматизации производственных процессов. В
то же время низкий уровень оплаты труда в
свиноводстве предопределяет незначительное влияние уровня затрат труда на себестоимость свинины. При снижении затрат труда
с 7,0 чел-ч до 3,0 чел-ч на 1 ц произведенной
продукции себестоимость снижается на
4,0%. На долю теплоснабжения и обеспечения микроклимата в свинарнике приходится
40-65% расхода электроэнергии и 60-90%
расхода топлива. Для снижения этих затрат
необходимо проводить комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию объемно-планировочных решений, повышение
теплозащитных свойств ограждающих конструкций зданий, снижение затрат на вентиляцию и подогрев приточного воздуха.
На свинофермах необходимо применять
различные системы утилизации теплоты удаляемого из свинарников воздуха, при этом
теплообмен между теплым и холодным поступающим воздухом должен осуществляться
через разделительную стенку или с использованием промежуточного теплоносителя.
Переход от павильонной к моноблочной
застройке обеспечивает уменьшение площади ограждающих конструкций на 15-18% и
снижение теплопотерь на 17-40%.
Одним из направлений энергосбережения
является использование газового инфракрасного обогрева свиноводческих помещений,
которое снижает в 2,5 раза потребление газа
по сравнению с калориферными системами
отопления. В настоящее время им охвачено
на комплексах лишь 2% поголовья свиней. В
Канаде этот показатель составляет 70%.
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Снижение энергоемкости процесса обеспечения микроклимата возможно путем глубокой рециркуляции (до 80%) вентиляционного воздуха, позволяющего снизить на 2030% энергозатраты и существенно уменьшить загрязнение воздушного бассейна в
зоне свиноферм; широкого применения утилизаторов теплоты удаляемого воздуха, использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии.
Снижение удельной энергоемкости является определенным резервом снижения себестоимости свинины, особенно при нынешних ценах на энергоносители. В структуре
себестоимости производства свинины они
составляют от 4 до 10% в зависимости от величины затрат и их стоимости.
При удельных затратах электроэнергии
4,0 кВт-ч на 1 кг привеса доля затрат электроэнергии в себестоимости составляет 10%,
а при 1,5 кВт-ч − около 4%.
В издержках производства 1 кг свинины
удельные затраты топлива колеблются от 2
до 6% в зависимости от величины этих затрат и стоимости топлива. При снижении
удельных затрат топлива до 10 кг на 1 ц привеса удельный вес его в структуре себестоимости составит около 2%.
Затраты труда, как и расход корма на 1 ц
прироста живой массы, в свиноводстве России более высокие по сравнению с другими
странами и достигают в среднем 5,0-6,0 чел-ч.
Затраты труда зависят от следующих факторов: обеспеченности животных кормами и их
продуктивности, типа кормления, условий
содержания и организации труда, уровня механизации и автоматизации производственных процессов.
Наиболее энергоемкий производственный
процесс – это теплоснабжение и обеспечение
микроклимата. В целях снижения энергозатрат и себестоимости продукции следует усовершенствовать способы содержания подсосных свиноматок и методы отопления,
вентиляции и рекуперации теплоты в местах
обитания животных. Поэтому применение
обоснованных рациональных параметров
расхода электроэнергии на теплоснабжение
и обеспечение микроклимата должны спо32

собствовать повышению конкурентоспособности производства свинины.
В структуре технологических процессов
по металлоемкости особое место занимает
содержание различных производственных
групп. Удельная металлоемкость станочного
оборудования в расчете на 1 ц прироста колеблется от 15,5 до 58,2%. Больше всего металла на 1 ц прироста в натуральном выражении требуется при производстве поросятотъемышей − 32,0 кг, в т. ч. на их содержание 14,87 кг. Общая ресурсоемкость в свиноводстве зависит от норм расхода ресурсов на
единицу продукции, цен на материальные
ресурсы и цены реализации свинины. С учетом этих факторов разработаны рациональные нормативы удельных затрат энергетических и материальных ресурсов при производстве свинины (Цой Л.М., Степанов В.П.),
которые адекватно отражают сложившуюся
ценовую конъюнктуру на ресурсы, нормы их
расхода и существующую цену реализации.
В эти же годы отделом ведутся работы по
созданию импортозамещающей техники для
содержания и кормления свиней на принципиально новой технической основе. Разработана автоматизированная линия загрузки
комбикорма в самокормушки с использованием качающегося транспортера (Цой Л.М.,
Уткин А.А.). Технологическая схема этой
линии включает бункер-накопитель типа
БСК с расходными бункерами для комбикорма и два одинаковых по длине качающихся транспортера с приводной станцией.
Корпус транспортеров, который должен
при работе совершать возвратно-поступательные движения, выполнен в виде закрытого желоба. Расходные бункеры расположены над приемной воронкой качающихся
транспортеров, и с их помощью осуществляется автоматическая одновременная непрерывная и регулируемая по величине подача
комбикорма в транспортеры. Выполненные
расчеты экономической эффективности на
примере откормочной свинофермы на 1000
голов по показателю эксплуатационных затрат показали, что годовой экономический
эффект за счет сокращения эксплуатационных затрат составляет около 350 тыс. руб.
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при сроке окупаемости капитальных вложений 3,9 года. В качестве базы сравнения выбрано оборудование фирмы Big Duchmen с
производительностью 0,75 т/ч.
Создана также отечественная самокормушка для комплекта оборудования при бесстрессовой технологии погнездного выращивания поросят-отъемышей (Уткин А.А.). Такая технология содержания поросят-отъемышей за счет снижения стресса у животных
увеличивает их продуктивность и эффективность работы свиноводческих предприятий.
Разработана система автоматизированной
раздачи сухих кормов поросятам-отъемышам
с транспортером качающегося типа (Уткин
А.А., Цой Л.М.). Разработанная система автоматизированной раздачи кормов технологически и конструктивно вписана в станочное оборудование для погнездного бесстрессового содержания поросят-отъемышей.
Конструкция мелкогруппового станка
разработана в соответствии с требованиями
действующих технологических норм ВНТП
2-96. Его вместимость рассчитана на постоянное содержание 10-12 голов поросят-отъемышей. Для создания животным оптимальных условий для сна и отдыха он дополнительно оборудован специальным брудером,
расположенным вдоль задней стенки станка
и имеющим шарнирно закрепленную крышку. Для удобства обслуживания и наблюдения за животными навозный канал, перекрытый пластиковыми решетками, проходит
вдоль передней стенки станка, а калитка расположена около поилок и самокормушки. По
конструктивному исполнению передняя
стенка станка комбинированная: низ (высотой до 600 мм) сплошной и выполнен из влагостойких пластиковых панелей, а верхняя
часть – решетчатая.
Такая конструкция передней стенки
обеспечивает хороший обзор за поведением
животных и соблюдение регламентированных требований по их содержанию. Остальные стенки станка, кроме контактной решетки, сплошные, выполненные также из ПВХпанелей с их окантовкой металлическими
уголками. Брудер для отдыха поросят площадью 1,6 м2 образован боковыми и задней
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сплошными стенками станка, а сверху (на
высоте 800 мм от пола) имеет шарнирно закрепленную крышку. В холодные периоды
года теплый сухой пол брудера (коврики,
подстилка и т. д.) и эта крышка позволят создать для поросят внутри брудера свой микроклимат.
В соответствии с технологическими требованиями ВНТП 2-96 в станке предусмотрены две автоматические сосковые поилки,
расположенные на высоте 250 и 400 мм от
уровня пола и рядом с самокормушкой.
Предварительные расчеты показывают,
что применение технологии бесстрессового
погнездного выращивания поросят-отъемышей с использованием экспериментального
отечественного оборудования должно обеспечить сохранность поросят не менее 90%,
довести суточный прирост их живой массы
до 400 г в сутки. Такие показатели обеспечат
окупаемость оборудования за 1,5-2,0 года [1].
В условиях рыночных отношений для
обеспечения конкурентоспособности производимой товарной свинины на предприятиях
с различной формой собственности, отличающихся уровнем концентрации, видами конечной продукции и типами кормления, минимизация затрат ресурсов на производство
продукции – особо важная задача. Это убедительно подтверждается результатами анализа удельных затрат на приготовление кормов, которые в общей структуре затрат на
производство продукции по всем базовым
технологиям резко отличаются. Если сравнить технико-экономические показатели
приготовления кормовых смесей и комбикормов на фермах различной мощности, то
можно сделать однозначный вывод о том,
что на всех фермах предпочтительнее применять концентратный тип кормления животных.
Годовой объем производства многокомпонентных влажных кормосмесей (на ферме
6 тыс. голов в год) возрастает в 2,9 раза в
сравнении с годовым объемом комбикормов,
производимых в кормоцехе, и, как следствие,
увеличиваются масса оборудования в 1,6-2,0
раза, установленная мощность – в 1,5-2,2 раза и стоимость кормов – в 1,5 раза.
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Тенденция роста затрат при переходе от
кормления животных комбикормами к многокомпонентным влажным кормосмесям сохраняется для всех типов свиноводческих
ферм. При этом наиболее выгодный вариант
– кормление животных комбикормами, приготовленными в кормоцехах свиноводческих
ферм из собственного зерна и покупных
БВД.
В Стратегии машинно-технологического
обеспечения производства продукции животноводства на 2008-2012 гг. и в долгосрочной
перспективе до 2020 г. отмечается, что свиноводческие предприятия различных типоразмеров, форм собственности и хозяйствования должны найти свое место в системе
внутриотраслевого разделения труда на основе экономически обоснованного сочетания
крупного, среднего и мелкого производства.
В соответствии со Стратегией машиннотехнологического обеспечения свиноводства
создание техники должно осуществляться по
следующим приоритетным направлениям,
включающим: автоматизированные линии
приготовления, транспортирования и раздачи концентрированных кормов с объемным и
весовым дозированием, адаптированные к
условиям производства продукции по указанной программе; универсальные, с оптимальными параметрами, в блочно-модульном исполнении комплекты машин и оборудования для производства свинины на предприятиях различного уровня концентрации и
форм собственности во всех зонах России;
системы управления техническими средствами, технологическими процессами и производством в целом на базе микропроцессоров
для получения качественной продукции по
заданной программе с минимальными затратами ресурсов.
Актуальными задачами фундаментальных и приоритетных прикладных исследований по механизации и автоматизации свиноводства являются:
разработка поточной системы организации производства, обеспечивающей его интенсификацию, повышение производительности труда и снижение себестоимости продукции;
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исследования по созданию универсальных станков из унифицированных элементов
для мелкогруппового содержания поросятотъемышей, холостых и супоросных свиноматок, ремонтного и откармливаемого молодняка;
исследования по созданию отечественного стационарного комплекта оборудования
автоматизированной линии транспортирования и раздачи концентрированных кормов,
адаптированного к условиям производства
свинины на основных свиноводческих предприятиях.
Литература:
1. Мелкогрупповое содержание и выращивание молодняка
свиней / Л.М. Цой [и др.] // Техника и оборудование для села.
2008. №1(127). С. 21-24.
2. Оптимизация комплектов технических средств и моделирование технологических процессов при производстве свинины / Л.М. Цой [и др.]. М., 2005. 212 с.
3. Цой Л.М. Основные факторы, влияющие на окупаемость
капитальных вложений при техническом переоснащении
свиноводческих ферм // Международный технико-экономический журнал. 2011. №1. С. 28-32.
4. Рекомендации по техническому перевооружению молочно-товарных ферм на 100, 200, 400 голов и свиноводческих
ферм / Л.М. Цой [и др.]. М., 2003. 283 с.
5. Технологическое и техническое переоснащение свиноводческих ферм на современном этапе. М., 2009. 166 с.
6. Целевая программа МСХ России «Развитие свиноводства
России в 2009-12 гг. и на период до 2020 г». М., 2006. 82 с.
7. Цой Л.М. Экономическая эффективность механизации и
автоматизации в свиноводстве // Вестник МГАУ . 2008. №5.

Development of research on mechanization
and automation of pig-breeding
L.M. Choi
The article describes research on mechanization and
automation of pig-breeding, GNU VNIIMZH, represented the most significant technical means for mechanically-based pig created at the Institute, recommendations, concepts, normative documents developed by the integrated mechanization and automation
of pig production in the period 1969-2014 years,
identified current problems of technological and technical modernization of pig-breeding in the conditions
of the market.
Keywords: pig, mechanization and automation technology, hardware, innovation, resource conservation,
cost, efficiency, technical reequipment, feed.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
КОМБИКОРМОВ
В.И. Сыроватка, акад. РАН, д-р техн. наук, проф., зав. отделом
Дано краткое содержание результатов законченных работ за последние пять лет, изложены (тезисно) перспективные проблемы
тепловой обработки комбикормов.
Ключевые слова: тепловая обработка, энтальпия, энтропия, электромагнитное поле
сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ), интеллектуальные системы управления.
За последние годы отдел механизации
приготовления комбикормов ГНУ ВНИИМЖ
– головной организации по механизации животноводства, совместно с соисполнителями
выполнил исследования по актуальным направлениям и опубликовал следующие результаты:
1. «Рекомендации по заготовке и использованию высоковлажного фуражного зерна»
под редакцией акад. Ю.Ф. Лачуги.
Авторский коллектив: Сыроватка В.И.,
Иванов Ю.А., Кононов В.П. (ГНУ ВНИИМЖ);
Попов В.Д., Баранов Л.Н., Перекопский А.Н.,
(ГНУ СЗ НИИМЭСХ); Сысуев В.А., Савиных П.А., Сычугов Ю.В., Соболева Н.Н., Заболотских И.Ю., Одегов В.А., Русаков Р.В.,
(ГНУ НИИСХ СВ); Стребков Д.С., Ромалийский В.С. (ГНУ ВИЭСХ).
Многолетний опыт реализации этой технологии в хозяйствах Нечерноземной зоны
России показал ее эффективность и целесообразность расширения географической зоны ее применения.
2. «Организационно-технологические основы создания блочно-модульных внутрихозяйственных комбикормовых предприятий»,
автор В.И. Пахомов.
Раздел книги «СВЧ-обработка фуражного
зерна» развит в последние годы в работах
акад. Сыроватки В.И., чл.-корр., д. т. н. Цугленка Н.В., чл.-корр. Иванова Ю.А., Васильева А.Н. и Васильева А.А.
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СВЧ-энергия рассматривается как энергетическая база перспективных технологий
по переработке продуктов.
3. «Центробежно-роторные измельчители
фуражного зерна» − диссертация д. т. н. Сергеева Н.С., научный консультант акад. Сыроватка В.И.
Впервые создана машина для измельчения семян масличных культур – рапса, подсолнечника, льна, гороха, горчицы, сои и др.
На основе теории В.П. Горячкина развита
теория резания и скалывания для измельчителей центробежно-роторного типа. Получена система дифференциальных уравнений
процесса резания семян масличных культур.
4. Обоснованы эффективные средства механизации приготовления и выдачи кормосмесей в свиноводстве, автор В.В. Коновалов, соавторы В.И. Сыроватка, В.Г. Коба.
Разработаны инженерные методы расчета
машин и рабочих органов для измельчения,
смешивания и нормированной раздачи кормов животным, обеспечивающих снижение
расхода кормов на 8-9%, затрат ручного труда на очистку кормушек на 42,5%.
Создана компьютерная программа инженерного расчета упомянутых выше машин,
которая используется в учебном процессе
многих вузов.
Опубликовано по теме 27 статей и получено 14 патентов.
5. Созданы основы расчета поточных линий для приготовления комбикормов в хозяйствах, которые изложены в книге «Машинные технологии приготовления комбикормов в хозяйствах» (авт. В.И. Сыроватка).
Выпущен справочник под редакцией акад.
Сысуева В.А. «Кормоприготовительные машины» (2009 г.) и др. По обозначенной выше
проблеме опубликовано 102 статьи и получено 49 патентов.
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Мировое производство комбикормов.
Фуражное зерно является основным компонентом комбикормов. Для повышения питательной ценности его подвергают тепловым
процессам. Необработанное фуражное зерно
в составе комбикормов усваивается организмом животных и птицы не более чем на 50%.
Поэтому фуражное зерно или комбикорма
подвергают тепловой обработке.
Мировой рынок комбикормов стабильно
растет на 3-4% в год пропорционально росту
численности населения и потребления им
животноводческой продукции.
По данным ФАО в начале XXI века складывается следующая модель потребления
продовольствия: для развитых стран в среднем 800 кг зерна на человека в год – 100-150
кг в виде хлеба, круп и др. и 650-700 кг на
производство мяса, яиц, молока и др.; для
бедных – 200 кг зерна на человека в год в виде хлеба. В мире производится 30 г белка на
человека в сутки: в Европе − 62 г, в Азии −
20, в Африке − 11,3, в Америке − 75, в Океании − 164, в России − 44. Производство мяса на человека составило 36,9 кг/год, в России − 42,1, в Европе − 69, в Америке − 97, в
Африке − 11,6, в Белоруссии − 88, в Китае −
48 кг/год [1].
В решении мясной проблемы ведущая
роль принадлежит свиноводству. Из произведенных в мире в 2008 г. 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 млн
т. На одного жителя Дания произвела 308 кг
свинины, Нидерланды − 79, Испания − 76,
Германия − 63, Канада − 57, Беларусь − 40,
Россия − 14,4 кг.
Мировой рынок комбикормов в настоящее время составляет 959 млн т. По прогнозу
к 2020 году стоимость комбикормов в себестоимости животноводческой продукции достигнет 75-80% против 50-60%.
В 2012 году произведено 959 млн т комбикормов. В 2013 году снижение производства комбикормов составило 3-5% в сравнении с уровнем 2012 года по следующим причинам:
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• продолжение глобального экономического спада, который оказывает влияние на
потребление белка и спрос на него во всем
мире;
• использование большого количества зерна для получения биотоплива;
• уменьшение количества зерновых компонентов для производства комбикормов в
связи с глобальной засухой, в частности, в
США.
Таблица 1. Производство комбикормов
в странах-лидерах, млн т
Производство комбикормов
Страна
2010 г.
2012 г.
Китай
108 940
191 340
США
155 275
179 110
ЕС
146 125
151 200
Бразилия
60 400
66 285
Мексика
27 300
28 536
Япония
23 855
25 220
Россия
16 500
23 350
Германия
20 120
22 252

Ежегодно увеличивается мировой объем
производства зерна кукурузы, сои, пшеницы.
В 2012 году он составил 1717 млн т.
Производство комбикормов в России.
В 2011 г. в животноводстве в качестве кормов было использовано около 37,0 млн т зерна, в том числе в составе комбикормов 11
млн т. Остальные 26 млн т фуражного зерна
в виде смеси используется в крестьянских,
фермерских хозяйствах и, в основном, хозяйствах населения, которые производят мяса КРС 69%, мяса свинины − 44%, молока −
55%, яиц − 22,5%.
В 2012 г. в России произведено 23 млн т
комбикормов, из них большая половина вырабатывается непосредственно на птицефабриках и свиноводческих комплексах. Условием рентабельности является выращивание
собственного фуражного зерна.
В урожайном 2009 году в России произведено 97 млн т зерна, на кормовые цели использовано 33 млн т, из которых 18,3 млн т
на комбикорма в крупных птицеводческих и
свиноводческих предприятиях, а 15 млн т
фуражного зерна использовано в личных и
фермерских хозяйствах, которые произвели
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в 2012 г. на убой в живом весе птицы − 13%,
свинины − 58% и крупного рогатого скота −
66%. Для этих мелких хозяйств рынок комбикормов не освоен.
В настоящее время Россия уже насыщена
мощностями по производству премиксов.
Главной проблемой является отсутствие сырья для их производства. Импорт витаминных препаратов составляет 100%, аминокислот (лизина, треонина и триптофана) – 100%,
кормовых ферментных препаратов – до 80%.
При этом необходимо учитывать, что их стоимость в России на 30% дороже, чем в Европе, а это оказывает значительное влияние на
стоимость конечной продукции.
В последние годы в стране производится
70-80 млн т зерна, половина которого используется на корма. Комбикорма являются
наиболее эффективным способом использования зернофуража. Из общего количества
перерабатываемого сырья доля зерна в комбикормах составляет 65-70%. В развитых зарубежных странах доля зерна в комбикормах
постоянно сокращается и в настоящее время
составляет во Франции – 48%, Англии – 39%,
США – 50%. Сокращение зерновой части
происходит за счет увеличения доли высокобелкового сырья, энергетических кормовых
средств, использования вторичных продуктов, получаемых в спиртовой, пивоваренной,
крахмалопаточной, мясо-молочной и других
отраслях перерабатывающей промышленности.
В настоящее время для предусмотренного
производства продукции животноводства в
2020 году в Российской Федерации необходимо более 90 млн т комбикормов, в т. ч. сои
потребуется 5,1 млн т, а валовой сбор в 2011
году – 1,7 млн т, гороха убрано 1,5 млн т, а
требуется – 8 млн т, используется только 3,6
млн т жмыха подсолнечника и 0,5 млн т мелассы [2].
Следует отметить, что доля мяса птицы в
общем балансе мяса всех видов составляет
42% против 18% по медицинским нормам,
говядины − 22% против 34% и свинины –
33% против 34%. В США из 155 млн т комбикормов 80% составляют БМВД для продажи фермерам.
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собственного производства и промышленных БВД, в 1,5-2,0 раза дешевле заводских.
Выполнение программы производства
продукции животноводства в России до 2020
года потребует увеличения выпуска комбикормов в 5 раз.
Рынок России открылся для комбикормовой промышленности США в декабре 2012
года после того, как президент этой страны
подписал решение сената об отмене так называемой поправки Джексона-Вэника, ограничивающей торговлю с Россией. Согласно
официальному пресс-релизу США будут поставлять в Россию корма для крупного рогатого скота, свиней, домашней птицы, овец,
коз, лошадей и других животных. Уровень
спроса оценивается экспертами в несколько
миллионов долларов США в год. В перспективе американские производители будут
иметь возможность поставлять большее количество продукции из-за растущего спроса.
Консервирование фуражного зерна. Инактивации антипитательных веществ, декстринизации крахмала, деструкции целлюлозно-лигниновых образований, создания микропористой структуры в готовом продукте
можно достичь при консервировании высоковлажного фуражного зерна [3].
ГНУ СЗ НИИМЭСХ за последние 10-15
лет провел большую исследовательскую работу по оптимизации режимов плющения и
консервирования высоковлажного фуражного зерна, созданы устройства для внесения и
смешивания консервантов. Предложенная
технология обеспечивает снижение энергозатрат на 40%, а себестоимость зерна на 2025%. По прогнозным оценкам в ближайшие
годы до 40% валового производства зерна в
Северо-Западном регионе будет произведено
по этой технологии.
ГНУ НИИСХ СВ им. Рудницкого в своем
регионе отработал эффективную машинную
технологию, выполнил исследования и реализовал на фермах способ скармливания
консервированного высоковлажного зерна
озимой ржи в животноводстве и свиновод37

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
стве. Разработал и применил в хозяйствах
установку для двухстадийного плющения
зерна с одновременным внесением консервантов. Впервые обоснованы режимы плющения озимой ржи, межвальцовые зазоры
первой и второй ступени, толщина хлопьев,
норма ввода этого вида корма в рационы и
др.
ГНУ ВИЭСХ и ГНУ ВНИИМЖ разработали научные основы расчета плющилок и
технических средств для их обслуживания,
организовали серийное производство этих
машин.
Максимальное содержание питательных
веществ созревающего фуражного зерна достигается при влажности 25-30%, а максимальное содержание протеина – при влажности 40%. При этом жатву можно начать при
влажности зерна 40-45%, что позволит на 1020 дней раньше начать комбайновую уборку
зерновых на фураж; энергозатраты на обмолот несколько возрастут, и качество вымолота снизится на 1,0-1,5%.
Прямое комбайнирование начинается в
период полной биологической спелости и
при влажности зерна 20-25%. При этом в течение 3-5 дней качество зерна на корню остается без существенных изменений, а затем
происходят заметные потери урожая и качества зерна. Если зерновые оставить в поле до
полного созревания, то потери могут достигнуть 25-30%.
Убранное с поля фуражное зерно для хранения следует высушивать до кондиционной
влажности 14-16%. Сушка убранного зерна
должна осуществляться не позже, чем через
12-15 часов после уборки. При сушке происходит потеря питательных веществ.
С увеличением влажности фуражного
зерна расход энергии на сушку и дробление
возрастает в 2-3 раза, а при плющении – снижается. Так, с изменением влажности зерна с
8 до 43% энергоемкость измельчения возрастает с 4,1 до 30,2 кВт-ч/т.
Исследованиями установлена оптимальная влажность фуражного зерна, подлежащего плющению. Так, при увеличении влажности зерна ячменя с 17 до 35% удельные затраты энергии на плющение гладкими валь38

цами снижаются в 2,6-3,0 раза. Снижение
удельных затрат энергии при повышении
влажности за 35% незначительно.
Заготовка и использование в кормлении
крупного рогатого скота консервированного
плющеного зерна позволяет:
• снизить себестоимость концентрированных кормов на 10-15%, при этом продуктивность животных увеличивается на 7-12%;
• увеличить валовой сбор фуражного зерна на 8-10% за счет снижения потерь при
уборке;
• снизить энергозатраты на 23% за счет
исключения сушки, очистки и размола зерна;
• повысить усвояемость корма на 5-8%,
среднесуточные привесы крупного рогатого
скота на 9-11%, надои на 7-10%.
Питательность зерна от уборки-сушки до
закладки на хранение в результате ферментативных процессов снижается на 20%. При
химическом консервировании зерна в герметичных условиях потери сухого вещества
составляют 5-7%.
Себестоимость каждой тонны плющеного
и консервированного фуражного зерна на 2530% ниже в сравнении с общепринятой технологией сушки и дробления – это перспективная энергосберегающая технология.
Плющеное высоковлажное фуражное зерно нашло широкое применение за рубежом.
Так, в США до 40% фуражного зерна подлежит плющению, а в Англии – 47%, в Финляндии – 63%.
Технология гранулирования комбикормов. Наиболее эффективно использовать
фуражное зерно в составе полноценных гранулированных кормов. Для этого у нас и за
рубежом реализованы многочисленные проекты комбикормовых заводов производительностью 50,100 и 200 т/ч и более простых
комбикормовых цехов производительностью
5,10 и 20 т/ч.
Наиболее востребованы комбикормовые
цеха для производства гранулированных
комбикормов производительностью 5 и 10
т/ч, созданные сотрудниками ВНИИМЖ и
ВИЭСХ. Цех производительностью 10 т/ч
вырабатывает 75 т комбикормов при работе
в одну смену или 150 т – в две смены, что
ВЕСТНИК ВНИИМЖ №2(14)-2014

ГНУ ВНИИМЖ – 45 ЛЕТ
удовлетворяет потребность в комбикормах
свиноводческих комплексов на 24 тыс. и 12
тыс. голов или птицефермы яичного направления с поголовьем до 500 тыс. голов. Цех
производительностью 5 т/ч выпускает 35 т
комбикормов при работе в одну смену и 70 т
– в две смены. Этот объем производства до-

статочен для свиноводческих комплексов на
6 тыс. голов, средних и малых птицеводческих хозяйств, а также ферм по откорму
крупного рогатого скота.
Комбикормовый цех для производства
гранулированных кормов (рис.1) работает
следующим образом.

Рис. 1. Технологическая схема цеха по приготовлению гранулированных комбикормов
производительностью 10 т/ч:
1 - самосвал; 2 - завальная яма; 3, 8, 12, 20, 21, 35, 46 - транспортеры; 4, 7, 23, 45 - нории; 5 - сепаратор; 6, 9, 11,
24, 29, 36, 47 - магнитные колонки; 10, 13, 48 - распределители; 14, 49 - датчики верхнего уровня;
15, 50 - бункера; 16 - виброактиватор; 17, 41 - шнековые питатели; 18 - весы; 19 - бункер; 22 - установка
загрузки БМВД; 25 - бункер; 26 - демпферный бункер; 27 - дробилка; 28 - бункер со шнеком; 30 - смеситель;
31 - бункер с транспортером; 32 - блок микродобавок; 33 - передвижная загрузочная установка; 34 - бункер
рассыпных комбикормов; 37 - кондиционер; 38 - экспандер; 39 - запирающий корпус; 40 - структуратор; 42 пресс-гранулятор; 43 - охладительные колонки; 44 - измельчитель; 51 - автоматическая (задвижка) заслонка

Исходное сырье из самосвала 1 засыпается в завальную яму 2, из которой транспортером 3 и норией 4 подается в сепаратор 5 и
магнитную колонку 6, где очищается от металлических примесей и посторонних предметов. Очищенные компоненты норией 7,
горизонтальным транспортером 8, через магнитную колонку 9 с помощью распределителя 10 засыпаются в оперативные бункеры 15.
Белковые добавки после соответствующей
подготовки транспортером 21, установкой
для загрузки БВД 22, норией 7, транспортером 12 пропускаются через магнитную колонку 11 и распределитель 13 также загружаются в оперативные бункеры 15. При неравномерном истечении компонентов включают виброактиватор 16. После заполнения
JOURNAL OF VNIIMZH №2(14)-2014

всех оперативных бункеров осуществляется
дозирование компонентов на весовом дозаторе 18. Порция зерновых и белковых компонентов шнековыми питателями 17 подается в весы 18, затем в бункер 19, из которого
транспортером 20, норией 23 через магнитную колонку 24, бункер 25 и демпферный
бункер 26 подается в дробилку 27. Измельченные корма шнеком бункера 28 через магнитную колонку 29 поступают в смеситель
30. Сюда же из блока микродобавок 32 с помощью передвижной загрузочной установки
33 подаются микродобавки. Готовая смесь
рассыпных комбикормов выгружается из
смесителя в бункер 31 и его шнековым транспортером и норией 7 подается в бункер 34,
из которого транспортером 35 через магнит39

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
ную колонку 36 засыпается в кондиционер
37, куда подается пар, вода, жир, меласса и
другие добавки. Приготовленная смесь передается в экспандер 38, работа которого регулируется запирающим устройством 39, а
форма и размер гранул формируется структуратором 40. Шнековый питатель 41 распределяет комбикорма в пресс-грануляторы
42. Горячие гранулы поступают на охладительные колонки 43, а затем обрабатываются
на измельчителях 44. Гранулированные комбикорма норией 45 подаются на транспортер
46, проходят магнитную колонку 47 и распределителем 48 направляются в бункер готовой продукции 50. При заполнении бункера 50 комбикормами до датчика верхнего
уровня 49 поток готовой продукции переключается на другой бункер. Для отгрузки
готовой продукции открывается автоматическая заслонка 51.
Интеллектуальные системы управления.
Для крупных комбикормовых заводов предусматривают управление всеми технологическими процессами: загрузку и контроль расходных бункеров из центральных складов и
элеваторов; поточное или дискретное дозирование компонентов; дозирование, измельчение зерновых компонентов; смешивание
отдозированных порций и ввод заданного
веса жидких компонентов в смеситель; гранулирование сыпучих комбикормов, охлаждение, измельчение и рассев полученных
гранул; автоматический забор проб для лаборатории; выдача готовых кормов в склады
готовой продукции.
АСУТП исполняется по независимой системе процессов, что обеспечивает высокую
надежность, гибкость и живучесть системы,
строгое соблюдение технологии, это ведет к
значительному улучшению качества продукции.
Мониторинг пресс-гранулятора. Постоянное наблюдение (мониторинг) за работой
электродвигателей большой мощности вызвано зависимостью работы всего комплекса
оборудования.
Пример процесса мониторинга пресс-гранулятора «ТЕХНЭКС» Т 660 (Екатеринбург)
– на рисунке 2.
40

Основные функции системы: автоматическое измерение пусковых, рабочих и холостых токов головного двигателя пресса; температурных режимов подшипников; времени
работы двигателя; расхода электроэнергии;
уровня продукта в бункерах.

Рис. 2. Процесс мониторинга пресса

Оборудование цеха находится под контролем АСУТП, поэтому обеспечивается
безопасность и долговечность работы электродвигателей и машин за счет исключения
перегрузок по току, исключения холостых
пробегов оборудования. Ведение отчетов и
исторических трендов позволяет безошибочно и быстро производить «разбор сбоев», а
также оптимизировать расход электроэнергии и производительности линии в целом.
В процессе работы автоматически сохраняются график токов электродвигателей,
ведение журнала действий оператора, ведение мастером работы всех исполнительных
механизмов и маршрутов. Благодаря ведению базы данных по расходу сырья, с помощью запроса подсчитывается расход сырья и
любого компонента за период работы смены.
Работа оператора сводится к вводу рецепта,
запуску маршрута дозирования и готовой
продукции.
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По желанию заказчика возможны дополнительные подсистемы АСУТП:
• автоматическое управление прессами,
экспандерами, экструдерами, дробилками;
• измерение, контроль, анализ и прогнозирование температуры в емкостях хранения
сырья и готовой продукции;
• учет сырья и готовой продукции;
• система расчета стоимости единицы
комбикорма каждого рецепта в зависимости
от состава сырья и затраченной электроэнергии;
• система связи с бухгалтерией по расчету
зарплаты.
Вследствие большого количества оборудования АСУТП разделена на участки: секция зерновых компонентов, минеральных
компонентов, микрокомпонентов, ввода масла, секция дробления, гранулирования; независимые маршруты транспортировки зерновых компонентов и готовой продукции.
Используется система контроллеров «Мастер 110.1-Мастер 110.5». Весовые микроконтроллеры осуществляют преобразование
сигнала тензодатчиков в естественные единицы тока, массы, температуры и передают
их управляющим контроллерам, которые
представляют собой компьютер с установленными в нем платами ввода дискретных
сигналов. В соответствии с этими сигналами

– значения веса – контроллеры воздействуют
на приводы норий, шнеков, дозаторов, дробилки, пресса.
Управляющие компьютеры соединены с
компьютером верхнего уровня, где организовано рабочее место оператора-технолога.
Интеллектуальная система управления
технологий производства сводит к минимуму влияние «человеческого фактора»: обслуживающий персонал, зная, что все его действия контролируются, протоколируются,
сохраняются, могут быть дистанционно просмотрены, стараются максимально соблюдать регламент. Повышается точность выполнения технологических процессов, а следовательно, улучшается качество комбикормов, снижается удельный расход энергии за
счет работы двигателей в номинальных режимах, уменьшается время холостой работы
машин и т. д.
Потребность в тепловой обработке
комбикормов.
1. В зависимости от вида фуражного зерна, сорта растения, условий его произрастания и других факторов в нем содержится 5670% безазотистых экстрактивных веществ
(табл. 2), которые плохо усвояются животными и птицей. При тепловой обработке
крахмал переходит в усвояемые декстрины и
полисахариды.

