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НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО СОЗДАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
Ю.А. Иванов, член-корреспондент РАСХН, директор

Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
В статье представлены разработки в области искусственного интеллекта и комплекс
инновационных технологий, позволяющих управлять процессами на фермах и повысить
качество производимого молока.
Ключевые слова: интеллектуальные фермы, экономико-математические модели, роботизированные комплексы, интеллектуальный контроль, интеллектуальные системы
управления стадом, интеллектуализация
процессов приготовления и раздачи полнорационных кормосмесей, интеллектуальные
системы микроклимата, микропроцессорная
система управления уборкой навоза.
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, большое внимание уделяется фундаментальным научным
исследованиям.
В исследованиях учеными института используются достижения отечественной и
мировой науки в области повышенных требований к качеству продукции, обеспечению
условий функционирования животных с учетом физиологических потребностей, охране
окружающей среды и многое другое.
Данные разработки могут быть выполнены только на основе создания и применения
технологических комплексов машин с высоким уровнем автоматизации и интеллектуализации производства, обеспечивающих выполнение процессов с учетом функциониро4

вания биологических ритмов животных (самонастраивающиеся интеллектуальные машины).
Интеллект (от лат. Intellectus − понимание). В прошлом предлагалось довольно
много определений интеллекта. Под современным определением интеллекта понимается способность к осуществлению процесса
познания и эффективному решению проблем. Согласно академику Н.Н. Моисееву,
интеллект − это, прежде всего, целеполагание, планирование ресурсов и построение
стратегии достижения цели.
Интеллект может актуализироваться
только в информационном пространстве.
Объединение в понятии интеллекта категорий, связанных с познавательным процессом, соответственно предполагает изучение
каждой из этих категорий в отдельности.
Кроме того, должны быть рассмотрены и некоторые иные слагаемые, из которых составляется личность человека. Согласно концепции Гилфорда [1] эти способности могут
быть описаны в пространстве трех переменных (рис. 1).
Данная кубическая модель − попытка
определить каждую из 120 специфических
способностей, исходя из трех размерностей
мышления: о чем мы думаем (содержание),
как мы об этом думаем (операция) и к чему
приводит это умственное действие (результат). Например, при заучивании таких символических обозначений, как сигналы азбуки
Морзе (Е-1-2, т.е. познание-элемент-символ),
при запоминании семантических преобразований, необходимых для спряжения глагола
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в том или ином времени (D-V-3, т.е. памятьпреобразования-семантическое) или при
оценке изменений в поведении, когда необходимо пойти на работу по новому пути (AV-4, т. е. оценка-преобразование-поведение),
вовлекаются совсем различные типы интеллекта.

Рис. 1. Структура интеллекта по Дж. П. Гилфорду

Интеллект как способность обычно реализуется при помощи других способностей,
– способности познавать, обучаться, мыслить логически, систематизировать информацию путем ее анализа, определять ее применимость (классифицировать), находить в
ней связи, закономерности и отличия, ассоциировать ее с подобной и т. д. Выделяются биофизические параметры «интеллектуальной энергетики»: количество информации, ускорение (частота, скорость) и расстояние ее передачи – с объединением их в
«формулу интеллекта».
В середине XX века начинается история
нового научного направления – искусственного интеллекта. Нередко искусственным
интеллектом называют и простейшую электронику, чтобы обозначить наличие датчиков и автоматический выбор режима работы.
Слово «искусственный» в этом случае означает, что не стоит ждать от системы умения
найти новый режим работы в непредусмотренной разработчиками ситуации.
Участники Российской ассоциации искусственного интеллекта дают ему следующее определение: «Наука под названием
Journal of VNIIMZH №3-2014

«Искусственный интеллект» входит в комплекс компьютерных наук, а создаваемые на
ее основе технологии к информационным
технологиям. Задачей этой науки является
воссоздание с помощью вычислительных систем и иных искусственных устройств разумных рассуждений и действий [2].
Существует масса приложений искусственного интеллекта, каждое из которых
образует почти самостоятельное направление. Интеллектуальность требуется роботам,
чтобы манипулировать объектами, выполнять навигацию с проблемами локализации
(определять местонахождение, изучать ближайшие области) и планировать движение
(как добраться до цели). Примером интеллектуальной робототехники могут служить
роботы в животноводстве в целях доения,
уборки навоза, стрижки овец и т.д.
Сегодня роботизированные коровники
нельзя рассматривать с позиции применения
робота на каком-то одном технологическом
этапе. Это комплексный подход, и поэтому
требуется внести ясность в терминологию.
Робот-ферма – это не только роботизированное доение, хотя производительность при
переходе с линейной дойки на доильный зал
увеличивается примерно в 2,1-2,2 раза. Даже
при переходе с «Карусели» на «робот» производительность увеличивается еще на 30%.
В чем суть направления «Умная молочная ферма»? Это пакет технических и технологических решений, который позволяет
производителю получить максимальную выгоду в количестве и качестве молока при оптимальных затратах, произвести экологически чистое молоко и продукты из него в условиях минимального потребления воды и
энергии. И немаловажно – максимально заботиться о коровах, создать комфортные условия. А также благодаря автоматизации и
роботизации основных процессов труд животновода становится более привлекательным.
Экономико-математические
модели
животноводческих предприятий. Очевидно, что устаревшие методы ведения хозяйства, применение высокозатратных, энергоемких технологий, устаревших моделей ма5
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шин, несовершенного оборудования, неэффективных форм организации труда не могут
обеспечить получение конкурентоспособной
продукции. Необходима глубокая модернизация или новое строительство. Как правило,
до 10% инвестиций в общей сумме уходит на
проектные работы. Для сокращения времени
на принятие управленческих решений и повышения их эффективности необходимы
экономико-математические модели животноводческих предприятий, реализуемые с
помощью компьютерных программ,
позволяющие быстро определить технико-экономические параметры предприятия, сравнить эффективность
различных технологий и технических
средств, определить капитальные и
эксплуатационные затраты, себестоимость продукции, ее структуру и рентабельность производства.
В качестве примера можно привести структурную (рис. 2) и логическую (рис. 3) блок-схемы разработанной во ВНИИМЖе экономико-математической модели молочно-товарной
фермы, позволяющей определить рациональные технико-экономические
параметры предприятия посредством изменения вводимых исходных данных и характеристик сооружений и технических средств.

Рис. 2. Структурная блок-схема экономикоматематической модели молочно-товарной фермы

6

Роботизированные комплексы. Специалисты молочного скотоводства понимают,
что доильные роботы в наибольшей степени
отвечают физиологии доения коров. Но комплекс требований к технико-экономическим
показателям эффективности использования
доильных установок значительно шире. Среди них – объем капвложений в систему доения, производительность операторов фермы
(затраты труда на 1 ц молока), обеспечение
здоровья вымени, качество молока.

Рис. 3. Логическая блок-схема экономикоматематической модели молочно-товарной фермы

Практика работы хозяйств, успешно реализовавших проекты по созданию роботизированных ферм, показывает, что
хозяйства, оснащенные роботами, всегда на шаг впереди конкурентов. Все
это является основанием для более
широкого эффективного применения
роботов на фермах России.
Немногие знают, что научные разработки роботов для животноводства
начались в конце прошлого столетия в
Нидерландах и США. Наиболее высокие темпы коммерческих продаж роботов-дояров были зафиксированы в
2007 г. Всего в мире на начало 2007 г.
существовало 4 000 роботов, а уже на
начало 2008 г. насчитывалось уже более 6 000 ферм с системами автоматического
доения. Перспективы в этой отрасли таковы,
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что в ближайшее десятилетие число таких
ферм будет быстро расти. В 2015 г. каждый
10-й голландский фермер на своей ферме
будет иметь робота-дояра [3].
В мире на сегодняшний день более 1,5
млн коров доится на более чем 35 000 роботах, т. е. в год прибавляется 3 000 интеллектуальных машин.
Для снижения балансовой и удельной
стоимости (объема капвложений на одну корову) фирмы освоили производство роботизированных систем с 2-5 боксами, обслуживаемыми одним роботом для надевания стаканов на соски вымени. Экономически выгоднее на ферме с 126 дойными коровами
использовать роботизированную систему с
тремя доильными боксами. Если на комплексе на 1000 дойных коров использовать
вместо 16 однобоксовых роботов 8 роботизированных трехбоксовых систем, то это
обеспечит экономию 27 млн руб. капвложений. Кроме этого, необходимо учитывать более высокие затраты на один робот, связанные с постоянным наблюдением специалиста
фермы за данными компьютера и сервисным
обслуживанием дилерским центром фирмыпоставщика роботов.
Доильные роботы привлекают производителей молока своими достоинствами. Их
применение обеспечивает существенное сокращение ручного труда, постоянный зооветеринарный контроль состояния коров. Щадящий режим без стрессов добровольного
физиологичного доения снижает заболеваемость коров маститом, повышает качество
молока за счет более высокой гигиены доения и исключения из общей массы «маститного» молока. Своевременное выявление коров «в охоте» и их осеменение обеспечивают
сокращение межотельного периода, рост
продуктивности коров за счет более частого
доения в сутки по сравнению с традиционным двухразовым на 10-15%, а по сравнению
с трехразовым доением части коров «на раздое» – на 5-8%. Роботизированные комплексы обеспечивают индивидуальное дозированное скармливание комбикормов; возможность своевременного принятие мер к устранению нарушений технологических процесJournal of VNIIMZH №3-2014

сов при получении информации на мобильный телефон.
Выполненные во ВНИИМЖе расчеты показывают [4], что при определенных условиях высокая степень автоматизации технологических процессов повысит продуктивность
коров, потенциально позволит организовать
рентабельное производство молока, достичь
на таких фермах производительности труда
и экономических показателей мирового
уровня: затраты труда на производство 1 ц
молока − 0,7-1,2 чел-ч; производство молока
на одного работника − от 115 до 290 т.
Управление стадом. Современная система управления стадом предусматривает
идентификацию животных, контроль текущей молокоотдачи, индивидуальных удоев,
данных о параметрах качества молока по
содержанию жира, белка, крови, соматических клеток, мониторинг двигательной активности, походки животных.
Электронная система позволяет контролировать состояние здоровья животных, сигнализировать об отклонениях в процессах,
выявлять охоту, управлять входными и выходными воротами, предоставлять информацию о состоянии производства и решать другие задачи.
В настоящее время только около 7% ферм
в РФ оснащены такими системами, в развитых странах уровень оснащения до 98%, как
в Израиле. Стоимость электронной системы
управления стадом в настоящее время составляет несколько миллионов рублей, однако затраты на нее окупаются за 2-2,5 года.
Компонентный состав системы управления стадом:
1. Датчики электронной идентификации
животных, которые помимо идентификации
животных обеспечивают передачу в компьютер звука при пережевывании кормов, температуру тела, частоту дыхания. Это позволяет контролировать состояние здоровья поголовья, наступление «охоты» и т. д. Кроме
того, идентификационные имплантаты предоставят всю информацию о здоровье животного.
2. Электронные проточные измерители
потока молока отслеживает надой, проводи7
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мость молока и молокоотдачу. Проточный
измеритель может быть установлен отдельно
или в качестве части полной компьютерной
системы, которая передает и сохраняет данные в центральном компьютере:
- измерение надоя и молокоотдачи;
- измерение и отображение проводимости
молока;
- информация о лактации отдельных дойных коров;
- управление входными и выходными воротами;
- возможность отправки сообщений и кодов;
- прямое подключение к автоматической
идентификации;
- информирует о снятии доильного аппарата;
- обращает внимание обслуживающего
персонала на проблемных коров;
- информирует о коровах, дающих молозиво, проходящих лечение антибиотиками и
т. п.;
- обеспечивает возможность настройки
параметров.
3. Респондеры обеспечивают:
- самое точное отслеживание активности
движения;
- непрерывный контроль стада в течение
24 часов;
- лучший контроль «охоты» позволяет
сократить потери у высокоудойных коров;
- уменьшение количества повторяемых
осеменений благодаря точной сигнализации
«охоты»;
- обнаружение коров с тихим и непродолжительным периодом охоты;
- отслеживание состояния здоровья.
4. Система определения охоты. Производит круглосуточный мониторинг активности
каждой коровы и автоматически сигнализирует о наличии в стаде коров в охоте и/или
коров с низким уровнем активности. Например, в системе Heatime точность определения охоты до 97%. Ясно видимое графическое обозначение наступления охоты основано на измерении активности коровы с 2часовым интервалом. Мигающая лампа на
корпусе терминала данных сигнализирует о
8