Таблица 2. Химический состав зерна, %
Компоненты зерна
Вода
Белок
Безазотистые экстрактивные
вещества
Жир
Клетчатка
Зола

Пшеница

Рожь

Овес

Кукуруза

Просо

Ячмень

5,0
9,0

15,0
10,3

15,0
9,9

15,0
10,6

15,0
9,5

66,1

70,7

56,4

67,2

58,6

67,0

2,0
1,8
1,9

1,7
1,9
1,7

4,8
10,3
3,6

4,4
2,2
1,3

3,9
8,2
3,8

2,1
4,0
2,5

озимая
15,0
11,0

яровая
15,0
13,2

68,5
1,9
1,9
1,7

2. Нейтрализация антипитательных веществ в сое и рапсе. Соя и рапс – важные
белковые и энергетические компоненты. Соевая мука является основным источником
белка при производстве комбикормов, однако содержит 5-10% антипитательных веществ – ингибиторов, которые ингибируют
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ферменты, вырабатываемые поджелудочной
железой. В результате поджелудочная железа вынуждена продуцировать их более интенсивно, что вызывает ее гипертрофию.
Эффективным путем устранения ингибиторов является тепловая обработка в сочетании с повышенным давлением. Увеличивает
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эффективность термообработки также предварительное пропаривание сои в течение 2030 мин. Наибольшую энергетическую ценность в комбикормах составляют семена рапса, поскольку содержат 40-48% жира и 2133% сырого протеина при коэффициенте переваримости 84,4-93,4%.
Однако семена рапса содержат эруковую
кислоту, которая не утилизируется ферментативной системой млекопитающих и птицы
и имеет тенденцию накапливаться в их организме. Эруковая кислота вызывает нарушение сердечнососудистой системы, инфильтрации скелетной мускулатуры и миокарда,
цирроз печени. Доля эруковой кислоты в составе растительных масел: рапсовое масло
56-65%, горчичное – 50%, сурепное масло –
47%. Семена рапса подлежат глубокой термообработке. Температура разложения эруковой кислоты – 3800С.
3. Зерновое сырье и другие компоненты,
используемые для производства комбикормов, нередко обсеменены микроорганизмами, где присутствуют токсичные для человека и животных продукты метаболизма этих
грибков. Обеззараживание всех компонентов
улучшает качество комбикормов.
4. Использование в комбикормах рыбной,
мясокостной муки, мелассы, жиров и других
незерновых компонентов невозможно без
тепловой обработки.
5. Для достижения температуры обрабатываемого комбикорма 170-1800С применяются сложные технологические схемы и дорогостоящее оборудование (рис. 1): первый
этап – нормализация смеси − рассыпной комбикорм паром прогревается до 1000С; второй
– смесь пропускается через экспандер, где
подогревается до 1300С (иногда через экструдер, где температура смеси достигает
1500С), и в заключение – корма подаются в
гранулятор, где температура гранул достигает 1800С. Этой температуры недостаточно
для более глубокой декстринизации (только
60%).
На всех трех этапах повышение температуры корма достигается трением при высоком давлении, что архаично. Все это ведет к
увеличению удельного расхода электроэнер42

гии. Технологическую схему следует упростить и значительно снизить удельную энергоемкость, металлоемкость и капиталоемкость, что возможно при выполнении процесса тепловой обработки в области сухого
пара.
Перевод в область сухого пара. Исходя
из мировых тенденций развития энергетики,
необходимо переводить процесс баротермической обработки в более высокую область
фазовой диаграммы системы p, t – давления,
температуры (рис. 3).

Рис. 3. Области применения уравнений состояния
Международной системы в p, t диаграмме;
K - критическая точка. В p, t диаграмме фазового
состояния воды рабочий процесс тепловой обработки
комбикормов смещен от нулевой к критической точке
(3740С). Это участок зоны перегретого пара
с параметрами температуры 300-3740С, давления
12-21 МПа и экспозиции обработки 30-60 с

Целесообразно сместить рабочий процесс
баротермической обработки комбикормов в
зону перегретого пара к критической точке
диаграммы p, t фазового состояния воды с
параметрами температуры 300-3740С, давления 12-21 МПа и экспозицией обработки 3060 с (рис. 3), что позволит:
1. Исключить высокозатратные несовершенные процессы: экспандирование, экструдирование, гранулирование и др.
2. Упростить структурную схему поточных линий по производству гранулированных кормов, что снизит в несколько раз
энергоемкость и металлоемкость.
3. Использовать отработанный пар (1201500С) на предварительную тепловую обраВЕСТНИК ВНИИМЖ №2(14)-2014
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ботку сои, рапса, зернового сырья, а также
мелассы, жира и других добавок.
4. Применить малоемкостные поточные
автоматизированные линии по производству
обезвреженных, экологически чистых рас-

сыпных, гранулированных, лечебных кормов, а также вспученного фуражного зерна.
В соответствии с этим предложена поточная
линия баротермической обработки комбикормов и новое оборудование (рис. 4) [4].

Рис. 4. Линия тепловой обработки комбикормов: 1 - приемный бункер для сои, 2 - приемный бункер для
рапса, 3 - теплообменники, 4 - бункер для наполнителей, 5 - бункер для зерновых, 6 - бункер для жира,
7 - бункер для мелассы, 8 - бункер для БМВД, 9 - дозаторы, 10 - краны, 11 - смеситель, 12 - зерноплющилка,
13 - корпус зерноплющилки, 14 - шнек, 15 - радиальные кольца, 16 - шнековый транспортер, 17 - затвор
загрузки, 18 - реактор баротермической обработки, 19 - затвор выгрузки, 20 - газгольдер, 21 - барабанный
шлюз, 22 - охладитель, 23 - механизм подачи атмосферного воздуха, 24 - перфоратор, 25 - механизм
регулирования отбора теплоносителя, 26 - паропровод, 27 - кран, 28 - тепловая магистраль, 29 - циклон, 30 вентилятор, 31 - предохранительный клапан, 32 - паровые краны, 33 - устройство для сбора и слива конденсата

Энтальпия системы теплового процесса. Известно, что в результате подвода теплоты к телу температура тела повышается и
вследствие увеличения объема тела производится внешняя работа; подведенная к телу
JOURNAL OF VNIIMZH №2(14)-2014

теплота расходуется на увеличение внутренней энергии тела U и на совершение работы
L [5, с.34].
Это выражается уравнением
𝑄𝑄1−2 = ∆𝑈𝑈1−2 + 𝐿𝐿1−2 ,
(1)
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где Q1-2 – теплота, сообщенная телу при
нагревании от состояния 1 до состояния 2;
∆U1-2 − изменение внутренней энергии
тела в том же процессе, равное разности
внутренних энергий системы в точках 2 и 1;
L1-2 – работа, совершенная телом в процессе перехода системы из точки 1 в точку 2
(повышение давления в котле).
Уравнение (1) выражает первый закон
термодинамики или частный случай общего
закона сохранения энергии: для любой изолированной системы количество энергии, заключенной в этой системе, сохраняется неизменным.
Это же соотношение, записанное в дифференциальной форме, имеет вид:
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑑𝑑𝑑𝑑
(2)
Принято, что теплота, подводимая к системе, считается положительной, а теплота,
отводимая от системы – отрицательной. Соответственно, работу, производимую системой, считать положительной, а работу, совершаемую над системой – отрицательной.
Так как работа расширения является функцией процесса p,V- диаграммы, то уравнение (2) можно записать:
𝑄𝑄 = 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
(3)
Сумма внутренней энергии системы U и
произведения давления системы p на величину объема системы V называется энтальпией (теплосодержание) и обозначается H:
𝐻𝐻 = 𝑈𝑈 + 𝑝𝑝𝑝𝑝
(4)
Энтальпия – это та энергия, которая доступна для преобразования в теплоту или
работу при определенной температуре и давлении. Энтальпия измеряется в тех же единицах, что и теплота, работа, внутренняя
энергия. Первый закон термодинамики характеризует процессы превращения энергии
теплоты или работы с количественной стороны. Второй закон термодинамики характеризует качественную сторону этих процессов. Также, как и первый закон, он сформулирован на основании опытов: любой реальный самопроизвольный процесс является необратимым. Теплота не может сама собой
переходить от более холодного тела к более
нагретому, поэтому идею о существовании
44

вечного двигателя второго рода осуществить
невозможно (Планк) [6].
Термическим коэффициентом полезного
действия (КПД) цикла ηT называется отношение работы цикла (Q1−Q2) к количеству
теплоты Q1, подведенного к рабочему телу в
цикле [7]:
𝜂𝜂𝑇𝑇 =

𝑄𝑄1 −𝑄𝑄2

𝜂𝜂𝑇𝑇 =

𝑇𝑇1 −𝑇𝑇2

𝑑𝑑𝑑𝑑 =

𝛿𝛿𝛿𝛿

(5)

𝑄𝑄1

где Q2 – количество полезно использованной теплоты
или
𝑇𝑇1

=

𝑄𝑄1 −𝑄𝑄2
𝑄𝑄1

,

(6)

где Т1 и Т2 - начальная и конечная температуры цикла.
Энтропия – от греческого «поворот», степень неполноты, неопределенности знаний,
впервые был введен Клаузисом в термодинамике в 1865 году для определения меры необратимого рассеивания энергии, меры отклонения реального процесса от идеального
𝑇𝑇

,

(7)

где dS – приращение энергии; δQ – минимальная теплота, подведенная к системе; Т
– абсолютная температура процесса.
Дифференциал энтальпии, выраженный в
собственных переменных, через энтропию S
и давление p:
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑑𝑑(𝑈𝑈 + 𝑝𝑝𝑝𝑝)
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝛿𝛿𝛿𝛿 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝐻𝐻 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
(8)
Энтальпией системы удобно пользоваться в тех случаях, когда в качестве независимых переменных, определяющих состояние
системы, выбирают давление p и температуру T, H(p,T).
По таблице III [8] показаны изменения
энтальпии (рис. 5) в диапазоне t от 0 до
6000С и p от 0 до 21,0 МПа. Из графика видно, что энтальпия системы при температуре
300-4000С в пять раз выше, чем при температуре на участке 1000С, а коэффициент теплопередачи возрастает многократно. Этот тепловой поток при высоком давлении и коэффициенте теплопередачи ускоряет прогрев
комбикормов и многократно сокращает время обработки (с 60-70 мин до 6-7 с).
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При этом достигается экономия удельных
затрат энергии и металлоемкости.

Рис. 5. Изменения энтальпии Н при увеличении
p = от 0 до 21,0 МПа и t = от 0 до 6000С

ли.

Условия достижения поставленной це-

1. Годовой 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 фуражного зерна и совершенствование структуры посевных площадей зернофуражных культур.
2. Необходимо возобновить производство
белково-витаминной травяной муки в каждом крупном хозяйстве, которая вводится в
рационы в количестве 5-7%, причем она производится в течение всего лета из зеленой
массы разнообразного состава.
3. Хозяйства, производящие комбикорма,
должны иметь современные 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),
которые вводятся в рацион в количестве от 5
до 25%, но производить эти смеси в каждом
хозяйстве нерентабельно. Их поставляют
специализированные комбикормовые заводы. В США более половины таких комбикормовых заводов.
5. Необходимо больше производить и
включать в рационы вторичные кормовые
JOURNAL OF VNIIMZH №2(14)-2014

ресурсы: сухой жом, патоку, мелассу, животный и растительный жир, рапс, мясокостную
муку и др. Снизить содержание зерновых в
рецептах с 90 до 40-50%.
6. Обеспечить комбикормовые заводы и
цеха оборудованием отечественного производства. В настоящее время более 80% техники закупается за рубежом, ее использование и ремонт обходятся очень дорого.
7. Осуществить в стране своевременную
реализацию инновационных технологий и
техники как составную часть развития сельскохозяйственного производства за счет достижения научно-технического прогресса в
отрасли. Для этого обеспечить систематическую реализацию научных разработок, изготовление и испытание опытных образцов.
8. Обеспечить перевод производства комбикормов на современные технологии с использованием высокотемпературной обработки в котлах высокого давления (12-21
МПа и 300-3740С), что позволит резко ускорить процесс термообработки и снизить
удельный расход энергии и капиталовложений.
СВЧ-обработка комбикормов. Обеспечение безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов – важнейшее приоритетное направление государственной политики в области здорового питания населения России. Реализация этого направления
подкреплена законодательной, нормативной
и методической базой.
Организован мониторинг состояния питания, качества и безопасности пищевых
продуктов. Госсанэпидслужбой ежегодно
проводится более полутора миллионов исследований по санитарно-химическим и более двух миллионов – по санитарно-микробиологическим показателям.
При анализе наличия различных контаминантов химической и микробиологической природы установлено, что наиболее часто эти показатели в зерне и продуктах его
переработки не соответствуют требованиям.
Доля пищевой продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, находится на
уровне 7-8% [9].
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Заражение зерновых компонентов патогенными организмами в той или иной мере
происходит ежегодно, и хотя уровень инфицированности корректируется рядом почвенно-климатических и антропогенных факторов, недобор урожая в среднем составляет
15-20%, а в отдельных случаях – до 50% при
одновременном ухудшении технологических
и хлебопекарных качеств зерна.
В результате среднегодовой показатель
потерь зерна только от болезней составляет
около 20 млн т (от 10 до 30 в зависимости от
условий года). Это около 70% общего недобора урожая, вызванного всем комплексом
вредных объектов, включая вредителей и
сорные растения. Удельный расход комбикормов возрастает в 1,2-1,5 раза.
Главным фактором, обеспечивающим
возникновение эпифитотий болезни, является высокий потенциальный запас почвенной
инфекции возбудителя. Количество полей с
высокой инфицированностью в настоящее
время составляет 60-70%.
Метод ВЧ- и СВЧ-полей объединяет воздействие двух полей – электромагнитного и
теплового, показывает высокую эффективность как в повышении посевных качеств семян, так и в оздоровлении их от комплекса
патогенных микроорганизмов грибной, бактериальной и вирусной этиологии.
Многочисленными опытами в лабораторных и полевых условиях было установлено,
что факторы СВЧ-обработки семян вызывают комплекс эффектов, начиная от оздоровления, улучшения их посевных показателей,
до повышения урожайности, качества получаемой продукции животноводства [10].
На современном этапе научно-технического развития в пищевой и перерабатывающей промышленности, когда происходит
смена технологий, обработка сырья энергией
электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) может стать эффективной
[11].
СВЧ-нагрев следует отнести к новому виду энергосберегающей электротехнологии
благодаря следующим преимуществам по
сравнению с обычным температурным нагревом:
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• тепловая безынерционность, т. е. возможность практически мгновенного включения-выключения теплового воздействия на
обрабатываемый материал;
• высокий КПД преобразования СВЧэнергии в тепловую (90%);
• возможность осуществления избирательного, равномерного, быстрого нагрева;
• экологическая чистота нагрева, поскольку при его использовании отсутствуют какие
-либо продукты сгорания;
• высокое бактерицидное действие.
Для СВЧ-метода характерен избирательный нагрев, заключающийся в способности
нагревать быстрее более влажные компоненты. Длина волны электромагнитного излучения (ЭМИ), вырабатываемого сверхвысокочастотным МАГНЕТРОНОМ (диодом) − основа любой микроволновой печи, подобрана
таким образом, что ЭМИ воздействует только на молекулы воды в любом продукте.
ЭМИ магнетронов, проникая внутрь продукта, заставляет молекулы воды колебаться
с большой скоростью. Следовательно, возрастает сила трения между молекулами и,
соответственно, повышается температура,
что и приводит к процессу испарения.
Таким образом, процесс испарения начинается равномерно по всему объему и при
температуре кипения воды, т.е. достаточно
низкой для сохранения всех первоначальных
свойств продукта. Именно в этом заключено
коренное отличие СВЧ-сушки от остальных
[12]. На рис. 6 представлена кинетика нагрева соевых бобов с влажностью 14-15% при
постоянном облучении и осциллирующим
переменным тепловым потоком. При нагреве
зернового сырья инфракрасным излучением
с постоянной плотностью теплового потока
разность температур на поверхности и внутри зерна соевых бобов диаметром 6-8 мм при
влажности 14-15% составляет 600С при
нагреве поверхности до температуры 1800С.
Более высокие температуры нагрева вызывают обгорание поверхности (рис. 6).
Соя, обработанная таким образом, как и
другое зерновое сырье, имеет в своем составе всю гамму биохимических и химических
изменений, происходящих при тепловой обВЕСТНИК ВНИИМЖ №2(14)-2014
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работке, от крайне нежелательных свойственных жесткой обработке на поверхности
до недостаточной для получения положительного эффекта внутри зерна.

Рис. 6. Кинетика нагрева сои ИК-излучением

Выводы по применению СВЧ.
1. На современном этапе происходит перевод технологий на энергию электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМП
СВЧ). СВЧ широко используется в радиосвязи, радиолокации, телевидении, медицине,
биологии, физике, астрономии, в области
науки и техники для переработки хранения
продуктов питания и комбикормов.
2. Главным фактором возникновения болезней зерна является высокий потенциальный запас почвенной инфекции возбудителя.
Количество полей с высокой инфицированностью достигает в настоящее время 70%.
Среднегодовой показатель потерь зерна, в
зависимости от условий года, только от болезней составляет от 10 до 30 млн т. Это около 70% общего недобора урожая, вызванного
всем комплексом вредных объектов, включая вредителей и сорные растения. При этом
удельный расход комбикормов, приготовленных из такого зерна, возрастает в 1,2-1,5
раза.
3. Обработка комбикормов и отдельных
ингредиентов электромагнитным полем
сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) вызвана
необходимостью перевода крахмала в усвояемые декстрины и полисахариды; нейтрализации антипитательных веществ ингибиторов в сое и эруковой кислоты в рапсе; обеззараживания токсичных для людей и животных бактерий, грибков и микробов в зерновых компонентах комбикормов; тепловой
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обработки рыбной, мясокостной муки, мелассы и жиров. Применение СВЧ-обработки
позволяет упростить технологию производства комбикормов, значительно снизить
удельную энерго- и материалоемкость.
4. СВЧ-нагрев относится к новому виду
энергосберегающей электротехнологии благодаря следующим преимуществам:
• тепловая безынерционность, т. е. возможность мгновенного включения теплового
воздействия на обрабатываемый материал;
• высокий КПД преобразования СВЧэнергии в тепловую (90%);
• возможность избирательного, равномерного, быстрого нагрева;
• экологическая чистота нагрева, т. к. при
этом не образуется каких-либо продуктов
сгорания;
• высокое бактерицидное действие;
• наиболее полное сохранение питательных веществ продуктов питания и комбикормов;
• существенное сокращение времени технологических процессов.
Для СВЧ-метода характерен избирательный нагрев, заключающийся в способности
нагревать более влажные компоненты.
5. Коренное отличие воздействия СВЧ на
пищевые продукты заключается в том, что
длина волны, вырабатываемой магнетроном,
подобрана такой, что воздействует только на
молекулы воды в любом продукте; проникая
внутрь продукта, она заставляет колебаться
молекулы воды с большой скоростью, возрастает сила трения между молекулами и повышается температура, что приводит к процессу испарения воды.
Перспективные исследования. Оптимальный уровень интеллектуальной системы
управления крупным производством следует
расcчитать. Для этого, по нашему мнению,
целесообразно воспользоваться методикой
исследований уровня надежности сложных
систем (рис. 7), которой пользуются при реализации высоких технологий: в самолетостроении, кораблестроении, машиностроении. В процессе расчета постоянно высвечивается себестоимость единицы продукции и
рентабельность производства [13].
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ответствии с социальными, политическими,
техническими, экологическими и экономическими требованиями (аспектами) страны,
региона и предприятия.
2. Главная роль ученых – изыскать новые
простые технологические и технические решения, обеспечивающие заданное качество
комбикормов и высокий экономический результат.
3. В нашей стране и за рубежом разработана электронная техника, приборы, датчики
уровня, температуры, давления, силы тока и
т. д., с помощью которых можно осуществлять системы управления любого уровня
сложности.
Литература:
Рис. 7. Уровни исследования надежности

Методика преследует решение следующих аспектов:
Социальные – обеспечить постоянную
занятость сельского населения и стабильное
экономическое развитие села; исключить
постоянные рабочие места во вредной зоне;
производить экологически чистую продукцию.
Политические – гарантированное обеспечение нас продуктами животноводства и
птицеводства – продовольственная независимость страны; производство.
Технические – обеспечить отрасли технологические и технические показатели не
ниже мировых стандартов.
Экологические – полная утилизация субпродуктов и отходов производства; исключить попадание вредных бактериологических, химических, механических и др. вредных элементов в почву, водоемы и воздух.
Экономические – производить конкурентоспособную товарную продукцию, обеспечить удельные затраты, например, труда
– не более 2,8 чел-ч/ц свинины, кормов − 3,5
ц к. ед./ц, электроэнергии 150 кВт-ч/ц.
Выводы.
1. Интеллектуальные системы управления технологическими процессами в хозяйствах выполняются на базе мировых достижений науки и техники и реализуются в со48
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Problems of heat treatment of feed
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Gives a summary of the results of completed works
during the last five years, sets out the (brief) future
problems of heat treatment of mixed fodders.
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И ГОВЯДИНЫ
В.К. Скоркин, д-р с.-х. наук, проф., зав. отделом
Приведены результаты многолетних исследований по выращиванию ремонтного молодняка, массажу вымени и раздою новотельных коров и первотелок, созданию стабильного вакуума и доению коров, заготовке
кормов в виде сена, сенажа и комбинированного силоса, приготовлению и раздаче кормов, компьютерной программе определения
оптимальных параметров типоразмерного
ряда молочно-товарных ферм.
Ключевые слова: технология, молодняк,
выращивание, кормовая смесь, заготовка
кормов, сушка сена, массаж вымени, раздой,
доение, переработка молока, водокольцевые
насосы, доильная установка, кормораздатчик, экономико-математическая модель, алгоритм.
Итоги работы коллектива лаборатории
механизированных технологий производства
молока и говядины свидетельствуют о широком круге вопросов, которые решались в
течение 45-летней деятельности:
- разработка и совершенствование существующих технологий содержания молочного скота и выращивание ремонтного молодняка; заготовка, хранение и приготовление
кормов к скармливанию; доение коров, первичная обработка и хранение молока;
- разработка технических средств по обеспечению стабильным вакуумом различных
доильных установок;
- разработка экономико-математической
модели и алгоритма по обоснованию параметров типоразмерного ряда молочно-товарных ферм при привязном содержании животных;
- создание доильных установок для личных подсобных, фермерских и коллективных
хозяйств;
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- создание измельчителей грубых кормов
и их раздача животным; создание в хозяйствах миницехов по переработке молока
производительностью 1; 3; 5 и 10 т/сутки;
- разработка экспериментальных проектов реконструкции молочных ферм на 200 и
400 коров привязного содержания;
- создание импортозамещающего многофункционального измельчителя-смесителя
раздатчика кормов.
Первым руководителем лаборатории промышленного скотоводства был кандидат ветеринарных наук Беляевский Ю.И. (19691977 гг.), затем кандидат сельскохозяйственных наук (1977-1999 гг.), а в последующем
доктор сельскохозяйственных наук (1999-по
н/вр) Скоркин В.К.
В составе лаборатории в разное время работали бывшие заведующие лабораториями
кандидаты технических наук Автомонов И.Я.,
Антроповский Н.М., Лукьяненков И.И.
Технология выращивания ремонтного
молодняка. Отдел промышленного скотоводства (руководитель кандидат ветеринарных наук Беляевский Ю.И. (1969-1977 гг.),
ответственные исполнители кандидаты сельскохозяйственных наук Хусаинов И.И., Рыков Ф.Д., Скоркин В.К., Земляков Ю.В., Сазонова Т.Н., Кеба А.Е., Кирюшина З.И., Попова М.А., исполнители Маркина М.А., Супрун Н.И., Лазутина Г.Ф., Мамуладзе Т.Д.,
Лебедев А.А., Гришина В.В., Куделина О.Н.)
в течение 1970-1982 гг. проводили исследования по изучению эффективности различных способов содержания взрослого скота и
выращивания ремонтного молодняка при
различных температурных режимах и условиях обслуживания.
Несмотря на то, что кормление животных
и оказывает основное влияние на молочную
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продуктивность коров, но нельзя пренебрегать такими технологическими приемами,
как подготовка нетелей к отелу и раздой новотельных коров и первотелок; сухостойное
содержание и отелы животных; технология
выращивания новорожденных телят в первые дни жизни и до трехмесячного возраста;
целенаправленное выращивание нетелей и
первотелок для промышленных ферм и комплексов; водопотребление и водоотведение
на молочных фермах и фермах по выращиванию ремонтного молодняка и
другие.
Разработкой и исследованием
данных проблем занимался коллектив лаборатории исследования и
зооветеринарной оценки технологий и средств механизации (Гавриков А.М., Проничев Н.П., Лазутина
Г.Ф., Лебедев А.А., Юрлов В.М.,
Мамуладзе Т.Д., Маркина М.А.,
Скоркин В.К., Шнейдер А.И., Лысикова Т.В., Кеба А.Е., Беляевский
Ю.И., Куделина О.Н.).
Сотрудниками лаборатории также уточнены параметры денников
для отела коров и продолжительность пребывания телят с матерями
после отела.
Телят контрольной группы после рождения помещали в индивидуальные клетки и выпаивали молоком матери. Подопытные телята
были разделены на несколько
групп и содержались совместно с
матерями в денниках в течение 12
часов, 1, 3 и 6 суток.
Установлено, что при совместном содержании новорожденных телят с матерями
снижается заболеваемость молодняка на
47,2%, увеличивается их сохранность на
18,9%, у коров сокращается продолжительность сервис-периода на 18 дней и повышается эффективность осеменений.
Оптимальный срок совместного содержания в денниках новорожденных телят с коровами – от одного до трех суток.
Место проведения отела и совместное содержание в денниках новорожденных телят с
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матерями не оказывают заметного влияния
на молочную продуктивность коров за 305
дней лактации.
Также были выполнены исследования и
обоснованы предложения по выращиванию
молодняка до трехмесячного возраста в клетках шириной 60-80 см, в боксах и комбибоксах, на привязи в полубоксах. Для этой цели
по чертежам ВНИИМЖ были изготовлены
секции для различных способов содержания
телят (рис. 1 и 2).

Рис. 1.
Индивидуальная
клетка для
содержания телят

Рис. 2. Секция
для содержания телят
в полубоксах

Исследования показали, что наиболее эффективным способом выращивания ремонтного молодняка является комбибоксовое содержание их до трехмесячного возраста в
секциях по 5-10 голов. Беспривязное содержание телят обеспечивает лучшее развитие
молодняка, оно позволяет повысить рентабельность производства на 19-31% и производительность труда обслуживающего персонала на 10-25%; внедрить комплексную
механизацию всех технологических процессов; снизить затраты труда на производство
1ц прироста на 15% (табл. 1).
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Таблица 1. Основные характеристики различных вариантов содержания телят
Показатели
Удельные капиталовложения на 1 скотоместо, руб.
Металлоемкость 1 скотоместа, кг
Площадь на 1 голову, м2
Валовой прирост на 1 голову, кг
Среднесуточный прирост 1 головы, г
Нагрузка на 1 оператора, голов
Затраты труда:
- на 1 голову, чел-ч
- на 1 ц привеса, чел-ч
Расход кормов:
- на 1 голову, к.ед.
- на 1 кг привеса, к.ед.

Различные способы содержания телят
связаны со значительными затратами при
ручной выпойке заменителя цельного молока
и жидких кормов, особенно при беспривязном содержании телят.
В связи с этим нами были проведены исследования по сравнительному изучению
механизированного приготовления и выпойки жидких кормов телятам до трехмесячного
возраста. Телятам опытной группы ЗЦМ выпаивали с помощью установки КА-81 (чешского производства), контрольной - из ведер.
Результаты проведенных исследований не
выявили существенной разницы в росте, развитии и состоянии здоровья животных при
выпойке ЗЦМ из ведер и автомата КА-81.
Однако затраты труда на выпойку телятам
ЗЦМ с помощью автомата КА-81 сокращаются на 59-67% по сравнению с затратами на
выпойку телят контрольной группы. Кроме
того, технологический процесс выпойки
жидких кормов и раздачи на ферме будет
механизирован.
Несмотря на сокращение затрат труда за
счет внедрения современных технологических приемов содержания молодняка и технических средств для приготовления и раздачи кормов, первые два месяца после рождения считаются самым критическим и ответственным периодом в выращивании молодняка крупного рогатого скота.
Правильно выбранная технология гарантирует успех в этот период и сводит к миниJOURNAL OF VNIIMZH №2(14)-2014

Варианты содержания
Индивидуальные
Полубоксы Боксы
клетки
152,2
117,1
175,1
33,0
18,3
30,0
0,72
0,66
1,35
52,4
54,3
52,7
698
724
723
96
102
116

Комбибоксы
160,8
30,0
1,20
59,3
791
113

5,75
10,8

5,40
9,8

4,80
9,0

4,90
8,1

209,4
4,00

209,1
3,87

209,9
3,98

210
3,54

муму отхода молодняка. Во многих хозяйствах, наряду с общепринятой технологией
содержания телят, выращивают молодняк в
изолированных секциях по принципу «все
пусто-все занято».
Другие хозяйства используют групповые
станки, третьи содержат телят совместно с
коровами в денниках, четвертые выращивают телят на открытом воздухе.
В многочисленных исследованиях доказана целесообразность выращивания телят на
открытом воздухе. При проведении исследований для строительства домиков применялись местные материалы и индивидуальный
проект.
Нами была предпринята попытка разработать оптимальную конструкцию индивидуального домика для содержания телят до
трехмесячного возраста с целью их промышленного изготовления.
В институте разработаны рабочие чертежи домиков (Кулыгин И.П., Афанасьев Л.Н.,
Скоркин В.К.) и изготовлена опытная партия
для проведения сравнительных испытаний.
Исследования по выращиванию телят «холодным» методом в индивидуальных домиках с первого дня до 90-дневного возраста,
проведенные в Рязанском совхозе-техникуме
Рязанской области в стойловый период 19891990 гг., показали, что среднесуточный прирост живой массы опытных телят был на
37,7% выше, чем у телят, выращиваемых в
помещении телятника (рис. 3).
51

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

Рис. 3. Холодный метод выращивания телят
в индивидуальных домиках

Кроме того, заболеваемость опытных телят снизилась более чем в 3 раза. Отхода телят в домиках не отмечено, тогда как в профилактории пало 4 животных и вынужденно
забито 7 в возрасте до трех месяцев, что составило 17%.
Мы решили проблему снижения заболеваемости и отхода молодняка в первые месяцы их жизни, но возникли трудности для обслуживающего персонала, особенно в зимний период. Сотрудниками института разработана технологическая линия для механизированной раздачи жидких кормов, которая
была смонтирована в Рязанском совхозе-техникуме, и проведены ее испытания.
Материалы исследований показали, что
производительность труда операторов при
раздаче жидких кормов с помощью созданной линии возросла в 3 раза, общая производительность труда – в 1,5 раза. Значительно
улучшились социальные условия труда операторов. В настоящее время хозяйства приобретают легкие домики из прочного полиэтилена как для индивидуального, так и для
группового содержания (рис. 4 и 5).
Почти через 20 лет после проведенных
нами исследований по «холодному» методу
выращивания телят в индивидуальных домиках этот способ находит распространение
как в нашей стране, так и в других странах
мира. Перевод молочного скотоводства на
промышленную основу вызвал необходимость создания комплексов, промышленных
ферм по целенаправленному выращиванию
ремонтного молодняка.
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Рис. 4. Выращивание телят первого периода
в ОАО «Щапово» Московская область

Рис. 5. Содержание телят второго периода
в ОАО «Щапово» Московская область

Данному направлению были посвящены
многие годы исследований всего коллектива
института – начиная с технологов и кончая
экономистами. В результате проведенных
отдельных исследований были разработаны
технология и средства механизации всех технологических процессов для комплекса по
выращиванию нетелей и проектно-сметная
документация. Животноводческий комплекс
ОПХ «Каменка» создан для выращивания
высокопродуктивных коров на промышленной основе. Ежегодно комплекс поставлял
1800 голов, в т. ч. 840 раздоенных первотелок на 3-м месяце лактации и 960 нетелей в
7-й стельности. Общее количество животных
на комплексе – 4060 голов.
В разработке техно-рабочего проекта принимали участие Н.И. Халемин, А.Я. Салманис, В.К. Скоркин, М.А. Лев, Г.К. Иванов,
В.И. Русскин, П.И. Голобоких, А.В. Киреев,
В.П. Нагайник, В.М. Юрлов, А.М. Еремин.
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В проведении исследований по эффективному выращиванию ремонтного молодняка, раздою первотелок участвовали Беляевский Ю.И., Скоркин В.К., Лазутина Г.Ф.,
Маркина М.А. (1978-1980 гг.). Созданный
комплекс по выращиванию нетелей в ОПХ
ВИМ «Каменка» не был в состоянии полностью удовлетворить потребности хозяйств
района в ремонтном молодняке. Поэтому в
отдельных хозяйствах с нашим участием были проведены реконструкция и создание
ферм для выращивания ремонтного молодняка: Зыбинская ферма ОПХ «Кленово-Чегодаево», ОПХ «Дубровицы», ОПХ «Ерино»,
совхоз «Жилевский» Ступинского района,
совхоз «Ожерельевский» Каширского района
Московской области и др. (Аксенова В.П.,
Еремин А.М., Гриднев П.И., Скоркин В.К.,
Русскин В.И., Денисов В.А., Шведов А.А.).
С целью своевременного обновления поголовья на молочном комплексе «Щапово»
была разработана технология и проектносметная документация для выращивания ремонтного молодняка на специализированном
отделении «Овечкино» с производством
1700 голов в год (исполн. Скоркин В.К., Халемин Н.И., Сун Э.Ф, Лысикова Т.В., 1978 г.).
Выполнены исследования по выращиванию ремонтного молодняка в помещениях
облегченного типа, разработаны проекты на
800, 1000 голов, которые реализованы в ряде
хозяйств Московской, Калужской и других
областей (Халемин Н.И., Скоркин В.К., Хусаинов И.И., Мосолов В.П., Сун Э.Ф.).
Результаты работы промышленных ферм
и комплексов, а также материалы исследований позволили коллективу авторов (Халемин Н.И., Антонов А.П., Скоркин В.К., Еремин А.М.) подготовить и издать «Альбомсправочник по реконструкции ферм для выращивания нетелей» (М., 1982).
Подготовка нетелей к отелу, массаж
вымени и раздой новотельных коров и
первотелок. Одним из приемов, способствующих лучшему развитию молочной железы,
является массаж вымени. Систематический
массаж способствует развитию железистой
ткани и правильному формированию долей и
сосков вымени. С целью отработки технолоJOURNAL OF VNIIMZH №2(14)-2014