наличии в стаде коров в охоте, и на дисплее
открывается список коров в охоте с указанием оптимального времени осеменения.
5. Устройства анализа походки. Например, Step Metrix фирмы Bou Matic Gascoigne
Ме-lotte представляет собой узкую проходную платформу, при движении животного по
ней фиксирует и анализирует его текущую
шаговую схему движения. Компьютерный
анализ на предмет выявления отклонений от
нормальной схемы движения животного позволяет выявить состояния, требующие внимания обслуживающего персонала.
6. Селекционные ворота. Автоматическая
система обеспечивает пропуск животного в
зону, определенную для него оператором с
пульта либо программой управления стадом
с компьютера. Подходя к воротам, животное
идентифицируется транспондером и с помощью соответствующих створок продвигается
в нужном направлении.
Интеллектуальный контроль и управление продуктивностью и качеством продукции. Успешность применения интеллектуального инженерного оборудования ферм
в значительной степени зависит как от определенных свойств оборудования, так и соответствующих инструментов контроля и управления продуктивностью и качеством продукции. В этой связи создание инфраструктурного механизма поддержки и развития
отрасли на федеральном и региональном
уровнях через повышение качества и безопасности отечественной продукции становится насущной необходимостью.
ГНУ ВНИИМЖ ведет научно-практическую работу в данном направлении, а именно
в области управления качеством сырьевой
базы, технологическими параметрами продуктивности и здоровья животных.
С 2007 г. работает лаборатория определения качества молока.
Данный инновационный ресурс востребован сельхозтоваропроизводителями. В лабораторию поступают пробы молока более
чем из 40 хозяйств 9 областей России. Список оцениваемых параметров поступающих
проб молока довольно обширный, он включает современные параметры и интерпретаВестник ВНИИМЖ №3-2014
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цию результатов оценки «белок-жир-лактоза-соматика-мочевина», а также ряд других
показателей по желанию потребителя. Обработка данных ведется комплексно с помощью разработанной ГНУ ВНИИМЖ компьютерной программы, которая позволяет в
оперативном режиме вести мониторинг обмена веществ у животных, сбалансированности рационов, здоровья вымени и по ряду
других важных событий, происходящих на
фермах.
Научно-практическая работа с измеряемыми параметрами молока является комплексной и объединяет три основных направления:
Первое – это управление продуктивностью, здоровьем вымени и качеством продукции. Оно представляет производителю в
распоряжении четкие индикаторы для принятия оперативных управленческих решений.
Второе – направление регулирования цен
путем независимой экспертизы, где все процедуры оценки проводятся согласно техническому регламенту, региональным стандартам и требованиям.
Третье направление – это повышение качества сырьевой базы для тех участников
рынка, где пытаются сделать производство
молочных продуктов оптимальным под лозунгом «из лучшего сырого молока – лучшая молочная продукция без потерь»!
Второе и третье направления работы
важны для обеспечения реализации ФЦП
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы». К сожалению, в настоящее время работы по данным направлениям ведутся по
отдельным запросам.
Таким образом, отработана интеллектуальная система, которая включает комплекс
научно-практических исследований, направленных на совершенствование технологий и
технических средств, а также комплекс мер
по обеспечению непрерывного контроля качества молочного сырья и здоровья животных. При этом высветилась важность такой
системы для государства, которая с одной
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стороны, заключается в систематическом
контроле качества сырья, с другой − в накоплении и анализе оперативной информации по каждому животному на протяжении
всей его жизни, что является основой повышения уровня молочной продуктивности в
целом.
Вышеописанный инфраструктурный механизм и инженерное обеспечение его реализации является реальной поддержкой производителей молока в области системного
контроля качества молока и здоровья животных для принятия эффективных управленческих решений. В совокупности это позволяет
повышать эффективность производства не
менее чем в 1,3 раза, а рост селекционного
прогресса в молочных стадах до 10% ежегодно.
Накопленный ГНУ ВНИИМЖ научнопрактический опыт по изложенным направлениям работ приблизил нас к разработке
концепции научно-технической программы
национальной системы независимой экспертизы молока и мониторинга качества сырья в
рамках Союзного государства. Задействованное для выполнения данного направления
работ оборудование является самым современным, а статус лаборатории – лучшей в
СНГ. Оценочная программа лабораторных
анализов в сборном молоке (молочного жира, белка и мочевины в молоке) при сопоставлении с валовым надоем позволяет
иметь контрольный график (молочный). Он
отражает все процессы, которые могут происходить со стадом в зависимости от протекания производственных циклов и метаболизма лактирующих коров.
Данное направление работы позволяет
хозяйствам видеть многие скрытые взаимосвязи, работать над поиском решений и корректировать планы развития предприятия.
Интеллектуализация процессов приготовления и раздачи полнорационных
кормосмесей. Правильное кормление коров
очень важно для комплексного успеха молочной фермы. Оно влияет не только на производство молока, но также и на эффективность доения, общее здоровье коров, воспроизводство и метаболические нарушения.
9
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Существуют системы автоматического
кормления, обеспечивающие круглосуточную универсальную подачу свежего корма в
соответствии с потребностями коров. Ряд систем кормления предлагает эффективное
взаимодействие с системой доения.
Тем не менее, на практике рационы редко
в точности соответствуют тому, что фактически попадает в кормушку или на кормовой
стол животному. Процесс подготовки и раздачи кормов на фермах не является до настоящего времени полностью решенным с позиции фактических биологических потребностей животных.
С увеличением продуктивности, наряду с
ростом энергозатрат в машинно-технологическом обеспечении процесса кормления животных, появились и новые лимитирующие
факторы в питании животных, в частности,
возникла необходимость в поддержании минимума и максимума сырой клетчатки и ее
структурного значения. Сегодня базовый
фактор продуктивности коров в современных технологических процессах – это эффективность рубцового пищеварения.
На рисунке 4 приведены результаты тестов о влиянии конструкции кормосмесителя-раздатчика на изменение структуры корма в процессе перемешивания ингредиентов
кормовой смеси [6].

бителю не просто технику, а определенные
свойства для приготовления и раздачи кормосмесей, а именно:
1. наряду с хорошим перемешиванием
кормов, что играет исключительно важную
роль, сохранить максимум эффективной
клетчатки в исходных компонентах;
2. снизить энергоемкость данного технологического процесса в 1,5 раза по сравнению с зарубежными аналогами;
3. возможность выбора оптимальных
режимов работы для разных типов компонентов (в зависимости от влажности, измельченности, спрессованости);
4. приемлемые габаритные размеры для
большинства животноводческих ферм на
территории стран СНГ;
5. отсутствие сложных операций при текущем техническом обслуживании, несмотря
на интеллектуализацию процессов в данном
виде оборудования.
В настоящее время, на основании проведенных НИР, ВНИИМЖ проводит испытания опытного образца многофункционального кормосмесителя-раздатчика кормов, который был представлен на выставке «Золотая
осень» в Москве 9-14 октября 2013 г. и получил Золотую медаль. В области СВЧ разработок институтом создана установка, и в
настоящее время по результатам проведенных НИР ВНИИМЖ проводит производственные ее испытания по обеззараживанию
концентрированных кормов на птицефабрике (рис. 5). Устройство для непрерывной СВЧ
обработки кормов [11] представлено на рисунке 6.

Рис. 4. Изменение структуры корма

Они свидетельствуют о том, что машинно-технологическое обеспечение процесса
кормления требует решения с акцентом на
сохранение достаточного количества клетчатки в рационе. ВНИИМЖ поставил для
себя задачу найти ресурсоэффективное решение данного вопроса и предложить потре10

Рис. 5. СВЧ-установка для декстринизации
компонентов зерна
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Рис. 6. Устройство для непрерывной
СВЧ-обработки кормов

Установка для декстринизации сложных
углеводов в кормах имеет важное производственное значение. Производство комбикормов предусматривает управление всеми технологическими процессами: загрузку и контроль расходных бункеров из центральных
складов и элеваторов; поточное или дискретное дозирование компонентов; дозирование, измельчение зерновых компонентов;
смешивание дозированных 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 [12].
АСУТП исполняется по независимой системе процессов, что обеспечивает высокую
надежность, гибкость и живучесть системы,
строгое соблюдение технологии, что ведет к
значительному улучшению качества продукции.
Постоянное наблюдение (мониторинг) за
работой электродвигателей большой мощности вызвано зависимостью работы всего
комплекса оборудования. Работа пресса является ключевым фактором организации
всего процесса. Пример процессов мониторинга пресса представлен на рисунке 7.
Основные функции системы: автоматическое измерение пусковых, рабочих и холостых токов головного двигателя пресса; температурных режимов подшипников; времени
работы двигателя; расход электроэнергии;
уровня продукта в бункерах.
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Рис. 7. Процессы мониторинга пресса

По желанию заказчика возможны дополнительные подсистемы АСУТП:
автоматическое управление прессами, экспандерами, экструдерами, дробилками; измерение, контроль, анализ и прогнозирование температуры в силосах хранения сырья и
готовой продукции; учет сырья и готовой
продукции; система расчета стоимости единицы комбикорма каждого рецепта в зависимости от системы сырья и затраченной
электроэнергии; система связи с бухгалтерий
по расчету зарплаты.
Общеизвестно, что качество концентрированных кормов имеет особую роль для
птицеводства и свиноводства. В странах ЕС
в технологиях содержания супоросных свиноматок сочетают оптимизацию кормления и
индивидуальный подход к каждой свиноматке с их гуманным содержанием. Имея свободу движения и не испытывая стресса при поедании корма, животные чувствуют намного
лучше.
Свыше 200 свиноматок в разных странах
мира содержатся на фермах, использующих
кормовые станции с компьютерным управлением. Каждая станция обслуживает от 65
до 70 голов. При входе на станцию по ушному микрочипу компьютер без труда иденти11
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фицирует свиноматку, наполняя кормушку с
учетом ее кондиций, срока супоросности и
других отличительных особенностей. Выходная дверь открывается после того, как
животное насытится в спокойной обстановке. Отказ от содержания свиноматок в тесных станках обеспечивает более легкие опоросы, а также способствует рождению поросят с большим весом и высокой жизнеспособностью, а продуктивный период свиноматок увеличивается на 15%, достигая 6-10
опоросов.
Необходимость разработки отечественных кормовых станций для супоросных свиноматок очевидна. Для других половозрастных групп свиней автоматизированные системы раздачи кормов сокращают влияние
человеческого фактора на процесс выращивания свиней, позволяют выполнять программируемую точность выполнения задач
по кормлению.
Во ВНИИМЖе ведутся работы по созданию автоматизированной системы кормления поросят-отъемышей при их погнездном
бесстрессовом содержании. Разработано оборудование для бесстрессового погнездного
содержания поросят-отъемышей (рис. 8).

Рис. 8. Оборудование для кормления и содержания
поросят-отъемышей

Основой этого комплекта является станок
новой конструкции. Он предназначен для
содержания поросят-отъемышей одним гнездом (вместимость до 12 голов). Для подачи
сухого комбикорма в расходный бункер самокормушек применяется транспортер нового типа.
12

Микроклимат животноводческих помещений. Задачи систем микроклимата –
обеспечить нормативные параметры воздушной среды животноводческих помещений с наименьшими затратами всех видов
ресурсов. Применяются системы с рекуперацией теплоты отработавшего воздуха без перемешивания со свежим воздухом, с перемешиванием и перфорированным потолком,
различные решения систем микроклимата
аэрационного типа. В институте проводятся
исследования эффективности систем микроклимата аэрационного типа, которые функционируют лишь на основе использования
энергии ветра и теплоты животных.
В настоящее время получают распространение наиболее эффективные системы
газового обогрева животных. В институте
разработана методика расчета аэрационных
систем микроклимата. Выполнены натурные
измерения параметров микроклимата на действующих фермах с помощью информационно-измерительного комплекса ВНИИМЖ.
Разработаны методические рекомендации по
применению аэрационных систем на животноводческих фермах.
Безотходные технологии. Одним из наиболее важных факторов, влияющих на
эффективность и безопасность животноводческого производства, является отлаженная безотказная технология навозоудаления. Не секрет, что молочный
комплекс на 1200 голов, производя в год
порядка 9 000 т молока, образует и порядка 30 000 т навоза.
С использованием микропроцессорной техники имеется возможность реализовать автоматизированную систему
управления работой технических средств
такого количества отходов.
В плане совершенствования подобных
систем при использовании шнековых транспортеров целесообразно ввести контроль за
поступлением навоза в поперечный канал, а
при использовании скреперных установок –
аварийное отключение с подачей информации на центральный диспетчерский пульт в
случае наезда скрепера на какое-либо препятствие (животное, посторонний тяжелый
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предмет). Обнаружение препятствий и бесшумная работа в сочетании с чистыми и сухими проходами обеспечивают максимальную безопасность коров и высокий уровень
комфорта в здании.
В технологиях уборки навоза из помещений определяющими факторами являются
физико-механические характеристики навоза, зона и скорость его накопления. Располагая такими высоконадежными техническими
средствами для уборки навоза, как шнековые
транспортеры, скреперная установка с гидравлическим приводом, штанговый транспортер с гидравлическим приводом, и зная
закономерности транспортирования навоза
вышеназванными техническими средствами,
в качестве управляемого фактора рекомендовано использовать интервал между циклами уборки. При гидравлических системах
уборки навоза необходимо вести постоянный
контроль за уровнем образующегося донного
осадка и плотностью накапливаемого навоза.
Во ВНИИМЖе разработана микропроцессорная система управления уборкой навоза из животноводческих помещений (рис 9).

Рис. 9. Микропроцессорная система управления
уборкой навоза из животноводческих помещений

Она обеспечивает: заданную кратность
уборки навоза в животноводческом помещении в течение суток; управление работой
скребков в рабочем цикле; предотвращение
травмирования животных и людей движущимися частями скрепера; защиту механизмов скрепера от механических повреждений,
а электрооборудования − от перегрузок и коротких замыканий.
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В процессе работы микропроцессорный
контроллер в реальном времени использует
следующие входные информационные сигналы:
- внутреннего таймера часового хода;
- дискретного сигнала датчика исходного
положения скребка;
- дискретного сигнала датчика превышения давления масла в системе гидростанции;
- дискретного сигнала датчика текущего
уровня масла в баке гидростанции;
- внутреннего таймера минутного хода
времени работы скребка в текущем цикле.
Разработанное оборудование с микропроцессорным управлением имеет 100%-й
уровень автоматизации, установлено в одном из хозяйств Московской области и работает уже более 6 лет.
Развитие биоиндустрии. Одним из самых наукоемких и одновременно капиталоемких направлений, обеспечивающих тесную связь науки и производства, привлекающих не только крупный, 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 знаний – биотехнология.
В 2006 году 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: нано-, био-, информационные и когнитивные технологии
[7,8]. 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, затрагивающие все четыре области, и
создаются НБИК-технологии. В рамках института, создавшего атомные подводные
лодки и реакторы, создано гуманитарное отделение, в котором собираются специалисты
«по одушевлению» – структурные лингвисты, социологи, психологи.
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Одним из направлений развития биотехнологии является создание пищевых продуктов на основе культивируемой мышечной
ткани с.-х. животных. Культуральное мясо (т. е. мясо, выращенное in
vitro с использованием технологий
клеточной инженерии, результатов
исследований в области культур
стволовых клеток, а также стремительного развития 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. 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; в университете Утрехта ведутся работы с культурами
клеток, в том числе стволовыми; а в университете Эйндховена разрабатываются биореакторы для наращивания культурального мяса в больших масштабах.
Результаты исследований [9], проведенных в 2011 г. 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 СО 2-экв.
(меньше на 78-96%). Таким образом, необходимый темп расширения объема производства белка может быть достигнут за счет
одновременного использования как традиционных, так и качественно новых методов
производства пищи. Сравнительная диаграмма использования первичных энергетических ресурсов, земли, воды, выбросов пар14

никовых газов при производстве культурного мяса и мяса сельскохозяйственных животных представлена на рис. 10.

Рис. 10. Сравнительная диаграмма использования
первичных энергетических ресурсов, земли, воды,
выбросов парниковых газов при производстве
культурального мяса и мяса с.-х. животных

Первые исследования, проведенные в
России под руководством академика РАСХН
И.А. Рогова, позволили предложить оригинальный способ накопления клеток мышечной ткани с использованием отечественных
разработок. 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. На рисунке 11 представлена схема
технологии «Получение мяса как перспективного источника
полноценного белка».