гии подготовки нетелей к отелу нами изучено влияние ручного и механического массажа вымени нетелей. Результаты исследований показали, что ежедневное проведение
ручного массажа вымени утром и вечером
при работающем доильном аппарате, начиная с 7-месячной стельности и заканчивая за
15-20 дней до отела, способствовало увеличению молочной продуктивности первотелок
на 19,7%, скорости молокоотдачи на 16,5%.
Ручной массаж вымени нетелей – довольно трудоемкий процесс и практически в хозяйствах не применяется. Поэтому в продолжение этой работы нами были проведены исследования по применению аппарата АПМФ-1 для массажа вымени нетелей. Исследования были проведены в ОПХ «Ерино» в
1985-1986 гг. (Лебедев А.А., Маркина М.А.).
В подготовительный период опытным
животным в первые 5 дней дважды по 3 мин.
проводили «сухой» массаж, затем в течение
10 дней также 2 раза по 3 мин. – «влажный».
Далееó в течение 45 дней опытным животным проводили пневмомассаж два раза в
день по 5 мин. Затем следовал период покоя
– 20-30 дней. После отела животным опытной и контрольной групп на весь период раздоя (100 дней) проводили подготовительный
и заклю-чительный ручной массаж, что позволило судить о влиянии массажа на вымя и
молочную продуктивность первотелок.
Сравнительные результаты исследований
показали, что продуктивность животных
опытной группы была на 16,6%, а скорость
молокоотдачи на 8% выше контрольной.
Результаты исследований позволили дать
предложения производству по подготовке
нетелей к отелу. Раздой первотелок и новотельных коров является одним из важных
факторов, способствующих увеличению молочной продуктивности. В период машинного раздоя, который длится 90-100 дней, от
коров желательно получить примерно 50%
годовой продуктивности. За ходом раздоя
необходимо вести постоянный контроль путем проведения периодических контрольных
доек или использования автоматизированных систем индивидуального учета надоенного молока.
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Сотрудниками лаборатории проведены
научно-исследовательские работы по раздою
новотельных коров и проведению контрольных доек на автоматизированной доильной
установке УДА-8 «Тандем» в условиях промышленного комплекса «Ерино» (Кеба А.Е.,
Гавриков А.М., Скоркин В.К., Маркина М.А.).
Для изучения влияния кратности проведения контрольных доек с целью своевременного «авансирования» концентрированными кормами на раздой, вели ежедневный
учет молочной продуктивности коров. Дача
концентрированных кормов колебалась от
300 до 500 г на 1 литр молока. Кроме кратности проведения контрольных доек изучали
влияние термического и механического воздействия на молочную железу коров.
Проведенные исследования показали, что
с увеличением кратности проведения контрольных доек (до пяти в месяц) сокращается
погрешность в определении индивидуальной
молочной продуктивности коров (за 90 дней
раздоя с 84 до 17 кг). Появляется возможность в объективной корректировке рациона,
что способствует лучшему раздою новотельных коров и повышению их продуктивности за период раздоя на 45,6% по сравнению с первоначальной. Наилучшей длительностью массажа вымени, способствующей
сокращению припуска на 10,8-12,6%, увеличению скорости молокоотдачи на 16,3-19,1%
и молочной продуктивности на 26,4-27,9%,
является 30-60 секунд.
Только использование циркуляционной
системы при подаче воды для обмывания
вымени способствует повышению молочной
продуктивности коров до 5,5%.
Результаты исследований легли в основу
«Методических рекомендаций по организации подготовки нетелей к лактации, отбора,
раздоя и оценки первотелок на специализированных фермах и комплексах по производству молока» (М., 1985).
Заготовка, хранение, приготовление и
раздача кормов животным. Восстановление и дальнейшее развитие животноводства,
повышение конкурентоспособности продукции отрасли как на внутреннем, так и международном рынках невозможно без созда54

ния прочной кормовой базы и полноценного
кормления животных.
Придавая исключительное значение обеспеченности скотоводства высококачественными кормами и их рациональному использованию животными, нами (руководитель
канд. вет. наук Беляевский Ю.И., отв. исполнители канд. с.-х. наук Скоркин В.К., зоотехник Маркина М.А.) впервые были проведены широкомасштабные научно-исследовательские и производственные испытания
влияния продолжительного скармливания
влажных полнорационных кормовых смесей
на молочную продуктивность и физиологическое состояние животных. Разработана
технология приготовления кормовых смесей
и примерные их составы для различных по
физиологическому состоянию групп животных.
Также была изучена возможность сокращения в рационах коров сена за счет скармливания полнорационной кормовой смеси с
увеличенным содержанием соломы.
Проведены сравнительные исследования
эффективности скармливания дойным коровам полнорационной кормовой смеси и кормов, подвергнутых тепловой обработке.
Сочетание в институте инженеров и технологов позволило в более короткие сроки
разработать и внедрить кормоцеха по приготовлению полнорационных кормовых смесей. Результаты зоотехнической оценки и поточной линии приготовления кормосмесей
были заслушаны и одобрены на НТС МСХ
РСФСР (Автомонов И.Я., Скоркин В.К.) и
рекомендованы для широкой производственной проверки в кормоцехах ферм и комплексов крупного рогатого скота хозяйств различных зон РСФСР. По результатам НТС
МСХ РСФСР кормоцех ЦПК-12 был доработан и внедрен в ряде хозяйств Подольского
района Московской области (Шамов Н.Г.,
Митяшин М.П., Автомонов И.Я.)
В результате проведенных исследований
установлено, что длительное скармливание
влажных полнорационных кормовых смесей
не противоречит физиологии пищеварения
животных. Измельчение грубых и сочных
кормов с одновременным расщеплением чаВЕСТНИК ВНИИМЖ №2(14)-2014
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стиц корма вдоль волокон делает их более
доступными для животных, улучшает вкусовые качества корма, способствует более быстрому и полному их поеданию и позволяет
механизировать процесс кормораздачи. Полученные результаты позволили определить
оптимальную влажность и степень измельчения компонентов рациона, рецепты кормовой смеси для коров различного физиологического состояния.
Разработана механизированная технология приготовления и использования влажных
кормовых смесей для крупного рогатого скота. Молочная продуктивность опытных животных, которым скармливали кормовую
смесь, была на 5-9,2% выше, чем у животных
контрольных групп.
Сравнение двух технологий подготовки
грубых кормов к скармливанию (приготовление кормосмеси и тепловая обработка) показало, что по продуктивному действию они
одинаковые, но тепловая обработка требует
бóльших затрат труда (на 24%) и дополнительного расхода энергии (30-35 кг пара на 1
ц смеси). В связи с этим себестоимость 1 ц
молока возросла на 3,6%, а рентабельность
производства снизилась на 4,4%.
Специалистами института (Скоркин В.К.,
Лазутина Г.Ф., Супрун Н.И.) выполнены исследования по применению кормовых смесей для молодняка КРС с 20-дневного и до
17-месячного возраста. Технология приготовления кормовой смеси в первые 2,5 месяца опыта сводилась к следующему: сено измельчали на КДУ-1,0 и смешивали с комбикормом. Животным контрольной группы сено скармливалось в натуральном виде. С введением в рацион животных силоса и соломы
кормовую смесь для опытных телят готовили в кормоцехе два раза в день. Исследования продолжались 477 дней: зимне-стойловый период – 183 дня; летний период – 122 и
зимне-стойловый период – 172 дня.
Проведенные исследования показали, что
кормовые смеси удовлетворяют физиологическим потребностям животных, способствуют лучшему развитию молодняка, повышению продуктивности, использованию азота,
сокращению затрат труда.
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Скармливание полнорационных кормовых смесей молодняку обеспечило повышение прироста живой массы в первые 183 дня
на 2,2%, в последующие 122 дня – на 13,3%.
Опытные животные лучше развивались, имели больший убойный выход и лучшие показатели качества мяса.
Применение полнорационных кормовых
смесей позволяет полностью механизировать
приготовление и раздачу кормов, повысить
вкусовые качества корма, обеспечить более
полное их поедание и снизить затраты труда
до 9,4 чел-ч, т. е. в 1,5 раза повысить производительность труда.
Экономическая эффективность скармливания полнорационных кормовых смесей
выражается в получении дополнительного
прироста живой массы на 3%, снижении себестоимости единицы прироста на 8,5%, экономии корма на 2,9% и затрат труда в 1,5 раза. Полученные результаты позволяют рекомендовать кормовые смеси при выращивании ремонтного молодняка с момента рождения до взрослого состояния.
По материалам исследований подготовлена и защищена докторская диссертация на
тему: «Научное обоснование механизированных технологий приготовления и использования кормовых смесей для крупного рогатого скота» (Скоркин В.К., 1999 г.), изданы
«Рекомендации по приготовлению и использованию многокомпонентной кормовой смеси крупному рогатому скоту» (М., 1976);
«Рекомендации по совершенствованию технологии производства молока» (М., 1986);
«Рекомендации по технологии приготовления и использования комбинированного силоса для свиней» (М., 1988).
Технология приготовления полнорационных кормовых смесей включена в типовые
проекты кормоцехов №22-264; №801-6-19864; №801-6-18.86; КР-7.
Совместно с машиностроительными заводами (г. Новоград-Волынский и г. Коломна) разработана и выпущена промышленная
партия универсальных кормоприготовительных агрегатов АПК-10А (канд. техн. наук
Автомонов И.Я., Митяшин М.П., инженер
Мулюкин В.П.). На базе агрегата АПК-10А с
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участием Гипронисельхоза разработан типовой проект кормоцеха для ферм на 400-800
коров.
Издан альбом-справочник «Кормоцехи на
фермах крупного рогатого скота» (Автомонов И.Я., Скоркин В.К., Шамов Н.Г., Антонов А.П.). М., 1978.
Гранулирование по сравнению с другими
способами заготовки кормов имеет ряд преимуществ: сокращение потерь корма при
уборке (на 25-35%), больший выход с 1 га
кормовых единиц, меньшая потребность в
хранилищах, комплексная механизация технологического процесса кормораздачи.
Лабораторией механизации приготовления и раздачи кормов (Нагайник Ф.В., Мулюкин В.П., Едомин В.А.) создана экспериментальная установка на базе серийного оборудования для производства гранул из резки
зернофуражных культур, убранных в стадии
молочно-восковой спелости, дана зоотехническая и экономическая оценка гранулированным кормам, приготовленным из зернофуражных культур, убранных в стадии молочно-восковой спелости (Скоркин В.К., Попова М.А., Маркина М.А.).
Включение в рацион коров гранулированного корма в количестве 25-50% по питательности способствует повышению молочной
продуктивности на 6-11,5% соответственно.
Однако, несмотря на увеличение молочной продуктивности коров, рентабельность
производства молока в опытных группах
снизилась из-за дополнительных затрат на
приготовление гранул, которые составляют
88 кВт-ч электроэнергии и 76 кг дизельного
топлива на 1 т гранул. За счет повышения
себестоимости 1 ц молока прибыль от реализации полученной продукции снизилась по
группам на 5-22,7% по сравнению с контрольной.
Скармливание гранул из зернофуражных
культур в сочетании с силосом и сенажом не
вызывало расстройств пищеварения и снижения жира в молоке, хотя коэффициенты
переваримости питательных веществ были
ниже на 5-9%, а использование азота как
принятого, так и переваренного – выше (4,25,6 и 10,1-16,5% соответственно).
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Технология приготовления гранул из зернофуражных культур, убранных в стадии молочно-восковой спелости, является прогрессивной, но может быть использована только
при низких ценах на энергоносители.
Сотрудниками отдела созданы технологии приготовления полнорационных гранул
из свекловичного жома, соломы и концентрированных кормов. Результаты работ одобрены НТС МСХ РСФСР (Беляевский Ю.И.,
Хусаинов И.И., Сазонова Т.Н., Гришина В.В.,
Стригунов М.С.). Издана книга «Индустриализация производства говядины» (Беляевский Ю.И., Скоркин В.К., Хусаинов И.И.).
Создана принципиально новая технология,
комплект оборудования для досушки сена
активным вентилированием (Скоркин В.К.,
Савченко А.А., Мазилин В.А., Новиков Н.Н.,
Автомонов И.Я.).
На основе многолетних экспериментальных исследований и производственного опыта разработана усовершенствованная энергосберегающая технология досушки сена активным вентилированием в порционных камерных сушилках с системой контроля и управления процессом. Разработан экспериментальный проект пункта досушки и хранения сена (рис. 6).
Сено (измельченное, цельное в тюках)
досушивается активным вентилированием
порциями по 40-50 т в двухкамерных сушилках, размещенных рядом с обычным сенохранилищем или навесом без вентиляционного оборудования. Высушенное сено из сушилок перегружают на хранение в хранилище. Загрузка сена в сушилки и перегрузка
его в хранилище производится тракторным
погрузчиком типа ПФ-0,5Б через герметично
закрывающиеся ворота камеры. Контроль и
управление процессом осуществляется с помощью отечественного микропроцессорного
термогигрометра типа ИТВ 2605 с интегральным сорбционно-емкостным датчиком типа ДВ2Т (Скоркин В.К., Пугачев П.М., Новиков Н.Н., Секанов Ю.П., Автомонов И.Я.).
Микропроцессорное устройство испытано в лабораторных и хозяйственных условиях. Оно надежно в работе и удовлетворяет
требованиям для контроля и управления проВЕСТНИК ВНИИМЖ №2(14)-2014
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цессом досушки сена активным вентилированием. На его базе с ГНУ ВИМ (Секанов
Ю.П., Пугачев П.М.) разработана система

автоматического контроля и управления
процессом досушки сена активным вентилированием в порционных сушилках.

Рис. 6. Пункт досушки сена активным вентилированием в порционных сушилках
с автоматизированным управлением процесса: I - сенохранилище без вентиляционного оборудования,
II - камерные порционные сушилки, III - подпольная воздухораспределительная камера. 1, 2, 4 - стены камер,
3 - ворота, 5 - вентиляторы, 6 - решетчатый настил, 7 – подпольный воздухораспределительный канал,
8, 9 - датчики относительной влажности и температуры воздуха, 10 - тракторный погрузчик

Разработан и изготовлен опытный образец переносного микропроцессорного гигротермометра для оперативного контроля влажности и температуры сена в рулонах, стогах, кипах (рис. 7) (Автомонов И.Я., Пугачев
П.М., Скоркин В.К.).

Рис. 7. Опытный образец переносного
микропроцессорного гигротермометра: 1 – штанга;
2 – теплоизоляционная втулка; 3 – корпус
стабилизатора частоты; 4 – камера датчиков;
5 – штекерный разъем; 6 – гибкий кабель; 7 – микропроцессорный преобразователь; 8 – рукоятка

Разработанная энергосберегающая технология досушки сена активным вентилированием в порционных сушилках позволяет:
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улучшить качество сена за счет сокращения
в 1,5-1,8 раза длительности досушки и равномерности сушки; сократить на 30-40% расход электроэнергии; упростить вентиляционное оборудование.
По итогам работы 2004 года «Энергосберегающая технология заготовки сена с автоматизацией процесса досушки активным
вентилированием» признана Президиумом
РАСХН лучшей завершенной работой года, а
ее разработчики награждены дипломами победителей (Морозов Н.М., Автомонов И.Я.,
Скоркин В.К., Еремин А.М., Пугачев П.М.,
Ольяшев А.И.). Сотрудниками лаборатории
(Скоркин В.К., Резник Е.И., Повалихин Н.В.,
Скоркин А.В., Казанский Д.В., Адамия Н.А.)
изучен опыт работы по заготовке стебельчатых кормов в полиэтиленовые «рукава» в
ОАО «Щапово» Подольского района.
Одним из ведущих производителей технологии силосования в полимерных рукавах
считается компания AG-BAG (Германия),
которая первой на рынке предложила технологию силосования в рукавах: кормовой материал при помощи перевозчиков зеленой
массы доставляется к силосному прессу и
выгружается на закладочный стол. Погружаемая масса на ленте-транспортере подается
на прессовочный ротор. Ротор прессует кормовой материал и закладывает его в полимерный рукав. При этом силосуемая масса
уплотняется (рис. 8).
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Упаковщик предназначен для упаковки
измельченных травяных кормов (сенажа, силоса) в полимерный рукав, агрегатируется с
трактором МТЗ-1221. Машина работает с
рукавом диаметром 2,7 м и имеет среднюю
производительность 30-90 т/ч в зависимости
от вида упаковываемого корма - сенаж, силос, свекловичный жом, зерновой корм.
Рис. 8. Закладка силоса в полимерные рукава
по технологии фирмы AG-BAG (Германия)

После того, как мешок полностью набивается, его сразу герметизируют. Благодаря
этому в рукава в дальнейшем не попадает
воздух, и потери сводятся к минимуму. Оптимальная влажность кормов в вакууме – 5868%, если она выше, масса будет гнилой и
кислой, ниже – прелой. В рукавах температура держится на уровне 24-26ºС, не более
29ºС, следовательно, сохраняются все питательные вещества. Кислород, оставшийся в
мешке, используется растениями в процессе
остаточной деятельности, начинается анаэробный процесс молочно-кислого брожения
после герметизации рукава (кислотность в
рукавах 4,0-4,2, т. е. в норме) (рис. 9).

Рис. 9. Хранение силоса в полиэтиленовых рукавах
по технологии фирмы AG-BAG

Упаковщик AG-BAG (адаптированная и
успешно работающая в России модель G7000)
агрегатируется с трактором Т-150. Производительность закладки в рукава зависит от
многих факторов и колеблется в пределах
60-100 т/ч (рис. 10).
Подобную технику – упаковшик силосной массы в полимерный рукав УСМ-1− разработал и белорусский «Бобруйскагромаш».
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Рис. 10. Агрегат для закладки силоса
в полиэтиленовые рукава фирмы AG-BAG

Применение машин по упаковке кормов в
пленочный рукав обеспечивает:
- заготовку кормов в оптимальные сроки;
использование упаковщика позволяет заготавливать 3000 т (силос, сенаж, зерновой
корм) за 3 дня при условии бесперебойной
подачи сырья;
- увеличение выхода кормовых единиц с
1 кг корма; опытным путем установлено, что
потери при заготовке и хранении кормов в
пленочном рукаве не превышают 4-5,5%, тогда как при традиционной технологии эти
потери достигают 20% и выше.
При упаковке силосной массы устанавливают требуемую плотность массы в рукаве
не менее 600 кг/м3, контроль осуществляется
изменением ширины индикаторных полос на
боковой поверхности рукава. В качестве упаковочного материала используют многослойный рукав диаметром 2,7 м и длиной 75 м.
Один рукав вмещает от 250 до 300 т сенажной или силосной массы. Стоимость рукава
импортного производства – 20,0 тыс. руб.
Применение данного способа заготовки
кормов позволяет снизить потери, уменьшить затраты на заготовку и хранение, а
главное − уменьшить общие потери сухого
вещества на 6%, протеина на 14,5% и кормоВЕСТНИК ВНИИМЖ №2(14)-2014

ГНУ ВНИИМЖ – 45 ЛЕТ
вых единиц на 9,5%, что позволит получить
дополнительно около 1 т молока или 120 кг
говядины с 1 га угодий.
Сторонники традиционных решений считают силосные ямы, траншеи и курганы одним из самых дешевых способов заготовки
кормов. Однако проверенные годами технологии хороши не всегда.
Одним из способов повышения объема заготавливаемых кормов с использованием отходов полеводства является силосование зеленой массы совместно с соломой. Для сокращения потерь питательных веществ с выделяемым соком в хозяйствах в силосуемую
массу добавляют солому. Однако все это делается «на глазок», солома вносится послойно, ожидаемого эффекта не всегда достигают.
В лаборатории механизации приготовления и раздачи кормов ВНИИМЖ (Автомонов
И.Я., Мулюкин В.П., Едомин В.А.) создана
смесительная установка УЗС-Ф-60, обеспечивающая равномерное внесение соломы в
силосную массу в количестве 20-25% по весу, что обеспечивает получение кукурузносоломенного силоса влажностью 70-75% и
предотвращение потерь питательных веществ с соком, который впитывается соломой.
Лабораторией промышленной технологии
производства молока и говядины (Скоркин
В.К., Попова М.А., Кеба А.Е., Маркина М.А.,
Лазутина Г.Ф.) экспериментальным путем
дана оценка кукурузно-соломенному силосу
с различным содержанием соломы при кормлении дойных коров.
Установлено, что повышение продуктивности животных достигается за счет большего потребления питательных веществ и более
высоких коэффициентов переваримости, которые были выше у животных опытных
групп на 5,0-12,8%.
Совместное силосование зеленой массы с
соломой исключает потери сока, солома пропитывается им, обогащается витаминами,
минеральными веществами и под действием
органических кислот, ферментативных процессов становится более размягченной, с
лучшими вкусовыми качествами. За счет доJOURNAL OF VNIIMZH №2(14)-2014

полнительных затрат, связанных с совместным силосованием соломы с зеленой массой
и ее предварительной обработкой аммиаком,
повышалась себестоимость 1 ц молока. В то
же время полученная прибыль от реализации
дополнительной продукции с избытком компенсирует затраты. Рентабельность производства молока при скармливании коровам
комбинированного силоса повысилась на
3,3%, а силоса с предварительной обработкой соломы аммиаком – на 5,3%.
Проведенные научно-производственные и
физиологические исследования убедительно
подтверждают целесообразность использования такой технологии, а разработанное институтом технологическое оборудование –
установка для силосования зеленой массы с
соломой (УЗС-Ф-60) − прошло государственные приемочные испытания и рекомендовано к производству (рис. 11).

Рис. 11. Технологическая схема приготовления
комбинированного силоса: 1 – бункер-дозатор
измельченной соломы; 2 – бункер-дозатор зеленых
растений; 3 – сборный транспортер; 4 – емкостьдозатор химконсервантов; 5 – наклонный транспортер; 6 – пульт; 7 – стогометатель; 8 – бульдозер

Сотрудниками отдела внесен существенный вклад в создание новых и совершенствование существующих средств для приготовления и раздачи кормов: кормораздатчик нового поколения с роторным рабочим органом РТР-Ф-4 (Резник Е.И., Скоркин В.К.,
Повалихин Н.В.). Для малых ферм и фермерских хозяйств сотрудниками отдела (Мулюкин В.П., Скоркин В.К., Резник Е.И., Повалихин Н.В., Воронков А.Н.) разработан и создан измельчитель грубых кормов ИГК-1,0
(рис. 12).
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Рис. 12. Измельчитель грубых кормов ИГК-1,0

Во ВНИИМЖ ведутся работы по созданию современного технического средства по
смешиванию и раздаче кормов животным.
Применение цилиндрического бункера, в
котором процесс смешивания выполняется
за счет перевалки и пересыпания кормов
внутри вращающегося цилиндрического бункера, т. е. за счет использования гравитационных сил, позволяет значительно сократить
частоту вращения цилиндра, обеспечивая
подачу массы на крыльчатку выгрузки кормовой смеси 7,5 кг/с или 18 кг на корову.
Время прохождения трактором расстояния
1,2 м равно 2,4 с.
На этой основе разработан и создан многофункциональный измельчитель-раздатчик
кормов МИР-10 (Карпов В.П., Иванов Ю.А.,
Гриднев П.И., Скоркин В.К., Повалихин Н.В.,
Аксенова В.П., Андрюхина О.Л., Колесникова Т.Н., Еремин А.М., сотрудники ОПКБ с
ЭПП).

Рис. 13. Многофункциональный раздатчик кормов
МИР-10
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Многофункциональный раздатчик кормов МИР-10 предназначен для обслуживания фермы с поголовьем 200-800 голов КРС,
агрегатируется с тракторами класса 1,4.
Общий вид и техническая характеристика
многофункционального раздатчика кормов
МИР-10 представлены на рис. 13 и в табл. 2.
За счет перевалки и пересыпания кормов
внутри вращающегося бункера кормораздатчика, то есть использования гравитационных
сил, сокращаются затраты труда при смешивании кормов в 2,0-2,5 раза по сравнению с
зарубежными аналогами.
Таблица 2. Основные технические показатели
многоцелевого функционального раздатчика
кормов
Числовое значение
Наименование
показателей

Производительность,
т/ч, не менее
- при выдаче грубых
кормов с измельчением
- при выдаче кормовой
смеси
- при выдаче силоса и
зеленых кормов
Неравномерность
выдачи корма, %
Вместимость бункера,
м3
Грузоподъемность, кг
Габаритные размеры,
мм не более
- длина
- высота в рабочем
положении бункера
- ширина
(без дефлектора)
Скорость передвижения
агрегата при раздаче,
- м/с
- км/ч
Удельная металлоемкость, кг/м3
Удельный расход
энергии при выдаче
измельченных кормов,
кВт-ч/т

Многофунк- Среднее по
циональный зарубежным
аналогам
раздатчик
раздатчиков
кормов
кормов
МИР-10

3,2…3,5

3,0…3,7

26,0…30,0

24,0…32,0

28,0…35,0

25,0…32,0

13…18
10,0
3000

5300
2800

6150
2570

2300

2170

0,3…0,5
1,123…3,8

0,3…0,5
1,12…3,8

0,24

0,41

0,3…0,4

0,45…0,8
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Опытный образец многофункционального раздатчика
кормов МИР-10 был представлен на Международной
выставке «Золотая осень –
2013» и награжден дипломом
и золотой медалью ВВЦ.
Разработка и создание
оборудования для доения
коров. В структуре института до 1985 года была лаборатория доения коров и первичной обработки
молока (Антроповский Н.М., Залевский Ю.И.,
Булычева Л.А., Буряк Ю.Н., Киренков Л.И.,
Проничев Н.П.), которая после уточнения
структуры института была расформирована,
а сотрудники вошли в состав других подразделений. В первые годы усилия сотрудников
были направлены на теоретические разработки по созданию вакуумного водокольцевого
насоса и стабилизатора вакуума СВ-6, а также разработки перепускного устройства молока через кормовые проходы коровников.
За последующие годы сотрудниками лаборатории механизированных технологий
производства молока и говядины (Антропов-

ский Н.М., Киренков Л.И.,
Христинин Н.М., Казанский Д.В., Скоркин В.К.,
Лазарев В.А.) выполнен
значительный объем работ: разработана конструкторская документация, изготовлены опытные образцы, проведены
государственные
приемочные испытания водокольцевых вакуумных установок УВВ-Ф-15,
УВВ-Ф-22, УВВ-Ф-45, УВВ-Ф-60, УВВ-Ф90, УВВ-Ф-180, которые в настоящее время
выпускаются на 22 промышленных предприятиях России (табл. 3, рис. 14).
Водокольцевые вакуумные насосы долговечные, бесшумные, создают стабильный вакуум, способствуют сокращению заболеваний вымени коров маститом, обеспечивают
повышение продуктивности коров на 1,52,5% и экономят моторное масло из расчета
100 кг на 100 коров в год. В настоящее время
около 70% поголовья коров коллективных
хозяйств переведены на доение с использованием вакуумных установок.

Таблица 3. Краткая техническая характеристика водокольцевых вакуумных установок
Технические
показатели

Установки водокольцевые вакуумные
УВВ-Ф- УВВ-Ф- УВВ-Ф- УВВ-Ф- УВВ-Ф15
45
90
180
360

УДПС-1

стационарные

передвижная

Тип установки
Обсуживаемое
поголовье коров
Производительность
вакуумного насоса, м3/ч
Установленная мощность эл.
двигателя, кВт
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
высота
Масса, кг
Обслуживающий
персонал, чел.
Затраты энергии на 1м3 откачиваемого воздуха, кВт-ч/м3

Доильные установки

до 30

до 100

до 200

до 400

20±2

55±3

90±5

2,2

4,0

7,5

15,0

1500
600
1200
60,0

400
250
300
40,0

1260
1500
2100
480,0

1

1

0,09

0,067

до 800

УДВ-Ф-15

УДВ-1

стационарная

до 10

до 30

до 10

9±1

20±2

6±1

22,0

1,5

2,2

1,1

3100
1500
2400
660,0

3500
1600
2400
960,0

1400
500
1280
71,0

по длине
коровника 600
1600
220,0

600
300
500
36,0

1

1

1

1

1

1

0,07

0,067

0,06

0,16

0,09

0,16

180±10 360±15

Примечание: Установка УВВ-Ф-45 устанавливается взамен УВУ-60/45. Затраты энергии пластинчато-роторных
насосов по протоколу №48-94 – 0,066 кВт-ч/м3
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15, 22 м /ч
3

45, 60 м /ч
3

90, 180 м3/ч

5, 9 м3/ч

Рис. 14. Установки вакуумные водокольцевые УВВ – 5-180 м3/ч

Экономический эффект от использования
вакуумных установок составляет 1000 руб. на
одну корову в год.

Разработана конструкторская документация, изготовлены опытные образцы, проведены государственные приемочные испытания и выпускаются Сухиничским АМП Калужской области доильные установки для

личных − УДПС-1 «Сухиничанка» и УДВ-Ф15 – фермерских хозяйств. Работа защищена
патентом №2048076.
Распространяется техническая документация на водокольцевые вакуумные насосы
ВВН-50 и вакуумные установки УВВ-Ф-90,
УВВ-Ф-180 (Ивановская, Ростовская, Кировская, Рязанская и др. области), а также документация на доильную установку УДПС-1
«Сухиничанка».
Разработаны техническое задание и конструкторская документация на создание новой доильной установки типа «Молокопровод» с принципиально новыми блоками для
перепуска молока и промывки оборудования.
Создан опытный образец экспериментальной
доильной установки УДР-100 (рис. 15).
Проведены государственные приемочные испытания доильной установки УДР-100.
Подготовлены «Методические рекомендации
по монтажу и эксплуатации водокольцевых
вакуумных установок».

Рис. 15. Схема
доильной
установки
УДР-100
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Переработка молока в мини-цехах. Одним из путей повышения рентабельности
производства молока при переходе к рыночной экономике является организация его переработки непосредственно в хозяйствах и
реализация потребителям без посредников.
В настоящее время каждое хозяйство самостоятельно решает вопросы объема производства и реализации продукции, ставя
главной задачей получение максимальной
прибыли.
Проведенные исследования показали, что
в цене реализации молока доля производителя – 20-25%, переработчика – 26%, торговли
50-54% .
Отрасль молочного скотоводства из рентабельной превратилась в низкорентабель-

ную, а в ряде хозяйств - в убыточную. Поэтому многие руководители хозяйств приступили к строительству цехов по переработке молока в хозяйствах и непосредственно реализации продукции через свои торговые точки. Это значительным образом меняет структуру затрат и доходов в пользу производителей молока. Доходы хозяйств в розничной цене возрастают до 65% вместо 25%.
Исследованиями установлено, что в настоящее время до 15% произведенного молока перерабатывается в хозяйствах, в перспективе удельный вес перерабатываемого в
хозяйствах молока достигнет 20-25%.
Исходя из этого, была разработана принципиальная схема цеха по переработке молока (рис. 16) (Аксенова В.П.).

Рис. 16.
Принципиальная
автоматизированная
схема цеха
по переработке молока:
1- весы молочные; 2 - очиститель; 3 - охладитель; 4 - резервуар молочный; 5 - пастеризационная установка;
6 - сепаратор-сливкоотделитель; 7 - ванная для созревания сливок; 8 - маслоизготовитель; 9 - стол
упаковочный; 10 - заквасочник; 11- комплект творожного оборудования; 12 - резервуар для обрата;
13 - резервуар пастеризованного молока; 14 - резервуар нормализованного молока; 15 - холодильная камера

Для определения необходимой площади
под размещение технологического оборудования проведен анализ типовых проектов
ферм с молочными отделениями, а также отдельных молочных блоков (Теплицкий М.Г.,
Скоркин В.К., Аксенова В.П., Морозов Ю.Н).
ВНИИМЖ разработал ряд проектов цехов по переработке молока различной производительности (АО «Матвеевское», колхоз
«Путь Ленина», ОПХ ВИЖ «Дубровицы»
Московской, колхоз «Авчурино» Калужской
областей и др.) (Аксенова В.П., Скоркин В.К.,
Морозов Ю.Н.). На основе подготовленной
модели оптимизации для АО "Матвеевское"
Московской области разработан проект цеха
по переработке молока производительностью 5 т в сутки (рис. 17).
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Данная работа признана лучшей завершенной работой 1997 года и отмечена премией Россельхозакадемии. Результаты многолетних исследований обобщены и изданы
ФГНУ «Росинформагротех» в 2007 году в
виде монографии «Эффективность организации переработки молока в хозяйствах» (Морозов Н.М., Скоркин В.К., Морозов Ю.Н.,
Аксенова В.П.).
Большая работа проведена по реконструкции и техническому переоснащению молочных и откормочных хозяйств Липецкой области (совхозы «Сенцовский», «Луч» и др.).
Предложения по совершенствованию технологии производства молока на животноводческих комплексах Липецкого района Липецкой области рассмотрены и одобрены на
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Ученом Совете ВНИИМЖ, протокол №5 от
1.06.87г. и НТС облисполкома Липецкой области 4.06.87г. В работе принимали участие
Текучев И.К., Скоркин В.К., Автомонов

И.Я., Антроповский Н.М., Лукьяненков И.И.,
Киренков Л.И., Хусаинов И.И., Гриднев П.И.,
Митяшин М.П., Залевский Ю.И., Миронова
Т.Д., Текучева М.С., Страхова В.Н.

Рис. 17. Цех по переработке молока в АО «Матвеевское» производительностью 5 т/сутки

Коллективом сотрудников института (Головко М.В., Киренков Л.И., Крамской М.А.,
Антроповский Н.М., Лебедев А.А., Скоркин
В.К., Лукьяненков И.И., Морозов Н.М., Шестерикова М.В., Хусаинов И.И.) подготовлено проектное предложение с технико-экономическим обоснованием реконструкции малых и нетиповых молочных ферм для различных зон страны. Работа была доложена и
одобрена на НТС Госагропрома РСФСР по
Центральной Нечерноземной зоне (1988 г.).
Для ОПХ ВИМ «Каменка» Подольского
района разработана технологическая часть
проекта молочной фермы на 460 коров привязного содержания с использованием нового технологического оборудования (Гриднев
П.И., Аксенова В.П., Скоркин В.К., Еремин
А.М.). Для ЗАО «Жилевский» Ступинского
района Московской обл. (1997 г.) разработан
проект реконструкции молочной фермы и
строительства нового коровника на 200 коров (Гриднев П.И., Русскин В.И., Еремин А.М.,
Скоркин В.К., Аксенова В.П.) (рис.18, 19).
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Рис. 18. Пункт сбора и перекачки молока
в молочную: 1 – молокопровод; 2 – насос молочный
НМУ-6; 3 – молокоприемник; 4 – дозатор молока с
управляемым впуском; 5 – вакуумметр
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Рис. 19. Коровник на 200 голов привязного содержания с доением в молокопровод:
1 − стойловое оборудование ОСП Ф 26А; 2-7 – Агрегат доильный с молокопроводом УДМ-200: 2 – молокопровод; 3 – вакуумпровод; 4 – молокоприемник; 5 – насос молочный; 6 – дозатор молока; 7 – устройство
промывки; 8,9 – Установка вакуумная УВВ-Ф-90: 8 – насос водокольцевой вакуумный ВВН1-3; 9 – емкость
для воды; 10 – водонагреватель электрический САОС-400-И; 11 – ванна моечная БМП; 12-14 – Резервуарохладитель молока Г6-ОРМЗ-5000; 12 – резервуар молочный V=5000 л; 13 – хладоагрегат TAN5590; 14 − насос
молочный; 15-17 – Комплект оборудования для уборки навоза КШТ-Ф-200: 15 – транспортер шнековый продольный; 16 – транспортер шнековый поперечный; 17 – транспортер шнековый наклонный; 18 – кормовой стол

Инновационный проект создания молочной фермы на 200 коров привязного содержания путем реконструкции и технического
переоснащения действующего объекта отмечен дипломом и серебряной
медалью выставки «Золотая
осень-2008» (Гриднев П.И.,
Еремин А.М., Скоркин В.К.,
Аксенова В.П., Терентьева
Ю.М., Кузьмин И.Ю.)
Подготовленный с участием сотрудников института
(Н.М. Морозов, В.К. Скоркин и др.) сборник отраслевых регламентов «Организационно-технологические нормативы производства молока, говядины, свинины и мяса
птицы» награжден золотой медалью и дипломом выставки «День Российского поля –
2008».
В последние годы коллективом отдела с
участием сотрудников других подразделений
института разработаны и изданы:
- Рекомендации по механизации животноводства и техсервису малых ферм, личных
подсобных хозяйств (Рыжов С.В., Цой Л.М.,
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Скоркин В.К., Скоркин Г.К., Бобров П.Н.,
Резник Е.И. и др.). М., 2001;
- Рекомендации «Технологическое и техническое обеспечение молочного скотоводства. Состояние, стратегия развития» (Сыроватка В.И., Морозов Н.М.,
Иванов Ю.А., Скоркин
В.К., Гриднев П.И., Хусаинов И.И., Аксенова
В.П.). М., 2008.
ВНИИМЖем разработана экономико-математическая модель определения рациональных
параметров типоразмерного ряда молочнотоварных ферм (50-1200 голов) на основе использования компьютерных программ (рис.
20).
Экономико-математическая модель фермы КРС предназначена для расчета определения себестоимости продукта, технико-экономических показателей производства молока и, в итоге, предполагаемой прибыли и
рентабельности производства по введенным
исходным данным, выбранным производст65
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венным технологиям, техническим средствам (ТС), зданиям, оборудованию и прочим
необходимым для производства параметрам.
Модель позволит на основе оценки и анализа
получаемых результатов изменять исходные

данные и сделанный ранее выбор (в пределах имеющихся баз данных) с целью достижения желаемых показателей, сравнения различных технологий, производственных мощностей и технических средств.

Рис. 20. Экономико-математическая модель молочно-товарной фермы КРС

Программа формирования баз данных
(БД) и управления ими (СУБД) представляет
собой компьютерную программу, выполненную на языке Visual Basic Application (VBA)
Microsoft Excel. Программа БД ЭММ для
обоснования типоразмерного ряда молочнотоварных ферм мощностью от 50 до 1200 голов должна обеспечивать возможность выбора всех необходимых для расчета данных
по каждой выполняемой операции всех вышеперечисленных технологических процессов (рис. 21).
ЭММ представляет собой многоуровневую расчетную программу, где каждый высший уровень оказывает влияние на все низшие.
В результате расчетов ЭММ позволяет по66

лучать следующие результаты:
необходимые единовременные капитальные вложения на строительство зданий,
средства механизации и автоматизации производственных процессов, обеспечивающие
выполнение исходных данных и сделанного
выбора;
годовые эксплуатационные затраты в абсолютном и удельном значении;
площадь пашни, необходимой для выращивания кормовых культур;
затраты на производство, приготовление
или покупку кормов;
стоимость одного скотоместа;
себестоимость продукции;
предполагаемая прибыль и рентабельность производства.
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Рис. 21. Блок-схема
программы
формирования БД
ЭММ КРС

корма – 45,2%. Затраты на оплату труда обслуживающего персонала составляют 17,9%
и содержание зданий – 15,6%. Доля остальных технологических процессов невелика
(менее 7%), из которых наибольшими являются затраты на доение и навозоудаление.
Результаты проведенных расчетов при
продуктивности коров 7000 кг мо5,9%
3,6%
17,9%
Техлока
в год по показателям: себестоВетЗарплата и
обслуживание
обслуживание
управление
имость 1ц молока, эксплуатациони ремонт
0,9%
ные издержки, рентабельность про1,1%
ТеплоПодстилка
снабжение
изводства, эффективнее для ферм с
поголовьем 400 коров. В то же вре2%
Электромя капитальные затраты на одно
снабжение
10,9%
скотоместо с увеличением мощно4,1%
Здания и
Навозосооружения
сти фермы со 100 до 800 коров соудаление
кращаются на 25%.
5,2%
1,7%
Доение
Материалы исследований позСтойловое
оборудование
воляют сделать вывод об экономи1,5%
Водоческой целесообразности строиснабжение
тельства и эксплуатации молочных
ферм с поголовьем от 400 до 1200
45,2%
Покупка,
коров. Однако зачастую возникают
заготовка и
раздача корма
социальные аспекты (сохранение
сельских поселений, закрепление
Рис. 22. Структура себестоимости молока на ферме
населения на сельских территориях, создаКРС 400 голов при доении в молокопровод
ние рабочих мест и т. д.), где экономика не
и продуктивности коров 7000 кг молока в год
является определяющей, в этом случае целеНаибольший удельный вес в структуре сообразно строительство более мелких ферм
себестоимости молока занимают затраты на (100-400 коров). Данные проблемы требуют
заготовку, приготовление, раздачу и покупку дальнейших научных исследований.
На диаграмме (рис. 22) в качестве примера показана структура себестоимости молока
на фермах КРС 400 голов при доении в молокопровод и продуктивности коров 7000 кг
молока в год. Фермы 200 и 800 голов имеют
структуру себестоимости, близкую к ферме
400 голов.
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Совместно с ВИЖем сотрудниками лаборатории проведена большая научно-исследовательская работа по вопросу водопотребления и водоотведения на молочных и фермах по выращиванию ремонтного молодняка
(Киренков Л.И., Скоркин В.К., Проничев
Н.П., Шнейдер А.И.).
Полученные результаты исследований
включены в «Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий
крупного рогатого скота ОНТП-1-89», утвержденные Госагропромом СССР 09.03.1989
года. На протяжении ряда лет сотрудниками
различных лабораторий по заданию МСХ
РСФСР, ВАСХНИЛ, отдельным договорам
выполнен большой объем работ по перспективному развитию отдельных хозяйств и
районов.
Для четырех хозяйств Ступинского района Московской области (совхозы «Сельская
жизнь», «Заветы Ленина», «Шугарово»,
«Михневский») в результате обследования
ферм и анализа их перспективного развития
проведена работа по оптимизации средств
механизации молочного скотоводства (отчет
ВНИИМЖ за 1985 г. утвержден директором
института и начальником Ступинского РАПО) (Скоркин В.К., Попов Е.И., Гребенникова Т.М., Габбасов Р.Г., Прохоренкова Г.П.,
Пуговкина Н.И., Головко М.В., Агапов В.И.).
Для ряда хозяйств Камешковского района
Владимирской области (совхозы «Камешковский», «Искра», «Второво», «Заря»; колхозы «Заветы Ильича», «Большевик», ОПХ
Владимирской МИС) на основе детального
обследования и анализа результатов производственно-хозяйственной деятельности за
ряд лет разработана перспектива развития
этих хозяйств и оптимальное сочетание отраслей животноводства и кормовой базы до
1985 г.
Результаты были доложены и одобрены
научно-техническим Советом Камешковского райисполкома. В работе принимали участие Н.И. Халемин, В.К. Скоркин, Р.Г. Габбасов, Т.В. Лысикова, М.В. Головко, К.И. Самохина.
За годы существования отдела подготовлено к печати и издано 13 книг, 12 методиче68

ских рекомендаций, опубликовано 475 научных статей; получено более 70 авторских
свидетельств и патентов на изобретения, 28
медалей ВДНХ и ВВЦ различного достоинства. Государственными Машиноиспытательными станциями проведены испытания
13 изделий, которые рекомендованы в производство. По материалам исследований подготовлены и успешно защищены три докторские (Скоркин В.К., Резник Е.И., Текучев
И.К.) и две кандидатские диссертации (Морозов Ю.Н., Загорский С.М.).
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The results of scientific research to improve production processes and production of milk replacements
V.K. Skorkin
The results of years of research on rearing, udder
massage and Section calved cows and heifers, a stable vacuum and milking cows, forage as hay, haylage
and silage combined, preparation and distribution of
feed, a computer program determine the optimum
parameters standard series of milk-farms .
Keywords: technology, young, growing, feeding mixture, forage, hay drying, massage udder Section,
milking, milk processing, liquid ring pumps, milking
machine, wagon, economic and mathematical model,
algorithm.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА ДЛЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
И.К. Текучев, д-р техн. наук, зав. лабораторией
М.С. Текучева, канд. техн. наук, вед. науч. сотрудник
Приведены результаты НИОКР за период
существования лаборатории перспективных
технологий производства молока.
Ключевые слова: технологии, техника, молочное скотоводство.
Главным направлением деятельности лаборатории перспективных технологий производства молока ВНИИМЖ является разработка принципиально новых технологий и
технических средств для молочного скотоводства.
Сотрудниками лаборатории под руководством академика Кормановского Л.П. разработана технология поточно-конвейерного
обслуживания коров, отличающаяся от аналогичных технологий (патент РФ №2010504
15.04.1994 г., «Способ конвейерного содержания и обслуживания коров и устройство
для его осуществления», авторы: Кормановский Л.П., Текучев И.К., Текучева М.С.) следующим (рис. 1) [2,8]:

− при работе первого конвейера второй –
стоит, все коровы первого конвейера движутся непрерывно, выдаиваются в отдельно
стоящей установке УДА-8А, затем снова занимают свои места в конвейере;
− конвейеры оснащены автопривязями,
уборщиками навоза и распределителями
подстилки;
− тяговые органы конвейеров не проходят через доильную установку, они только
побуждают коров подойти к ней, коровы
входят в станки доильной установки, а после
доения выходят снова к конвейеру;
− тяговый орган конвейера в виде цепи
транспортера ТСН-160 размещен не вне, а
внутри кормушки;
− в комплект входят оборудование для
приготовления, транспортирования и индивидуальной выдачи смеси из комбикормов,
корнеплодов и стебельчатых кормов каждой
корове, а также оборудование для ультрафиолетового облучения животных.

Рис. 1. План коровника с поточно-конвейерной технологией обслуживания 200 голов:
1 – оборудование по приему, измельчению и дозированию корнеплодов ОДИК-Ф-200; 2 – дозатор стебельчатых
кормов КТУ-10АЭ; 3 – оборудование по приему и дозированию комбикормов ОДК-Ф-200; 4 – транспортер
наклонный; 5 – транспортер горизонтальный распределительный; 6 – тяговый конвейер с автопривязями,
кормонесущими элементами, уборщиком навоза и распределителем подстилки; 7 – молокоприемник с насосом
для откачки молока в молочную; 8 – установка для доения коров УДА-8А; 9 – станок для сушки вымени;
10 – установка для преддоильной обработки вымени коровы УОВ-Ф1
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Выполненные расчеты показали, что при
поточно-конвейерном обслуживании коров
затраты труда могут быть снижены до 55
чел-ч/гол. в год. При этом затраты энергии
составят 870 кВт-ч/гол. Из немеханизированных операций останутся подмыв вымени
и одевание доильных стаканов. По заданию
Госагропрома СССР, утвержденному заместителем Председателя Черноивановым В.И.
25.05.89 г., для Подольской МИС был разработан проект и комплект оборудования фермы-лаборатории с поточно-конвейерным обслуживанием 200 коров (ГИП Еремин А.М.)

Результаты исследований по созданию
принципиально нового автоматизированного
комплекта оборудования поточно-конвейерного обслуживания коров рассмотрены и
одобрены научно-техническим советом Минсельхозпрода РФ (протокол № 10 от 18 мая
1994 года). НТС рекомендовал создать базовую модельную ферму с поточно-конвейерной технологией обслуживания коров.
Дальнейшим совершенствованием конвейерных систем является создание компьютеризированной роторно-конвейерной установки для обслуживания 100 коров (рис. 2).

Рис. 2. Вид в плане
роторно-конвейерной установки
с комплектом оборудования
для подготовки индивидуальных доз
кормосмесей

Отсутствие операций по подгону животных к доильной установке и обратно, фиксации и
расфиксации их позволяет оператору выдаивать за час 80 коров, занимаясь только двумя
операциями – дезинфекцией вымени и одеванием доильных стаканов. По сравнению с
использованием доильной установки типа
"Параллель 2х18», которую обслуживают
три оператора и два подгонщика и выдаивают 180 коров в час (36 голов на одного работающего), производительность роторно-конвейерной установки в 2,2 раза выше, а комфортность содержания коров существенно
лучше (кормление индивидуальными полнорационными кормосмесями, фиксированное
содержание в стойле, принудительный двухразовый моцион с ультрафиолетовым облучением). Предлагаемые технологические и
технические решения сделают производство
молока высокоэффективным и конкурентоспособным.
Сотрудниками лаборатории разработана
принципиально новая технология обслуживания коров в секциях с комбибоксами оборудованием электромобильного агрегата
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многофункционального назначения (патент
RU №2028776 от 20.02.1995 г., авторы Текучев И.К., Шамшин А.Ю.) [6].
Агрегат обеспечивает групповое дозированное кормление кормосмесями, удаление
остатков корма и навоза из концов стойл и
технологических проходов секций, дважды в
день распределение подстилки, ультрафиолетовое облучение и дезинфекцию животных
в помещении, озонирование воздуха. Доение
может осуществляться на установках «Европараллель 2х16». Навоз двумя дублирующими друг друга установками УТН-10 транспортируется в навозохранилище.
На ферме с агрегатом электронная система управления стадом (ЭСУС) обеспечивает
автоматическое селективное разделение выходящих из доильной установки коров на
здоровых (продолжающих передвижение в
свои секции), находящихся «в охоте» и маститных, которые направляются в расположенные рядом с доильной установкой специальные секции (рис. 3-5).
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Рис. 3. Передвижная каретка
с рабочими органами
агрегата многофункционального назначения
в момент обслуживания
секции для коров
(поперечный разрез):
1- платформа агрегата; 2 - рама каретки; 3 - барабанный раздатчик кормов; 4 - скребок для удаления остатков
корма; 5 - распределитель подстилки; 6 - ультрафиолетовые лампы; 7- озонаторы воздуха с дополнительным
вентилятором; 8 - трубопровод дезинфекции помещения и животных

Рис. 4. План
коровника-моноблока
на 800 голов с механизацией
процессов агрегатом
многофункционального
назначения:
5-1 – исходное положение
каретки;
5-2 – положение каретки
в момент выполнения
технологических операций;
5-3 – положение каретки
в момент возвращения
агрегата в исходное положение

Рис. 5. Поперечный разрез коровника

Агрегат был испытан в лабораторном
корпусе ВНИИМЖ (рис. 6-7) и продемонстрирован специалистам МСХ РСФСР.
По договору с ВНИИМЖ реализацию
проекта коровника с агрегатом многофункJOURNAL OF VNIIMZH №2(14)-2014

ционального назначения финансировало МСХ РСФСР (1989-1992
гг.). По заданию ВНИИМЖ ГКТИ
«Комплектживмаш» (г. Кишинев)
разработал проект коровника на
360 голов для строительства его в
совхозе «Пугачевский» Аннинского района Воронежской области,
рабочие чертежи и изготовил оборудование для агрегата. Малое
предприятие «Гранат» (г. Армавир Краснодарского края, специализирующееся на производстве козловых кранов) разработало и
изготовило передвижную платформу агрегата. Начатое в 1991 г. строительство коровника было прекращено в 1992 г. из-за девальвации рубля в 10 раз.
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Рис. 6. Вид на секцию коров после уборки навоза
из концов стойл и технологического прохода и
раздачи кормов оборудованием каретки агрегата

Рис. 7. Вид на секцию коров после распределения
подстилки (опилки со стружкой, торф). Внизу под
распределителем виден скрепер, удаляющий
из технологического прохода навоз

Результаты работы ВНИИМЖ по созданию агрегата многофункционального назначения рассмотрены и одобрены научно-техническим советом МСХ РФ (протокол №9 от
18 мая 1994 г.). НТС рекомендовал создать
базовую модельную ферму с агрегатом многофункционального назначения. Лабораторией разработаны рекомендации по повышению эффективности производства молока на
фермах с привязным содержанием коров. В
основу усовершенствованной технологии положен принцип обслуживания оператором не
конкретных коров, закрепленных за ним, а
обслуживание потока животных технологической группы или нескольких групп. Такой
принцип обслуживания животных позволяет
использовать узкую специализацию операторов и упрощает процесс группового дифференцированного кормления.
На ферме на 400 коров рекомендовано
создать 16 специальных групп: 3 группы су72

хостойных коров и нетелей; одну группу
нетелей на контроле; 4 группы высокопродуктивных коров (с продуктивностью выше
средней на 25%); 2 группы коров на раздое;
6 групп коров производства молока. Рекомендации опубликованы в брошюре «Технологии и технические средства поточно-группового обслуживания коров», авторы: Кормановский Л.П., Текучев И.К., 2003 г., 102 с.
Лабораторией совместно с ГЭКИ (г. Вильнюс) и Барановичским комбинатом сенажных башен было разработано и изготовлено
оборудование, которое испытано западной
МИС в сенажных башнях комбината «МИР»
Барановичского района Брестской области.
Оборудование для сенажных башен защищено шестью авторскими свидетельствами
на изобретение СССР (№№ 728780, 793473,
852245, 871769,993874, 1064907, авторы Текучев И.К., Широков Ю.А., Сакун В.А. и др.)
Материалы исследований использованы
Рижским ГСКБ при модернизации оборудования для сенажных башен.
В 70-80х годах прошлого века в России
строились коровники с подпольными хранилищами навоза на 200-400 голов. Рижским
ГСКБ была разработана и серийно выпускалась установка для выгрузки жидкого навоза
из таких хранилищ УВН-800. Но в таких
хранилищах чаще накапливается плотный
навоз. Для выгрузки плотного навоза лабораторией совместно с Рижским ГСКБ и Ростехпроектом (г. Тула) Россельхозтехники
разработан, изготовлен и испытан Подольской МИС выгрузчик плотного навоза из
подпольного хранилища (рис. 8) коровника
колхоза им. Ленина Новомосковского района
Тульской области.

Рис. 8. Опытный образец скрепера для выгрузки
плотного навоза

ВЕСТНИК ВНИИМЖ №2(14)-2014

ГНУ ВНИИМЖ – 45 ЛЕТ
Было испытано несколько моделей выгрузчиков, которые защищены четырьмя авторскими свидетельствами на изобретение
СССР - №№674735, 686690, 782772, 1281220;
авторы: Текучев И.К., Текучева М.С., Серегин В.А. (Ростехпроект), Румковский Г.П.
(Рижское ГСКБ). С использованием результатов совместных теоретических и экспериментальных исследований Серегиным В.А.
защищена диссертация на соискание ученой
степени кандидата технических наук.
Большое внимание лаборатория уделяла
созданию новой техники для индивидуального дозированного скармливания комбикормов при доении как в стойлах, так и в залах. Для условий привязного содержания
была создана и испытана в коровнике совхоза «Подольский» Подольского района Московской области стационарная установка с
прутково-шайбовым рабочим органом на 25
коров УДРК-Ф-25 (рис. 9).

Рис. 9. Схема установки дозированной раздачи
концкормов УДРК-Ф-25 конструкции ВНИИМЖ

Совместно с ЭПП ВНИИМЖ создан и
испытан Подольской МИС электромобильный раздатчик индивидуальных доз комбикормов РИД-Ф-0,5 коровам при привязном
содержании в помещении на 100-200 голов
(рис. 10).

Рис. 10. Внешний вид
раздатчика
индивидуальных доз
комбикормов РИД-Ф-0,5
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Для индивидуального дозированного
скармливания комбикормов в доильных установках лабораторией создана специальная
система (рис. 11), обеспечивающая выдачу
доз пропорционально объему выдоенного
молока (0,5 л) с помощью оригинального дозатора (рис. 12), позволяющего изменять выдаваемую дозу комбикорма.

Рис. 11. Система выдачи кормов коровам
пропорционально объему выдаиваемого молока

Рис. 12. Дозатор
комбикорма
конструкции
ВНИИМЖ для
доильных установок
УДА-8А и УДА-16А

Система испытана в доильной установке
поточно-конвейерного обслуживания коров
фермы ГППЗ «Горки-2» Одинцовского района Московской области.
Испытания подтвердили работоспособность установки. Оборудование для индивидуальной дозированной раздачи комбикормов защищено четырьмя авторскими свидетельствами на изобретение СССР
(№№ 1284477, 1382458, 1402310,
1486120; авторы: Текучев И.К., Лобачев Ю.В., Проничев Н.П. и др.) и
патентом РФ №1794422 от 10.08.
93; (авторы: Текучев И.К., Шамшин А.Ю., Лобачев Ю.В.).
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Лабораторией получен патент на раздатчик комбикорма с групповым дозированием
коровам при привязном содержании (патент
RU№2409026, бюл.№2, 2011, Текучев И.К.).
Внутри цилиндрического бункера вращается
лопастное колесо со скребками (рис. 13).
Изменение дозы обеспечивается изменением частоты вращения лопастного колеса
гидросистемой трактора.

серийный конический редуктор, одну цепную передачу, шнек длиной 1 м и гидровращатель, работающий от гидросистемы трактора. Простота конструкции кормораздатчика обеспечит его производителю конкурентные преимущества на российском и европейском рынках.

А
А)

В

В)
Рис. 13. Раздатчик
комбикормов:
А – вид сзади,
В – вид в плане

ВНИИМЖ создал принципиально новый
раздатчик стебельчатых кормов и приготовленных кормосмесей (патент РФ №2466535,
бюл. №32, 2012 г., автор - Текучев И.К.).
Кормораздатчик содержит бункер в виде
цилиндрической емкости с питателем в виде
лопастного колеса. Концы лопастей питателя
жестко соединены со стенкой бункера, на
которой жестко установлены скребки под
острым углом к радиусу цилиндра. В днище
разгрузочного отверстия установлен шнек,
витки которого выступают над днищем на
высоту отделяемого от кормового монолита
слоя (рис. 14).
По сравнению с серийными кормораздатчиками типа КТУ, имеющими сложную технологическую схему с множеством узлов и
деталей, раздатчик ВНИИМЖ имеет только
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Рис. 14. Раздатчик
стебельчатых
кормов:
А – вид сбоку,
В – вид в плане

Для повышения эффективности скармливания комбикормов коровам был изготовлен
(ЭПП, Текучев И.К., Кудряшов В.Н.) и использовался на ферме ОПХ «Ерино»
ВНИИМЖ прицепной раздатчик запаренных
комбикормов в виде цилиндрической бочки
с насосами от гидросистемы трактора. Для
регионов с экстремальными климатическими
условиями, в которых зимой трудно использовать мобильные раздатчики кормов,
ВНИИМЖ предлагает стационарный кормораздатчик (рис. 15, 16).
Загрузка корма в желоб и разгрузка его в
кормушку осуществляется перемещением
относительно друг друга желоба и днища.
Работоспособность устройства подтверждена
испытанием его в лабораторном корпусе
ВНИИМЖ. Отсутствие в кормораздатчике
лент, барабанов, цепей и канатов обеспечит
его надежность в работе (заявка на выдачу
патента №2013101873 от 15.01.2013 г., автор
Текучев И.К.).
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Рис. 15. Продольный разрез
кормораздатчика

Установка удостоена золотой медали ВВЦ «Золотая осень», 2011 г.

Рис. 16. Поперечный разрез рамы, вертикальных
стенок и днища

Коллективом лаборатории (Текучев И.К.,
Текучева М.С., Юдина Т.Р., Черновол Ю.Н.,
Усачев В.В.) совместно с экпериментальнопроизводственным предприятием ВНИИМЖ
создано три модификации установки порционной уборки навоза из продольных каналов
в поперечный, размещенный как в торце, так
и в середине коровника (патент РФ «Установка порционной уборки навоза», авт. Текучев И.К., №2416194, 2011 г.) [5].
Новизна разработки заключается в заборе
порции навоза в канале, когда его рабочий
орган (каретка) в момент забора пропускает
навоз внутрь себя, а при обратном ходе
транспортирует его в сторону разгрузки в
поперечный канал.
Достоинства установки: не нуждается в
натяжных устройствах каната, навоз перемещается только по продольным каналам.
Все это обеспечит ее высокую надежность в
работе. Материалоемкость установки меньше материалоемкости горизонтальной части
транспортера типа ТСН-160А в 5 раз, а продольных шнеков с решетками – в 30 раз.
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Фрагмент установки порционной уборки
навоза представлен на рисунке 17.

Рис. 17. Фрагмент установки порционной уборки
навоза: 1 – трос; 2 –канал; 3 –каретка; 4 – привод

ВНИИМЖ создает технику для принципиально нового способа обслуживания коров
при привязном содержании электромобильным агрегатом (рис. 18) [3].
Передвижной доильный агрегат содержит платформу с цистерной и холодильной
установкой быстрого охлаждения молока в
потоке, доильными аппаратами, с двумя
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устройствами для одновременного перемещения вверх-вниз шлангов доильных аппаратов одного ряда в виде штанг, соединенных с приводами, обеспечивающими их возвратно-поступательное перемещение, и гибкими тяговыми органами со шлангами каждого доильного аппарата, вакуумпроводом с
краном для периодического соединения его
со стационарным вакуумпроводом, электронной системой управления процессом доения, соединенной с водонепроницаемым
ноутбуком, размещенной на ее кронштейнах
системой раздачи индивидуальных доз комбикормов, выполненной в виде кормопровода с гибким тяговым органом с шайбами, электроприводом
перемещения
тягового органа, накопительным бункером с выгрузным шнеком и индивидуальными дозаторами
на каждый доильный аппарат, выполненными в
виде накопительных емкостей, присоединенных к кормопроводу и содержащих ребристые барабаны, валы которых соединены с индивидуальными моторредукторами, а к выгрузным отверстиям
корпусов барабанов присоединены кормопроводы, автоматизированной системой
управления выдачей дозаторами индивидуальных доз кормов пропорционально порциям выдоенного молока, электроприводом со
звездочкой, входящей в зацепление с перфорированной направляющей, закрепленной
над полом технологического прохода для
перемещения платформы, и решетки, перекрывающие навозные каналы на всей длине агрегата.
Агрегат может содержать от 10 до 20 доильных аппаратов, применяться в двухрядных коровниках-моноблоках на
200-400 дойных коров
(рис. 19).
Передвижной агрегат на 20 аппаратов для
доения коров в стойлах при привязном со76

держании не имеет современных отечественных и зарубежных аналогов. Он может
иметь высший технический уровень за счет
использования самых современных импортных комплектующих изделий известных
фирм. Например, комплект автоматизированных аппаратов для доения коров в стойлах модели DemaTron 50T производства
фирмы GEA Farm Technologies компании
GEA Westfalia-Surge GmbH (Германия), а
также фирмы ROXELL NV (Бельгия) автоматизированной системы DISCO FLEX для
дозированной раздачи комбикорма животным.

Рис. 18. Агрегат (вид спереди)

По производительности труда агрегат будет конкурентоспособен по доению 400 коров с доильным залом на 20 скотомест. В последнем будут работать два оператора в зале
и один подгонщик и выдаивать 100 коров за
1 час основного времени, т. е. 33 коровы на 1
работающего, при работе двух операторов на
агрегате – 50 коров на одного работающего,
т. е. в 1,5 раза больше, а по сравнению с производительностью операторов при доении в
стойлах в молокопровод – в два раза больше.

Рис. 19. План-схема коровника с агрегатом
на 200-400 коров
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Лабораторией разработано программное
обеспечение
проектирования машинных
технологий производства молока с использованием электронных средств. Пакет программ с базой данных позволяет оперативно
с достаточной степенью достоверности
определять основные технологические и
технико-экономические показатели существующих технологий производства молока
с учетом реальных условий предприятия
(оборот стада, потребность в кормах и др.
показатели). Издана книга «Экономикоматематическая модель производства молока» (авт. Морозов Н.М., Текучев И.К., Текучева М.С., 2003) [1].
Пакет программ может быть использован
при разработке бизнес-планов реконструкции и расширения существующих, проектирования и строительства новых ферм и комплексов по производству молока. «Программное обеспечение проектирования машинных технологий производства молока» зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам (свидетельство о государственной регистрации №2008610351, 2008 г.,
авторы: Текучева М.С., Текучев И.К.).
Научно-техническая продукция с пакетом программ реализована МСХА им. К.А.
Тимирязева, Воронежскому ГАУ, Великолукской ГСХА, ФГУП «Агротехпроект» (г. Тула) и др. По заданию ЗАО Аграрная группа
«РОСТ» (г. Домодедово) лаборатория с использованием «Программы для ЭВМ» разработала бизнес-план строительства экспериментальной фермы на 800 коров с выращиванием ежегодно 200 нетелей (2004 г). Бизнес-план был рассмотрен и одобрен специалистами пяти хозяйств, входящих в ЗАО Аграрная группа «РОСТ». Используя «программу», лаборатория может разрабатывать технологическую часть проектов ферм по производству молока.
Учитывая кризисное состояние молочного скотоводства России, лаборатория выполнила работу по обоснованию возможного
инновационного пути развития молочного
скотоводства до 2035 года. В работе предлагается за счет коммерческих кредитов, выдаJOURNAL OF VNIIMZH №2(14)-2014

ваемых под гарантии правительств РФ и регионов, создать 560 специализированных агрохолдингов путем реконструкции и нового
строительства ферм по производству молока,
выращиванию нетелей и откорму молодняка
крупного рогатого скота, строительству
предприятий по переработке и реализации
готовой продукции, с использованием современных инновационных технологий и
автоматизированных комплектов оборудования обеспечить конкурентоспособность продукции АПК России. Издана брошюра «Обоснование возможного инновационного пути
развития молочного скотоводства России»
(авторы: Текучев И.К., Иванов Ю.А., 2011) [7].
Выполнены исследования по определению
эффективности применения доильных роботов на
фермах России [4].
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АЛЬТЕРНАТИВА СУЩЕСТВУЮЩЕМУ – ИННОВАЦИОННЫЙ
ПУТЬ РАЗВИТИЯ КРУПНОТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ СКОТОВОДСТВА
И.К. Текучев, д-р техн. наук, зав. лабораторией
Ю.А. Иванов, чл.-корр. РАСХН, д-р с.-х. наук, проф., директор
Экономически обоснован возможный путь
интенсификации молочного скотоводства
России на основе применения современных
наукоемких технологий с автоматизированными комплектами оборудования путем
разработки и реализации государственной
программы создания в течение 20 лет 560
специализированных агрохолдингов по производству, переработке и реализации молочной и мясной продукции с использованием
государственных целевых коммерческих кредитов.
Ключевые слова: молочное скотоводство,
специализированные агрохолдинги, эффективность производства, переработка, реализация, продукция скотоводства.
В проекте «Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» говорится, что основной проблемой в
подотрасли животноводства является «невысокий уровень комплексной интеграции в
единый технологический комплекс первичных производителей молока и мяса, научных
центров, банковского капитала, предприятий
комбикормовой промышленности, мясопереработки, торговых сетей и освоения ресурсосберегающих и природосберегающих технологий, снижение конкурентоспособности
отечественного производства молока и мяса
в сравнении с импортом в силу диспропорции цен на промышленную (ресурсы) и сельскохозяйственную продукцию, низкий уровень государственной поддержки в сравнении со странами с развитым животноводством». Развитие молочного подкомплекса
сдерживается из-за кризисного положения в
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молочном скотоводстве. Продолжается падение поголовья коров. С 1990 по 2010 год оно
снизилось в 2,8 раза и составило в 2010 году
8,8 млн гол. Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях за этот период
возросла с 2781 до 4592 кг или на 65%.
Однако прирост производства молока за
счет роста продуктивности коров в рамках
проводимой модернизации отрасли (обновления породного состава стада коров, строительства новых и модернизации действующих ферм и комплексов) не обеспечивает замещения падения производства молока от
сокращения поголовья коров. В результате
объем производства молока имеет тенденцию снижения. Производство молока за этот
период снизилось с 55,7 до 31,9 млн т, т. е. на
43%.
Технологии и технические средства молочного скотоводства России не обеспечивают его конкурентоспособность, в условиях
ВТО, с зарубежными производителями молока. Так, средний удой на зарубежных фермах составляет 7000-10000, а у нас – 35005000 кг/гол в год. Нагрузка на одного работника составляет соответственно 35-40 и 1318 коров, а производство молока – 250-320 и
60-80 т. При этом затраты труда на производство 1 ц молока составляют 0,6-0,8 и 2,5-3,0
чел-ч соответственно (в 3,75-4,1 раза больше).
Реально повысить в ближайшей перспективе конкурентоспособность молочного скотоводства России не позволяют:
- диспаритет цен на энергоносители, промышленную и аграрную продукцию (в условиях внутреннего рынка и ВТО эту проблему
в ближайшей перспективе решить не удастся);
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- рассредоточенность производителей молока на больших пространствах России без
современных дорог, газификации, объектов
здравоохранения, школ, детских учреждений
и других жизненно необходимых объектов;
- разрозненность производителей молока,
молочных продуктов и торговых сетей;
- отсталые технологии, низкая квалификация работников ферм из-за низкой зарплаты, которая не может быть повышена без значительного роста производительности труда
в АПК, высокий износ основных средств,
отсутствие финансов на их замену на современные дорогие наукоемкие автоматизированные технологии.
Можно предположить, что в ближайшие
15-20 лет цены на энергоносители возрастут
минимум в 2 раза, а на основные продукты
питания (хлеб, молоко и мясо) в 5-6 раз.
Продовольственные ресурсы станут самой
надежной конвертируемой валютой. Поэтому уже сегодня в этот сектор экономики
нужно вкладывать значительно больше инвестиций. Необходимые громадные инвестиции будут оправданы, если они будут вложены в крупнотоварные производства, подконтрольные государству. Следовательно,
нужны иные пути развития АПК России.
Одним из путей может быть создание специализированных агрохолдингов по производству, переработке и реализации молока, молочных и мясных продуктов [1].
Среди многочисленных агрохолдингов
России нет ни одного крупного агрохолдинга, специализирующегося на производстве
молочных продуктов, выращивании высокопродуктивных нетелей. Создание таких агрохолдингов может быть осуществлено
субъектами Федерации за счет крупных долгосрочных коммерческих кредитов под гарантии федерального и регионального правительств.
Цель создания агрохолдингов − обеспечить продовольственную безопасность России, повысить уровень жизни россиян, создать инфраструктуру агропоселений, обеспечивающую дальнейшее динамичное конкурентоспособное развитие аграрного комплекса России.
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Для реализации долгосрочной стратегически важной затратной программы вывода
на конкурентоспособный в мире уровень
АПК России целесообразно правительству
РФ разработать специальную программу
«Поддержим отечественного производителя
АПК».
Для этого необходимо будет заинтересовать крупные компании России типа «Газпром», «Роснефть», «РусАл», «РЖД», «Аэрофлот», «Северсталь», Минобороны, МЧС
и другие вкладывать свои средства в создание агрохолдингов, которые в будущем будут по контрактам поставлять им гарантированную высокого качества продукцию в счет
погашения их затрат. Возможно, Правительству РФ придется частично финансировать
программу из «Фонда будущих поколений»,
этого ждут от него селяне.
Для обеспечения жесткого контроля за
финансированием создания и функционирования холдингов предлагается президентское
управление ими до уплаты всех кредитов. На
этот период президент назначается региональным правительством. При нем создается
консультационный совет из руководителей
всех структурных подразделений и служб.
Директора структурных производственных подразделений назначаются президентом и распоряжаются выделенными им плановыми финансовыми ресурсами на текущую производственную деятельность. Все
средства от реализации продукции поступают в центральную бухгалтерию холдинга.
Все структурные подразделения не являются
юридическими лицами и не могут выйти из
холдинга.
Условная эффективность деятельности
структурных производств на предстоящий
финансовый год определяется планово-экономической службой холдинга, т. к. все доходы и прибыль от реализации конечной
продукции интегрируются центральной бухгалтерией.
В зависимости от фактической эффективности деятельности структурного подразделения по результатам года его работники
могут получить существенную (от уровня
зарплаты) премию.
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Это предполагает, что заработная плата
работников в течение года будет авансироваться не полностью.
Эффективность деятельности агрохолдинга будет зависеть от реализации интенсивных наукоемких технологий, количества
и размера ферм по производству молока, выращиванию нетелей и молодняка крупного
рогатого скота [2,3].