Рис. 11. Схема
технологии
«Получение мяса
in vitro как
перспективного
источника
полноценного
белка»
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В настоящее время в российских лабораториях культуральное мясо получено лишь
на поверхностных носителях. Для продвижения данной научной биотехнологической
разработки сегодня требуется провести комплекс исследований и решить ряд технических задач. В частности, разработать рациональные параметры биореактора для получения мяса in vitro в культуральной среде, разработать системы контроля и управления
технологическими процессами производства
клеток мышечной ткани сельскохозяйственных животных in vitro как нового подхода
для получения белоксодержащего продукта
животного происхождения. Указанное направление научно-исследовательских работ
проводит ВНИИМЖ в сотрудничестве с
НИИ РАН.
В Комплексной программе развития биотехнологий в РФ до 2020 г. отмечено, что 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» [10].
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.
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 бόльших затрат времени и матеJournal of VNIIMZH №3-2014

риальных ресурсов, а в ряде случаев ее проведение 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. Во ВНИИМЖе 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.
Заключение
Интеллектуальные фермы − абсолютно
новое направление на сельскохозяйственном
рынке России. Это комплекс инновационных
технологий, который позволяет повысить
качество производимого молока, управлять
бизнесом при помощи компьютерных технологий и делает сельское хозяйство прибыльным и престижным бизнесом. Иными словами, НИУ сегодня должны в тесном сотрудничестве с ВУЗами в определенной степени
выполнять и такую миссию, как подготовка
специалистов хозяйств к интеллектуальным
технологиям, т. к. они приносят новые подходы, которые нужно понимать.
Изменение климатических условий и демографический рост приведут к сокращению
сельскохозяйственных земель и их переносу
в удаленные районы, что, в свою очередь,
повлечет отдаление сельхозтоваропроизводителя от поставщиков товаров и услуг. Однако внедрение компьютерных технологий и
автоматизация фермы уже сегодня позволяют удаленно управлять хозяйством через отправку соответствующих команд роботизированной технике.
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Сегодня, благодаря современным технологиям, благодаря Интернету, организуется
постоянное соединение с фермой и установленным на ней оборудованием с помощью
GSM-модема, кабельного или спутникового
интернета. Это позволяет хозяйству чувствовать себя уверенней. Каким образом?
Вся информация аккумулируется, и хозяйству предоставляются необходимые выводы и рекомендации. Аварийные ситуации
сервисный инженер может решать дистанционно. Специалист хозяйства в этом случае
направляет установленную веб-камеру на
проблемный узел, сервисный инженер видит
неисправность и оценивает причину таковой,
подсказывает, как ее устранить. Если проблема остается, инженер выезжает на место
внештатной ситуации, где и устраняет неисправность. Хозяйство благодаря удаленному
доступу получает возможность сохранить
работоспособность фермы, а сервисный инженер может дистанционно оценивать ситуацию.
Можно выделить два направления развития искусственного интеллекта (ИИ):
− решение проблем, связанных с приближением специализированных систем ИИ к
возможностям человека, и их интеграция –
усиление интеллекта;
− создание искусственного разума, представляющего интеграцию уже созданных систем ИИ в единую систему, способную решать проблемы человечества.
В настоящий момент в области искусственного интеллекта наблюдается вовлечение многих предметных областей, имеющих
скорее практическое отношение к ИИ, а не
фундаментальное. Многие подходы были опробованы, но к возникновению искусственного разума ни одна исследовательская
группа пока так и не подошла.
В статье представлены лишь некоторые
наиболее известные разработки в области
искусственного интеллекта. Они обеспечивают предпринимателей комплексными решениями для бесперебойной работы отрасли,
они меняют представление российских бизнесменов и сельхозтоваропроизводителей о
принципах работы животноводства, что де16

лает сельское хозяйство прибыльным и престижным бизнесом.
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В статье излагаются предложения о направлениях развития интеллектуальной техники.
Ключевые слова: сельскохозяйственная
техника, наука и экономика, знания, алгоритмы.
Потребность Государства в реформировании Академии наук неразрывно связана с
необходимостью ускоренного развития экономики страны и особенно сельского хозяйства, так как уже сегодня мы переступили
установленную черту продовольственной
безопасности.
В то же время анализ отечественного и
мирового опыта показывает, что успешное
развитие аграрного сектора экономики невозможно осуществлять без внедрения новых технологий, новых процессов и современного оборудования, без применения которых не удается получить не только бурного роста, но и плавного развития.
Ранее, и особенно в последнее время,
научными организациями и отдельными
учеными многое сделано для интенсификации сельскохозяйственного производства.
Но, к большому сожалению, очень мало сделано экономической наукой для разработки
механизма восприимчивости сельскохозяйственной экономикой новых научных знаний, применение которых в разы могут повысить эффективность сельского хозяйства.
Существуют некоторые негативные аспекты, мешающие, а порой тормозящие развитие научно-технического прогресса в области сельскохозяйственного производства.
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Во-первых, к нерешенным проблемам,
прежде всего, необходимо отнести непрофессионализм, в большинстве случаев, руководителей, осуществляющих управление аграрными вопросами, и, прежде всего, интенсификацией сельскохозяйственного производства.
Во-вторых – это кадровая проблема на
селе, острейший дефицит кадров различного
уровня – некому работать и некому управлять. Существовавшая в дореформенный период система подготовки кадров (специалистов высшего и среднего звена, массовых
инженерно-технических профессий – механизаторов, операторов для животноводства
и т. п.) полностью разрушена, ее ничем не
заменили, но при этом нет и конкретного
плана действий на будущее. Отсутствие кадров, прежде всего инженеров-механиков,
электриков, теплотехников, специалистов по
автоматизации и управлению, механизаторов
широкого профиля, определяет необходимость форсирования работ по созданию интеллектуальной техники и выдвигает на передний план научную проблему интеллектуализации техники и сельского хозяйства в
целом, реализация которой позволит меньшему количеству специалистов высокой
квалификации выполнять необходимый объем работ по производству требуемого для
страны продовольствия.
В-третьих – это коррупционность сверху
донизу, на всех уровнях. Коррупция опасна
не только своим негативным последствием,
но она порождает сиюминутность удовлетворения потребности и, тем самым, снижает
17
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необходимость работы на достижение реального и стабильного эффекта.
И, в-четвертых, отмечу слабую работу по
ресурсосбережению, снижению потерь за
счет применения новых интеллектуальных
систем и эффективного использования имеющегося потенциала (это «как бы» падение
общей культуры и организованности).
Рассматривая роль и влияние науки на
развитие экономики нашей страны, прежде
всего нужно иметь ввиду взаимообязанность
государственных структур и Академии наук
(направления развития науки), ФАНО (фундаментальные и прикладные исследования),
а также инженерные (инжиниринговые) центры и компании по внедрению законченных
работ в производство.

Замечу еще раз, что главными критериями деятельности научно-исследовательских
работ, организуемых Академией наук и ФАНО, являются критерии общего уровня развития Государства, определяемые состоянием национального богатства, ростом валового внутреннего продукта, уровнем производительности труда, и влияющие на стабильность и устойчивость экономики и уровня
жизни населения.
Можно пояснить это следующим образом. Задачи фундаментальных исследований
(в большинстве своем) вытекают из необходимости получения знаний для развития
экономики, за исключением тех направлений, которые могут быть востребованы (по
прогнозу ученых) в будущем (рис. 1).

Рис. 1. Роль и влияние науки
на развитие экономики России

Затем явные и неявные фундаментальные
исследования преобразуются в прикладные
исследования, носящие конкретный отраслевой характер, направленные на решение конкретных задач. Имеются также завершенные
фундаментальные исследования, результаты
которых используются в прикладных работах, а затем преобразуются в новейшие технологии, процессы и оборудование.
Основными внедренческими звеньями в
действующей системе реализации знаний,
являются инженерные центры или инжиниринговые компании, или, в ряде случаев,
иные формирования, главная роль которых 18

создание на базе фундаментальных и прикладных исследований «продукта» (в любом
виде), воспринимаемого потребителем. Создается некий «товар», который востребован
экономикой всех уровней. Таким образом,
востребованный научный продукт (сегодня
или в будущем) является главным критерием
результативности научно-исследовательских
организаций прикладного профиля. Что касается в целом науки, то критериями ее
оценки могут быть темпы развития экономики нашей страны. Более подробно взаимодействие науки и с.-х. производства представлено на рисунке 2.
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Рис. 2. Взаимодействие
сельскохозяйственной
и фундаментальной науки

При решении проблемы наращивания
производства
продуктов питания на основе использования фундаментальных и прикладных исследований необходимо учитывать влияние
двух факторов (рис. 3).

Рис. 3. Система
инженерного развития
АПК

Первый фактор –
наиболее эффективное использование
уже имеющегося научного потенциала
на селе, большого количества выполненных
учреждениями Академии наук исследований,
имеющихся достижений в ряде субъектов и
отдельных производств. Именно эти работы
в самое ближайшее время должны стать основным источником роста эффективности
производства. Необходимо эффективно использовать имеющийся научный потенциал
на всех стадиях технологий и особенно с целью обеспечения ресурсосбережения в широком смысле этого слова.
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Второй фактор, который необходимо
учитывать, состоит в том, что за последнее
время значительно уменьшилось количество
инженерно-технических специалистов и механизаторов, работающих непосредственно в
сельскохозяйственных организациях, что
стало основной причиной нарушения технологий выполнения как отдельных процессов,
так и производства конечной продукции и,
как следствие, потерь продукции, снижения
ее качества и эффективности (рис. 4).
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Рис. 4. Схема автоматизации работы инженерных
служб АПК

Обобщение передового опыта показывает, что за счет ресурсосбережения, в широком смысле, в агропромышленном комплексе без больших затрат инвестиций можно
дополнительно получить до 30% продовольственных ресурсов.
Развитие науки и технологий в настоящее
время не может стоять на месте или медленно двигаться. Подтверждением этому является мировая практика, связанная с интеллектуализацией сельского хозяйства и мощным наращиванием эффективности. Уже более года широким фронтом разворачиваются
работы по созданию интеллектуальной техники и различных систем управления на основе использования фундаментальных и
прикладных исследований. В последние годы на международных выставках осуществляется показ интеллектуальной техники, по
которой в России имеется грандиозные отставания. Как использовать эти знания повсеместно, как научиться управлять машиной, чтобы она выполняла работы, соответствующие самым передовым достижениям
науки и строго по технологии?
Над этими проблемами мы работаем,
имея ввиду, что все передовые технологии
базируются на современном оборудовании.
В связи с чем, все более очевидным становится необходимость резкого перехода на
сельскохозяйственную технику и оборудование нового поколения с интеллектуальными
20

возможностями. Необходимо также отметить, что созданием интеллектуальной техники занимаются многие ученые и конструкторские коллективы различных стран и
фирм. Основная идея развиваемого направления состоит в адаптации существующих
знаний и использовании достижений науки и
передового опыта для совершенствования
систем управления новыми технологиями и
машинами. В то же время мы понимаем, что
необходима концентрация знаний, которые
обеспечат создание прорывных технологий и
машин нового поколения для интенсификации процесса.
Следует также обратить особое внимание
на то, что системы интеллектуального управления базируются не на среднестатистических параметрах, а на фактических данных
характеристик параметров, присущих только
реальному объекту в данный момент времени. Это принципиальный постулат, на котором базируется разрабатываемая нами система управления.
Решение задачи осуществляется в условиях автономного поведения машин и механизмов, чутко, адекватно реагирующего на
возникающую ситуацию. Иными словами,
необходим надежный механизм переноса
профессионализма и знаний в машины и механизмы для обеспечения соблюдения современных технологий в АПК, которые в
рамках данной статья не расшифровываются, а излагаются лишь общие концепции.
Следует также иметь ввиду, что интеллектуализация техники необходима прежде
всего для повышения эффективности ее использования в машинно-технологических
станциях (МТС) как основы будущего инженерного блока сельского хозяйства для машинной обработки почвы, выращивания и
уборки урожая с помощью интеллектуальной техники, применение которой обеспечит
повышение качества выполняемых работ и
производительности труда.
Прежде чем перейти к подходам обоснования создания интеллектуальных машин,
связанных с использованием новых знаний,
остановлюсь на некоторых работах в этом
направлении. Прежде всего, необходимо поВестник ВНИИМЖ №3-2014
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нять механизм функционирования сознания,
или частной задачи – знания, и как этими
механизмами можно воспользоваться, создавая интеллектуальные машины. По сути дела
нам необходимо разобраться, что происходит в головном центре (мозге) оператора и
как мы можем воспользоваться результатами
происходящих процессов.
Примем упрощение, что мозг – это черный ящик. Пусть черный ящик – мозг – попадает в мир, не похожий на окружающий
нас, и в этом мире описание явлений проходит с помощью другой физической и логической теории, не такой, как обычная классическая механика. В этом другом мире, конечно, для мозга должны быть другие органы чувств, способные этот другой мир ощущать. Но при любом мире и любых органах
чувств мозг получает наборы всё тех же импульсов - потенциалов действия. Мозг, получая импульсы, начинает строить картину
другого мира, от которого через органы
чувств эти импульсы в него идут.
Процессы, происходящие в мозге, которые формируют по внешним
сигналам картину мира, могут
жить в нем и взаимодействовать. Однако механизм функционирования не разгадан, до
настоящего времени не раскрыто, как это происходит на самом
деле. То есть пока ученые и
инженеры не смогли создать
подобный механизм, а именно
он позволяет вырабатывать новые алгоритмы поведения в незнакомой обстановке, чего фактически толком не способны
делать многочисленные автономные роботы, агенты, аниматы и прочие
искусственные агрегаты. Пока (подчеркну)
задачу автономного поведения современные
интеллектуальные роботы решить не могут,
а вот даже простые живые организмы с помощью мозга эту задачу успешно решают.
В гиперграфовой модели мозга и сознания, основанной на теории математических
конструкций, тем не менее, рассмотрен некоторый механизм (подчеркну – отдельный
Journal of VNIIMZH №3-2014

механизм), который, в принципе, может
приблизительно решить некую конкретную
задачу. Если отвлечься от трудностей практической реализации, то речь идет о рассмотрении некой гиперграфовой модели сознания, которая может быть реализована на
основе так называемых универсальных дедуктивных систем.
Первую такую систему изобрёл в сороковые годы прошлого века Эмиль Пост, американский математик. Упрощенно говоря, такая система способна порождать не просто
новые дедуктивные системы, а как доказывается математиками, всякую возможную, в
том числе и всякий возможный алгоритм.
Таким образом, можно сформулировать
два основных направления развиваемого
нашей группой подхода к созданию машин
нового поколения: во-первых, разработка
подобного «блок Поста»; во-вторых, разработка аналогичного ему биоблока, встраиваемого в автономный робот и порождающего
необходимые алгоритмы поведения в незнакомой для робота ситуации (рис. 5).

Рис. 5. Мозг как «черный ящик» и виртуальная
реальность

Систему управления поведением умной
машины нового поколения в предлагаемом
нами подходе можно изобразить в виде следующей конфигурации. На нем приведены и
биоблок, и блок Поста. При этом для функционирования умной машины вполне достаточно и одного из указанных блоков (рис. 6).
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Рис. 6. Условия интеллектуального
животноводства

Ведутся разнообразные исследования по
созданию и изучению свойств нейронных
сетей с использованием живых нейронов, а
также в рамках искусственного интеллекта в
системах моделирования знаний с помощью
семантических и нейронных сетей, теории
порождения гипотез и других, которые нами
внимательно изучаются.
Важно также отметить, что полное решение задачи создания блока Поста или указанного биоблока может оказаться отдалённой перспективой, тем не менее, не исключено, что и традиционные подходы, которыми наши специалисты не пренебрегают, дадут эффект и их будет достаточно для машин
обсуждаемого нового поколения. Но, очевидно, что решение задачи сознания даст
фундаментальную основу и ускоряющий
вектор для создания машин и механизмов
нового поколения.
В настоящее время мы приступили к созданию нового зерноуборочного комбайна,
опережая западные фирмы практически на 57 лет. Не стану раскрывать все аспекты этой
инженерной работы, основанной на фундаментальных исследованиях. Но для интриги
обозначу некоторые вопросы, которые будут
предметом наших прикладных исследований.
1. Снижение веса комбайна в 1,5-2,0 раза,
что позволит повысить урожайность за счет
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меньшего уплотнения почвы,
снизить потребление ГСМ в 1,61,8 раза с большой экономией
средств только за счет этой составляющей.
2. Упрощение системы управления с участием (или без участия) механизаторов.
3. Резкое сокращение потери
урожая за счет оптимальной работы комбайна. По нашим оценкам на уборке потери будут сокращены до 70-80%.
4. Интеллектуальная автоматизация уборки зерновых и других культур.
Наша рабочая группа также приступила к
созданию отдельных приборов с учетом трех
критериев.
1. Критерий обратной связи растения или
животного, а также возможность использования сознания (знаний) человека.
2. Принятие управляющего решения не
по среднестатистической составляющей, а
исходя из автономного состояния растений и
животных на момент принятия решения.
3. Принятие управляющего сигнала и реакция действия в идеале должны совпадать,
тем самым добивается высочайший уровень
качества.
В качестве примеров хотелось бы выделить следующие:
а) навигатор определения охоты у животных;
б) управление пищеварением животных;
в) автоматизированная бонитировка не
только по внешним признакам, а с учетом
состояния животных на момент измерений;
г) приборы для определения веса и состояния животных.
В изданной книге «Интеллектуальная
сельскохозяйственная техника» приведены
некоторые примеры большой работы ученых. Надеюсь, что Вы ее прочитаете!
The article presents suggestions on areas of intellectual art.
Keywords: agricultural engineering, science
and economics, knowledge algorithms.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОТКОРМА КРС
Б.А. Рунов, академик РАН
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Рассматриваются поголовье скота на откорме и производство говядины в мире и РФ,
основные факторы, влияющие на продуктивность скота, а также технологические
процессы промышленного откорма скота.
Ключевые слова: крупнорогатый скот, говядина, производство, продуктивность, откорм.
Увеличение населения в мире, сокращение сельскохозяйственных земель, урбанизация, финансовые колебания, различные катаклизмы – все это и другие причины приводят к повышению цен на продовольствие,
появлению новых армий голодных людей,
создает социальную напряженность и неустойчивость. Мясомолочные продукты в мире
пользуются большим спросом. Несмотря на
значительный рост производства птичьего
мяса, говядина для многих остается предпочтительнее, чем мясо птицы.
С 1991 по 2010 годы мясное стадо в России сократилось с 1,3 млн до 460 тыс. голов,
производство говядины уменьшилось почти
в 2,5 раза.
В программе до 2020 года предусмотрено
снижение доли импорта говядины с 30% до
20% (внутреннее потребление). Мясо получаем от коров молочных пород (95%). От
недокорма животных до кондиций недополучаем по стране порядка 400 тыс. т говядины в год.
Производство скота и птицы в РФ в 2012 г.
убойный вес, тыс. т
%
КРС
1626
20,3
Свиньи
2560
31,6
Птица
3625
44,8
Овцы и козы
190
2,3
Прочее
74
1,0
Всего
8090
100
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Импорт в Россию в 2012 г. говядины и
свинины составил 1426,1 тыс. т, мяса птицы
– 527,5 тыс. т.
В 2013-2015 гг. производство говядины
будет расти в среднем на 4% в год. К 2015
году производство говядины (у.в.) может
превысить 1,8 млн т.
Продуктивность животных зависит от:
- генетики;
- кормления – чем, когда, способ раздачи;
- поения;
- условий содержания – среда, свет, воздух, температура, влажность;
- способов удаления навоза;
- ветеринарии.
В мире на откорм используются различные мясные породы скота. На рисунках 1 и 2
показаны две из них.

Рис. 1. Симментальская мясомолочная порода

Вес бычков в 12 месяцев составляет 530600 кг, телок – 400-450 кг. Вес взрослой коровы – 700-800 кг, быка – 1200-1400 кг.
Убойный выход – 58%, соотношение костей
к мясу – 1 к 4,6.
Бычки-кастраты к 14-15-месячному возрасту способны достигать живой массы 400450 кг, выход туши – 62-67%.
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Рис. 2. Ангусская порода

Системный подход при откорме КРС позволяет эффективно управлять технологическими процессами откорма животных.
Среди них такие, как прием и постановка
скота на откорм, контроль поведения и состояния животных, приготовление и раздача
корма, поение животных, ветеринарный контроль и взвешивание животных, экономические расчеты, обеспечивающие устойчивую
работу предприятия.
Весьма важным при откорме является
выбор площадки для содержания скота. Способ содержания может быть различный – открытая местность, трехстенные или закрытые помещения. Климатическая зона также
определяет способ содержания. При организации откорма необходимо провести исследования: первое – откуда, какой и когда будет поступать скот; второе – какой и какого
качества будет использован корм, каков его
запас или надежность его поставок в конкретные сроки.
Успех откорма также зависит от ветеринарной службы, от своевременной уборки
навоза и постоянного обеспечения водой для
поения животных. Необходимо рассчитать,
до какого веса экономически выгодно откармливать скот. Только при взаимовыгодных
условиях поставщиков скота и кормов и людей, которые занимаются откормом, а также
расчетов со скотобойными, можно получить
выгодное производство для всех тех, кто завязан в это производство.
Конструкция кормушек, проезда транспорта и прохода людей, а также хранилищ
для зерна показаны на рис. 3-7.
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Рис. 3. Простейшая кормушка для грубого корма

Рис. 4. Техасские ворота грубого корма

Рис. 5. Проход в изгороди

Рис. 6. Хранилище для зерна
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Рис. 7. Общий вид площадки промышленного
откорма скота

Некоторые примеры откорма скота в отдельных регионах России.
В Алтайском крае с 2009 года поголовье
мясного и помесного крупного рогатого скота увеличилось в 5 раз, а производство говядины – в 4,5 раза. За 9 месяцев 2013 года поголовье крупного рогатого скота в крае достигло более 61 тыс. головы, т. е. 112% от
обязательств. Получено 81 тыс. т говядины в
живом весе. В крае выращивают скот казахской белоголовой, герефордской, абердинангусской пород.
В Воронежской области создается первая в России биржа скота, на которой будет
продаваться около 55 тыс. голов крупного
рогатого скота всех категорий: на убой, на
откорм и племенной скот.
В регионе создаются около 100 животноводческих проектов – как крупных, от тысячи до 15 тыс. голов (ООО «Заречное», ООО
«Стивенсон-Спутник», ООО «Ангус-Шестаково», ООО «Зелёный Луг» и другие), так и
небольших (семейные фермы по 20-100 коров); мясокомбинат мощностью 50 гол/ч с
выработкой до 30 тыс. т мяса в год.
Крупнейшим округом РФ по производству крупного рогатого скота на убой является Приволжский ФО, по итогам 2012 года
в хозяйствах всех категорий округа было забито около 900 тыс. т крупного рогатого скота в живом весе. Главным регионом-производителем является Республика Башкортостан, которая также является лидером и в целом по России.
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ООО «Брянская мясная компания» в
составе АПХ Мираторг заготовила 60 тыс. т
плющеной кукурузы. «Мираторг» реализует
проект откорма крупного рогатого скота породы Абердин-Ангус, имеет материнское поголовье в 110 тыс. голов; создается откормочная площадка на 45 тыс. голов. Одновременно строится мясоперерабатывающий
комплекс.
Рекомендации по откорму КРС на уровне
хозяйства:
1. изучить опыт передовых хозяйств;
2. проанализировать работу своего хозяйства с привлечением специалистов;
3. составить программу ликвидации узких мест (финансовом, кадровом, технологическом, управленческом, социальном);
4. составить бизнес-план и программу
технологии откорма КРС.
Заключение
1. Спрос в мире и в России на говядину
растет, что потребует увеличения промышленного откорма скота.
2. Мировой и отечественный опыт промышленного откорма скота показал, что применяя новые технологии управления процессами, связанными с откормом скота, можно
иметь экономически выгодное производство.
3. Промышленный откорм мясного скота
в первую очередь зависит от производства
“корова-теленок”, а также от наличия надежной кормовой базы.
4. При введении в производство довольно
больших и неиспользованных сельхозугодий
в России можно значительно увеличить производство мяса и быть не импортером, а экспортером говядины.
Литература:
1. Статистический справочник МСХ РФ. www.mcx.ru
2. Рунов Б.А. Промышленный откорм скота в США и
Канаде. М., 1975.