В качестве примера для пилотных проектов предлагается в холдинге создать 4 фермы
по 1200 коров с выращиванием телят до шести месяцев, 2 фермы по выращиванию в год
по 1100 нетелей и 2 фермы по откорму ежегодно по 1100 бычков до массы 550-600 кг.
Структура модельного агрохолдинга пилотного проекта может состоять из следующих структурных подразделений (рисунок).

Рис. Структура агрохолдинга с потребными трудовыми ресурсами

Выполнены расчеты потребности в финансовых ресурсах. Общая стоимость строительства всех зданий и сооружений с необходимой инфраструктурой к ним может составить 2,5 млрд руб. Стоимость технологического оборудования этих объектов составит 500 млн руб. Затраты на приобретение
нетелей с генетическим потенциалом 900010000 кг/гол за лактацию по цене 120 тыс.
руб. за 1 голову составят 576 млн руб. Затраты на содержание дирекции создаваемого
агрохолдинга и на выращивание кормовых
культур и заготовку кормов для будущего
молочного стада могут составить 124 млн
руб.
Всего на создание одного холдинга потребуется 3,7 млрд руб. Основной доход и
прибыль агрохолдинг будет получать от про80

изводства, переработки и реализации молока
и молочных продуктов. Так, доход составит
1080 млн руб. (64%), а чистая прибыль − 288
млн руб. (64%) при достаточно высокой рентабельности этих производств (40%).
Наивысшая рентабельность может быть
достигнута при выращивании нетелей на
продажу (60%), а наименьшая (23%) – при
откорме молодняка КРС. Производство молочной продукции может составлять на одного работника в год 4,32 млн руб., а в среднем по холдингу – 3,37 млн руб.
В целом деятельность агрохолдинга может быть успешной (рентабельность порядка
41%). Из этого следует, что для реализации
интенсивных технологий агрохолдинг может
формировать трудовой коллектив из высококвалифицированных специалистов и рабоВЕСТНИК ВНИИМЖ №2(14)-2014
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чих. При этом он может обеспечить им достойную для агропоселений заработную плату (от 30 до 100 тыс. руб. в месяц).
Создание агрохолдингов решит в России
проблему формирования стада ферм только
из высокопродуктивных коров. Расчетная
окупаемость инвестиций в условиях инфляции при использовании коэффициентов ускоренной амортизации зданий, сооружений,
инфраструктуры холдинга (0,06) и техники
(0,20) может составить 4,3 года.
Фактически календарный срок окупаемости первичных капвложений в основные
фонды холдинга будет составлять порядка 7
лет. Первые 3 года будут идти затратные
процессы по завершению создания агрохолдинга, формированию молочного стада ферм
и выращиванию нетелей и бычков на продажу. За эти годы холдинг выйдет на проектные показатели и начнет погашать кредиты.
Если признать, что предлагаемый пилотный проект создания агрохолдинга по экономическим показателям является приемлемым для разработки стратегии инновационного развития молочного скотоводства России на 20 лет, то программа реализации этой
стратегии может быть следующей.
В первые 5 лет (2016-2020 гг.) необходимо создать по 5 агрохолдингов в 7 федеральных округах. В следующие пять лет (20212026 гг.) в них же создать еще по 10 агрохолдингов. В две последующие пятилетки
(2026-2035 гг.) во всех регионах создать 455
агрохолдингов, т. е. к концу реализации программы (к 2035 г.) будет создано 560 таких
объединений. Для реализации программы
создания 560 агрохолдингов потребуется государственных кредитов в первые 5 лет 130
млрд руб., на следующие 5 лет – 260 млрд
руб., а на последующие две пятилетки − 1,7
трлн рублей. На реализацию всей программы
потребуется 2 трлн 90 млрд руб. в течение 20
лет в ценах 2010 года.
Реализация программы создания агрохолдингов позволит решить следующие
стратегические задачи России:
1. 2 688 тыс. коров с продуктивностью по
8000 кг (7500 кг товарного молока) в 560 агрохолдингах в 2035 г. произведут 20 млн т
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молока, а если не вошедшие в агрохолдинги
крестьянские и фермерские хозяйства и ЗАО
произведут в 2035 году 24 млн т молока, то
всего Россия произведет 44 млн т молока.
При этом важно, что произведенная продукция будет конкурентоспособна на мировом
рынке.
2. Молочное стадо созданных холдингов
будет обеспечивать создаваемые фермы нетелями класса элита и элита-рекорд. Зависимость России от импорта элитных нетелей
перестанет существовать.
3. Будет увеличено ежегодное производство говядины от выращиваемых бычков и
выбраковываемых коров на 0,924 млн т, т. е.
дополнительно по 6 кг на каждого жителя
России.
4. Будут востребованы современная высокопроизводительная техника и транспортные средства. Это будет базой для развития
отечественного машиностроения.
5. Агрохолдинги в своей сфере исключат
многочисленных посредников, получающих
прибыль за счет основных производителей
первичного сырья – молока и мяса. Их производство станет одинаково прибыльным
для всех участников единого юридического
лица – агрохолдинга.
Возможные трудности в реализации
программы создания 560 агрохолдингов.
Первая и главная трудность – убедить членов правительств РФ и регионов осознать
необходимость выделять большие дополнительные долгосрочные инвестиции, так как
пришло время платить по долгам. Все эффективные отрасли экономики России создавали свои прибыли в том числе и за счет создания объективных убытков для экономики
предприятий АПК (диспаритет цен).
Россия вступила в ВТО, которое будет
выступать против увеличения дотаций на
произведенную продукцию, но она не может
выступать против выдачи коммерческих
кредитов на развитие отрасли, в частности,
на развитие молочного скотоводства. Оно
само в ближайшие десять лет не в состоянии
выйти из кризиса на показатели мирового
уровня. Нужна долгосрочная государственная программа создания конкурентоспособ81
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ных предприятий по производству молочных
и мясных продуктов, выращиванию нетелей.
Трудно будет убедить собственников
земли и основных фондов закрытых акционерных обществ, фермеров и дольщиков передать свои акции агрохолдингу, при этом
отказаться от юридической и финансовой
самостоятельности. Трудности будут в оценке стоимости их акций. Возможно, потребуется принять специальные законы о принудительной продаже собственниками неиспользуемых в течение трех и более лет земель по цене, по которой они были приобретены с учетом суммарного коэффициента
инфляции с момента ее приобретения.
Сроки реализации программы могут быть
сокращены, а потребность в бюджетных
средствах существенно уменьшена, если
первые создаваемые в различных регионах
агрохолдинги будут иметь действительно
новые наукоемкие технологии в растениеводстве, животноводстве и перерабатывающей отрасли, обеспечивающие производство
продукции с технико-экономическими показателями мирового уровня, собственники
акций будут получать достойные дивиденды,
а труженики полей и ферм – заработную
плату, обеспечивающую высокий уровень
жизни в агропоселениях с современной инфраструктурой. Положительный опыт побудит собственников земель и основных фондов и тружеников села активнее участвовать
в создании новых агрохолдингов.
Сокращению сроков возврата кредитов
может способствовать продажа акций на созданные за счет этих кредитов новые основные фонды. Досрочный возврат в полном
объеме кредитов позволит агрохолдингу отказаться от президентского управления и
полностью перейти на рыночные условия
работы.
Реализация программы создания агрохолдингов побудит Минсельхозы РФ и регионов активнее сотрудничать с научными
учреждениями путем проведения конкурсов
на разработку проектов ферм и предприятий
по переработке первичного сырья. При разработке проектов для конкретного холдинга
очень важно эффективно использовать су82

ществующие здания и сооружения ферм путем их реконструкции, технологической и
технической модернизации на основе современных достижений науки и практики. Это
уменьшит потребность в инвестициях.
Обобщение положительного опыта функционирования первых агрохолдингов позволит разработать типовые проектные решения
ферм и предприятий и типовые технологические регламенты производства продукции. В
рамках программы создания агрохолдингов
будет выработан механизм реализации инновационных технологий в АПК России. Это в
свою очередь позволит повысить востребованность аграрной науки, обеспечив ее целевыми финансовыми ресурсами, и укрепить
связь с машиностроением и строительными
фирмами. В конечном итоге это должно
обеспечить конкурентоспособное на мировом рынке развитие АПК России.
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Alternative to the existing – innovative way of development large commodity production cattle
breeding production
I.K. Tekuchev,
Y.A. Ivanov
The possible way of an intensification of dairy cattle
breeding of Russia on the basis of application of
modern high technologies with the automated sets of
the equipment by development and realization of a
state program of creation within 20 years of 560 specialized agroholdings on production, processing and
realization of dairy and meat products with use of the
state target commercial credits is economically reasonable.
Keywords: dairy cattle breeding, specialized agroholdings, production efficiency, processing, realization, cattle breeding production.
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ,
ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ СИСТЕМ УБОРКИ
И ПОДГОТОВКИ НАВОЗА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
П.И. Гриднев, д-р техн. наук, зам. директора
Т.Т. Гриднева, канд. техн. наук, вед. науч. сотр.
Дан анализ предпосылок, определивших направления работ по уборке навоза и производству на его основе органических удобрений. Представлен перечень работ, выполненных сотрудниками отдела за весь период его
деятельности, в том числе и новые работы,
вызванные потребностями внедрения передовых технологий содержания животных.
Ключевые слова: плодородие почв, органические удобрения, самотечное и гидросмывное удаление навоза, шнековые транспортеры, транспортеры с гидравлическим приводом и автоматизированной системой управления.
Мировой и отечественный опыт сельскохозяйственного производства свидетельствует о том, что в системе повышения плодородия почв и роста урожайности культур определяющим звеном являются удобрения. Внесение единицы действующего вещества NPK
сопровождается прибавкой урожая растениеводческой продукции в 4-8 единиц в пересчете на зерно [1,2,3]. При этом важнейшая
роль в повышении урожайности и плодородия почв отводится эффективному использованию органических удобрений, в первую
очередь - произведенных на основе навоза
[3,4].
Навоз - ценнейшее сырье для производства органических удобрений. При несоблюдении требований по его хранению, переработке и использованию навоз становится источником загрязнения окружающей среды
вредными органическими и неорганическими соединениями, патогенной микрофлорой,
жизнеспособными яйцами гельминтов.
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Установлено, что суммарный экономический ущерб в виде недобора урожая и загрязнения окружающей среды от неправильного
использования навоза ежегодно составляет
не менее 40,0 млрд руб. [5].
Даже в лучшие годы в качестве органических удобрений ежегодно использовалось
только 35% накапливаемого навоза. При
этом упущенная экономическая выгода неполного использования удобрительных ресурсов навоза (в ценах 1996 г.) составляла не
менее 13 трлн руб., кроме того, страна ежегодно не добирала примерно 18-20 млн т в
пересчете на зерно. Учитывая изложенное
выше, с первых дней деятельности института
к числу приоритетных тематик исследований
относилась проблема уборки и подготовки
навоза к использованию.
В 1970 году был создан самостоятельный
отдел, состоящий из двух лабораторий: первая занималась проблемами уборки и подготовки к использованию свиного навоза, вторая – навоза крупного рогатого скота.
Основной целью деятельности отдела
стало получение новых знаний об основных
закономерностях функционирования и развития технических систем уборки навоза и
подготовки его к использованию в качестве
органического удобрения применительно к
различным типоразмерам животноводческих
предприятий и природно-климатическим
особенностям зоны их расположения.
Первым заведующим отделом был канд.
техн. наук И.И. Лукьяненков, он же возглавлял лабораторию механизации уборки и переработки свиного навоза. Следующими руководителями отдела были д-р техн. наук
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А.А. Артюшин, д-р техн. наук П.И. Гриднев,
канд. техн. наук В.А. Денисов. Под руководством И.И. Лукьяненкова была проведена
большая работа по оценке эффективности
существующих систем уборки и подготовки
навоза к использованию; обоснованы основные направления их совершенствования;
проведены теоретические и экспериментальные исследования процессов самотечного и
гидросмывного удаления навоза по каналам;
механического и гравитационного разделения навоза на фракции; биологической
очистки жидкой фракции в окислительных
каналах и аэротенках [6].
Результаты исследований, активное участие в которых, кроме И.И. Лукьяненкова,
принимали канд. техн. наук Ю.Н. Буряк, инженеры Ю.Н. Аксенов, Н.В. Повалихин,
М.Д. Фомина, Р.И. Ершова, С.И. Костюков,
послужили основой для разработки ряда проектов свиноводческих предприятий Тульской и Московской областей.
Первым руководителем лаборатории механизации уборки и переработки навоза КРС
был канд. техн. наук М.А. Лев. Под его руководством и с участием инженеров А.А.
Шведова и В.А. Денисова были проведены
глубокие теоретические и экспериментальные исследования процессов транспортирования и механического разделения на фракции бесподстилочного навоза.
Результаты исследований легли в основу
разработки норм технологического проектирования, рекомендаций по повышению эффективности систем уборки и подготовки
навоза к использованию, создания центрифуги фильтрующего типа для разделения
навоза на фракции УОН-835 и ее модификаций, насоса для перекачки навоза НЦВ-Ф-2.
Первые образцы указанных технических
средств внедрены в производство в совхозе
«Валуйки» Белгородской области, «Пашский» Ленинградской области, ОПХ «Красная пойма» Московской области. В настоящее время данный комплект оборудования
широко используется в хозяйствах республики Беларусь [7].
Дальнейшее развитие работы по созданию семейства насосного оборудования для
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транспортирования навоза получили под руководством канд. техн. наук Митяшина М.П.
и Залевского Ю.И.
В результате выполненных ими исследований был создан принципиально новый
насос погружного типа моноблочной конструкции со специальным торцовым уплотнением НЦН-Ф-100/30. Новая конструкция
насоса превосходит отечественные, серийно
выпускаемые насосы НЦИ-Ф-100, НЖН-200А
по наработке на отказ в 4,5-6 раз [8].
С целью совершенствования самосплавных систем удаления навоза канд.техн.наук
В.И. Кудрявцевым и инженером С.И. Костюковым была предложена система с применением канала «донора», позволяющая
использовать объем жидкого навоза этого
канала для промывки отдаленного от шибера
торца другого закольцованного с ним канала.
Подобная система была реализована в хозяйстве Курской области [9].
Для механизации процесса уборки навоза
с выгульных площадок, а также из открытых
каналов шириной 1800-2000 мм в институте
был создан агрегат СУ-Ф-0,4 на базе самоходного шасси Т-16. Активное участие в создании указанного агрегата принимали: канд.
техн. наук М.А. Лев и М.П. Митяшин, инженеры Л.М. Фролов, А.А. Шведов, В.А. Денисов, Т.А. Шурыгина. Универсальный агрегат
успешно применяется не только для уборки
навоза, но и для выполнения других трудоемких процессов в животноводстве – погрузки и транспортировки сыпучих материалов:
цемента, песка, щебня, корнеплодов, комбикорма и т.д.
Сотрудники отдела канд. техн. наук М.П.
Митяшин и инженер Л.А. Афанасьев внесли
значительный вклад в создание высоконадежного технического средства для уборки
навоза разработкой типоразмерного ряда
комплекта шнековых транспортеров.
Использование шнековых транспортеров
для механизации процесса уборки навоза
позволило существенно повысить санитарногигиенические условия производства, увеличить срок службы до 15 лет и более, наработку на отказ до 3000 часов, что превышает
аналогичный показатель лучших мировых
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образцов технических средств для уборки
навоза в 8-10 раз [10].
Резервом повышения эффективности использования шнековых систем уборки навоза
является сокращение энергоемкости процесса и металлоемкости изделий за счет использования для их изготовления пластмасс и
композиционных материалов.
В последние годы в связи с дефицитом
трудоспособного населения на селе широкое
применение получают технологии беспривязного содержания коров. При этом возникает необходимость уборки навоза из открытых каналов шириной до 3,0 м. С целью обеспечения требуемых санитарно-гигиенических норм содержания животных уборка навоза должна производиться круглосуточно с
интервалом между уборками не более 4-6
часов. При таком режиме работы просто необходимо создание технического средства,
работающего в автоматическом режиме. Такая скреперная установка была создана коллективом ученых института - канд. техн.
наук Карповым В.П., Гридневой Т.Т., инженерами Лобачевым Ю.В. и Кузьминым И.Ю.
и с 2007 года успешно эксплуатируется в
ОНО ЭХ «Кленово-Чегодаево» (рис. 1) [11].

Рис. 1. Автоматизированная скреперная установка
уборки навоза при беспривязном содержании
животных

По технико-экономическим показателям
созданная скреперная установка не уступает
лучшим зарубежным аналогам. Привод рабочих органов установки осуществляется от
гидростанции, позволяющей осуществлять
процесс уборки навоза как минимум из четырех каналов.
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С целью создания высокоэффективного
технического средства для уборки любого
типа навоза при привязном содержании животных под руководством канд. техн. наук
Гридневой Т.Т. совместно с сотрудниками
ОПКБ с ЭПП Ереминым А.М., Карагодовым
С.И. и Бушукиным А.Ф. ведется разработка
штангового транспортера с гидравлическим
приводом тягового контура и автоматизированной системой управления работой. В качестве тягового контура транспортера предлагается использовать стальную полосу сечением 50х5. От одной гидравлической
станции может быть приведено в движение
до четырех тяговых контуров. По основным
технико-экономическим показателям создаваемый транспортер превосходит лучшие
отечественные и зарубежные аналоги по
объему выполняемой работы, массе и стоимости изделия, энергоемкости и качеству
выполнения процесса [12].
Одной из самых трудоемких операций
при привязном содержании коров является
внесение подстилки в стойла и удаление
навоза из стойл. Для механизации этих операций был разработан мобильный многофункциональный агрегат АВП-Ф-0,5, применение которого позволит сократить затраты ручного труда в 3-5 раз. Исполнителями
данной работы были канд. техн. наук Залевский Ю.И. и Денисов В.А., инженер Шведов
А.А. [13].
Для подготовки к использованию бесподстилочного навоза в регионах, имеющих дефицит влагопоглощающих материалов, в результате теоретических и экспериментальных исследований обоснована технология
биотермической стабилизации, не имеющая
зарубежных и отечественных аналогов. В
основу технологии заложена активизация
биологических процессов за счет воздействия на исходный навоз электромагнитных
явлений. С этой целью навоз предварительно
обрабатывается в аппаратах вихревого слоя с
одновременным введением в него различных
компонентов. Основными исполнителями
данного направления работ являлись канд.
техн. наук Вершинин Н.П., инженеры Голубцов В.А. и Черняев Ю.В.
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В 2005 году учеными отдела с участием
специалистов других НИИ на основании
обобщения результатов теоретических и экспериментальных исследований опыта эксплуатации различных систем утилизации
навоза были изданы «Рекомендации по системам удаления, транспортирования, хранения и подготовки к использованию навоза
для различных производственных условий и
климатических зон», содержащие методический и нормативно справочный материал по
указанной проблеме. «Рекомендации…» могут быть основой для разработки эффективных систем по экологически безопасному
использованию навоза [14].
Анализ существующих технологий производства компостных смесей на основе
навоза показал, что значительно повысить
их эффективность возможно за счет совмещения ряда операций. В частности, предложено производить компостные смеси в процессе уборки навоза из помещений.
Особенность предложенной технологии
состоит в том, что в поперечный канал одновременно с навозом дозированно подается
влагопоглощающий материал. При этом отпадает необходимость в промежуточном
хранении навоза, следовательно, при производстве компостов не менее чем в два раза
сокращается количество выполняемых операций, энергоемкость процесса; себестоимость производства снижается в 1,5-2,0 раза,
обеспечивается круглогодичное ритмичное
производство органических удобрений. Результаты выполненных исследований использованы при разработке ряда экспериментальных проектов (совхоз «Вилговский»
и агрофирма им. Зайцева, республика Карелия), совместно с НИПИагропромом разработаны два типовых проекта для свиноферм
на 6 и 12 тыс. голов.
Для решения проблемы утилизации жидкого навоза и стоков институтом был разработан целый ряд (более 15) экспериментальных проектов, предусматривающих механическое разделение исходного навоза на фракции, биотермическую стабилизацию твердой
фракции в секционных хранилищах, карантинирование жидкой фракции с последую86

щим использованием ее в системах орошения. Ответственными исполнителями этих
работ являлись: д-р техн. наук Гриднев П.И.,
канд. техн. наук Кусембеков Р.Х., инженеры
Русскин В.И. и Еремин А.М. Указанные проекты были реализованы в хозяйствах Воронежской области (МХП «Маяк», МХП
«Юбилейное», совхозы «Спутник» и «Алейниковский»), Омской области (совхоз «Таврический»), Алтайского края (МХП «Прутское») и т. д.
Дальнейшее совершенствование технологий на основе механического разделения
навоза на фракции видится в создании отечественного образца установки прессующего
типа (рис. 2).

Рис. 2. Сепаратор прессующего типа

Результаты исследований, выполненных
на экспериментальном образце установки,
показали, что предлагаемые технические
решения обеспечивают эффективность разделения навоза на фракции по сухому веществу не менее 55%, энергоемкость процесса
на уровне 0,15-0,2 кВт-ч/т. По стоимости
отечественная установка будет дешевле зарубежных аналогов не менее чем в 5-6 раз
при тех же показателях по качеству выполнения технологического процесса [15].
В 1986 году под руководством канд. с.-х.
наук Краснова А.М. были завершены исследования по созданию комплекса машин и
оборудования для подготовки, транспортировки и внутрипочвенного внесения жидких
органических и органоминеральных удобрений на базе АВМ-Ф-2,8, применение которого позволило повысить урожайность многоВЕСТНИК ВНИИМЖ №2(14)-2014
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летних трав на 10-15% по сравнению с поверхностным внесением.
Начиная с девяностых годов прошлого
столетия, ученые отдела уборки и подготовки навоза к использованию канд. техн. наук
Пуговкина Н.И., Гриднева Т.Т., Хрупов А.П.,
инженер Хрупова Т.Н. активно выполняли
исследования по созданию механизма, позволяющего для каждого конкретного объекта
по производству продукции животноводства
выбрать оптимальные технологические и
технические решения по системе утилизации
навоза.
В качестве критерия оптимизации было
предложено использовать величину - минимум затрат на внесение потребного количества питательных элементов и органики на
единицу площади под планируемую урожайность, при обязательном соблюдении требований по защите окружающей среды от загрязнения.
В результате этих исследований была разработана экономико-математическая модель
систем «навоз-органическое удобрение-поле», пакет программ, подготовлена база данных, используя которые представляется возможным объективно оценить все возможные
варианты систем уборки навоза, подготовки
его к использованию и внесения в почву.
В целом за годы деятельности отдела
уборки и подготовки навоза к использованию в результате теоретических и экспериментальных исследований установлены закономерности функционирования: гидравлических систем транспортирования навоза;
транспортирования навоза шнеками, скреперами различной конструкции, штанговым
транспортером; механических и гравитационных систем разделения навоза на фракции;
различных систем производства компостных
смесей, в т. ч. в процессе уборки навоза из
помещений; биотермической стабилизации
навоза с активизацией процесса за счет воздействия электромагнитных колебаний; биологической очистки жидкой фракции навоза
с использованием аппаратов вихревого слоя
и отходов цементного производства.
Результаты исследований многократно
использовались при разработке: норм и меJOURNAL OF VNIIMZH №2(14)-2014

тодических рекомендаций по технологическому проектированию систем уборки и подготовки навоза к использованию (ОНТП-1786, НТП-17-99); типовых и экспериментальных проектов предприятий по производству
продукции животноводства и цехов подготовки навоза к использованию; стратегии
машинно-технологического
обеспечения
производства продукции животноводства до
2010 года и стратегии машинно-технологического обеспечения производства продукции животноводства на период до 2020 года;
технологических требований к новым техническим средствам в животноводстве; систем
технологий и машин для животноводства на
различные периоды и других нормативносправочных документов.
Следует отметить, что в настоящее время
сотрудники института располагают всеми
необходимыми знаниями для решения проблемы уборки и подготовки навоза к использованию применительно к любому животноводческому объекту с учетом особенностей
зоны его расположения.
Однако внедрение в производство экологически безопасных систем утилизации навоза сдерживается из-за отсутствия нормативно-правовых актов, стимулирующих мероприятия по защите окружающей среды от
загрязнения, повышению плодородия почв и
производству экологически чистой продукции.
Дальнейшее развитие систем утилизации
навоза должно предусматривать углубление
экологизации производства продукции животноводства на основе максимального использования его в качестве сырья для производства органических удобрений. Целесообразно увеличить производство подстилочного навоза, в т. ч. на глубокой подстилке.
Необходимо создать технологии и комплекты технических средств для внесения
подстилки в стойла и уборки подстилочного
навоза из помещений.
При бесподстилочном содержании животных исключить возможность попадания в
навоз технологической воды, предусмотреть
возможность внесения в навоз специальных
добавок, снижающих выделение из него
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вредных газов и сокращающих потерю питательных элементов.
Технические средства для уборки бесподстилочного навоза должны работать в
автоматическом режиме, обеспечивая требования по системе микроклимата в помещениях для содержания животных.
Наиболее важным направлением исследований по подготовке бесподстилочного
навоза к использованию может быть производство на его основе комплексных органоминерально-бактериальных удобрений.
Необходимо разработать технологии и
комплекты технических средств для хранения всех типов навоза, исключающих возможность попадания в него ливневых и талых вод, промерзания и фильтрации его в
грунтовые воды, с обеспечением механизации всех процессов подготовки бесподстилочного навоза к использованию и выгрузки
готовых органических удобрений.
В организационном плане необходимо в
законодательном порядке исключить возможность строительства и функционирования предприятия по производству продукции
животноводства на территории, не имеющей
в достаточном количестве площадей для утилизации всего объема накапливаемого навоза. Каждое предприятие должно иметь четкий план размещения всех объектов по приему, хранению, переработке навоза и график
использования продуктов переработки. Только при таком подходе представляется возможным сохранить окружающую среду для
будущих поколений.
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Приведены результаты теоретических и
экспериментальных исследований технологического процесса уборки навоза в коровниках установками порционного действия.
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При привязном способе содержания коров навоз в помещениях убирается преимущественно скребковыми транспортерами типа ТСН-2,0, ТСН-3,0Б, ТСН-160А или шнеками, а за пределы помещения транспортируется преимущественно шнеками. Скребковые транспортеры требуют больших затрат
труда слесарей по поддержанию их в работоспособном состоянии. На поворотные звездочки наматываются подстилочные материалы, которые приходится удалять вручную.
В процессе длительной эксплуатации некоторые скребки отсоединяются от цепи, другие занимают наклонное положение, при
этом процесс удаления навоза из каналов
ухудшается и значительно увеличивается его
продолжительность.
Эффективный срок эксплуатации скребковых транспортеров не превышает 3-4 лет.
Шнеки более надежны в эксплуатации, но
очень материало- и капиталоемки. Создание
более эффективных технических средств для
удаления навоза из коровников до сих пор
остается актуальной научно-технической
проблемой.
ГНУ ВНИИМЖ создает приемлемую по
цене, простую в изготовлении и надежную в
эксплуатации установку порционной уборки
навоза из коровников для вытеснения с рынка транспортеров и шнеков.
JOURNAL OF VNIIMZH №2(14)-2014

Установка предназначена для перемещения навоза из продольных каналов шириной
320-400 и глубиной 120-200 мм к месту выгрузки в поперечный канал.
Новизна разработки заключается в заборе
порции навоза в канале, когда его рабочий
орган (каретка) пропускает навоз внутрь себя, а при обратном ходе транспортирует его
в сторону разгрузки в поперечный канал [1].
Достоинства установки: установка не
нуждается в натяжных устройствах каната,
навоз перемещается только по продольному
каналу. Все это обеспечивает ее высокую
надежность в работе. Материалоемкость
двух установок меньше материалоемкости
горизонтальной части транспортера типа
ТСН-160А в 5 раз, а двух продольных шнеков с решетками – в 30 раз.
Тип установки – стационарный возвратнопоступательного действия с рабочим органом в виде каретки со скребками внутри, пошаговое перемещение которой осуществляется двумя тяговыми лебедками, соединенными с ней канатами.
Установка работает в автоматическом
режиме. Уборка навоза начинается от поперечного канала. По программе системы
управления работой установки каретка перемещается в канале с навозом на заданное
расстояние от 3 до 5 м. Расстояние, на которое перемещается каретка, зависит от физико-механических свойств навоза и периодичности его уборки в течение суток в коровнике.
После прохождения кареткой заданного
расстояния, по команде системы управления
происходит выключение ведущего привода и
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включение в работу второго привода, и каретка с навозом возвращается в исходное
положение, при этом навоз из каретки разгружается в поперечный канал. Далее следует переключение приводов, и каретка перемещается уже на две длины первого ее перемещения в канале. Последующие циклы повторяются с увеличением расстояния перемещения каретки на одну длину от первого
перемещения до полного освобождения канала от навоза.
Навоз из продольных каналов может убираться в поперечный канал, расположенный
как в торце (рис. 1А), так и в середине коровника (рис. 1В). В варианте (А) установка
убирает навоз только из одного продольного
канала одной кареткой с двумя приводами. В
такой установке могут использоваться каретки двух типов: со скребками, жестко соединенными с их боковыми штангами [1] (рис.
2А), и со скребками с осями, вращающимися
в отверстиях боковых штанг (рис. 2В).

При этом все скребки одновременно занимают положение вдоль каретки при внедрении в навоз или поперек каретки – при заборе и перемещении навоза в сторону поперечного канала (рис. 2В). В варианте (В) одна установка с двумя каретками и с двумя
приводами убирает навоз одновременно из
двух продольных каналов. При этом в обеих
каретках половина скребков занимают положение вдоль их при внедрении в навоз, а
вторая половина скребков – поперек каретки
(рис. 2С). После реверсирования привода каретки начинают перемещаться в сторону поперечного канала, а их скребки изменяют
свое положение на противоположное, захватывают навоз и перемещают его в сторону
разгрузки.