Considered livestock fattening and beef production in the world and in Russia. The main factors affecting the productivity of livestock, as
well as industrial processes fattening cattle.
Keywords: cattle, beef, production, productivity, fattening.
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Представлена структура энергетических
затрат технологии переработки навоза в
анаэробных условиях. Рассмотрен расчёт
выхода биогаза на примере свиноводческой
фермы на 34 тыс. голов. Указаны основные
недостатки эксплуатируемых установок по
производству биогаза.
Ключевые слова: исходный и сброженный
продукты, биологический и природный газ,
рентабельность.
Из большого перечня всевозможных технологий подготовки навоза к использованию
как у нас в стране, так и за рубежом, наибольшие сложности возникают при обосновании целесообразности применения технологий анаэробного сбраживания. Общеизвестно, что после сбраживания удобрительные свойства навоза улучшаются, выделяющийся в процессе сбраживания биологический газ можно использовать для производства теплоты или электроэнергии. Интенсивность распада беззольного вещества сбраживаемого продукта зависит от большого
числа изменяющихся факторов. В целом
процесс весьма чувствителен к физико-химическим характеристикам исходного продукта, обладает высокой энергоемкостью, требует высоких капитальных затрат в строительство сооружений и приобретение технических средств [1].
Всё это необходимо учитывать при обосновании целесообразности применения технологий анаэробного сбраживания в условиях конкретного объекта.
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Применительно к условиям Советского
Союза первые технологии переработки навоза в анаэробных условиях были созданы в
Запорожском и Тбилисском филиалах ВИЭСХа. Затем подобные технологии были созданы в Белоруссии, Украине, Молдавии,
Эстонии, Свердловской и Московской областях [1].
В последние годы в России активизировались работы по внедрению технологий
анаэробного сбраживания (в Белгородской и
Владимирской областях), разработанных западными специалистами. Таким образом,
сельские товаропроизводители стремятся
расширить использование энергоресурсосберегающих технологий в рамках национального проекта «Развитие АПК», в соответствии с которым доля выработки электроэнергии от возобновляемых источников
энергии в РФ к 2020 году должна увеличиться с 1% до 4,5%. Получение биогаза в процессе переработки органических отходов в
анаэробных условиях следует отнести к числу альтернативных источников энергии. Лидерами в этом направлении являются страны
ЕС: Германия, Швеция, Дания, Великобритания, Австрия, Финляндия. В настоящий
момент в Германии насчитывается около
2000 больших установок анаэробного сбраживания, в Австрии – 120 установок с объемом более 2000 м3 каждая, в Дании, где введен налог на топочный мазут, получили широкое распространение большие биогазовые
установки с централизованным обслуживанием квалифицированными специалистами.
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В развивающихся странах доля энергии,
получаемой из биомассы, составляет 30-40%
всей потребляемой энергии. Так, в сельских
районах Китая в настоящее время более 50
млн человек пользуются биогазом в качестве
топлива. Типичная биогазовая установка
имеет объем реактора около 8 м3, производит 300 м3 биогаза в год и стоит около 250
долларов США [2, 3, 4, 5].
Анализ опыта эксплуатации как отечественных, так и зарубежных действующих
технологий переработки органических отходов в анаэробных условиях показал, что по
номенклатуре выполняемых процессов они
мало чем отличаются друг от друга. Принципиальными отличительными особенностями технологий являются: система обеспечения оптимальных условий жизнедеятельности метанобразующих бактерий, температурный режим сбраживания и способ его
поддержания, подготовка исходной массы
для сбраживания, метод контроля и управления условиями протекания процесса, система
утилизации сброженной массы и образующегося биологического газа. Отечественными и зарубежными исследованиями установлено, что с целью интенсификации процесса
распада беззольного вещества в камере сбраживания необходимо обеспечить равномерное температурное поле и сохранение концентрации анаэробных бактерий, а также исключить возможность расслоения сбраживаемой массы и резких колебаний давления.
Для повышения производства биологического газа в сбраживаемый навоз нередко добавляют другие компоненты в виде зерна,
жома, силоса, боенских отходов и т.д. [3, 7,
8]. К сожалению, по литературным данным
невозможно объективно оценить изменение
стоимости применяемого при этом технологического оборудования и качества получаемого органического удобрения.
В качестве примера выполнен расчет выхода биогаза и возможного производства
электроэнергии применительно к свиноводческому комплексу на 34 тыс. свиней Байцуры в Белгородской области. Технология и
оборудование поставлены фирмой «Maxa»
(Германия). На данном объекте ежесуточно
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перерабатывают 100 т свиного навоза влажностью 94% и 20 т силоса. Содержание беззольного вещества в суточной дозе загрузки
составляет 9,5 т. В зависимости от достигаемой степени распада беззольного вещества
от 20 до 40% суточный выход биогаза соответственно составит от 1900 до 3800 м3 с
теплотворной способностью от 10,45 до 20,9
Гкал. Принимая, что 1 кВт∙ч равен 860 ккал,
получим, что суточный объем биогаза составит в эквиваленте от12,15 до 24,30 МВт·ч.
Расход теплоты на процесс переработки
органических отходов в анаэробных условиях при термофильном режиме с учётом КПД
нагревательных установок, изменяющихся
от 0,8 до 0,5, и потерями в окружающую среду, составляющими от 5 до 20% (θ), в суммарном эквиваленте составят от 4,7 (при разности температур ∆t = 300C, КПД = 0,8 и θ =
5%) до 14,4 МВт·ч (при ∆t = 500C, КПД = 0,5
и θ = 20%).
При этом производство товарного биогаза возможно только при условии достижения
степени распада беззольного вещества более
25%. Из общего выхода биогаза в качестве
товарного может быть использовано в среднем по году не более 40% или 6,47 Гкал (при
степени распада беззольного вещества 40%,
∆t = 300C, КПД = 0,8 и θ = 5%). При КПД генерирующих установок 0,5 возможная выработка электроэнергии составит до 5,3 МВт·ч.
Из этого количества электроэнергии примерно 1,0 МВт·ч будет использован на собственные нужды (привод насосов, измельчителя, перемешивающих устройств и т.д.),
остается на реализацию 4,3 МВт·ч. Годовой
выход товарной электроэнергии составит
1569,5 МВт·ч. При стоимости строительной
части 150 млн руб. и технологического оборудования – 50% от этой суммы, ежегодные
эксплуатационные затраты, включая амортизационные отчисления, зарплату обслуживающего персонала, содержание лаборатории, приобретение материалов и т. д., составят не менее 54 млн руб. Если все эти затраты отнести на товарную электроэнергию, то
ее себестоимость составит 34,7 руб/кВт·ч,
что достаточно хорошо коррелируется с результатами исследований ученых Дании [6].
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Анализ выполненных расчетов, отечественного и зарубежного опыта эксплуатации систем переработки органических отходов в анаэробных условиях позволяет сделать следующие выводы:
− применительно к условиям с.-х. производства основным сырьем для переработки
может быть навоз животных;
− собственником технологий переработки
органических отходов в анаэробных условиях должен быть владелец животноводческого предприятия;
− предприятию необходимо иметь земельные угодья для утилизации сброженного навоза [3,10].
При привязке проекта переработки органических отходов в анаэробных условиях
необходим строгий контроль за:
− кислотностью перерабатываемой смеси
при использовании свекловичного жома и
кукурузного силоса в качестве дополнительного сырья;
− объемом перерабатываемого сырья,
стабильностью сбыта произведенных удобрений;
− максимально полным использованием
побочных продуктов деятельности биогазовой установки (теплоты, электроэнергии, углекислого газа);
− удобством расположения установки относительно источников сырья и мест утилизации готовой продукции.
Только в этом случае проект наилучшим
образом впишется в социально-экономическую и экологическую среду района, избежит
участи объектов, построенных в Струнино
Владимирской области и предпринимателем
Ореховым в Белгороде. Оба эти проекта не
могут выйти на проектные показатели в основном из-за нерешенности вопроса утилизации производимых органических удобрений.
Инвестиции в биогазовые установки относятся к долгосрочным капиталовложениям. Во всем мире строительство их осуществляется с использованием государственных
дотаций в размере до 50% от сметной стоимости. Использование биологического газа
для производственных целей
возможно
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только после предварительной очистки его
до состава, близкого к природному газу.
Приемлемая рентабельность данного процесса достигается лишь при больших объемах установок, производящих более 250 м3/ч
биологического газа.
Недостатком подавляющего большинства
эксплуатируемых в настоящее время биогазовых установок различного типа является
то, что у них поддержание заданного температурного режима обеспечивается за счет
высокого расхода высоколиквидных видов
топлива. Основная причина этого кроется в
отсутствии систем утилизации теплоты сброженного материала и низкого КПД систем
нагрева исходного материала. Кроме того,
для условий России в зимние периоды года
увеличиваются потери теплоты в окружающую среду через ограждающие поверхности
камер сбраживания, усложняется работа систем транспортирования исходного и сброженного материалов.
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Приведен анализ качественного состава
кадров в сельском хозяйстве. Изложены
причины текучести кадров. Раскрыты возможности подготовки кадров для животноводства через уровневую систему аграрного образования.
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В результате реализации Приоритетного
национального проекта по развитию АПК и
Государственной программы развития сельского хозяйства в 2008-12 гг. наметились положительные тенденции в отрасли. Прекратился спад численности поголовья всех видов с.-х. животных. За указанные годы появились признаки широкой технологической
модернизации в животноводстве, введено
вновь и реконструировано более 2000 животноводческих ферм и комплексов [1, 2]. Государственной программой на 2013-20 гг. предусмотрено в первую очередь устойчивое
развитие сельских территорий и обеспечение
продовольственной независимости страны
[3]. Для обеспечения этой цели намечено к
2020 г. (по отношению к 2012 г.) увеличить
прирост производства с.-х. продукции в хозяйствах всех категорий на 20,8%, в частности, прирост производства продукции животноводства предусмотрен на 20,2%.
Для реализации амбициозных задач, поставленных Государственной программой,
кроме финансов необходимы высококвалифицированные кадры. Как показывает практика, широкая экономическая поддержка с.х. производителей и предприятий сельхозмашиностроения часто не дает должного
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эффекта из-за отсутствия соответствующих
специалистов. Например, из-за низкого
уровня профессиональной квалификации
кадров комплектация вновь построенных и
реконструированных молочных ферм и поставка высокопродуктивных животных не
всегда сопровождаются внедрением новых
технологий их содержания и кормления.
Биопотенциал высокопродуктивных животных используется лишь наполовину. Из-за
разбалансированности материальных, трудовых и биологических ресурсов существенно
увеличивается себестоимость продукции [4].
Вместе с тем, в с.-х. производстве продолжает ухудшаться качественный состав
кадров. Более чем в два раза уменьшилась
численность работников с начальным профессиональным образованием. Около 80%
вакансий в сельском хозяйстве – рабочие.
Передача более 90% учреждений начального профессионального образования с 1.01.
2005 г. с федерального на региональные
бюджеты привела к практическому исчезновению сельских училищ [5].
Инженерная служба агропромышленного
комплекса лишь на 40% укомплектована
специалистами с высшим образованием. В
кадровом обеспечении АПК нарастают негативные процессы, много проблем и противоречий. Особенно остро стоит проблема кадрового обеспечения в животноводстве. Среди рабочих в животноводстве практически
не осталось выпускников профессиональных
училищ. Не хватает специалистов, готовых к
внедрению новых технологий и способных
эффективно использовать современное сложное технологическое оборудование.
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Несмотря на достаточно большой прием
студентов в аграрные вузы, расширение объемов контрактно-целевой подготовки, положение дел с кадрами на селе не улучшается.
В чем причина такого положения?
1. Катастрофическое состояние инфраструктуры села.
2. Отношение к молодым кадрам, к их
подготовке, повышению квалификации и материально-техническому обеспечению.
3. Малая привлекательность с.-х. труда.
На фоне падения производства, увеличения безработицы, разрушения социальной
структуры села произошла смена жизненных
ориентиров у сельской молодежи. Существенно упала престижность инженерных профессий. Уровень заработной платы на селе в
2012 г. составил 52,2% по отношению к общероссийскому уровню заработной платы.
4. Низкая мотивация труда молодежи. По
данным социологического опроса лишь 7%
молодежи удовлетворены своим заработком.
При выборе места работы для многих
выпускников существенное значение имеет
возможность профессионального роста, проявления творчества. Так, социологические
исследования, проведенные в университете
среди выпускников, показали, что для 29%
выпускников главное – профессиональный
рост, для 11% – творческая работа, для 50%
выпускников имеет значение сразу несколько фактов. Это и возможность профессионального роста, и возможность творчества, и
достойная заработная плата.
Введение в России уровневой системы
высшего образования открывает возможности для дифференциации подготовки специалистов: бакалавров – для эффективной эксплуатации новой техники; магистров – для
освоения и внедрения инновационных разработок; выпускников аспирантуры – для приращения новых знаний в агроинженерной
сфере. Инженерные знания в области механизации и автоматизации технологических
процессов в животноводстве у студентов аграрных вузов, обучающихся по направлению
«Агроинженерия», как правило, формируются на профильных кафедрах. Учебный план
предусматривает изучение дисциплины
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«Технология производства продукции животноводства» и «Механизация животноводства». Навыки инженерных расчетов студенты получают при выполнении курсовой работы и на практических занятиях в лабораториях кафедры.
В 2012 году совместно с НПП «Фемакс»
и ВИЭСХ на кафедре была смонтирована лабораторная установка для изучения автоматизированного оборудования доения, позволяющая проводить комплексные лабораторные работы с демонстрацией систем управления доением, возможностью получения
экспериментальных данных и их последующей обработки. Эта лаборатория имеет весь
спектр новейшего оборудования в области
доения и позволяет проводить научноисследовательские работы магистрантам и
аспирантам. Оснащение на кафедре лаборатории технологических процессов в свиноводстве выставочными образцами осуществлялось при активном участии ООО «АгроПроектИнвест», одной из ведущих проектных организаций, занимающейся проектированием свиноводческих комплексов.
Кафедра проводит большую и последовательную работу по совершенствованию
учебного процесса, подготовке к изданию
технической и учебно-методической литературы по вопросам механизации животноводческих ферм, технологии производства продукции животноводства, биологии и экологии. Сотрудниками кафедры создано более
25 учебников и учебных пособий для всех
ступеней образования: высшего, среднего,
начального профессионального. Разработаны
обучающие курсы интерактивного использования по механизации работ в животноводстве (В.В. Кирсанов и др.). Учебник «Механизация и технология животноводства» (В.В.
Кирсанов и др.) является базовым для подготовки бакалавров по направлению «Агроинженерия». В 2014 г. подготовлено к изданию
«Курсовое и дипломное проектирование.
Механизация животноводства» (Р.Ф. Филонов и др.), ранее вышли «Проектно-технологические решения по производству продукции свиноводства, овцеводства и птицеводства на малых фермах», «Проектирование и
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технологические решения малых ферм по
производству молока и говядины» (Л.П. Ерохина, Д.Н. Мурусидзе). В результате материально-техническая база кафедры позволила
включиться в подготовку магистров. В настоящее время ведется работа по подготовке
учебного практикума для бакалавров, отвечающего современным требованиям компетентностного подхода в образовании.
В 42 аграрных вузах открыта магистратура по направлению «Агроинженерия». Подготовка магистров ведется по программам,
имеющим разную направленность: научноисследовательскую и производственно-технологическую. Магистратура открывает
большие возможности для подготовки специалистов, отвечающих требованиям современного аграрного производства. Так, в
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева открыта
подготовка по магистерской программе
«Инжиниринг в животноводстве». Цель программы – подготовка специалистов по разработке новых и модернизации действующих
животноводческих предприятий. Срок обучения – 2 года. Программа включает теоретические занятия, производственную, педагогическую практики, НИР и государственную аттестацию.
Выпускники, освоившие эту программу,
могут работать в частных, государственных
и общественных структурах, проектных организациях, инжиниринговых компаниях,
индустриальных животноводческих хозяйствах, агрохолдингах, банках-инвесторах с.-х.
производства, консультационных центрах,
образовательных организациях высшего и
среднего профессионального образования,
государственных научных учреждениях.
Выпускник магистратуры по вышеуказанному направлению должен уметь:
- разрабатывать инженерно-технологические проекты новых и модернизации действующих животноводческих предприятий с
учетом норм проектирования, санитарных
норм и правил, современных строительных
решений, экологической безопасности и
биоэнергетической утилизации отходов;
- разрабатывать техническое задание и
документацию на проектирование животноJournal of VNIIMZH №3-2014

водческих объектов с учетом рациональной
планировки размещения животных и оборудования в технологических линиях;
- обеспечивать рациональное размещение
производственных объектов и кормовых
угодий на земельном участке предприятия;
- осуществлять выбор инновационных технологий, машин и оборудования для производства высококачественных кормов;
- разрабатывать инженерно-технологические проекты малых и семейных ферм;
- проводить технико-технологический аудит животноводческого предприятия;
- разрабатывать мероприятия по сервисному обслуживанию машин и оборудования;
- подбирать технологические комплексы
машин и оборудования с учетом их техникоэкономического обоснования;
- применять компьютеризированные информационно-управляющие системы для
эффективной реализации генетического потенциала животных;
- применять в проектах возобновляемые
источники энергии, в том числе получаемые
из органических отходов ферм;
- готовить технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов животноводческих предприятий;
- собирать, обрабатывать, обобщать и систематизировать научную информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт
в области инжиниринга животноводства;
- выполнять НИР по совершенствованию
технологий, машин и оборудования для повышения эффективности производства и качества продукции;
- разрабатывать и использовать учебнометодические пособия и рекомендации, проводить лабораторные и практические занятия
по механизации и автоматизации животноводства, энергетике в животноводстве, проектированию животноводческих объектов,
строительному делу.
Кардинальным направлением в модернизации аграрного образования является развитие совместных усилий вузов и бизнеса по
улучшению качества подготовки специалистов. От представителей бизнеса можно услышать критику, что «кадры готовят не те,
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кадры готовят не так». И значительно реже
отмечается участие работодателей в решении проблем высшей школы. А это участие
возможно в различных формах: подбор и
направление молодежи на обучение в вузы,
участие в учебном процессе, организация
практики на передовых предприятиях, рецензирование образовательных программ и
фондов оценочных средств, участие в государственных экзаменационных комиссиях,
помощь в оснащении лабораторий современным оборудованием и др.
В перспективе планируется введение
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ с участием
работодателей, такая аккредитация призвана
оценить качество подготовки выпускников
вузов и их соответствие находящимся сейчас
в стадии разработки профессиональным
стандартам специалистов. В целом, оценивая
сотрудничество вузов с бизнесом, можно
признать его весьма скромным как по масштабам, так и по объемам финансирования.
Действенные механизмы такого сотрудничества в настоящее время не созданы.
Новые требования инновационного рынка труда диктуют необходимость пересмотра
традиционных подходов в профессиональном образовании. В послании Президента
РФ В.В. Путина Федеральному собранию от
12.12.2013 г. подчеркивается необходимость
перенастройки системы профессионального
образования, с учетом собственного опыта и
возрождения школьной профориентации, работы вузов на базе крупных предприятий. По
примеру Германии и других развитых европейских стран в нашей стране началось
освоение дуальной системы образования,
при которой практическая часть подготовки
проходит на рабочем месте предприятия, а
теоретическая – на базе профессиональной
образовательной организации. Применительно к подготовке рабочих кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности
отобраны в 10 регионах «пилотные» площадки для внедрения с 2014 г. системы дуального образования. Система дуального образования предполагает совместное финансирование программ подготовки кадров
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коммерческими предприятиями, заинтересованными в квалифицированном персонале, и
региональными органами власти, заинтересованными в развитии экономики и повышении уровня жизни в регионе.
Германская модель дуального образования применяется в Калужской области при
подготовке высококвалифицированных кадров в колледже с участием концерна Volksvagen. При реализации этой модели предусматривается: отбор кандидатов, обучение
по согласованным планам, теоретическое
обучение в колледже, практика – на производстве, где под руководством мастера-наставника приобретаются навыки работы со
сложным оборудованием. Одновременно
студенты знакомятся с культурой работы в
концерне, приобретают опыт работы в коллективе, получают от предприятия дополнительную стипендию. Им выдается бесплатная обувь, одежда, обеды, организуется доставка на работу и с работы.
В системе высшего образования для подготовки практико-ориентированных специалистов в 2013 г. открыта подготовка по программам прикладного бакалавриата в 45 вузах по 105 направлениям. Удельный вес обучающихся по программам прикладного бакалавра будет расти с 5,3% в 2013 г. до 30%
в 2018 г. По направлению «Агроинженерия»
подготовка прикладных бакалавров в аграрных вузах открыта в 2014 г. в 13 вузах с общим приемом 305 чел. Разработан ФГОС ВО
по направлению «Агроинженерия» для подготовки бакалавров. Базовая часть программы прикладного бакалавриата включает основные гуманитарные, а также общенаучные
и общеинженерные дисциплины, обеспечивающие необходимый уровень фундаментальной подготовки и способность выпускников к гибкой адаптации к изменениям в
инженерно-технической сфере. Планируется,
что вариативная часть программы прикладного бакалавриата будет составлять около
50% общего бюджета времени.
Реализация программ прикладного бакалавриата предусматривает тесное сотрудничество с предприятиями, освоившими новую
технику и технологии, стажировку преподаВестник ВНИИМЖ №3-2014

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
вателей на производстве, разработку новой
нормативно-правовой и методической документации и др. Организация обучения специалистов на современном реальном производстве позволит устранить существующий
разрыв между теорией и практикой. Преподаватели смогут оперативно учитывать требования к специалистам, внося коррективы в
учебный процесс, а работодатели получат
выпускников вузов, способных работать со
сложными технологиями.
Какие меры могли бы существенно улучшить дело с подготовкой кадров для АПК?
1. Необходимо законодательно закрепить
льготы и другие стимулы работодателям, которые тесно сотрудничают с вузами, предоставляют возможность прохождения практик
по освоению новой техники и технологий,
участвуют в разработке образовательных
программ, оснащении учебных лабораторий
и создании независимой оценки качества
подготовки выпускников.
2. Государственно-частное партнерство в
подготовке кадров должно быть законодательно обеспечено созданием механизмов
софинансирования реализации образовательных программ и проведения в вузах научных
исследований, повышения квалификации
преподавателей на передовых предприятиях
АПК, в отечественных и зарубежных университетах и производственных фирмах. В
многоканальном финансировании кроме федеральных органов власти должны иметь
возможность участвовать бизнес-структуры,
региональные органы управления, спонсоры.
Целесообразно создание фондов для поддержки аграрных вузов. Следует отметить, что
на организацию подготовки кадров в России
бизнес выделяет лишь 0,5% от фонда оплаты
труда, а в других странах – не менее 1,5%.
3. Совместно с региональными органами
власти и объединениями работодателей утвердить в регионах перечень базовых предприятий для практического освоения новых
технологий и современных форм организации труда. Такой перечень ранее существовал в высшей школе. Практика проходила на
базовых предприятиях на оплачиваемых рабочих местах по профилю подготовки. ВыJournal of VNIIMZH №3-2014

пускники получали профессиональные разряды и навыки работы по специальности.
4. Важным остается вопрос о создании
систем прогнозирования и мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка
труда в кадрах различной специализации и
квалификации. Для этого должна быть разработана методика комплексной оценки кадрового потенциала по различным отраслям и
субъектам РФ. Результаты мониторинга рынка труда и демографической экспертизы позволят более точно сформировать государственный заказ на подготовку специалистов.
5. При формировании государственного
заказа на подготовку кадров предусмотреть
увеличение нормативов финансового обеспечения в части, касающейся затрат на развитие материально-технической базы и кадрового потенциала, привлечение иностранных специалистов к образовательному процессу, а также мероприятия, связанные с
прохождением практики и проведением стажировок в России и за рубежом.
Необходимо введение корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам для
вузов, реализующих программы прикладного бакалавриата. Все эти меры носят общий
характер, но несомненно их реализация
улучшит обеспечение животноводства кадрами инженерно-технического профиля.
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Развитие молочного скотоводства на современном этапе определяется устойчивостью производственной системы с.-х. предприятий. Производственная система – совокупность технологий в животноводстве и организационных форм в растениеводстве, заготовке, хранении кормов и подготовке их к
скармливанию животным; использование ресурсов земли, труда, животных, капиталов
для производства и сбыта одного или нескольких видов продуктов отрасли и создание условий для ее развития с целью ускорения темпов роста объемов производства и
повышения реализации конкурентоспособной продукции [1].
Современные стада коров основных пород России (черно-пестрой, голштинской,
холмогорской, симментальской, швицкой)
имеют высокий удой, качественное по составу молоко, они крупные, способные потреблять в больших количествах объемистые
корма, пригодны к эффективному использованию на высокомеханизированных фермах.
Однако высокий генетический потенциал
молочной продуктивности коров реализуется
не в полной мере, в ряде с.-х. предприятий
на 60-65%. Поэтому разработка и реализация
устойчивой производственной системы в
молочном скотоводстве каждого региона и
крупного предприятия является необходимой.
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Производственные системы в сельском
хозяйстве, в т. ч. в животноводстве, предусматривают следующие виды устойчивости:
- производственно-технологическую, основанную на использовании современных
технологий и земельных ресурсов;
- генетическую, включающую использование ведущих российских молочных пород
крупного рогатого скота и постоянно совершенствуемые племенные ресурсы;
- экономическую, позволяющую рентабельно производить востребованную на российском рынке молочную продукцию;
- социальную, обеспечивающую сельское
население рабочими местами;
- экологическую, направленную на сохранение ресурсов сельскохозяйственных
угодий на основе использования органических удобрений и утилизации отходов производства.
Производственная система молочного
скотоводства на уровне предприятия базируется на четырех системах развития: менеджмента производства; технологии содержания, доения коров, выращивания молодняка; продуктивности животных, их кормления; разведения животных.
В рыночных условиях роль управления
производством имеет особе значение. Важнейшим элементом управления является
планирование на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях, т. к. инвестиции в сельском хозяйстве окупаются в течение длительного периода и цель должна
быть обоснованной (2). В молочном скотоводстве целью является производство конкурентоспособной продукции.
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Ее функционирование базируется на:
- улучшении кормовой базы и полном
обеспечении потребностей животных в основных кормах за счет собственного производства и внедрения новых технологий в
кормопроизводстве;
- внедрении прогрессивных технологий
производства продуктов животноводства на
основе достижений в области содержания,
кормления и доения коров;
- оптимизации структуры стада и выращивания молодняка;
- кадрах и эффективной программе
управления производством;
- специализации отраслей в предприятии.
В начале года каждый главный специалист предприятия разрабатывает бизнес-план
на год, с уточнением помесячного графика
выполнений заданий.
Постановка и анализ задач заставляет активно проводить поиск альтернативных вариантов их решения. С этой целью используются специальные компьютерные программы для моделирования экономических,
зоотехнических или иных параметров. Для
выбора оптимального варианта программы
решения поставленной задачи используют
различные критерии. Например, для программы селекции – максимальный генетический прогресс при минимальных затратах и
высокой экономической эффективности.
В качестве примера приводим разработанную ВИЖ и Грайворонской молочной
компанией Белгородской области «Технологию управления молочном комплексом.
Наставление» [3]. Она предусматривает разделы: структура управления ООО «ГМК»;
анализ производственной деятельности ООО
«ГМК»; технологические процессы и мероприятия, проводимые на молочных комплексах; программа обучения специалистов ООО
«ГМК»; документооборот на ООО «ГМК»;
структура стада и технологические группы;
программа кормления животных на комплексах ООО «ГМК»; зоотехния (принципы
формирования технологических групп); ветеринария; технология выращивания нетелей; положение по воспроизводству стада;
селекционно-племенная работа.
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В крупных хозяйствах, добившихся выдающихся экономических показателей производства молока, большое значение имеет
внутрихозяйственная специализация ферм:
выращивание ремонтного молодняка, содержание дойного стада, кормопроизводство.
Такая специализация сохраняется в племзаводе колхозе имени Фрунзе более 10 лет, что
позволило хозяйству увеличить производство молока в расчете на 100 га сельхозугодий за период с 2000 по 2009 год с 845 ц до
1013 ц, снизить затраты труда на 1 ц молока
с 3,20 до 2,03 чел-ч, сохранить рентабельность производства молока на уровне 65,070,0%, снизить расход кормов на 1 ц молока
с 0,96 до 0,75 ц к.ед. при оптимальном расходе концентрированных кормов на 1 кг молока на уровне 300 г [4,5].
Технология содержания животных, использование современного оборудования в
процессе доения являются неотъемлемыми
элементами эффективного управления производством. Основные элементы современной технологии производства молока (ПЗ
«Кленово-Чегодаево», ПЗ к-з им. Фрунзе):
выращивание телят в помещениях облегченного типа при пониженных температурных
режимах; ритмичность отелов и рождение
телят в течение года; выращивание ремонтных телок на специализированных фермах;
беспривязное боксовое содержание коров.
Исследования показали, что влияние способа содержания на продуктивность коров за
лактацию, пожизненный надой и продолжительность продуктивной жизни незначительно и в большей мере эти показатели зависят
от уровня кормления и величины удоя за
первую лактацию. Так, в племзаводе колхоза
им. Фрунзе удой за первую лактацию имел
обратную связь с надоем за период использования при обоих способах содержания
(беспривязном и привязном) при достоверном значении ранговой корреляции при беспривязном содержании (r = -0,577, р < 0,05).
Сравнение систем содержания беспривязного способа с выгульными площадками
и летними лагерями для сухостойных коров
и нетелей (племзавод колхоза им. Фрунзе) и
беспривязного круглогодового безвыгульно35
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го (данные ВИЖа) показало значительное
преимущество первого: выбраковка по причине болезней конечностей – 23,2% против
44,1% по второй системе; выбраковка по
причине трудных отелов, соответственно,
15,4% и 27,8%. С увеличением удоя коров за
1 лактацию при обеих системах содержания
возросла выбраковка животных (таблица 1).
Таблица 1. Влияние величины удоя коров
за 1 лактацию на уровень выбраковки коров при
разных системах беспривязно-боксового
содержания [5]
Уровень выбраковки Уровень выбраковки
при беспривязном
при беспривязном
боксовом
содержании
боксовом
содержаУровень
с
использованием
нии
без
выгулов
для
удоев по
животных,
%
выгульных
площадок
1 лактации, л и летних лагерей, %
болезни трудные болезни трудные
конечконечотелы
отелы
ностей
ностей
4,1…5,0
14,7
14,0
35,9
14,9
5,1…6,0
16,1
16,1
43,3
20,4
6,1…7,0
28,3
18,3
47,5
25,8
7,1…8,0
38,1
19,5
49,3
36,2