А

В

А

В
Рис. 1. План-схема размещения установок
порционной уборки навоза в поперечный канал,
размещенный в торце А и в середине В типового
коровника
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Рис. 2. Установки порционной уборки навоза
в поперечный канал, размещенный
- в торце коровника:
А – с жестко соединенными скребками;
В – с вращающимися в горизонтальной плоскости
скребками;
- в середине коровника:
С – с вращающимися скребками с зеркальным
расположением относительно середины каретки
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Нами выполнены теоретические исследования технологического процесса уборки
навоза установкой порционного действия [3].
В результате исследований, в частности,
установлено, что производительность установки W при равномерном распределении
навоза в каретке при стойловом и пастбищном содержании коров будет равна
Q ⋅ V ⋅ 3600
W =
, т/ч
1000 ⋅ (1 + nk ) ⋅ nk ⋅ L1 j
где Q – количество экскрементов и подстилки, убираемых из канала за одну уборку
(зависит от числа включений установки в
сутки), кг;
V – средняя скорость перемещения каретки, м/с;
L1 – путь перемещения каретки за первый
цикл (зависит от физико-механических
свойств навоза и кратности его уборки), м;
nk – количество циклов работы установки за одну уборку.
Теоретически установлены зависимости
тягового сопротивления перемещению каретки F от ее параметров, размеров канала и
физико-механических свойств навоза.
В общем виде:
F=[9,8∙β∙L∙B∙hг∙γ∙f(1+2р)+9,81∙Gk∙fa]∙0,05+
+Fмр, (Н)
где L – длина каретки, м;
В – ширина канала, м;
hг – глубина канала, м;
Gk – масса каретки, кг;
γ – объемная масса навоза, кг/м3;
f – коэффициент трения навоза о дно канала;
fa – коэффициент трения каретки о дно и
стенки канала;
р – коэффициент бокового давления;
0,05 – коэффициент, учитывающий сопротивление от трения каретки о навоз при
их относительном движении;
Fмр – сопротивление вращению неработающего мотор-редуктора (определяется
опытным путем), Н;
β – коэффициент заполнения каретки
навозом, который определяется по формуле
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Ошибка! Закладка не определена.
( h / + h)
β =
2hГ
/
h ,h – минимальная и максимальная высота тела волочения, м.
Сотрудниками лаборатории проведены в
лабораторном корпусе ВНИИМЖа (ферма
«Ерино» Подольского района Московской
области с содержанием коров и нетелей) исследования
технологического процесса
транспортирования навоза с различными физико-механическими свойствами.
Навоз для исследований доставляли из
коровника в лабораторный корпус и распределяли в навозном канале. В качестве подстилки использовали опилки (рис. 3).

А

В

Рис. 3. Положение скребков в каретке
при ее перемещении в сторону забора навоза «А»
и в сторону его разгрузки «В»

В результате исследований установлено,
что усилие на вращение одного выключенного мотор-редуктора другим включенным
составляет 180-200 Н, на перемещение каретки в режиме холостого хода (без навоза) –
280-300 Н, при внедрении каретки в навоз –
600-800 Н, при транспортировании навоза
кареткой – 500-600 Н. Мощность, потребная
на преодоление этих сопротивлений при
средней скорости перемещения каретки 0,2
м/с, соответственно равна 36-40, 56-60, 120160 и 100-120 Вт.
В экспериментах определено, что установка работоспособна во всем исследованном диапазоне изменения физико-механи-
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ческих свойств навоза, высоты и количества
скребков в каретке, при этом ее транспортирующая способность изменяется от 36 до 117
кг навозной массы, т. е. в 3,25 раза.
Главными факторами, влияющими на
транспортирующую способность каретки,
являются высота скребков и влажность навоза. Так, при увеличении высоты скребков с
55 до 100 мм она увеличивается с 36 до 64 кг
(в 1,8 раза) при влажности навоза 84,3%, с 65
до 99 (в 1,5 раза) при влажности 86,3% и с 78
до 117 кг (в 1,5 раза) при влажности навоза
87,3%.
Транспортирующая способность скребков одной и той же высоты увеличивается
при повышении влажности навоза. Так, при
высоте скребков 55 мм и увеличении влажности навоза с 84,3 до 87,3% она возрастает с
36 до 78 кг (в 2,17 раза), при высоте скребков
100 мм – с 67до 117 кг (в 1,83 раза) (рис. 4).

влажность навоза будет 86,3%, то каретка со
скребками высотой 70 и 100 мм сможет убирать навоз за один цикл с участков длиной
3,2; 4,0 и 4,8 м и более.
Средняя производительность установки
за один полный цикл уборки навоза из канала в зависимости от режимов работы может
изменяться в диапазоне от 0,6 до 3,86 т/ч
(рис. 5 и 6).

высота скребка h ск= 55 мм;
высота скребка h ск= 70 мм;
высота скребка h ск= 85 мм;
высота скребка h ск= 100 мм;
необходимая производительность
установки при 2-х разовой уборке и шаге внедрения
2,4; 3,0; 3,6; 4,2 м
Рис. 5. Зависимости производительности
установки Q от пути перемещения каретки за
первый цикл Lшаг при 3-х разовой уборке
и влажности навоза W=84,3%

высота скребка hск= 55 мм;
высота скребка h ск= 70 мм;
высота скребка h ск= 85 мм;
высота скребка hск= 100 мм
Рис. 4. Изменение транспортирующей способности
каретки Gк со скребками разной высоты
в зависимости от влажности навоза W

Транспортирующая способность каретки
при одном цикле забора массы обеспечивает
удаление навоза с различной длины участка
канала и зависит от параметров скребков,
влажности навоза и кратности его уборки в
течение суток. Так, при влажности 84,3% и
кратности уборки 2, 3 и 4 раза в сутки каретка со скребками высотой 70 мм может за
один цикл забирать и транспортировать навоз с участков длиной 2, 3 и 4 м соответственно, а со скребками высотой 100 мм – с
длины участков 2,7; 4,0 и 5,0 м. Если же
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высота скребка h ск= 55 мм;
высота скребка h ск= 70 мм;
высота скребка h ск= 85 мм;
высота скребка h ск= 100 мм;
необходимая производительность
установки при 2-х разовой уборке и шаге внедрения
2,4; 3,0; 3,6; 4,2 м
Рис. 6. Зависимости производительности
установки Q от пути перемещения каретки за
первый цикл Lшаг при 3-х разовой уборке
и влажности навоза W=86,3%
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Высота тела волочения навоза между
скребками увеличивается от первого в сторону разгрузки к последнему и с уменьшением его влажности, а также зависит от высоты скребков. Так, максимальная высота
тела волочения навоза влажностью 84,4%
перед скребком высотой 85 мм увеличивается с 97 до 197 мм, а при влажности 82,4% - с
128 до 197 мм.
На рис. 7 в качестве примера представлены зависимости расчетной длины участка
канала Lвн, с которого каретка со скребками
заданной высоты hск и кратностью уборки в
сутки n может убрать навоз влажностью
W=84,3%, от массы навоза G. Наклонные
прямые показывают, сколько навоза может
находиться в канале на участке длиной от 1,8
м до 4,8 м при разной кратности его уборки в
течение суток (n=1; 2; 3 и 4).

В расчетах принято, что на участке канала длиной 1,2 м (ширина стойла) одной коровы за сутки накапливается 60 кг навоза.
Горизонтальные прямые показывают транспортирующую способность каретки.
Пересечение горизонтальных линий с
наклонными означает максимально возможную длину участка канала, с которого каретка со скребками заданной высоты за один
цикл может убрать навоз при установленной
кратности его уборки.
Так, каретка со скребками высотой 55 мм
может убрать за каждый цикл порцию навоза
с участка канала длиной 2,25 м при n=3 раза
в сутки и длиной 3 м – при n=4. Эти данные
необходимы для разработки программы автоматического управления микроконтроллером работой установки порционной уборки
навоза на конкретной ферме.
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Рис. 7. Зависимости расчетной длины участка
канала Lвн, с которого каретка со скребками
заданной высоты hск и кратностью уборки в сутки
n может убрать навоз заданной влажности W, от
транспортирующей способности каретки Gн
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The new direction of process of manure cleaning
mechanization in cowsheds
I.K. Tekuchev,
M.S. Tekucheva,
T.R. Yudina,
Yu.N. Chernovol
Results of theoretical and pilot studies of technological process of cleaning of manure are given in cowsheds by installations of portion action.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
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УДК 631.3.004.5:636

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СЕРВИСУ
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Л.М. Цой, д-р экон. наук, проф., зав. отделом
В статье изложены материалы исследований по техническому сервису в животноводстве, которые проводились в ГНУ ВНИИМЖ,
дан анализ существующей системы технического сервиса, достоинства и недостатки этой системы, проблемы, которые необходимо решить в системе технического сервиса машин и оборудования животноводческих ферм в условиях рыночной экономики.
Ключевые слова: животноводство, технический сервис, фирменный технический сервис, себестоимость, эффективность, надежность, трудоемкость обслуживания,
запасные части, материалы.
Проблема технического сервиса в животноводстве была всегда в центре внимания
аграрной науки. С первых дней образования
института эта проблема была обозначена
Министерством сельского хозяйства РСФСР,
в ведении которого находился ВНИИМЖ, и
в 1972 году была образована лаборатория
эксплуатации машин и оборудования животноводческих ферм.
В течение двух-трех лет коллектив лаборатории пополнился молодыми и энергичными сотрудниками (Муллаянов Р.Г., Цой Л.М.,
Жирнов В.Н., Залевский Ю.И., Прокин Н.Г.,
Попик Н.М., Лесников В.А. и др.), которые
обеспечивали научными разработками по
техническому сервису машин и оборудования животноводческих ферм МСХ РСФСР,
Госкомсельхозтехнику, хозяйства, животноводческие фермы и комплексы.
Основным направлением работы лаборатории было научное обоснование рациональных методов поддержания машин и оборудования в работоспособном состоянии.
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В связи с началом строительства и ввода
в эксплуатацию, начиная с 1972 г., крупных
свиноводческих комплексов, лаборатория
эксплуатации сосредоточила большие усилия на изучении и обобщении опыта эксплуатации машин и оборудования на комплексах мощностью 12, 24, 54 и 108 тыс. голов в
год и разработке на основе этих материалов
необходимой нормативно-технической документации.
Большой объем научно-исследовательских работ был выполнен в области организации технического обслуживания машин и
оборудования на свиноводческих комплексах (авторы Муллаянов Р.Г., Жирнов В.Н.,
Цой Л.М., Залевский Ю.И. и др.).
В этом направлении был обобщен опыт
эксплуатации техники на крупных свиноводческих комплексах. На его основе в результате выполненных исследований был разработан ряд нормативно-технических документов для обоснования эффективного функционирования технических систем на свиноводческих комплексах мощностью 12, 24, 54 и
108 тыс. голов в год. В частности, были разработаны структура инженерно-технической
службы, технологии технического обслуживания машин и оборудования, рекомендации
по организации технического обслуживания,
рекомендации по созданию обменного фонда, норм расходов материалов на ремонтноэксплуатационные нужды. Все подготовленные документы были одобрены и утверждены вышестоящими организациями, изданы и
направлены на свиноводческие комплексы
для практического использования.
Параллельно с исследованиями в области
совершенствования эксплуатации техники на
крупных свиноводческих комплексах велись
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работы по улучшению использования машин
и оборудования на рядовых животноводческих фермах.
Актуальность этой работы усилилась в
связи с тем, что во многих хозяйствах стали
использоваться сложные машины и оборудование для механизации животноводческих
ферм. Техническое обслуживание и ремонт
оборудования, установленного на животноводческих фермах, характеризовались существенными недостатками организационного
плана.
В связи с усложнением средств механизации, используемых для выполнения технологических процессов, настоятельно требовалось внедрение новых эффективных организационных форм их обслуживания и ремонта. Для их разработки, прежде всего, необходимо было определить формы рациональной кооперации хозяйств и Госкомсельхозтехники в данной области.
В процессе решения этих вопросов, на основе проведения исследований, в 1982 году
были разработаны «Рекомендации по организации технического обслуживания машин
и оборудования животноводческих ферм»
(авторы Цой Л.М., Андреев П.А., Богданов
Ю.В., Муллаянов Р.Г. и др.), которые рассмотрены и одобрены Научно-техническим
советом МСХ РСФСР и Госкомсельхозтехники РСФСР.
В них нашли отражение вопросы материально-технической базы для выполнения ремонтно-обслуживающих работ, принципы и
формы организации технического обслуживания и ремонта, организация труда и расчет
численности слесарей и мастеров-наладчиков.
Большое внимание уделялось вопросам
исследования ремонтно-обслуживающей базы на различных уровнях (область, район,
хозяйство, ферма), рациональному распределению объемов работ между инженерной
службой хозяйств и предприятиями Госкомсельхозтехники, определению эффективности форм организации технического обслуживания.
Разработки лаборатории и ряда других
НИИ позволили значительно улучшить исJOURNAL OF VNIIMZH №2(14)-2014

пользование техники в животноводстве, повысить его техническую готовность. Полученный значительный научный и практический материал по проблеме технической
эксплуатации машин и оборудования в животноводстве требовал создания единой системы ремонтно-обслуживающих работ в отрасли животноводства.
Такая система планово-предупредительного ремонта и обслуживания машин и оборудования животноводства (система ППРТОЖ) была разработана в 1988 году, рассмотрена НТС Госагропрома СССР и утверждена. Соавторами этой разработки являлись
сотрудники лаборатории Цой Л.М., Филиппов А.В. Под методическим руководством
сотрудников лаборатории система ППРТОЖ
была внедрена в Подольском районе Московской области и Алексинском районе
Тульской области [3].
В последние годы в условиях реформирования АПК России проблема научного обеспечения инженерно-технической инфраструктуры особенно обострилась. Переход к многоукладной экономике накладывает на процесс поддержания техники в работоспособном состоянии дополнительные трудности.
В этих условиях Президиум Россельхозакадемии своим Постановлением от 18 июня
1993 года обязал объединить усилия институтов инженерного профиля для решения
комплексных научно-исследовательских работ, обратив особое внимание на экономические и технические вопросы повышения
эффективности технического сервиса, разработку теории использования машин при изменении форм собственности, формирование
непосредственно у товаропроизводителей
системы технического сервиса, оснащение
его надежной системой производственных
услуг.
С учетом этого в институте был создан
отдел технического сервиса, основные усилия которого были направлены на решение
концептуальных вопросов технического сервиса в животноводстве, отмеченных в Постановлении Президиума Россельхозакадемии.
Совместно с головным институтом ГОСНИТИ были разработаны: «Концепция эф95
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фективного использования сельскохозяйственной техники в рыночных условиях» (авторы Морозов Н.М., Цой Л.М. и др.), «Концепция развития инженерно-технического
сервиса фермерских хозяйств» (авторы Морозов Н.М., Цой Л.М. и др.), «Концепция
развития технического сервиса животноводства на период до 2005 года» (авторы Жирнов В.Н., Цой Л.М., Морозов Н.М. и др.).
Негативные последствия реформирования АПК обусловили необходимость поиска
новых путей повышения эффективности
сельскохозяйственного производства. Одним
из таких путей является концепция использования высокопроизводительной техники в
специальных структурах сервиса. Здесь за
счет эффективного использования техники
удается удешевить производственную продукцию, быстрее окупить затраты на приобретение машин.
Создание мощной сферы производственно-технического сервиса рассматривается
как приоритетное направление аграрной политики государства. Доказано, что машиннотехнологические станции (МТС) могут обеспечить выполнение механизированных работ
в хозяйствах с недостатком техники. Обоснованность их создания с большой убедительностью показана на конкретных примерах. Но в то же время все положительные
моменты в деятельности МТС отмечены в
основном на примерах выполнения механизированных работ и услуг в растениеводстве
и практически мало позитивных примеров
деятельности МТС в отрасли животноводства.
Анализ показывает, что в сложившихся
условиях оказание услуг сельским товаропроизводителям в выполнении механизированных работ со стороны МТС обходится
дороже, чем выполнение их собственными
силами хозяйств. Эта разница определяется
более высоким, как правило, уровнем оплаты
труда, затрат на доставку техники и механизаторов к месту работы, на обеспечение им
жилья и оплату командировочных, относительно более высоким уровнем налогов.
Наделение МТС функциями товаропроизводителей животноводческой продукции в
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противовес существующим типам производителей животноводческой продукции вряд
ли приведет к возрождению в достаточном
объеме производства отечественной конкурентоспособной продукции.
Предварительный анализ и обобщение
технологий производства продукции животноводства, технологических процессов и
операций, выполняемых при этом, показывает, что МТС окажутся эффективными в вопросах оказания услуг по техническому сервису и в меньшей степени – в выполнении
механизированных работ.
Вопрос же эффективности МТС в оказании услуг по техническому сервису в отрасли животноводства подтвержден опытом работы бывших станций по техническому обслуживанию и ремонту машин в животноводстве (СТОЖ) и служб системы Агроснаба.
Сосредоточение усилий МТС на осуществлении ими функции инженерно-технических центров (по типу предприятий Сельхозтехники) будет способствовать интересам
сельхозпроизводителей. Сводится оно к следующему:
- показ наиболее эффективных технологий и комплексов машин;
- организация ремонта и техобслуживания машин;
- осуществление посреднических услуг
между машиностроительными и другими
предприятиями (фирмами) и сельхозтоваропроизводителями;
- обеспечение и переподготовка кадров
для эффективного применения новых технологий, систем машин и оборудования;
- реклама, формирование рынка заказов
на новые технологии и технические средства.
Обширные исследования по использованию техники в реальных условиях эксплуатации были проведены на молочных фермах
Тамбовской области (Цой Л.М., Конаков
А.П.). Они показали, что большинство хозяйств не в состоянии обновить устаревшую
технику из-за низкой доходности от реализации молока.
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Основное условие успешного функционирования молочных ферм – получение достаточной прибыли от реализации молока –
не выполняется из-за низкой эффективности
производства и цены реализации молока.
Поэтому основная масса машин и оборудования продолжает эксплуатироваться свыше
нормативных сроков. Это, в свою очередь,
увеличивает затраты на обслуживание и ремонт.
Несвоевременное устранение отказов
приводит не только к уменьшению объемов
получаемой продукции, но и к потере животных. Так, выход из строя доильного оборудования приводит к массовым заболеваниям маститом и последующей выбраковке коров, некачественное приготовление кормов
или нарушение микроклимата – к потере молодняка и др.
Анализ работы фермерского оборудования при сверхнормативных сроках эксплуатации на МТФ на протяжении семи лет показал, что затраты труда ремонтников увеличиваются: на ликвидацию отказов до 2-х раз,
на запчасти – почти в 3 раза.
Затраты на запасные части составляют
значительную долю в общих издержках на
обеспечение работоспособности машин и
оборудования молочных ферм. Усугубляется
это и еще тем, что интенсивно растет стоимость запасных частей, которая опережает
рост закупочных цен на молоко, тем самым
ухудшая общие экономические показатели
производства молока.
Затраты на поддержание машин и оборудования в работоспособном состоянии состоят из двух составляющих: затраты на проведение профилактических работ и затраты
на устранение отказов. Затраты на выполнение профилактических работ связаны, в основном, с трудовыми затратами, а устранение отказов, помимо трудовых затрат, требует расхода запасных частей и материалов.
В процессе возрастания сроков использования техники увеличиваются две составляющие затрат на поддержание машин и оборудования в работоспособном состоянии:
затраты на запасные части вследствие роста
цены на них и затраты труда на устранение
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отказов. Исследование затрат на запасные
части и материалы показало, что расход материалов опережает расход запасных частей
по темпам роста.
Аналогичная тенденция наблюдается и в
других регионах России.
Анализ использования техники, выполненный на макроэкономическом уровне, также показал, что на животноводческих фермах России машины и оборудование эксплуатируются за пределами амортизационного
срока. При среднем сроке службы животноводческого оборудования около 7 лет большинство технических средств эксплуатируется 10-11 лет. Ежегодно обновляется не более 2% машин вместо 13-14% по нормативам. Пополнение машин на действующих
фермах осуществляется преимущественно за
счет неиспользуемой техники из прекративших функционирование объектов.
Использование техники сверх амортизационного периода влечет за собой повышение расхода средств на поддержание их в работоспособном состоянии.
Чтобы поддержать такие технические
средства в работоспособном состоянии, товаропроизводители вынуждены приобретать
дополнительное количество запасных частей, ремонтных материалов и выполнять
возрастающие объемы ремонтно-обслуживающих работ.
В то же время из-за неплатежеспособности сельхозтоваропроизводителей, обусловленной диспаритетом цен, более быстрым
ростом тарифов на энергоносители, монополизмом переработчиков и торговых организаций, возмещающих не более 60-65% себестоимости продукции, товаропроизводители
не в состоянии заменить морально и физически устаревшее оборудование.
В условиях рыночных отношений, после
развала плановой системы технического сервиса, дороговизны приобретаемой техники и
услуг по поддержанию ее в работоспособном
состоянии и неплатежеспособности товаропроизводителей происходит коренная ломка
структуры технического обслуживания и ремонта. При этом не только перепрофилируются и закрываются специализированные
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предприятия районного, областного и республиканского уровней, но и резко сокращаются объемы выполняемых ими услуг.
В этих условиях центр тяжести по проведению ремонтно-обслуживающих операций
переносится непосредственно в хозяйства,
где они выполняются силами и средствами
товаропроизводителей, нередко в неприспособленных для этих целей помещениях и не
в плановом порядке, а по потребности.
Предприятия-изготовители в основном
сосредотачивают свою деятельность на выпуске машин, запчастей и в редких случаях –
на гарантийном обслуживании выпускаемых
технических средств. При таком положении
поддержание техники в работоспособном
состоянии целиком ложиться на плечи товаропроизводителей, что не обеспечивает необходимого качества работ и эффективного
использования техники.
В то же время многие хозяйства стали отказываться от услуг районных ремонтно-технических предприятий на выполнение работ
по техническому обслуживанию и ремонту.
Основные причины: низкое качество обслуживания, дороговизна проводимых работ,
недостаточная оперативность.
Сложившаяся ситуация требует решения
проблемы технического сервиса с учетом
новых экономических условий как в научном, так и в практическом плане. В настоящее время отсутствует четкая система инженерно-технического обеспечения производства продукции животноводства. Инженерные службы хозяйства, арендаторы, фермеры
и районные ремонтно-обслуживающие предприятия работают в условиях административной и функциональной разобщенности,
не имеют единых производственных целей,
четких оценочных показателей, характеризующих их вклад в дело производства животноводческой продукции.
Переход к рыночным отношениям, появление товаропроизводителей с различными
формами собственности, падение платежеспособности хозяйств потребовало усовершенствования и реконструкции ранее существовавшей системы технического сервиса.
При этом приоритет при совершенствовании
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системы технического сервиса должен быть
отдан товаропроизводителю.
В условиях рынка ремонт как технически
и экономически целесообразный процесс
продления срока службы машин и обеспечения эксплуатационной надежности должен
сводиться к операциям разборки и оперативной замены отказавших деталей и узлов с соблюдением технических условий. При этом
все более возрастает потребность в обосновании номенклатуры наиболее часто востребованных работ и услуг по замене и ремонту
быстроизнашивающихся узлов и деталей и
комплектованию их в наборы и ремкомплекты.
Такая тенденция развития ремонтно-обслуживающего производства хорошо прослеживается из опыта работы ведущих зарубежных дилерских центров США, развитых Европейских стран и имеет место в последние
годы в работе отечественных предприятий
технического сервиса районного уровня.
Во взаимоотношениях производителей
животноводческой продукции и служб технического сервиса в современных условиях
наиболее сложной проблемой является вопрос ценообразования за выполненные услуги
и ответственности за несвоевременные или
некачественные услуги. Нам представляется,
что в основу цен за ремонтно-обслуживающие услуги должны быть положены нормативы материальных, трудовых, финансовых
затрат, объективно отражающих существующую тенденцию развития механизации животноводства.
Существовавшая ранее система оплаты
за техническое обслуживание и ремонт машин по годовым лимитам затрат неприемлема в условиях рынка.
Недостатки этой формы взаиморасчетов
заключались в отсутствии учета фактических
затрат на ремонтно-обслуживающие работы,
увязки качества выполняемых работ с их
стоимостью. Переход на расчеты по годовым
лимитам затрат не устранил бесконечные
споры между партнерами технического сервиса. Гарантированная плата за оказание услуг не способствовала соблюдению графика
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и объема выполнения ремонтно-обслуживающих работ.
Порядок взаиморасчетов службы технического сервиса с товаропроизводителями
должен быть различным и зависит от экономического состояния хозяйств, характера
выполняемых работ и степени взаимосвязи
обслуживающего предприятия с товаропроизводителями.
В современных условиях важно установить влияние различных факторов на величину уровня удельных затрат на технический сервис в расчете на условную голову или
центнер продукции.
Взаимодействие различных факторов выразилось следующим уравнением регрессии:
Ух = -5,35 - 3,37Х1 +11,2Х2 +1,4Х3,
где Х1 - затраты на оплату труда, руб.;
Х2 - затраты на запасные части, руб.;
Х3 - затраты на услуги технического сервиса.
В результате оценки этих факторов выявилось, что наибольшее влияние на уровень
удельных затрат оказывает фактор Х2 - затраты на запасные части, на втором месте стоит
фактор Х1 - оплата труда и на последнем Х3
- затраты на услуги технического сервиса.
Требует своего решения также проблема
наличия нормативной базы для оценки трудоемкости работ по техническому сервису.
Существовавшие при плановой экономике методы планирования объемов ремонтно-

обслуживающих работ с использованием
условной единицы сложности ремонта или
расчета укрупненных нормативов с использованием стоимости машин требует проверки их соответствия условиям рынка [2].
Выполненные расчеты трудоемкости ремонтно-обслуживающих работ с использованием условной единицы сложности ремонта и сравнение их с фактическими трудоемкостями технического обслуживания и ремонта современных машин и оборудования
(таблица) показывают, что ошибка не превышает 5-7%, что считается вполне приемлемым.
Метод же расчета укрупненных нормативов, где используется связь между оптовыми
ценами на машины и оборудование и трудоемкостью обслуживания, в современных условиях неприемлем, так как цены на машины
возросли очень значительно и данный метод
не дает объективной оценки трудоемкости
ремонтно-обслуживающих работ. Например,
доильная установка АДМ-8(200) стоила 3610
руб., а удельные затраты составляли 0,14
чел-ч/руб., что равнялось годовым трудозатратам на ТО и ремонт 510,3 чел-ч. Если же
поставить современные цены на доильную
установку АДМ-8, мы получим неадекватную трудоемкость. Поэтому необходим поиск новых методов расчета укрупненных
нормативов [4].

Таблица. Затраты труда на обслуживание и ремонт машин в животноводстве
Наименование
машин и оборудования
Агрегат доильный УДМ-100
(молокопровод из нержавеющей стали) "Фемакс"
Доильная установка с АСУ-ТП
"Елочка" - УДА-Ф-70
Кормораздатчик прицепной
универсальный КТУ-10У,
КТУ-10А
Измельчители-смесители
раздатчики кормов:
TriioLiet Solomix 10ZK
TriioLiet Solomix 12VLSR

Масса,
кг

Мощность
привода, кВт

1500

4,75

6000

22,4

2250

тр-т кл. 1,4
(МТЗ-80/82)
тр-р кл. 1,4
70 л.с./55 кВт
70 л.с./55 кВт

3350
4100
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Производительность, Затраты на техобслуживание
и ремонт, чел-ч в год
емкость
фактические
расчетные
50 коров, 2 оператора
(6 аппаратов)
70 коров, 1 оператор
(16 аппаратов)

332,1

349,1

683,1

682,8

80-480 м3/ч,
10 м3

260,0

267,0

4 т/ч, 10 м3
4,5 т/ч, 12 м3

300,0
305,0

291,6
294,3
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Транспортеры скребковые
кругового движения:
ТСН-3,0Б,
ТСН-160А

1890
2085

-

В последние годы делаются первые шаги
по организации фирменного технического
сервиса в животноводстве. По экспертным
оценкам удельный вес фирменного технического сервиса в животноводстве не превышает 0,5-0,8% от общего объема работ по
техническому сервису.
Несмотря на прогрессивность этого вида
технического сервиса, основными сдерживающими факторами его применения являются:
недостаточная эффективность производства животноводческой продукции в большинстве хозяйств;
более высокие издержки на ремонт и техническое обслуживание машин при фирменном их обслуживании.
По прогнозам института экономики Россельхозакадемии уже с 2016 года реализация
сельскохозяйственной продукции (без учета
субсидий) станет убыточной (рисунок).
Прогноз рентабельности
сельскохозяйственных организаций в РФ, %

И в этих условиях говорить о расширении
фирменного технического сервиса довольно
сложно. Только некоторые животноводчес-

кие предприятия с рентабельностью 30-40%
могут воспользоваться фирменным обслуживанием техники в животноводстве.
100

4,5-6,5 т

332,0

274,0

Фирменное техническое обслуживание
доильных установок и холодильных машин,
выполняемое в России зарубежными фирмами, относится к числу высокозатратных работ в животноводстве, на осуществление которых расходуется 570-600 руб. в расчете на
корову в год или 12-15 руб/ц [1].
Основными причинами высоких издержек на проведение фирменного обслуживания доильных установок и холодильных машин являются:
- высокий уровень оплаты труда работников дилерских центров;
- высокие цены на запасные части, ремонтные материалы, моющие средства;
- отсутствие конкуренции на проведение
ремонтно-обслуживающих операций, позволяющее фирмам устанавливать без всяких
ограничений монопольно высокие цены, не
учитывать принцип паритетности цен и экономическое состояние производителей животноводческой продукции.
Изучение затрат труда и средств на фирменное техническое обслуживание доильных
установок показало, что здесь имеются существенные резервы для их снижения. Укрупнение молочных ферм с 200 до 400 коров
снижает затраты труда и издержки на
обслуживание и транспортные расходы
в 1,7-2,0 раза, а общие издержки за счет
отмеченного могут быть уменьшены на
28-30%.
Вместе с тем в России имеются хозяйства, эффективно использующие
технику в животноводстве, особенно
это имеет место на молочных фермах.
На основе анализа сложившейся системы использования техники на молочных фермах и обобщения передового
опыта эксплуатации оборудования в
2006 году была подготовлена и издана
брошюра «Опыт эффективности использования техники в молочном животноводстве»
(Цой Л.М., Морозов Н.М., Морозов И.Ю.).
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Технический сервис предлагает дополнительные производственные связи «производитель-потребитель», основанные на общем
интересе и взаимной выгоде. Однако достичь
этой взаимности не удается из-за недостаточно высокого качества машин, нестабильного обеспечения животноводческих ферм
запчастями, отсутствия действенного механизма материальной заинтересованности и
ответственности сторон.
Опыт организации связей производительпотребитель показывает отсутствие единства
целей партнеров, их одностороннюю заинтересованность.
Оторванность производителя техники и
посредника от сферы эксплуатации, его экономическая незаинтересованность в конечном результате машиноиспользования не позволяет создать комплекс экономических интересов и правовых норм, определяющих
необходимость повышения качества выпускаемой техники.
В этих условиях крайне важно вмешательство Государства в сложившуюся практику отношений производителей сельскохозяйственной техники и потребителей.
На базе усиления Государственного регулирования межотраслевого обмена необходимо, прежде всего, решить проблему паритета цен на услуги технического сервиса.
Конкретно – необходимо установить цены на ремонтно-обслуживающие работы, так
как они, в конечном счете, определяют уровень и совершенство достигнутых взаимоотношений. В идеальных условиях ценовые
отношения строятся на основе закона спроса
и предложения, тогда равновесные цены соответствуют интересам производителей и
потребителей.
Однако даже в странах с развитой рыночной экономикой полного равновесия не наблюдается, а действие закона спроса и предложения рассматривается как тенденция. Поэтому действительные цены в значительной
степени отражают рыночный дисбаланс экономических интересов потребителя и производителя.
Одним из способов государственного регулирования могло быть установление преJOURNAL OF VNIIMZH №2(14)-2014

дельной цены на новые машины, запчасти,
ремонтно-технические материалы, которые
явились бы основой для свободного конструирования соответствующих цен в ремонтно-обслуживающей отрасли. В этом случае
принципы формирования цен на новые машины могут распространяться на цены по
отремонтированной технике, на работы и
услуги ремонтно-обслуживающих предприятий, тем самым будет осуществляться государственное регулирование сферы технического сервиса.
Рынок создается производителями и потребителями. Посредники, какую бы роль
они не играли, размещаются посредине между основными рыночными партнерами и выполняют связующую роль, активно воздействуя на процессы продвижения товаров и
услуг.
Нельзя признать ситуацию нормальной,
когда производители и потребители в большей степени испытывают на себе воздействие кризиса, чем посредники. Да и выход из
кризиса все-таки должны обеспечить производители и потребители.
Поэтому основная задача Государства –
сделать платежеспособным потребителя
сельскохозяйственной техники, обеспечить
ему возможность расширить воспроизводство за счет эквивалентного обмена, паритета цен на животноводческую и промышленную продукцию.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ МИКРОКЛИМАТА,
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМАХ
Н.Н. Новиков, канд. техн. наук, зав. отделом
Рассмотрены итоги исследований по проблемам теплоснабжения, микроклимата и
автоматизации процессов в животноводстве во ВНИИМЖ за 45 лет работы. Отражены результаты работ по снижению
затрат труда, увеличению продуктивности
животных, уменьшению энергопотребления
на фермах, эффективность внедрения проведенных исследований.
Ключевые слова: животноводство, теплоснабжение, микроклимат, автоматизация
на фермах.
Теплоснабжение ферм, обеспечение микроклимата в животноводческих помещениях,
автоматизация технологических процессов
рассматривались в институте как приоритетные научно-технические проблемы с момента создания отдела автоматизации технологических процессов и обеспечения микроклимата в животноводческих
помещениях в 1975 году.
За прошедшие годы сотрудниками отдела разработаны новые технологии теплоснабжения и обеспечения
микроклимата в животноводческих помещениях, новые
приборы, системы автоматизации, создано различное
оборудование, подготовлены
проекты повторного применения, рекомендации, получено более 65 авторских свидетельств на
изобретения, защищено 6 кандидатских дис102

сертаций, опубликовано более 300 научных
статей [1-36].
Электроводогрейные котельные, разработанные и смонтированные как опытные образцы сотрудниками института, находятся в
эксплуатации на животноводческих фермах
центральной России уже более 35 лет, а два
наименования оборудования (электроковрики КЭ-200.36, комплект местного обогрева
поросят К-С-16), созданные с участием
ВНИИМЖ, доведены до стадии серийного
производства [5-12].
Электроводогрейная котельная разработана для отопления, горячего водоснабжения
и обеспечения микроклимата на животноводческих фермах (рис. 1).
По сравнению с топливными котельными
электрокотельные имеют ряд преимуществ,
таких, как отсутствие постоянного обслуживающего персонала, затрат на доставку, хра-

нение, использование топлива. Такие котельные имеют высокий КПД, надежность, длиВЕСТНИК ВНИИМЖ №2(14)-2014

ГНУ ВНИИМЖ – 45 ЛЕТ
тельный срок службы, они не загрязняют атмосферу, просты в обслуживании, потребляют электроэнергию во внепиковые часы и т. д.
Рис. 1. Тепломеханическая схема электрокотельной

Наиболее совершенной разработкой отдела стал электроводогрейный модуль полной заводской готовности БЭН-Ф-100, представляющий собой уже практически готовую
электрокотельную, доставляемую на ферму с
завода. Для размещения модуля требуется
площадка размером 4х1,5 м2, а трудозатраты
на его монтаж минимальны и составляют
около 80 чел-ч. Эта разработка включена в
число лучших работ сельскохозяйственной
отрасли.
Опыт, накопленный в области создания
систем электротеплоснабжения аккумуляционного типа, нашел применение и в разработках других подразделений института.
Разработанный институтом запарник-смеситель кормов ЗСК-Ф-1 также представляет
собой систему теплоаккумуляционного типа:
в нем ТЭНовыми нагревателями в часы разгрузки энергосистем производится нагрев
определенного количества воды. Для запаривания корма загружаются в камеру, куда
поступает пар, образующийся из нагретой
ранее воды. Такой запарник за счет аккумулирования теплоты обеспечивает снижение
почти на 25% эксплуатационных издержек в
процессе работы [13].
Комплект оборудования досушки сена
активным вентилированием подогретым
воздухом, созданный институтом, в своей
энергетической части также представляет
собой систему электротеплоснабжения аккумуляционного типа. Горячая вода, нагретая ночью в баке-аккумуляторе вместимостью 35-70 куб. м, подается утром и днем в
12-24 водяных калорифера, через которые
проходит и подогревается воздух, нагнетаемый в подстожные каналы. Такой способ
сушки сена с предварительным подогревом
воздуха позволил сделать данную технологию всепогодной, позволяющей приготавливать высококачественные грубые корма животным и в ненастье [14].
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Сотрудниками отдела проводился также
углубленный сравнительный анализ эффективности различных способов местного обогрева молодняка животных: обогрев снизу;
обогрев сверху; снизу и сверху одновременно (комбинированный обогрев).
В результате анализа были разработаны
новые установки и оборудование для местного обогрева молодняка. Принцип обогрева
снизу был реализован в созданных учеными
института электроковриках КЭ-200.36 [11].
Серийное производство их осуществлялось
на заводе «ТЭМБР» Брянской области. Коврики поставлялись в хозяйства, где из них в
клетках с молодняком собирались площадки,
предназначенные для отдыха поросят, телят.
Обогрев молодняка снизу реализован в
проектах повторного применения бетонных
электрообогреваемых полов. Проекты электрообогреваемых полов нашли применение в
хозяйствах Тверской, Воронежской, Московской и других областей Российской Федерации. Электрообогреваемые полы строились
как с участием института, так и собственными силами хозяйств [15].
Наиболее эффективный комбинированный обогрев молодняка животных заложен в
разработанном с участием сотрудников отдела оборудовании местного обогрева КС-16
для
свинарников-маточников
(рис. 2) [8,10].