Влияние уровня удоев коров-первотелок
на выход телят в расчете на 100 коров было
существенным. При росте удоев с 4,0 до 8,0
тыс. кг за лактацию выход телят снизился с
89 до 81 головы. Из этих данных следует,
что с точки зрения экономических и зоотехнических оценок раздой коров-первотелок
свыше 7000 кг нежелателен и нецелесообразен. Интенсивные методы разведения, направленные на получение животных с рекордными удоями, широкое использование в
скрещиваниях с породами России интенсивных зарубежных пород, не обеспеченное одновременным улучшением условий содержания и кормления, привели к сокращению
сроков продуктивного использования коров.
Продолжительность жизни коров не превышает 4 отелов, а по ряду пород (голштинской, черно-пестрой, красной степной) она
не превышает 2,5-3,0 отелов. Долголетие
животных наряду с высокой продуктивностью стало главным селекционным признаком. Интенсивные исследования в этом
направлении ведутся учеными России, в том
числе в ВИЖе [6]. Долголетнее использова-
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ние высокопродуктивных коров обеспечивает кроме экономического эффекта прогресс
стада в селекционном направлении. С экономических и селекционных позиций желательной можно считать молочную корову,
которая в течение шести лактаций в среднем
дает по 6 тыс. кг молока, сохраняя при этом
нормальную плодовитость, хорошее здоровье и крепкую конституцию [6].
Получение таких животных обеспечивается за счет осуществления ряда селекционных приемов. К ним относятся: неродственное спаривание и низкая степень инбридинга
(первого и четвертого типов по О.А. Ивановой); достижение наивысшего удоя за лактацию после 3 и более отелов. Установлено в
исследованиях, что чем раньше корова проявляла наивысший удой, особенно в период
формирования организма, тем меньше была
ее продолжительность продуктивной жизни.
У коров имевших 12 отелов, наивысший
удой был получен на 6-8 лактациях. Особое
значение при устойчивой производственной
системе молочного скотоводства имеет кормопроизводство и кормление животных.
В крупных хозяйствах кормопроизводство должно быть выделено в самостоятельную отрасль. Закрепление площадей земли,
техники для посева и уборки культур, наличие кормохранилищ для сенажа, силоса, сена
позволяет готовить высококлассные корма.
Кормление животных предпочтительно
кормосмесями, которые различаются по питательности в зависимости от технологической группы животных. В племзаводе к-за
им. Фрунзе таких групп пять: высокопродуктивные новотельные коровы (до 60 дней после отела); коровы на середине лактации; коровы низкопродуктивные; сухостойные коровы и нетели за 6 недель до отела; сухостойные коровы и нетели за 10-15 дней до
отела. При сбалансированном кормлении сухостойные коровы и нетели к отелу увеличивают живую массу на 10-12% и имеют среднесуточный прирост 800-900 г. Содержание
сухого вещества в рационах коров в расчете
на 100 кг живой массы составляет 3,1 кг, а
концентрация энергии в 1 кг сухого вещества
принятого корма – 9,5-9,6 МДж.
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При интенсивном молочном скотоводстве
в стадах с удоем 8000 кг молока от коровы в
год и более возникают проблемы с воспроизводством стада, снижением продолжительности продуктивной жизни, увеличением непреднамеренной выбраковки телок (до
15-20%), что отрицательно сказывается на
экономике производства молока. В связи с
этим возникла необходимость в разработке
оптимальной структуры маточного стада для
крупного предприятия (таблица 2).
Таблица 2. Оптимальная структура стада
молочного скота [7]
Число коров
в стаде, гол.
Показатель
1000 2500
830 2080
Дойные коровы – всего
в том числе
новотельные и на раздое
250 630
(5-90 дней лактации)
на середине лактации (91-270 дней)
495 1240
на поздней стадии лактации
85
210
(271-305 дней)
коровы сухостойные (305-365 дней)
170 420
880 2210
Ремонтные телки – всего
в том числе
9-12 мес. (возраст полового созревания) 150 370
13-15 мес. (возраст осеменения)
110 280
16-24 мес. (период стельности)
330 830

С учетом того, что оптимальная живая
масса телок в период половой зрелости (9-10
мес.) составляет 270 кг, в период осеменения
(15-16 мес.) – 400 кг, в период первого отела
− 560 кг, то число телок до 24-месячного
возраста находится на уровне 86,6% от поголовья. Оптимальная структура стада должна
быть направлена на хорошее выращивание
телок с учетом породной принадлежности,
их достаточное количество и раннее начало
продуктивной жизни (в возрасте 24-25 мес.).
При этом окупаемость затрат на выращивание возможна при пожизненном надое 30 т и
более и возрасте 4-5 отелов.
Эффективное молочное скотоводство
возможно при комплексном решении вопросов производства конкурентоспособной молочной продукции. На это направлено создание устойчивых производственных систем.
По классификации ФАО в мире имеется более 220 производственных систем в животJournal of VNIIMZH №3-2014

новодстве, которые распределены по классам. Систему считают чисто животноводческой, если другая продукция составляет менее 10% валовой продукции хозяйства (кроме кормов). Дана оценка современных подходов при создании производственной системы, которая успешно функционирует в
племзаводе колхозе им. Фрунзе Белгородской области. Это хозяйство имеет более 18
тыс. га с.-х. угодий, 64000 свиней и 5200 голов КРС, в т. ч. 2500 коров, интенсивное растениеводство. Достаточно успешными производственными системами по получению
молока являются племзавод «Кленово-Чегодаево» (1500 коров), ООО «Грайворонская
молочная компания» (3100 коров).
Белгородская область является регионом,
где широко апробированы инновационные
технологии в производстве молока. Удельный вес индустриальных ферм по производству молока составляет 21% по поголовью
коров, 32,6% по валовому производству молока при удое на корову 7668 л молока в год.
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На основе закона о круговороте вещества в
природе предложена схема взаимосвязи объектов сельскохозяйственного производства:
земли, растений, животных, машин и окружающей среды. Представлены электронные
информационные базы данных и экспертные
системы в животноводстве и ветеринарии.
Ключевые слова: парадигма информационного обеспечения аграрного производства;
экспертные системы; приборы экспрессанализа молока.
Неизбежность неполной информации в
аграрном производстве, науке и образовании у каждого из субъектов, принимающих
управленческие решения, объективно связано с полифункциональным характером объектов управления: окружающая среда, земля,
растения, животные и машины (рис. 1).
Окружающая
среда

Земля

Машины

Растения

Животные

Рис. 1. Схематическое изображение связей
объектов в сельскохозяйственном производстве,
отражающих их диалектическую общность
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Эти объекты можно представить как пять
разновидностей ресурсов, которые взаимодействуют под воздействием еще двух ресурсов − человеческого и финансового. Все
это можно представить как семимерное пространство. При этом человек, как субъект,
принимающий управленческие решения,
ощущающий четырехмерное пространство
(ширина, длина, высота и время), находясь в
семимерном пространстве, чувствует определенный дискомфорт.
В такой ситуации субъект, принимающий управленческие решения, вынужден
принимать частные решения, сужая мерность пространства, полагая, что некоторые
из ресурсов несущественны или безграничны. Это приводит к принятию человеком
неполиоптимального решения вследствие
неполного знания. Это во многом характерно
при выборе сортов, пород и технологий в аграрном производстве. Почвенно-климатическое разнообразие в нашей стране, большое
количество сортов, пород и технологий затрудняют выбор полиоптимального решения.
В Сибири, да и России в целом, агроклиматический потенциал в 4-6 раз ниже, чем в
европейских странах или США. Приняв агроклиматический потенциал России за 1, мы
должны иметь в виду, что в Забайкалье он
равен 0,38-0,43 (по данным акад. П.Л. Гончарова). При этом следует иметь в виду, что
среднегодовые температуры в с.-х. зонах европейской части России положительны, а в
азиатской части – отрицательны. Поэтому
маловероятно, что в России будут широко
применяться энергоемкие и высокоинтен-
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сивные технологии, используемые в странах
Западной Европы или США.
В нашей стране при сокращении применения высокоинтенсивных технологий будет
расширяться применение малоэнергоемких и
ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих производство конкурентоспособной
продукции. Такого рода технологические
решения регионального, областного, районного значения, и, конечно, на уровне отдельного хозяйства, базируются на глубоком
анализе всего многообразия технологиче-

ских, технических, сортовых, породных, агроклиматических, экономических, экологических и других особенностей, характерных
для конкретной природно-климатической
территории. Исходя из этого многообразия
особенностей и с целью поиска общеметодических подходов к формированию информационного и приборного обеспечения в области механизации и автоматизации животноводства, мы предлагаем схему взаимосвязей
в структуре животное-окружающая средатовар (рис. 2).

Рис. 2. Схема взаимосвязей в структуре животное-окружающая среда-товар

Многообразие составляющих структуры
показывает разнородность знаний предметных направлений наук, необходимых для
получения товарной животноводческой продукции. Для получения качественной и конкурентоспособной животноводческой продукции знания в каждом из направлений наук, привлекаемые для решения этой двуединой задачи, должны быть представлены в
форме и виде, удобных и достаточных для
лиц, принимающих управленческие решения
в процессе производства товара.
Решение этой задачи можно представить
как совокупность взглядов (подходов) на ре-
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шение этой проблемы на современном этапе
развития общества и производительных сил
в виде парадигмы информационного обеспечения аграрного производства (рис.3).
Парадигма показывает пути и подходы к
созданию измерительных приборов, измерительно-вычислительных комплексов, информационно-измерительных систем, баз данных и баз знаний, экспертных систем и систем искусственного интеллекта. Парадигма
охватывает все многообразие информации,
характеризующей объект: измерительная, эвристическая, в виде наблюдаемых переменных и знаний экспертов.
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Измерительные приборы, измерительновы-числительные комплексы, информационно-измерительные системы являются составной частью средств, используемых при создании и применении технологий информатизации, но в методологическом плане их рассмотрение выходит за рамки настоящей статьи. Парадигмой предусматривается включение экспертных систем и систем искусственного интеллекта в состав управляющего звена путем выработки заключения для системы
принятия управленческих решений (СПУР).
Такой автоматизированный метод управле-

ния позволяет перейти к управлению объектом (почва, растения, животные, машины,
технологии, социально-экономические отношения и т. д.) не по отклонению какого-то из
параметров или группы параметров от принятой нормы, а в соответствии с функцией
назначения объекта управления.
Одновременно к объекту управления будут применены ограничения, накладываемые
экологической обстановкой, сезонным характером работ, взаимным влиянием составляющих объекта, характером воздействия внешних факторов на объект управления [1,2].

Рис. 3. Парадигма информационного обеспечения аграрного производства

В процессе разработки средств измерения
и обработки информации создаются математические, информационные, морфологические (функциональные) и натуральные модели самих объектов, которые рассматриваются как источники информации и объекты
управления. Как первую стадию формирования той или иной модели мы рассматриваем
схему взаимосвязей объекта и среды его существования. В нашем случае это взаимосвязь в структуре животное - окружающая
среда - товар. Модель вне зависимости от
принципа ее построения обладает определенными свойствами (целенаправленность,
неоднозначность, динамичность и т.д.), которые определяют отнесение самой модели к
40

некоему классу моделей. Как правило, модель служит для какой-то определенной цели
или совокупности целей. Снижение удельных материальных затрат и экологического
воздействия на природу при производстве
продукции животноводства и растениеводства на современном этапе развития общества − задача первостепенной важности.
Эти обе задачи многоплановы и, как правило, противоречивы. Применение информационных технологий при решении многокритериальных задач позволяет найти полиоптимальные решения в многомерном пространстве аргументов, функций и функционалов, имеющих место при производстве с.х. продукции. Информационные методы и
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телекоммуникационные технологии, переход
к широкомасштабному применению современных информационных систем в сферах
науки, образования, производства и бизнеса
обеспечивают принципиально новый уровень получения и обобщения знаний, их распространения и использования. Эти процессы можно характеризовать как смену парадигмы в профессиональном мировоззрении
специалистов, связанную с нарастающими
тенденциями интеграции информационного
обеспечения научно-исследовательской, педагогической, производственной и коммерческой деятельности. Если в недалеком прошлом считалось, что информационные технологии охватывают только анализ табличного исходного материала, то сегодня стало
возможным вести анализ и синтез лингвистического материала и изображений живой
и неживой материи [3,4]. Создание базы
данных (знаний) требует от разработчиков
решения ряда системных задач. Принятые
решения определят архитектуру, компоненты, вопросы систематизации и структуризации информации, хранящейся в базе данных.
Прежде всего нужно определить, кто на
рынке является основным потребителем информации, которая будет размещена в базе
данных. Программное обеспечение формируется на языках высокого уровня, реализуется интерактивное и многооконное меню,
возможность изменения дерева цели поиска
информации, наличие реквизитов института
– создателя инновационного продукта, описание объектов полностью соответствует
принятому в предметной области знаний.
В СибФТИ совместно с НИИВСиДВ,
СибНИИРС, СибНИИЗиХ, Красноярским
НИИСХ создана гамма информационных
продуктов, ориентированных на решение задач, как для научно-образовательных учреждений, так и для сельхозтоваропроизводителей [5]. Все программные продукты, разрабатываемые для ветеринарии, можно разбить на две большие группы:
1. экспертные системы – прикладные
программы для расчета и интерпретации полученных в ходе каких-либо исследований
данных;
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2. базы данных – программы, аккумулирующие в себе большой объем информации
по определенной теме с удобным интерфейсом и поисковой системой.
В зависимости от того, к какой из групп
относится программный продукт, к нему
предъявляются определенные требования.
Экспертные системы. Основной задачей
данных программ является обработка полученных в ходе исследований результатов и
представление наиболее точного и правильного результата. Данные программные продукты в основном разрабатываются для работников ветеринарных лабораторий различных уровней, научных работников и
практических ветеринарных врачей. Примерами подобных программ могут служить
экспертные системы «Биохимия микроорганизмов 2.0» и «Болезни молодняка КРС».
Данные экспертные системы являются
полностью прикладными программами и
решают вполне определенные цели. Экспертная система «Биохимия микроорганизмов 2.0», используя полученные в ходе исследований биохимических свойств микроорганизмов данные, определяет видовую
принадлежность исследуемых бактерий.
Экспертная система «Болезни молодняка
КРС», интерпретируя данные о клиническом
состоянии животного и результатах патологоанатомического вскрытия, помогает поставить диагноз из 16 наиболее часто встречающихся бактериальных и вирусных заболеваний телят.
В качестве примера баз данных для ветеринарии можно привести следующие программные продукты: «Особо опасные болезни животных», разработанные совместно с
акад. Бакуловым И.А. и «Болезни лошадей
Якутии», созданные под руководством проф.
Неустроева М.П. Данные программы имеют
интуитивно понятный интерфейс, весь материал разбит на тематические блоки и снабжен множеством иллюстраций.
Введение в действие ФЗ «Технический
регламент на молоко и молочную продукцию» усилило требования к молочной продукции и потребовало серьезного контроля
на всех этапах производства. Большое вни41
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мание уделяется контролю качества сырья
при приеме его на обрабатывающее предприятие.
Во-первых, от качества сырья во многом
зависит качество продукции и производственные затраты.
Во-вторых, постоянно развивающиеся
способы нелегального улучшения качества
сырья нередко могут оказать негативное воздействие на современное оборудование. Для
хозяйств стабильный уровень качества продукции является значимым элементом конкурентоспособности.
Контроль качества молока производится
двумя основными методами: лабораторный
анализ и исследования на современных приборах экспресс-анализа. Лаборатории есть
практически на всех предприятиях молочной
отрасли. Используемые ими методы анализа
отработаны и точны, но занимают много
времени, а стоимость анализа довольно велика за счет необходимости содержать персонал, помещения, расходные материалы.
Автоматические анализаторы молока имеют
довольно высокую точность и позволяют делать значительное количество измерений в
короткие сроки.
Сегодня на Российском рынке приборов
экспресс-анализа молока работает 8 производителей: Сибагроприбор (Россия, ТМ Лактан); Биомер (Россия, ТМ Клевер); ГК Люмекс (Россия, ТМ Инфралюм); FOSS (Дания,
ТМ Милкоскан); Milkotronic (Болгария, Лактоскан); Bentley Instrument Inc. (США, ТМ
Бентли); Delta Instruments (Нидерланды, ТМ
Лактоскоп); Funke-Gerber (Германия, ТМ
Лактостар).
Тройка лидеров рынка на данный момент
выглядит следующим образом: Сибагроприбор, Биомер, FOSS. В натуральном выражении львиная доля рынка − 83%, принадлежит
российским производителям. Учитывая, что
стоимость иностранной продукции в несколько раз превышает стоимость российских приборов, структура рынка в денежном
выражении выглядит совершенно иначе: на
иностранные компании приходится свыше
70% рынка. Всего на данный момент в России продается 21 модель анализаторов моло42