Рис. 2.
Комбинированный
обогреватель
КС-16 в станке
с животными

Установлено, что применение установки
К-С-16 позволяет в среднем получить дополнительно от каждой свиноматки одного
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поросенка на опорос за счет снижения заболеваемости и гибели молодняка.
Серийное производство оборудования КС-16 было организовано в 1982-90 гг. на Киевском заводе «Электроприбор». Оно поставлялось в хозяйства по заявкам.
Отделом выполнялись экспериментальные исследования эффективности систем
микроклимата животноводческих помещений различных типов предприятий широкого
диапазона - от малых ферм до крупных животноводческих комплексов типа свинокомплекса "Маркулешты”.
Было установлено, что существенным
фактором экономии энергозатрат на микроклимат в животноводстве является утилизация теплоты воздуха, удаляемого из животноводческих помещений.
Для использования теплоты вентиляционных выбросов было создано энергосберегающее оборудование микроклимата разной
производительности (рис. 3).

Рис. 3.
Вентиляционная
установка
рекуперативного
типа «Агровент»
для
животноводческих
помещений

Наименование и краткая техническая характеристика разработанного отделом такого
оборудования представлены в таблице 1 [18].
Таблица 1. Наименование и краткая техническая
характеристика энергосберегающего оборудования микроклимата животноводческих помещений
Наименование
«Агро- «Агро- «Агропоказателей
вент» климат» климат-2»
Подача свежего
2500-3000 2500
1000
воздуха, м3/ч
Подача удаляемого
из помещения воздуха, 4800-5800 2100
1000
м3/ч
Суммарная установлен2,8
2,2
1,5

104

ная мощность электродвигателей, кВт
КПД утилизации
Масса, кг

0,55
350

0,45
320

0,45
250

С целью дальнейшего снижения затрат
проводились также работы по совершенствованию технологии микроклимата.
В результате проведенных исследований
установлено, что общий воздухообмен в помещениях может быть снижен почти на 30%
при той же его эффективности за счет создания неустановившихся режимов движения
воздуха во всем объеме помещения: искусственно создаваемые вихри способны разрушать воздушные застойные зоны, характерные для стационарных систем вентилирования, что увеличивает ассимилирующую
способность воздуха [19-20].
Основываясь на приведенных выше положениях, сотрудники института разработали технологию динамического микроклимата. Для реализации новой технологии разработана тепловентиляционная ус-тановка "Импульс",
которая, обеспечивая подачу воздуха на уровне 1200 м3/ч наряду с
использованием теплоты удаляемого воздуха, создает нестационарный воздушный поток в зоне
размерами 5-6 м по глубине, 15 м
по ширине и до 2 м по высоте.
Отделом разработана новая
энергосберегающая система микроклимата с глубокой рециркуляцией воздуха, использованием биологической теплоты животных и теплоты вытяжного воздуха [1,2]. Новая энергосберегающая
система микроклимата основана на применении нанотехнологий, а именно – на использовании мембранных модулей, которые
способны из химически загрязненного воздуха, содержащего NH3, CO2, H2S и т. п., выделять чистый воздух (О2, N2) и направлять
его на вентиляцию помещений, а все вредные примеси утилизировать, не допуская их
попадания в окружающую среду.
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В отделе разработаны технологические и
экономические требования к мембранной
установке очистки воздуха:
Наименование
Производительность
Степень очистки от NH3, CO2, H2S
Нагнетание на мембранный модуль
Степень рециркуляции
Установленная мощность
Стоимость мембранного модуля

Значение
6000 м3/ч
90%
82 кПа
75%
1,5 кВт
31 тыс.руб.

Проект системы микроклимата с мембранной очисткой одобрен «Россвинопромом», потребность в мембранных модулях
составит для отрасли 12,5 тыс. установок в
год.
Разработку мембранного модуля очистки
воздуха предполагается выполнить совместно с Госкорпорацией «Роснанотехнологии».
Применение предлагаемой энергосберегающей экологически чистой системы микроклимата даст в целом экономию в отраслях животноводства в год около 1 млн т условного топлива, ожидаемое снижение издержек на производство продукции отрасли
составит 14 млрд руб. в год.
В последние годы в животноводческих
помещениях за рубежом и у нас в стране получили распространение системы микроклимата аэрационного типа.
Такие системы микроклимата не имеют
силового электроприводного оборудования
для притока и вытяжки, для подогрева холодного приточного воздуха и, как показал
зарубежный опыт, могут использоваться в
неотапливаемых животноводческих помещениях.
В отделе разработана математическая
модель тепломассообмена в коровниках, на
основе которой создана методика расчета
аэрационных систем микроклимата в животноводческих помещениях. Применение методики уточненного расчета параметров
микроклимата позволяет повысить продуктивность животных на 8-9%, снизить их заболеваемость на 6%, а также сократить энергопотребление на 13% [21].
Для экспериментальной проверки теоретических положений при исследованиях сиJOURNAL OF VNIIMZH №2(14)-2014

стем микроклимата необходим оперативный
мониторинг параметров микроклимата: температуры воздуха в помещении (t), его влажности (φ), содержания углекислого газа (СО2),
аммиака (NH3), сероводорода (H2S), скорости воздушных потоков (v). Контрольные
точки замера параметров, помимо общедоступных зон, находятся также на высотах 812 метров от пола и в других труднодоступных местах. Это обстоятельство потребовало
разработки специальных методов и средств
измерений.
В отделе разработан измерительный комплекс, включающий измеритель температуры и влажности, измеритель концентрации
токсичных газов, измеритель скорости потока воздуха. Комплекс состоит из блока измерений, индикации и управления, а также
первичных преобразователей [22].
Поскольку при натурных измерениях в
животноводческих помещениях точки замера часто удалены одна от другой на 100 и
более метров, находятся снаружи и внутри
помещения, в состав измерительного комплекса включена переносная миниэлектростанция, состоящая из электрогенератора и
бензинового двигателя.
Разработанный комплекс приборов успешно использовался для натурных измерений в различных помещениях с разными системами микроклимата.
Отделом выполнены работы по созданию
системы управления микроклиматом животноводческого помещения по концентрации
углекислого газа в воздухе [35]. Показано,
что такая система управления позволит получить почти 20% экономии энергии на обогрев животноводческих помещений в холодное время года.
Для исключения выхолаживания торцевых зон животноводческих помещений отделом создана система автоматического дистанционного управления воротами [23]. Такая система обеспечивает также улучшение
условий труда механизаторов, скотников,
операторов доения, исключает переохлаждение животных, примерзание оборудования в
холодное время года.
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Система автоматического дистанционного управления воротами включает в себя:
- датчик обнаружения транспортного
средства на подъезде к воротам;
- электропривод открытия ворот с муфтой
предельного момента;
- муфту с устройством расцепления;
- датчик приема сигнала, отраженного от
транспортного средства;
- блок приема и обработки сигнала;
- формирователь команды на открытие
ворот.
В схеме управления выбран инфракрасный приемо-передающий датчик в одном
корпусе. Приемо-передающий датчик устанавливается над воротами. Когда к воротам
подъезжает трактор, тракторист с помощью
рефлекторного приемника принимает луч от
передатчика и отправляет его обратно к приемнику и на вход блока формирователя. Блок
формирователя посредством пускателя включает привод, и ворота открываются на время
заезда трактора в помещение.
Совершенствование существующих, а
также создание новых технологий и машин
для животноводства в институте сопровождалось повышением уровня их автоматизации.
За прошедший период с 1969 по 2014 г.
отделом было выполнено 55 разработок в
области создания средств и систем автоматизации технологий, процессов, машин в животноводстве, поэтому практически вся техника и большинство технологий, разработанных институтом за эти годы, содержат
элементы автоматизации.
Автоматизация новых технологий и машин осуществлялась главным образом с использованием серийных элементов и устройств: датчиков и измерительных преобразователей температуры, влажности, давления, уровня (сыпучих, жидких сред), датчиков положения, герконовых реле, микропроцессорных средств обработки информации,
исполнительных механизмов типа МЭО и др.
Значительных результатов удалось достигнуть при автоматизации процессов приготовления и раздачи кормов.
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Для учета расходования кормов, дозирования компонентов кормов при приготовлении кормосмесей, учета количества кормов
при выгрузке в транспортные средства отделом был разработан конвейерный весоизмеритель-дозатор УВ-Ф-30 [24,25].
Номинальная производительность весоизмерителя УВ-Ф-30 регулируется в пределах 10-30 т/ч, за счет чего удалось уменьшить погрешность измерения до 0,2% при
его использовании на всех типах кормоцехов, кормокухонь, кормоприготовительных
машин, применяемых на фермах. Производственные испытания весоизмерителя УВ-Ф30 проведены в кормоцехе МХП "Нерехтское" Костромской области.
Сотрудниками отдела разработан также
вибродозатор сыпучих кормов, который может использоваться для дозирования зерновых кормов, при приготовлении комбикормов, дозировании комбикормов и др. [4].
Вибродозатор представляет собой емкость в виде перевернутой пирамиды с щелью определенной формы в одной из боковых сторон. Сыпучее вещество, расход которого необходимо определить, насыпается в
вибродозатор сверху и одновременно высыпается через щель. По высоте слоя вещества
в вибродозаторе определяется величина его
расхода.
Отделом разработана микропроцессорная система управления для мобильного
электрифицированного
кормораздатчика
[26]. Система управления позволяет полностью автоматизировать работу кормораздатчика, а также осуществлять дозированную
раздачу кормов в индивидуальные и групповые кормушки. Имеется возможность корректировать массу выгружаемого корма по
числу животных, их возрасту, а также поедаемости корма и его объемной массе.
Во время движения кормораздатчика бортовая ЭВМ в реальном времени идентифицирует кормушку, вычисляет режим работы
выгрузного устройства и устанавливает его
либо через блок ДК (многоскоростной электропривод), либо через блок АК (электромагнитная муфта скольжения, частотно-регулируемый электропривод).
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Бортовая ЭВМ была испытана на кормораздатчике КУС-Ф-2 для свиноферм, а также
на кормораздатчике с многоскоростным
электроприводом.
Для автоматизации процессов ухода за
животными отделом разработано устройство
автоматического взвешивания животных [2729]: созданы специальные автоматические
весы для контроля за привесами свиней
УНК-Ф-1, техническая характеристика которых представлена в таблице 2.
Весы размещаются в контрольном станке,
одном на секцию или здание, в характерной
зоне свинарника. Применение таких весов
дает возможность в 5-7 раз уменьшить затраты труда на взвешивание, так как исключается перегон животных по зданию к весам и
обратно, а также стрессы животных.
Таблица 2. Техническая характеристика весов
УНК-Ф-1
Наименование
Величина
Стационарный,
Тип
в станке
с животными
Максимальное количество
10
взвешиваемых животных
Пределы взвешивания, кг:
минимальный
250
максимальный
1200
Погрешность взвешивания, %
0,2
Периодичность взвешивания
1 раз в двое суток
Количество измерений
100
в технологическом периоде
Габаритные размеры, мм
2530х2430х1200
Масса, кг
160

Отделом разработаны также такие решения, которые обеспечивают автоматизацию
отдельных операций уборки навоза и подготовки его к использованию. Разработан ультразвуковой прибор контроля границы раздела «активный ил-осветленная жидкость»
УСУО-1 для отстойников навозных стоков
свиноводческих комплексов [30].
Применение их для управления выпуском
осадка из отстойников в технологиях очистки и обеззараживания навозных стоков позволило на 15-20% уменьшить нагрузку иловых площадок, а также вероятность загрязнения водоемов и рек. Для погружного насоса перекачки навоза АПН-30/4 была создана
система автоматического контроля исправJOURNAL OF VNIIMZH №2(14)-2014

ности сальникового узла, исключающая пробой изоляции обмотки электродвигателя
насоса вследствие попадания влаги [31].
Отделом также разработана система автоматизации скреперной установки для
уборки навоза в коровниках (рис. 4) [32].
В состав системы входят «интеллектуальный» контроллер, привод рабочих органов, датчики и реле управления. В состав
«интеллектуального» контроллера входят
программное устройство, внутренние часы,
логическое реле, таймеры, счетчики импульсов, дискретные входы и выходы. Контроллер по своим внутренним часам автоматически включает заданное число циклов уборки
навоза в сутки согласно программе.
«Интеллектуальный» контроллер обеспечивает, в частности, следующие функции:
- различную кратность циклов уборки в
течение суток;
- исключает работу установки в канале,
где нет животных;
- защищает животных от травмирования;
- обеспечивает звуковую и световую сигнализацию аварийных ситуаций.
Разработанная система управления внедрена на молочной ферме «Кленово-Чегодаево» Московской области и успешно прошла
приемочные испытания.

а)

б)
а) схема алгоритма работы
скрепера,
б) шкаф управления
системы
с микропроцессором,
в) система автоматизации
в коровнике

в)
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Рис. 4. Система автоматизации скреперной
установки уборки навоза из животноводческих
помещений

В отделе исследованы процессы фотопериодической стимуляции плодовитости свиноматок [33,34]. Путем программирования
световых режимов в животноводческих помещениях с учетом особенностей технологического процесса, распорядка дня на ферме,
длительности естественного освещения определяется оптимальная программа освещения.
Программа задается с пульта автоматического управления, построенного на базе «интеллектуального» реле. Система фотопериодической стимуляции внедрена в хозяйствах
Центрального и Сибирского регионов. Она
показала высокий биологический эффект.
Сотрудниками отдела проводились исследования по повышению эффективности
электропривода машин [36].
Подготовлены рекомендации для оптимизации загрузки электроприводов, схемные
решения систем управления электроприводами технологических линий, защиты электроприводов от аварийных режимов.
Рекомендации использовались при модернизации электропривода машин линий
раздачи корма откормочного комплекса
КРС «Вороново».
Отделом разработаны основные направления совершенствования технологий и техники теплоснабжения и микроклимата и автоматизации процессов для животноводства
до 2015, 2020, 2030 года.
Ученые института, получив поддержку
научно-технической общественности, приступили к реализации задач основных направлений в рамках утвержденной Президиумом Российской академии сельскохозяйственных наук «Стратегии машинно-технологического обеспечения производства продукции животноводства на период до 2015
года» [3].
В соответствии со "Стратегией машиннотехнологического обеспечения…" исследования ученых отдела автоматизации и микроклимата института в области теплоснаб108

жения, обеспечения микроклимата и автоматизации направлены:
на разработку новых технологий и оборудования микроклимата, обеспечивающих существенное уменьшение энергозатрат на
процесс путем использования биологической
теплоты животных, низкопотенциальной
теплоты Земли, других нетрадиционных, возобновляемых источников энергии;
на создание высокоэффективных систем
управления режимами работы оборудования,
которые позволят реализовать алгоритмы
управления по многим параметрам;
на разработку оборудования с плавным
изменением режимов работы рабочих органов;
на увеличение ресурса и безотказности
работы оборудования за счет реализации оптимальных режимов их работы.
Сотрудники отдела разработали технологические требования к техническим средствам создания микроклимата в животноводческих помещениях: в коровниках, в родильных отделениях и в телятниках-профилакториях, в доильно-молочных блоках, в свинарниках-откормочниках, в свинарниках-маточниках, в свинарниках для доращиваемых поросят и в свинарниках для подсосных поросят [8].
Технологическими требованиями предусматривается реализация принципа энергоэффективности путем применения регулируемого воздухообмена при новых перспективных технологиях микроклимата: использование биологической теплоты животных, применение кондиционирования, очистки, дезодорации и санации воздуха.
Подробно изложены технологические
требования к созданию вентиляционного
модуля с теплоутилизатором для свинарников:
Наименование
Диапазон подачи воздуха
Число ступеней регулирования
тепловой мощности
Зона активного вентилирования, м:
по высоте
по продольной оси
по поперечной оси

Значение
1:3
3

2,5
15…17
8…10
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Подача воздуха через
теплоутилизатор, м3/ч
Коэффициент теплоутилизации, о.е.
Рабочее давление, кг/см2
Мощность нагревательного блока, кВт

3500
0,4
0,7
25

Обоснованы параметры перспективных
систем микроклимата аэрационного типа.
Создание технических средств микроклимата на основе разработанных технологических требований позволяет повысить
продуктивность животных на 12-13%, снизить болезни животных на 6-7%, уменьшить
расход энергии по ферме на 40-45%.
В отделе разработан раздел системы машин для животноводства в части оборудования обеспечения микроклимата в животноводческих помещениях, теплоснабжения
ферм и автоматизации технологических процессов [3].
Предусматриваемое в «Системе машин…» перспективное оборудование микроклимата имеет следующие оригинальные
технические решения: совмещение рабочего
колеса вентилятора с ротором приводного
двигателя, применение электродвигателей с
внешним ротором. Такая конструкция вентилятора позволяет добиться высокой точности в балансировке агрегата. При работе ротор вращается вокруг статора, что делает
вентилятор компактным и экономичным.
Вентиляторы оснащаются встроенными термоконтактными датчиками, обеспечивающими быстродействующую защиту двигателя от перегрузок и коротких замыканий. Колеса вентиляторов оснащены лопатками, загнутыми назад. Лопатки и колеса изготавливаются из специальной пластмассы. Вентиляторы позволяют плавно регулировать частоту вращения от 5% до 100% при помощи
тиристорных регуляторов.
Предусматривается также применение
перспективных технологий микроклимата:
использование биологической теплоты животных, глубокая рециркуляция, применение
кондиционирования, очистки, дезодорации и
санации воздуха.
Впервые в «Системе машин…» уделено
внимание аэрационным системам микрокли-
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мата. Широко представлены отечественные
и импортные теплоутилизаторы «Агроклимат», «Агровент», ТУ-1м, УТ-Ф-12, BSTO-3а
и другие. За счет использования теплоты
удаляемого из помещения воздуха экономия
тепловой энергии на поддержание нормируемых температуры, влажности и загазованности помещений по сравнению с использованием установок без утилизации увеличивается на 35-40% [3, 20, 21].
Все бóльшую актуальность в отечественном животноводстве получают автономные
системы теплоснабжения и микроклимата
малых и средних ферм. В «Систему машин…» включены источники автономного
теплоснабжения: котел типа АОТВ, бакаккумулятор с электрокомпенсатором потерь, теплоутилизатор, оборудование активного вентилирования и устройства автоматического управления микроклиматом.
Применение разработанного комплекта
автономного теплоснабжения обеспечивает
снижение затрат труда на эксплуатацию в 24 раза, а в переходные периоды (осень-зима,
зима-весна) система теплоснабжения работает в автоматическом режиме без постоянного
присутствия дежурного персонала. Экономия топлива составляет до 35%.
Раздел «Системы машин…» по автоматизации предусматривает как отдельные средства автоматики, так и комплекты автоматического управления цехами, фермами и комплексами промышленного типа, включая
АСУ ТП. Особенностью настоящего этапа
автоматизации является широкое применение интеллектуальных датчиков, обеспечивающих создание информационно-управляющих АСУ ТП и электронных систем управления. Внедрение таких датчиков в животноводстве обеспечит повышение производительности труда в 1,8 раза, рост продуктивности животных на 12-14%.
Предварительные расчеты показывают,
что выполненные разработки позволят
уменьшить расход кормов на 10-12%, энергозатраты на 20-25%, в 1,5-2 раза повысить
производительность труда в отрасли, сделать
труд сельского животновода социально привлекательным.
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Problems of heat supply, climate control and automate processes on livestock farms
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Considered the results of researches on problems of
heat supply, microclimate and automation processes
in animal breeding in VNIIMZH for a period of 45
years. Otra-wife results of works on reduction of labor costs, increase productivity LM-animals, reduction of energy consumption on farms, efficiency of
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МАШИННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
И.К. Текучев, д-р техн. наук, зав. лабораторией
М.С. Текучева, канд. техн. наук, вед. науч. сотрудник
В статье кратко изложено содержание
программ, разработанных во ВНИИМЖ,
которые позволяют рассчитать эффективность строительства новых ферм или реконструкцию уже существующих.
Базы данных по техническим средствам и
строительным конструкциям позволяют
опытному проектировщику-строителю достаточно быстро разработать технологическую часть проекта и сам проект фермы.
Ключевые слова: проект фермы, программный продукт, базы данных.
Современный уровень техники обуславливает необходимость знания основ автоматического проектирования (САПР) на персональных компьютерах.
В настоящее время в мире существует
множество систем и технических средств,
позволяющих с успехом выполнить задачи
САПР. К ним можно отнести следующие системы
проектирования:
Pro/ENGINEER
(США), EUCLID QUANUM (Франция), TFLEX CAD, СПРУТ (Россия), Mechanical
Desktop (фирма Autodesk), Solid Works 96
(фирма Solid Works), AutoCAD, Mini CAD
(США), КОМПАС (фирма АСКОН, Россия).
Эти графические редакторы предназначены для автоматизации инженерно-графиJOURNAL OF VNIIMZH №2(14)-2014

ческих работ. Компьютерная графика подразумевает диалог человека с компьютером,
диалог, в котором чертежный автомат быстро и точно выполнит то, что от него требует
человек; успешно решит чисто технические
задачи, оставляя за человеком решение творческой задачи.
С помощью технических устройств и систем компьютерной графики изображение,
полученное на экране монитора, можно поворачивать под разными углами, изменять
масштаб, проекцию и формат, более подробно рассматривать отдельные части целого,
удалять элементы чертежа и вносить необходимые дополнительные элементы непосредственно на экране.
Из вышеприведенного анализа следует,
что отсутствует САПР, который можно применить или адаптировать для нужд Агропромышленного комплекса и в данном случае для молочного скотоводства.
На рисунке 1 представлена «Блок-схема
автоматизированной системы проектирования ферм по производству молока».
Проектирование фермы (комплекса) по
производству молока начинается с «задания
на проектирование фермы» (комплекса, коровника, телятника и т.д.), которое включает
в себя наименование объекта, заказчика,
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экономическое обоснование необходимости
данного строительства. При этом может рассматриваться новое строительство, реконструкция, техническое переоснащение животноводческих объектов.
Реконструкция и техническое перевооружение молочных ферм становятся основными направлениями индустриализации производства молока, коренного улучшения условий и повышения производительности труда
животноводов, охраны природы от загрязнения отходами животноводства. По сравнению
с новым строительством реконструкция позволяет решать эти задачи при значительно
меньших затратах и в более короткие сроки.
Вместе с тем реконструкция и техническое
перевооружение действующих молочных
ферм как технически, так и организационно
значительно сложнее нового строительства.
Фермы имеют разную степень износа, на них
обычно имеется устаревшее технологическое
оборудование.
БЛОК-СХЕМА
разрабатываемой институтом системы
автоматизации проектирования ферм по
производству молока
(САПР-«МОЛОКО»)
Программа
подсистемы
кормления
животных
Программа
расчета
технологических
линий доения и
первичной
обработки
молока
Программа
расчета
стоимостных
показателей
объектов
фермы
Затраты на
животных
Библиотека данных
по строительным
конструкциям
элементов ферм

Изыскания,
генплан,
инженерные сети

Программа
расчета
структуры и
оборота стада

Программа
расчета
экономических
показателей и
технологических
параметров
фермы

Выбор
оптимальной
машинной
технологии

СУБД

AutoCAD
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Рис. 1. Блок-схема автоматизированной системы
проектирования ферм по производству молока

Все это затрудняет осуществление реконструкции, требует от руководителей и специалистов хозяйств и проектных организаций широкой эрудиции как в области сельскохозяйственного строительства, так и в
вопросах технологии содержания животных,
механизации производственных процессов,
промышленных методов производства молока, природоохранных мероприятий.
Наибольший экономический эффект реконструкция дает при углублении специализации производства, расширении ферм до
оптимальных размеров для данных конкретных условий, совершенствовании технологий содержания животных, применении высокопроизводительных машин, прогрессивных форм организации и оплаты труда. Весь
комплекс этих условий может быть выполнен только в том случае, если реконструкция
осуществляется планомерно по тщательно
продуманной программе.
Проектные предложения на реконструкцию или техническое переоснащение фермы
должны содержать:
- краткую характеристику
Программа расчета
состояния ферм по материалам
технологических линий
технической паспортизации;
уборки и
переработки навоза
- технологический расчет
отрасли по хозяйству в целом (с
Затраты
предложениями по специализана АСУ
ции каждой фермы).
производства
молока
- технологический расчет
каждой фермы в соответствии с
Затраты на
оборудование
выбранной специализацией;
для
содержания
- предложения по совершенживотных
ствованию технологии содержания скота, реконструкции и
Затраты на
микроклимат
техническому перевооружению
и теплоснабжение
каждой фермы;
- перечень машин и оборудования, необходимых для техБиблиотека
нического
перевооружения
установочных
чертежей
ферм;
технологического
- ориентировочный расчет
оборудования
(по укрупненным показателям)
капиталовложений, необходиЭлектротехника,
сметные расчеты
и нормативы
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мых для реконструкции каждой фермы в хозяйстве;
- расчет ожидаемой экономической эффективности реконструкции.
Технологический расчет ферм, т. е. определение их технологических параметров.
Цель этого расчета заключается в том, чтобы
определить количество и вместимость секций для размещения всех возрастных групп
животных, начиная с телят профилактория и
кончая коровами второй и последующих
лактаций, с учетом требований поточности и
ритмичности производства, санации, дезинфекции и ремонта секций. Одновременно
определяется ряд других технологических
параметров ферм.
В графической части проектных предложений приводится перспективная схема генплана фермы, а также планы и разрезы помещений, подлежащих реконструкции.
Схема генплана разрабатывается исходя из уже сложившейся планировки, приведенной в техническом паспорте
фермы, и номенклатуры зданий
и сооружений, предусмотренных нормами технологического
проектирования предприятий
для крупного рогатого скота.
Особое внимание при этом
должно быть уделено улучшению условий труда животноводов, благоустройству территории фермы и вопросам охраны
природы.
Проектные предложения являются основой эскизного проекта реконструкции и служат ее
технико-экономическим обоснованием. Разрабатываемая система автоматизированного проектирования
ферм по производству молока особенно эффективна при проектировании новых ферм и
комплексов, т. к. она позволяет с помощью
разработанных программ рассчитать оборот
стада, размер каждой половозрастной группы, затем рассчитать оптимальные рационы
для каждой группы животных, определиться
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с годовым объемом покупных и собственных
кормов.
Имея базу данных по коровникам привязного, боксового и комбибоксового содержания, родильным отделениям, вспомогательным зданиям и сооружениям, можно подобрать необходимое здание и разместить в
нем расчетное поголовье. В базе данных по
зданиям имеется информация о размерах и
внутренней планировке помещений, шаге
опор и т. п., которая оказывает иногда решающее влияние на выбор направления использования этих помещений, способа содержания животных, средств механизации
производственных процессов.
Разработанный программный продукт
(рис. 2) позволяет выбрать рациональную
систему содержания животных: стойловопастбищную с летним лагерем или без него;
стойлово-выгульную с активным моционом
(или без него, т. е. с
обычными
выгульными площадками); с
кормовыгульными
дворами; круглогодовую стойловую, т. е.
безвыгульную, а также способ содержания скота – один из
самых важных элементов
технологии
содержания (привязный, беспривязный,
комбинированный).
Рис. 2. Свидетельство
о государственной
регистрации программ
для ЭВМ

Пакет прикладных программ, являясь инструментом для получения данных при принятии оперативных решений, позволяет рассчитать оборот стада фермы, определить
стоимость строительства объектов ферм без
составления смет, оптимальный рацион для
всех технологических групп животных, па113
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раметры технологических линий приготовления и раздачи кормов, доения коров и первичной обработки молока, уборки и переработки навоза, систем создания оптимального
микроклимата.
Программа расчета структуры и оборота
стада позволяет рассчитать оптимальную
структуру стада и его годовой оборот, обеспечивающий заданные темпы расширенного
воспроизводства для ферм различной специализации.
Программа позволяет рассчитывать движение коров, нетелей, молодняка разных
возрастов в течение года и по кварталам с
учетом равномерной и неравномерной выбраковки животных, различных темпов расширенного воспроизводства и других технологических регламентов.
Программа разработана в диалоговом режиме. Пользователю программы предлагается ответить на вопросы:
1. Какая выбраковка коров, телочек и
бычков планируется по кварталам (%);
2. Какие темпы воспроизводства стада
запланированы (%);
3. Планируется ли продажа коров, телочек и бычков и в каких объемах (%);
4. Возможный процент падежа животных разных возрастных групп (%).
Программа производственной функции
кормления животных позволяет рассчитать
оптимальные рационы для всех половозрастных групп животных на заданной ферме
с учетом заготовленных и приобретенных
кормов и их качества в данном хозяйстве,
производительность погрузочных и кормораздающих средств и других показателей,
необходимых для технико-экономической
оценки эффективности технологической линии кормления животных при выгульном и
безвыгульном их содержании.
В основе программы лежат аналитические зависимости, адекватно описывающие
функционирование технологической линии
кормления крупного рогатого скота на фермах с различными способами их содержания:
- линейные уравнения оптимизации рационов для различных половозрастных
групп;
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- уравнения регрессии, устанавливающие
зависимости потребляемых питательных веществ животными от их продуктивности и
живой массы;
- гамма-функцию, описывающую лактационную кривую;
- уравнения, позволяющие рассчитать
технологические параметры кормораздающих и погрузочных средств.
В результате математической обработки
данных по нормам кормления дойных коров
[1] получены уравнения регрессии (табл. 1),
выражающие зависимость требуемых величин обменной энергии ОЭ, кормовых единиц, сухого вещества, сырого протеина, переваримого протеина, сырой клетчатки и т.д.
от живой массы и продуктивности животных.
Таблица 1. Уравнения регрессии для
низкопродуктивных коров (удой до 4000 кг в год)

Показатели
Кормовые единицы
Обменная энергия,
МДж
Сухое вещество, кг
Сырой протеин, г
Переваримый
протеин, г
Сырая клетчатка, г
Крахмал, г
Сахара, г
Сырой жир, г
Соль поваренная, г
Кальций, г
Фосфор, г
Магний, г
Калий, г
Сера, г
Железо, мг
Медь, мг
Цинк, мг
Кобальт, мг
Марганец, мг
Йод, мг
Каротин, мг

Уравнения регрессии
b1=1,8667+0,0053Mж+0,5Yi
b2=17,94+0,08Мж+5,5Yi
b3=0,16667+0,019Мж+0,3667Yi
b4=218+0,96Мж+75Yi
b5=186,6667+0,5333Мж+50Yi
b6=1630+4,2Мж+20Yi
b7=2,4125+1,0823Мж+67,5Yi
b8=166,6667+0,4833Мж+45Yi
b9=44,1667+0,175Мж+16,6667Yi
b10=0,1426+0,05Мж+3,9898Yi
b11=0,1426+0,05Мж+3,9898Yi
b12=0,1069+0,03Мж+2,9924Yi
b13=-1,5+0,035Мж+0,5Yi
b14=0,1248+0,08Мж+3,4911Yi
b15=0,0357+0,03Мж+0,9975Yi
b16=120+0,4Мж+42,5Yi
b17=33,6667+0,0433Мж+3,5Yi
b18=113,3333+0,3167Мж+30Yi
b19=1,3333+0,0037Мж+0,35Yi
b20=113,3333+0,3167Мж+30Yi
b21=-2,35+0,004Мж+0,625Yi
b22=86,6667+0,2333Мж+22,5Yi

Таблица 2. Уравнения регрессии для высокопродуктивных коров (удой 4000… 8000 кг в год)
Показатели
Кормовые единицы
Обменная энергия,

Уравнения регрессии
b1=1,57+0,008Mж+0,57Yi
b2=15,76+0,08Mж+5,76Yi
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МДж
Сухое вещество, кг
Сырой протеин, г
Переваримый
протеин, г
Сырая клетчатка, г
Крахмал, г
Сахара, г
Фосфор, г
Магний, г
Калий, г
Сера, г
Железо, мг
Медь, мг
Цинк, мг
Кобальт, мг
Марганец, мг
Йод, мг
Каротин, мг

b3=1,32+0,016Mж+0,38Yi
b4=-180,81+1,08Mж+100,98Yi
b5=-134,49+0,66Mж+69,41Yi
b6=1865+4,09Mж+4,91Yi
b7=-391,95+0,33Mж+125,95Yi
b8=-331,14+0,19Mж+86,64Yi
b9=0,04+0,05Mж+4Yi
b10=-0,53+0,03Mж+0,59Yi
b11=-0,20+0,08Mж+3,51Yi
b12=0,03Mж+Yi
b13=97,07+0,33Mж+46,78Yi
b14=-20,26+0,04Mж+7,29Yi
b15=-86,11+0,26Mж+45,21Yi
b16=-3,03+0,004Mж+0,62Yi
b17=-92,58+0,26Mж+45,68Yi
b18=-1,92+0,003Mж+0,67Yi
b19=-45,64+0,22Mж+31,03Yi

Мж − масса коровы, кг;
Yi – суточный удой i-й коровы, кг/сутки
Вышеприведенные уравнения регрессии
убедительно показывают, как можно с помощью ЭВМ заменить многотомные нормативные справочники на уравнения регрессии.
«Программа производственной функции
уборки и переработки навоза» позволяет
рассчитать все необходимые технологические параметры для определения техникоэкономических показателей различных систем уборки и переработки навоза: суточный
и годовой выход навоза от всех половозрастных групп животных при бесподстилочном
содержании животных и применении различных видов и доз подстилки; при выгульном и безвыгульном содержании животных;
суточное поступление навоза на каждое
транспортирующее устройство навоза в коровнике и за его пределами; производство
навоза от каждого здания различной вместимости и в целом по ферме. Программа позволяет рассчитать фактическую производительность транспортирующих устройств в
каждом здании, оперативно определять суточные и годовые объемы жидкой и твердой
фракции при разделении навоза на различных установках, а также все исходные данные при переработке навоза компостированием и т.д.
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Исходными данными для расчета суточного и годового выхода навоза является
наличие животных различных возрастов. Поэтому пользователь программы предварительно должен рассчитать (иметь) оборот
стада, и ЭВМ автоматически проставит
наличие животных на ферме и их количество. Если нет необходимости считать оборот стада, например, начинающий фермер
купил определенное количество животных
разных возрастов, то в этом случае оператор
ЭВМ должен в графе «Количество животных» проставить их наличие.
Программа «Производственной функции
доения коров и первичной обработки молока» позволяет рассчитать все необходимые
технологические параметры линии доения
коров и первичной обработки молока при
выполнении технологического процесса различными машинами и механизмами:
- доение на установках со станками «Тандем», «Елочка», параллельно-проходного
типа, конвейерных установок, в стойлах коровников со сбором молока в молокопровод
и в доильное ведро;
- обработку молока с использованием
различных холодильных машин и агрегатов,
хранение молока в танках различных конструкций и емкостей.
Данная программа может работать в автономном режиме, т. е. без использования
базы данных (пользователь вводит всю исходную информацию вручную) и в полуавтоматическом режиме (часть переменной
информации с помощью Системы Управления Базами Данных (СУБД) поступает для
расчета автоматически).
Программа расчета стоимостных показателей объектов ферм предназначена для
определения стоимости строительно-монтажных работ (СМР) объектов животноводческих ферм и комплексов на момент проведения расчетов эффективности производства
молока на заданной ферме (комплексе).
Классической методологией инженерного
проектирования ферм по производству молока в соответствии с утвержденным заказчиком заданием на проектирование фермы
предусматривается разработка проекта с
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конкретными технологией производства и
способом содержания животных, системой
машин, конечными экономическими показателями (продуктивностью и затратами труда). Поскольку капитальные вложения в
строительную часть и технологическое оборудование определяются после разработки
проекта в целом, то и себестоимость производства молока могла быть определена также после завершения разработки проекта в
целом.
Разработка проектов с альтернативными
технологическими и техническими решениями для одного и того же предприятия не
осуществлялась из-за их больших сроков
осмечивания стоимости разработки. Следовательно, инвестор не имел возможности на
стадии проектирования из многих вариантов
выбрать наиболее приемлемый для его условий хозяйствования проект.
В результате разработки таких проектов
достижение проектных технико-экономических показателей (ТЭП) растягивалось на
многие годы. Новизной компьютеризированной методологии инженерного проектирования является установление основных
ТЭП объектов фермы и технологических линий на основе регрессионного анализа по
многим типовым и экспериментальным проектам. Для разработки математических моделей стоимостных показателей животноводческих объектов выполнена систематизация данных типовых и экспериментальных
проектов ферм (коровников) с привязным и
беспривязным содержанием животных в помещениях различной вместимости.
В условиях нестабильности рыночных
цен на технику, оборудование, затрат на
строительство зданий, хранилищ кормов,
навоза, ливневых стоков и других сооружений фермы предлагается определять стоимостные показатели животноводческих объектов по математическим моделям, учитывающим коэффициент удорожания на текущий период и коэффициент привязки для
данного региона.
Важной (итоговой) в пакете прикладных
программ является «Программа расчета себестоимости производства молока».
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Затраты, формирующие себестоимость
продукции, группируются в соответствии с
их экономическим содержанием по следующим элементам:
- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация и обслуживание основных
фондов;
- прочие затраты, включающие общехозяйственные накладные расходы.
В «Материальные затраты» включаются
затраты на корма собственного производства
и покупные, топливо, электроэнергию,
нефтепродукты, используемые для обслуживания животных, средства защиты животных, медикаменты и препараты, подстилка,
плата за воду, износ инвентаря, инструментов, приборов и других средств труда, не относимых к основным фондам.
Разработанная программа по расчету себестоимости производства молока учитывает
все отчисления (в фонд занятости, в пенсионный фонд, соц.страхование, другие фонды,
выплату процентов по кредитам, НДС).
Выводы
1. Разработанная экономико-математическая модель производства молока [2] и алгоритм программы позволяют комплексно
оценить технологические и экономические
показатели фермы по производству молока.
Уже на стадии разработки бизнес-планов
строительства, реконструкции или технического переоснащения ферм можно, путем
выполнения инвариантных расчетов, выбрать их оптимальные параметры.
2. За основной критерий оценки эффективности функционирования системы принят минимум себестоимости производства
1ц молока.
3. К достоинствам разработанного программного продукта следует отнести минимальную загрузку пользователя программ
при выборе переменных параметров, для чего предусмотрены массивы уравнений регрессии, которые позволяют автоматически
рассчитать зависимые переменные.
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In article the contents of the programs developed in
VNIIMZH which allow to calculate efficiency of construction new farms or reconstruction of the already
existing are briefly stated. Databases on technical
means and construction designs allow the skilled designer-builder to develop quickly enough technological part of the project and the project of a farm.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ВНИИМЖ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК
Е.Б. Петров, канд. с.-х. наук, доцент, зав. отделом
Рассмотрены вопросы технологической
структуры экономики и ключевые направления шестого технологического уклада, возможности России на мировых рынках наукоемкой продукции, инженерное обеспечение
биотехнологических разработок.
Ключевые слова: нанотехнологии, биотехнология, технологическая структура экономики, шестой технологический уклад, наукоемкая продукция, производство клеток мышечной ткани сельскохозяйственных животных in vitro, культуральное мясо, белоксодержащий продукт, инженерное обеспечение биотехнологических разработок.
Закончился ХХ век, названный веком научно-технического прогресса. Информационно-коммуникационные технологии стали
неотъемлемым средством в науке, образовании и практически во всех областях деятельности человека. Графический интерфейс
произвел революцию, сделавшую компьютер
важнейшим дополнением к человеческому
мозгу, потому что мир на экране компьютера
стал похож на предметный мир, на работу с
которым настроен наш мозг. Дальнейшее
долгосрочное устойчивое развитие экономиJOURNAL OF VNIIMZH №2(14)-2014

ки большинство промышленно развитых
стран связывают, прежде всего, с переходом
на инновационный путь развития.
Исходя из представления технологической структуры экономики, ее динамика может быть описана как процесс развития и последовательной смены технологических укладов, изучение которых позволяет установить взаимодействие технологических изменений, выявить их роль в повышении социально-экономической эффективности производства, определить приоритеты техникоэкономического развития и т. д. При этом
каждый уклад характеризуется совокупностью сопряженных производств в виде базисных наукоемких отраслей, а процесс замещения низких технологических укладов
более высокими обеспечивается научным и
технико-технологическим прогрессом.
Сегодня мир движется в новый технологический уклад – шестой. Его контуры уже
складываются в странах с эффективной экономикой, в первую очередь в США, Японии
и КНР, и характеризуются нацеленностью на
развитие и применение наукоемких технологий. Достаточно широко используются биои нанотехнологии, генная инженерия, фото117
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ника, микромеханика, мембранные, квантовые, биосенсорные, когнитивные технологии
и др. Синтез достижений на этих направлениях, по мнению экспертов, должен привести к созданию, например, квантового компьютера, искусственного интеллекта и, в конечном счете, обеспечить выход на принципиально новый уровень в системах управления не только технологическими процессами, но и государством, обществом, экономикой.
Специалисты по прогнозам считают, что
при сохранении нынешних темпов техникоэкономического развития шестой технологический уклад оформится до 2020 г., а в фазу
зрелости вступит в 2040-е годы. При этом в
2020-2025 годы произойдет новая научнотехническая и технологическая революция,
основой которой станут разработки, синтезирующие достижения названных выше базовых направлений. Для подобных прогнозов есть основания. В США, например, доля
производительных сил пятого технологического уклада составляет 60%, четвертого –
20%. И около 5% уже приходится на шестой
технологический уклад [3].
Преимущество данного уклада по сравнению с предыдущим по прогнозу будет состоять в резком снижении энергоемкости и
материалоемкости производства, в конструировании материалов и организмов с заранее
заданными свойствами. Ключевой фактор
шестого технологического уклада – нанотехнологии и клеточные технологии [7].
В 2006 г. Национальный научный фонд
США совместно с министерством торговли
США выпустил отчет, прогнозирующий развитие науки на 50 лет. Отчет был назван
НБИК (NBIC) - аббревиатура из первых букв
названий четырех мегатехнологий, определяющих наше ближайшее будущее: Н - нанотехнологии, Б - биотехнологии, И - информационные, К - когнитивные технологии [4, 5].
Эти четыре направления технологий, определяющие лицо будущего, не могут эволюционировать по отдельности, они необходимы друг другу. В этом отношении характерен вектор Курчатовского института, в котором разворачиваются исследования, затра118

гивающие все четыре области, и создаются
НБИК-технологии. В рамках института, создающего атомные подводные лодки и реакторы, создано гуманитарное отделение, в котором собираются специалисты «по одушевлению» – структурные лингвисты, социологи, психологи. «Мы с вами живем в революционный период, – утверждает директор
Курчатовского института М.В. Ковальчук, –
присутствуем при переходе к принципиально новому технологическому укладу, который будет основан на интеграции этих четырех прорывных технологий. Прорыв будет
заключен именно в их синергии, когда они
будут работать как части единого целого» [4].
Вице-президент Нанотехнологического
общества России Г.Г. Малинецкий информирует, что в США организован Институт
сингулярности. Основатель – Р. Курцвейль,
2009 год, спонсоры – «Google» и NASA. При
непосредственном участии Департамента
передовых разработок Пентагона (DARPA)
читаются курсы по нано- и биотехнологиям,
роботехнике и мехатронике, прогностике,
новым финансам и предпринимательству. В
стенах Института сингулярности проходят
обучение высшие менеджеры государства и
корпораций – они готовят свою элиту к реалиям шестого технологического уклада, понимая, что прежняя модель мирового технологического развития исчерпала свои возможности. Кроме того, в США действуют
более тридцати футурологическо-прогнозных конференций – впереди переход в совершенно новый (шестой) технологический
уклад [6]. По некоторым прогнозам, технологическая сингулярность нового уклада
может наступить уже около 2030 года.
Для того, чтобы Россия не была вытеснена из рынка инновационных технологий,
необходимо ориентироваться не на то, чтобы
догонять развитые страны в технологиях пятого уклада, а на становление ключевых
направлений шестого технологического
уклада, на те заделы, которые она имеет в
этой области. Одним из самых наукоемких и
одновременно капиталоемких направлений,
обеспечивающих тесную связь науки и производства, привлекающих не только крупВЕСТНИК ВНИИМЖ №2(14)-2014
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ный, но также мелкий и средний бизнес, в
мире становится биоиндустрия. В основе ее
лежит сравнительно молодая наука, возникшая на стыке разнообразных технических,
химических и биологических дисциплин –
биотехнология.
Сам термин "биотехнология" предложен
в 1917 году венгерским инженером Карлом
Эреки в работе, посвященной выращиванию
свиней с использованием сахарной свеклы.
«Это все виды работ, при которых из сырьевых материалов (сахарная свекла) с помощью живых организмов производят те или
иные продукты (свинина)» [1, 12]. Долгое
время (до 1961 г.) термин «биотехнология»
относился к двум очень разным дисциплинам. С одной стороны его употребляли, говоря о промышленной ферментации, с другой – применительно к той области, которая
сейчас называется эргономикой [12].
Сегодня биотехнология – это интеграция
естественных и инженерных наук, позволяющая наиболее полно реализовать возможности живых организмов или их производные для решения глобальных проблем человечества – преодоление дефицита продовольствия, энергии, минеральных ресурсов,
улучшение состояния здравоохранения и
окружающей среды.
К настоящему времени в стране накоплен
опыт обширных научных исследований по
получению биогаза путем переработки животноводческих, промышленных и коммунальных отходов с помощью микроорганизмов. При этом остатки после переработки
являются высокоэффективным органическим
удобрением. Таким образом, этим путем решаются сразу несколько проблем: охрана
окружающей среды от загрязнений, получение энергии и производство удобрений.
В ряде зарубежных стран создана отрасль
«Биогаз». Промышленные установки по получению биогаза работают в разных странах,
в том числе уже и в России. Биогаз не только
доведен до качества природного, но и используется в энергосистемах. Также производятся высокоэффективные биогазовые установки, предназначенные для переработки
любых видов биологических отходов в тепJOURNAL OF VNIIMZH №2(14)-2014

ловую и электрическую энергию, которая
также используется в энергосистемах ряда
стран.
Возможности биотехнологии практически безграничны. Она смело вторгается в самые разные сферы народного хозяйства. Методы биотехнологии позволяют полностью
переработать отходы агропромышленного
комплекса, и в ряде стран само понятие "отходы" для этого сектора уже перестает существовать [9]. В общем плане схема биотехнологии представлена на рисунке 1.
В начале XXI века благодаря совершенствованию компьютерной техники и появлению нового инструментария, развитию науки и практики культивирования клеток, клеточной и тканевой инженерии биотехнология вышла на новый уровень. Использование
научных достижений и практические успехи
биотехнологии тесно связаны с фундаментальными исследованиями и реализуются на
самом высоком уровне современной науки.
Стоит отметить удивительную научную
многоликость биотехнологии: ее развитие и
достижения теснейшим образом связаны и
зависят от комплекса знаний не только наук
биологического профиля, но и многих других.

Биологический объект

Сырьё
(субстрат)

Технологический
процесс
(БИОРЕАКТОР)

Готовый
продукт

Система контроля
и
управления

Рис. 1. Схема биотехнологии в общем плане

За прошедшие 20 лет в мире созданы
принципиально новые биотехнологии и продукты, а производство ранее известных существенно оптимизировано. Россия почти не
участвует в этом процессе [9].
Одним из направлений развития биотех119
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нологии является создание пищевых продуктов на основе культивируемой мышечной
ткани
сельскохозяйственных
животных.
Культуральное мясо (т. е. мясо, выращенное
in vitro с использованием технологий клеточной инженерии, результатов исследований в области культур стволовых клеток, а
также в связи со стремительным развитием
нанотехнологий) было создано как новый
подход для получения белоксодержащего
продукта животного происхождения. На сегодняшний день это мясо не является альтернативой традиционному животноводству,
оно создается как новое перспективное направление на стыке многих наук.
Современные исследования по получению мяса in vitro возникли из экспериментов
NASA, в которых ученые пытались найти
более совершенные способы долгосрочного
питания для астронавтов в космосе [13].
Широкомасштабная комплексная работа
по созданию культурального мяса ведется в
Нидерландах при финансовой поддержке
правительства. Работой над этой темой занимаются ведущие ученые страны: группа
ученых из Амстердама разрабатывает оптимальную питательную среду
[14]; в университете Утрехта
ведутся работы с культурами
клеток [17], в т. ч. стволовыми; а в университете Эйндховена разрабатываются биореакторы для наращивания
культурального мяса в больших масштабах [16].
Результаты исследований,
проведенных по заказу ряда
зарубежных организаций и
фирм, показали, что в сравнении с традиционно выращиваемым мясом для производства 1000 кг культурального мяса требуется 26-33
ГДж энергии (меньше на 712%), 367-521 м3 воды (меньше на 82-96%), 190-230 м3
земли (меньше на 99%), выбросы парниковых газов – 1900-2240 кг СО2-экв. (меньше на
78-96%) [18].
120

Таким образом, необходимый темп расширения объема производства белка может
быть достигнут за счет одновременного использования как традиционных, так и качественно новых методов производства пищи.
Биотехнология дает возможность реализации
идеи выращивать отдельные части животных
in vitro для употребления людьми в пищу,
которую впервые высказал еще У. Черчилль
в 1920 г. Он предсказал: «Через пятьдесят
лет мы не будем абсурдно выращивать целого цыпленка, чтобы есть только грудки или
крылышки, а будем выращивать эти части
отдельно в специальной среде» [15].
Первые исследования, проведенные в
России под руководством академика РАСХН
И.А. Рогова, позволили предложить оригинальный способ накопления клеток мышечной ткани с использованием отечественных
разработок [8]. Стоит особо отметить, что
способ не включает генные модификации.
Уже получены научные результаты и предложена технология производства культурального мяса как нового подхода для получения белоксодержащего продукта животного происхождения [2].
На рис. 2 представлена
схема технологии «Получение мяса in vitro как перспективного
источника
полноценного белка».
Рис. 2. Схема технологии
получения мяса in vitro

В настоящее время в
российских лабораториях
культуральное мясо получено лишь на поверхностных носителях. Для продвижения данной научной
биотехнологической разработки сегодня требуется
провести комплекс исследований. В частности, разработать рациональные параметры биореактора для получения мяса in
vitro в культуральной среде, разработать системы контроля и управления технологичеВЕСТНИК ВНИИМЖ №2(14)-2014
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скими процессами производства клеток мышечной ткани сельскохозяйственных животных in vitro как нового подхода для получения белоксодержащего продукта животного
происхождения.
Научно-исследовательские работы в указанном направлении проводит ВНИИМЖ в
сотрудничестве с научно-исследовательскими институтами РАН. Также необходимо
решить ряд технических задач для того, чтобы довести производство культурального
мяса до такого уровня, чтобы оно стало экономически выгодным. В частности, в «России полностью отсутствует система "масштабирования" научных биотехнологических разработок для целей промышленного
производства и другие элементы биоэкономики, необходимые для преобразования
научных знаний в коммерческие продукты.
Таким образом, результаты научных исследований остаются невостребованными или
превращаются в продукт, объем производства которого ограничен возможностями
научной лаборатории» [9].
Учитывая нерешенность важных для
страны вопросов, ВНИИМЖ в 2013 году создал отдел биотехнологий, задачей которого
стало использование научно-технического
потенциала института с целью создания инженерно-технологического
оборудования
для обеспечения современных биотехнологических разработок. Отдел разрабатывает
технологические процессы (биореакторы),
системы контроля и управления ими.
В представленной общей схеме биотехнологии (рис. 1) сферы деятельности отдела
по созданию инженерно-технологического
оборудования выделены жирным текстом.
Особенностью функционирования отдела
являются исследования на стыке наук и разных направлений. Отдел биотехнологий тесно сотрудничает с научно-исследовательской
лабораторией ГОСНИТИ «Современные эргатические системы сервиса сельскохозяйственных машин и оборудования» [10]. Нами
совместно отрабатываются вопросы моделирования биологических систем, а также используются результаты исследований лаборатории в области создания интеллектуальJOURNAL OF VNIIMZH №2(14)-2014

ных систем на основе переноса знаний и
профессиональных навыков.
С целью развития научного направления,
связанного с созданием новых эргатических
систем, в лаборатории ГОСНИТИ работает
научно-исследовательский сектор «Использование достижений наук о сознании для
разработки сельхозмашин нового поколения». Исследования данного сектора – использование достижений наук о сознании
для создания технологического оборудования нового поколения [11].
Наши исследования по разработке технологических процессов пролиферации стволовых клеток в биореакторах и системы контроля и управления ими, возможно, помогут
подойти к решению поставленной задачи –
разработке инженерно-технического обеспечения новых методов изучения деления и
дифференцировки стволовых клеток in vitro,
включая их направленную дифференцировку
в нейроны, и получения функционального
биоматериала в необходимом количестве для
исследований.
Несомненно, что применяя аналоги научно-технических решений, можно получить
механизмы и агрегаты, включающие управленческие биоблоки, использующие элементы сознания. Сейчас начинается осмысление
возможности создания таких машин и механизмов, в которые закладываются не просто
алгоритмы и программы действий, пусть даже опирающиеся на базы знаний и другие
продвинутые технологии, а машины с, так
сказать, элементами живого, некоторыми
подобиями подсистем живого сознания, отвечающими за профессиональные умения и
навыки человека [10]. В отделе биотехнологий ВНИИМЖ рассматривается это зарождающееся направление.
Развитие прикладных биотехнологий,
гибких автоматизированных производственных систем и устройств и других, быстро
развивающихся наукоемких отраслей, привело к дальнейшему усложнению разрабатываемых и эксплуатируемых технических
устройств. Их экспериментальная отработка
требует все больших затрат времени и материальных ресурсов, а в ряде случаев ее про121
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ведение в полном объеме превратилось в
проблему, не имеющую приемлемого решения. В этих условиях существенное значение
имеют работы расчетно-теоретического анализа характеристик таких устройств, технологий и систем.
В отделе биотехнологий при создании
инженерно-технологического оборудования
для обеспечения современных биотехнологических разработок применяют возможности компьютерного моделирования сложных
биотехнологических процессов и систем
контроля за ними. Практическая реализация
возможностей компьютерного моделирования существенно повышает эффективность
инженерных разработок, особенно при создании принципиально новых, не имеющих
прототипов технологических машин и приборов, материалов и технологий, что позволяет сократить затраты времени и средств на
использование в технике и технологиях передовых достижений физики, химии, механики и других фундаментальных наук.
Изучая сложные технологические процессы и физико-химические явления, мы
учитываем максимальное количество влияющих факторов. Выявляем наиболее характерные черты исследуемого объекта. В результате формируется математическая модель технологического процесса. Современный кибернетический подход к решению задач анализа и синтеза биотехнологических
объектов и описание сложных биологических процессов и систем является перспективным направлением работы отдела.
Учитывая, что биотехнология активно
развивается и структура ее окончательно не
определилась, можно говорить лишь о тех
видах биотехнологии, которые существуют в
настоящее время. Россия обладает всеми необходимыми возможностями и ресурсами,
чтобы войти в число стран, активно развивающих биотехнологии. Этому способствует
высокий образовательный и научно-технологический потенциал, а также наличие соответствующих сырьевых ресурсов, которые в
настоящее время используются не в полной
мере.
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Развитие биотехнологий стало одним из
приоритетов государственной политики. В
2012 году утверждена «Комплексная Программа развития биотехнологий в России». В
июле 2013 года утверждена дорожная карта
«Развитие биотехнологий и генной инженерии». Наступило время открытий и создания
центров исследований и технологических
разработок, которые обеспечат переход человечества к новому шестому технологическому укладу. Сотрудники отдела убеждены
– стране нельзя догонять. Нужно сделать
резкий рывок в формировании технологической базы инноваций и, воспользовавшись
собственными наработками и достижениями
западных и восточных коллег, выйти на новый уровень рационального использования
сельскохозяйственных ресурсов и создать
научный задел, обеспечивающий научнотехнологический прорыв по приоритетным
направлениям развития страны.
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Подведены итоги информационной деятельности института за 45 лет.
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Отдел маркетинга и информации в разные периоды возглавляли Спичкин Н.М., Кораблин В.И., Алехин Е.И., Скоркин Г.К., Горохова Г.З., Трофимов В.В., Солод А.А.,
Карпов В.П., Рудич Л.Г., Шаталова Н.П.
(2008-н/вр).
Деятельность отдела была направлена на
создание и пополнение научно-информационного фонда института, пропаганду научных разработок и организацию их внедрения. С 1971 г. в институте издаются научные
труды, а с 2012 г. «Вестник ВНИИМЖ» – научный журнал по материалам Международных научно-практических конференций. За
период с 1971 г. по настоящее время выпущено 102 сборника научных трудов и 12 номеров «Вестника ВНИИМЖ» по основным
направлениям научно-технической деятельности нашего института, а также других организаций и институтов, принимающих участие в проводимых нами международных
конференциях.
За 40 лет существования института в специальных и технических журналах, таких
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как «Сельскохозяйственные машины и технологии», «Техника и оборудование для села», «Техника в сельском хозяйстве», «Молочная промышленность», «Механизация и
электрификация сельского хозяйства», «Экология и сельскохозяйственная техника»,
«Новости теплоснабжения», «Экономика
сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий», «Промышленное и племенное
свиноводство», «Вестник Российской Академии сельскохозяйственных наук», «Доклады Российской Академии сельскохозяйственных наук», материалах международных
конференций ВНИИМЖ, ВНИПТИМЭСХ,
ВИЭСХ, ГОСНИТИ, ВНИИМС, ВИМ,
ФГБОУ РАМЖ, Росинформагротех, материалах международных научно-практических
конференций в Польше («Институт технологии и естественных наук», Фаленты), в
Санкт-Петербурге «Экология и сельскохозяйственная техника», ИМЖ НАН Украины
(Запорожье), институтов сельскохозяйственной инженерии стран Центральной и Восточной Европы (г. Минск), материалах
Международных конференций «Перспективы развития кормовой базы отечественного
животноводства с целью повышения продуктивности крупного рогатого скота», ежегодно проводимых научно-практических конференциях, посвященных «Дню садовода» (г.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Мичуринск Тамбовской области), международных конференций на тему «Проблемы
интенсификации продукции животноводства
с аспектами окружающей среды и стандартов Европейского союза» было опубликовано 2420 статей. Кроме того, было издано более 100 методик и рекомендаций по новым
технологиям и техническим средствам, разработанным и внедренным учеными и специалистами института, а также 113 монографий.
Среди методик и рекомендаций хотелось
бы отметить работы за последние 5 лет, такие как:
- Методические рекомендации по технологическому проектированию ферм и комплексов крупного рогатого скота. РД-АПК
1.000001.02.10 (Морозов Н.М., Виноградов
П.Н., Иванов Ю.А.);
- Решение прикладных статистических
задач по животноводству. Основные статистические показатели в популяции сельскохозяйственных животных (Иванов Ю.А., Пыжова Е.А., Новикова Л.Ф.);
- Технологическое и техническое переоснащение свиноводческих ферм на современном этапе (Иванов Ю.А., Морозов Н.М.,
Цой Л.М. и др.);
- Технологические требования к новым
техническим средствам в животноводстве
(Иванов Ю.А., Морозов Н.М., Сыроватка
В.И. и др.);
- Методика экономической оценки технологий и машин в сельском хозяйстве (Морозов Н.М., Драгайцев В.И.);
- Методика оценки экономической эффективности применения техники и инновационных технологий в животноводстве (Морозов Н.М., Хусаинов И.И.);
- Моделирование и расчет систем микроклимата животноводческих помещений (Новиков Н.Н.).
За последние годы были изданы следующие монографии:
- Механизация сельскохозяйственного
производства / В.К. Скоркин. М., 2009.
- Энергетическая стратегия сельского хозяйства России на период до 2020 года / Н.М.
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Морозов, Ю.Ф. Лачуга, Д.С. Стребков и др.
М., 2009.
- Инновационные технологии производства молока / И.К. Текучев, Л.П. Кормановский, Ю.А. Иванов. Подольск, 2011.
- Интенсификация производства молочного скотоводства / В.К. Скоркин, Ю.А. Иванов. Подольск, 2011.
- Механизированные системы кормления
свиней / А.А. Уткин. Подольск, 2011.
- Система технологий и машин для механизации и автоматизации производства продукции животноводства и птицеводства на
период до 2020 г. / Ю.А. Иванов, Н.М. Морозов, П.И. Гриднев и др. М., 2013.
- Методология моделирования взаимозависимого развития отраслей сельскохозяйственного производства на базе инновационных компьютерных технологий / П.И. Чекмарев, Н.М. Морозов, Т.Г. Солдатова и др.
Рязань, 2013.
- Организационно-экономические и технологические основы механизации и автоматизации животноводства / Н.М. Морозов. М.,
2011.
- Машинные технологии приготовления
комбикормов в хозяйствах / В.И. Сыроватка.
М., 2010.
Сотрудники института принимают активное участие в работе международных выставок, таких как: «Зерно-Комбикорма-Ветеринария», «Агроферма», «Молочная и мясная
индустрия», в международных экологических форумах, в различных международных
конференциях, проводимых как в России,
так и за рубежом, например в Беларуси, в
Украине, в Польше, Китае.
Ежегодно сотрудники института участвуют в работе агропромышленных международных выставок, проводимых на ВВЦ в
рамках «Золотой осени», на которых экспонируются плакаты по машинным технологиям и техническим средствам для животноводства и проспекты машин и оборудования,
а также представляются экспонаты в качестве проектов, монографий, образцов оборудования.
Только с 2010 году на открытую площадку были представлены:
ВЕСТНИК ВНИИМЖ №2(14)-2014

ГНУ ВНИИМЖ – 45 ЛЕТ
- проект молочной фермы на 200 коров
привязного содержания путем реконструкции и технического переоснащения (Скоркин В.К.),
- монография «Машинные технологии
приготовления комбикормов в хозяйствах»
(Сыроватка В.И.), а также экспериментальные образцы оборудования, разработанные
учеными института, такие как:
- молотковая вертикальная дробилка
ДМВ-600 (Сыроватка В.И.),
- скреперная гидравлическая установка
СГ-2 для уборки навоза, разработанная
ОПКБ с ЭПП (рук. Гриднев П.И.),
- установка порционной уборки навоза из
коровников. Цель разработки - создание
приемлемой по цене, простой в изготовлении
и надежной в эксплуатации установки порционной уборки навоза из одного канала от
50 коров для вытеснения с рынка транспортеров и шнеков. Установка предназначена
для перемещения навоза в одном канале шириной 320 и глубиной 120 мм к месту выгрузки в поперечный шнек в торце коровника. Разработана ОПКБ с ЭПП (рук. д-р техн.
наук Текучев И.К. и д-р техн. наук Гриднев
П.И.)
- автоматизированный штанговый транспортер для уборки навоза, позволяющий существенно повысить надежность процесса
уборки любого типа навоза, в т. ч. подстилочного, а также снизить энергоемкость
(Гриднев П.И.)
- многофункциональный измельчительраздатчик кормов (Скоркин В.К.).
За время работы агропромышленных и
других выставок сотрудники института принимают участие в работе Международных
конференций, форумах, круглых столах, где
выступают с докладами и сообщениями. Так,
например, в 2013 г. директор института, д-р
с.-х. наук, чл.-корр. РАСХН Ю.А. Иванов
принял участие в работе Китайской северной
международной научно-технической выставки - Десятой Китайско-Российско-Монгольской научно-технической выставки, проходившей в Международном выставочном центре в г. Маньчжурии.
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В рамках выставки-ярмарки была проведена научно-техническая конференция по
инновационным разработкам, руководителем
которой было Управление науки и техники
правительства г. Маньчжурии. На конференции был сделан доклад Пахомова В.И., Иванова Ю.А. и Московского М.Н. на тему «Микроволновая обработка зерна для приготовления высокоусвояемых кормов и продуктов», а также представлены плакаты с разработками института.
Указанные разработки ученых нашего
института были представлены на различные
конкурсы и были награждены бронзовыми,
серебряными и золотыми медалями. Было
получено 16 золотых, 78 серебряных и 34
бронзовых медалей, а также различные дипломы.
Сотрудники института проводят для специалистов хозяйств разных регионов консультации по технологиям и средствам механизации при производстве продукции животноводства, разрабатывают предложения
по технологическому и техническому переоснащению объектов животноводства, стратегии развития животноводства и машинного
обеспечения молочного животноводства,
анализу качества молока и кормов в хозяйствах с оценкой сбалансированности кормовых рационов по протеину и энергии, качеству молока и состоянию здоровья молочной
железы, контролю за состоянием воспроизводства стада. На основе этих оценок даются
предложения по улучшению кормления и
повышения продуктивности животных.
В текущем году для оперативного обеспечения научных исследований актуальной
справочно-библиографической информацией
и для осуществления оценки результативности и эффективности деятельности институт
зарегистрировался в системе Российского
индекса научного цитирования (РИНЦ). Авторы научных публикаций получили возможность зарегистрироваться и самостоятельно проверять и уточнять списки своих
публикаций и цитирований в РИНЦ, на основании которых проводятся наукометрические расчеты.
Зарегистрировано 25 ученых, каждый из
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
которых получил уникальный идентификатор (SPIN-код), позволяющий идентифицировать его как автора научных публикаций.
Хронологический охват системы - с 2005 года по настоящий день. Общий объем публикаций, поступивших в РИНЦ составляет
1050. Общее число цитирований - 1068.
Для пополнения фонда библиотеки сборниками трудов, а также другой научно-технической литературой, осуществляется меж-
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библиотечный обмен. На сегодня такой обмен налажен с Белорусской сельскохозяйственной библиотекой и ГНУ СКНИИМЭСХ.
Scientific information activity VNIIMZH
N.P. Shatalovа
Summarized information of the Institute for 45 years.
Keywords: research and information fund, conferences, publications, citations, exhibitions.
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