ка. Стоимость приборов отечественного производства − 20-300 тыс. руб., иностранного
производства – от 90 тыс. до 6 млн руб.
У двух российских производителей (Сибагроприбор и Биомер) и одного иностранного (болгарского Милкотроник) экспрессанализаторы основаны на технологии ультразвука. Другие приборы контроля качества
молока являются спектрометрами. Анализаторы измеряют от 3 до 11 показателей. Самые простые определяют жир, белок и точку
замерзания (разбавлено молоко или нет) или
наличие сухих веществ.
Экономические взаимоотношения сельхозпроизводителей с молочными заводами
строятся на договорных условиях, коммерческом расчете, стремлении получить прибыль. Молочные заводы принимают молоко
сырое в соответствии с ГОСТ Р 52054-2003,
согласно которому базисный уровень содержания белка установлен равным 3%. Таким
образом, при поступлении на завод молока с
содержанием белка 2,9% с.-х. предприятия
теряют в пересчете на зачетный вес 3% количества сырья.
Большинство сельскохозяйственных предприятий, занимающихся производством
молока, не располагают лабораториями для
определения содержания жира и белка. Такую лабораторию могут заменить анализаторы качества молока «Лактан 1-4», которые
существенно экономят деньги и время, требующиеся для анализа. В день можно делать
анализ до 250 проб. Прибор «Лактан 1-4»
модификация 220 стоит 29 000 руб. и окупается за один месяц, а затем приносит доход около 30 000 руб. в месяц. Анализатор
качества молока «Лактан 1-4» зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений №13134-05, сертификат №21826 от
20.10.05 г. Методика измерения разработана
ГНУ ВНИМИ. Поверка производится в системе Росстандарта, а сервисный центр
обеспечивает бесплатный гарантийный ремонт в течение 2 лет и послегарантийное обслуживание.
В настоящее время крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами,
оперативными
пунктами по сбору молока от населения для
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молочных заводов успешно применяется переносная мини-система - «Лактан 1-4» модификация «Мини». Прибор измеряет за 3
мин. следующие показатели: массовую долю
жира, массовую долю СОМО, плотность,
массовую долю добавленной воды. Система
малогабаритная, быстродействующая, с автономным питанием, имеет легко читаемый
дисплей.
В модификации 220 наряду с определением массовой доли жира, белка, СОМО, плотности, содержания воды внесено измерение
массовой доли белка и температуры в пробе
цельного свежего, сухого или восстановленного молока без использования химических
реагентов. Время анализа одной пробы – 140
с. «Лактан 1-4» модификация 230 определяет все вышеперечисленные характеристики и
точку замерзания за 60 с.
Высокоскоростной анализатор качества
молока «Лактан 1-4» модификация 700, который имеет дополнительную опцию встроенный принтер, применяется на племзаводах и обеспечивает контроль поступающего сырья на контрольных дойках. Измерение длится около 40 с.
Кроме того, возможно подключение анализатора к персональному компьютеру. Это
позволяет вести постоянный мониторинг
анализируемых проб, производить статистические расчеты параметров молока и сравнивать их с другими параметрами (например, с
качеством кормов).
Большой интерес на рынке приборов вызывает универсальный анализатор влажности
«Эвлас-2М», который успешно применяется
на молокоперерабатывающих заводах. Он
соединяет в себе возможности электронных
весов, сушильного шкафа и микропроцессора для расчетов - один прибор вместо комплекса оборудования. Диапазон измерения
влажности от 0 до 100%, предел абсолютной
погрешности анализатора – не более ±0,2%,
масса навески для проведения анализа –
1000-10 000 мг. "Эвлас-2М" реализует термогравиметрический метод определения
влажности. Инфракрасные лучи, проникая в
пробу, преобразуются в ней в тепловую
энергию, которая вызывает испарение и боJournal of VNIIMZH №3-2014

лее быстрое, в отличие от сушильного шкафа, высушивание пробы. Масса пробы определяется автоматически. Сушка осуществляется всего лишь 5-15 мин, и за это время
встроенный микропроцессор подсчитывает
все значения, основанные на данных измерения, окончательный результат высвечивается
на дисплее.
Универсальный анализатор влажности
«Эвлас-2М» получил официальное одобрение национальной метрологической службы,
имеет сертификат об утверждении типа
средств измерений №11118, зарегистрирован
в Государственном реестре № 22077 и допущен к применению в Российской Федерации.
Производимые ООО ВПК «Сибагроприбор»
анализаторы молока «Лактан 1-4» и влажности «Эвлас-2М» позволяют сельскохозяйственным товаропроизводителям и пищевым
предприятиям оперативно отслеживать показатели качества продукции и на их основании производить расчеты за продукцию,
стремиться к улучшению качества.
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relationship of objects of agricultural production: land, plants, animals, machines and the
environment. Contains electronic information
databases and expert systems in animal husbandry and veterinary medicine.
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В статье дан анализ систем электроснабжения объектов сельского хозяйства, в т. ч.
животноводства, и уровня их надежности.
Обозначены перспективные направления и
конкретные мероприятия повышения показателей надежности энергоснабжения сельских потребителей.
Ключевые слова: надежность, энергоснабжение, перерывы в электроснабжении, энергоэффективность.
Начиная с 90-х годов, надежность электроснабжения в сельском хозяйстве заметно
снизилась – число и продолжительность отключений увеличилось на 40%, что отрицательно сказывается на производстве: предприятия несут значительный ущерб в продуктивности, в недоборе и снижении качества продукции.
Увеличение мощности или подключение
новых потребителей сопряжено с рядом
непомерных сложностей – большими затратами на выполнение работ по выставляемым
техническим требованиям по реконструкции
сетей и подключению заявляемой мощности.
Техническое состояние сельских электрических сетей значительно ухудшилось –
более половины их требуют реконструкции,
восстановления или замены, т. к. значительное их число эксплуатируется без ремонта за
пределами срока службы; кроме того, часть
ЛЭП морально устарела, не поддается автоматизации и их реконструкция обойдется
чрезмерно дорого, что для ряда потребителей небольшой мощности может оказаться
невыполнимым из-за больших капитальных
затрат. Поэтому для ряда потребителей могут быть рассмотрены другие (альтернатив44

ные) варианты энергообеспечения, включая
децентрализованные системы.
Для повышения надежности, устойчивости, а следовательно, и эффективности электроснабжения сельских объектов могут быть
использованы различные способы, выбор которых или одного из них определяется для
каждого конкретного объекта в зависимости
от условий его функционирования, значимости производства, уровня возможного ущерба при перерывах в электроснабжении, состояния действующей системы электроснабжения и возможных направлений ее модернизации. К таким способам повышения надежности электроснабжения сельских объектов можно отнести:
- совершенствование системы электроснабжения и сетевого хозяйства;
- для ответственных производств, где перерывы в электроснабжении наносят значительный ущерб, дополнительная установка
системы резервного электроснабжения на
базе автономного источника – дизельной
электростанции, ветро-солнечной установки
с аккумуляцией энергии и др. источниками;
- организация системы самообеспечения
электроэнергией, вырабатываемой автономной установкой, использующей местные
энергоресурсы, отходы сельхозпроизводства,
возобновляемые энергоресурсы;
- сооружение или переоборудование имеющихся котельных для автономного энергообеспечения электроэнергией и теплом сельхозобъектов.
Совершенствование
(модернизация)
системы централизованного электроснабжения сельских объектов и сетевого
оборудования. После глубокого спада в
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электропотреблении сельского хозяйства 90х
гг., начиная с 2006 г. наметился некоторый
рост электропотребления, в основном за счет
социально-бытового сектора. К 2020 г. на селе прогнозируется рост электропотребления
на 12-14%. Сложившаяся структура электроснабжения включает три уровня напряжения: 35-110 кВ, 6-10 кВ и 0,4-0,22кВ при общей их протяженности более 2,2 млн км.
Современное состояние электрических
распределительных сетей в сельской местности характеризуется постоянным снижением
технико-экономических показателей и их
старением. В настоящее время около 30%
воздушных линий (600 тыс. км) и трансформаторных подстанций (их более 100 тыс.
шт.) отработали свой нормативный срок. По
расчетам к 2015 г. эта величина может еще
возрасти. Уровень автоматизации распределительных сетей невысок – в сетях 10 кВ не
везде применяется современное линейное
электрооборудование, что затрудняет процесс их автоматизации. В период до 2020 г.
предстоит большой объем восстановления
сетей, отработавших свой ресурс, а также
переустройство (модернизация) действующих сетей для покрытия возрастающих нагрузок и подключения новых потребителей.
Решение проблем, назревших в распределительных сетях, должно решаться на основе
создания сетей нового поколения, удовлетворяющих современным условиям распределения электрической энергии потребителям,
отвечающих экономико-экологическим требованиям, мировому техническому уровню и
техническим требованиям к распределительным электрическим сетям нового поколения.
При этом строительство, реконструкция и
техническое перевооружение сетей в предстоящий период должно осуществляться на
основе нового сетевого электрооборудования, материалов и конструкций, разработанных с использованием современных мировых технологий, включая использование для
ряда потребителей резонансной однопроводниковой системы передачи электроэнергии.
Основной целью реконструкции является
выбор приоритетов технического развития,
принципов построения и уровня техническо-
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го оснащения распределительных сетей нового поколения с учетом мирового и отечественного опыта в период до 2020 года.
Системы электроснабжения должны удовлетворять следующим требованиям: по надежности электроснабжения и качеству электрической энергии в соответствии с действующими нормативами; по обеспечению нормативного срока службы ЛЭП (не менее 40
лет); по адаптации к растущим электрическим нагрузкам; по электрической и экологической безопасности; по технологической
и технической восприимчивости к автоматизации и телемеханизации; по экономической
эффективности при минимуме потерь электроэнергии.
Важной задачей в рассматриваемый период является наращивание объемов восстановления отработавших свой ресурс сетей и
обеспечение их надежной работы в соответствии с новой Концепцией – «Положением о
технической политике в распределительном
электросетевом комплексе» [1], определяющем реконструкцию и техническое перевооружение сетей с заменой технически устаревшего и выработавшего ресурс подстанционного оборудования и линий, соответствие
новым техническим требованиям.
Перспективным направлением развития
электроснабжения является реализация для
ряда сельских потребителей новых способов
передачи и запасания электроэнергии, включая резонансную однопроводниковую систему, а также систему аккумуляции.
Повышение надежности электроснабжения сельских потребителей и качества электроэнергии должно быть обеспечено на основе реконструкции сетей централизованного электроснабжения, сокращения их радиуса, использования сетевого и автономного
резервирования, внедрения для отдельных
сельских объектов новых резонансных систем передачи электроэнергии, внедрения
новых нормативных показателей надежности
при проектировании и эксплуатации, а также
улучшения эксплуатационного обслуживания, что обеспечит снижение ущерба с.-х.
производству от аварийных отключений
централизованного электроснабжения.
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Эти требования должны быть заложены
при проектировании, строительстве и реконструкции систем электроснабжения, при
этом необходимо руководствоваться следующими основными положениями:
- при разработке перспективных схем
развития систем электроснабжения приоритет следует отдавать применению сетей более высокого напряжения (35-110 кВ) по отношению к сетям 10 кВ для вариантов с равными затратами или затратами, отличающимися до 10%;
- построение распределительных сетей 10
кВ следует осуществлять по магистральному
принципу, предусматривающему: радиальную схему построения с магистралью, выполненной проводом одного сечения по всей
длине; автоматическое секционирование и
сетевое резервирование магистрали;
- на ВЛ 0,4 кВ должны применяться самонесущие изолированные провода (СИП) с
одинаковым сечением по магистрали. Неизолированные (голые) провода допускаются
при наличии специального обоснования;
- при прохождении ВЛ 10 кВ по лесным
массивам, населенной местности и в стесненных условиях применять защищенные
провода;
- в тундре, горных районах, в болотистой
местности и других труднодоступных местах
осуществлять прокладку резонансных кабельных линий электропередачи, не требующих землеотвода, вырубки просек;
- вводить обязательное автоматическое
секционирование и сетевое резервирование
магистрали и ответвлений коммутационными аппаратами;
- трансформаторные подстанции 35-110/
10 кВ должны быть оснащены устройствами
автоматизации и телеуправления с современными коммутационными аппаратами.
Основными техническими решениями повышения пропускной способности сетей являются строительство разгрузочных подстанций, применение вольтодобавочных трансформаторов, конденсаторных батарей. Значительное снижение затрат на эксплуатацию и
обслуживание обеспечивается при применении воздушных линий нового поколения с
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изолированными и защищенными проводами, что является результатом повышения
технических и технологических параметров
и снижения аварийности. Электрическая и
экологическая безопасность должна удовлетворяться на основе применения новых принципов построения электрических сетей, использования надежного оборудования, новых
материалов, устройств релейной защиты и автоматики, обеспечивающих все виды защит.
Техническая и технологическая восприимчивость к автоматизации и телемеханизации реализуется применением автоматизированных систем диспетчерского управления
на основе использования компьютерной техники, а также поэтапного формирования АСУ
предприятии электрических сетей, в т.ч. для
решения задач автоматизированного контроля и управления сбытом электроэнергии.
Деятельность энергоснабжающих организаций во многом зависит от мероприятий по
совершенствованию учета электроэнергии и
выявлению каналов ее хищений. Практика
эксплуатации сетей подтверждает, что затраты на совершенствование учета электрической энергии дают эффект, превышающий
затраты на внедрение мероприятий по снижению технических потерь.
Использование
систем
резервного
электроснабжения ответственных потребителей. В 70–80-е годы действовали категории, к которым были отнесены сельские
потребители энергии (субъекты) по уровню
обеспечения надежности их электроснабжения. К первой категории были отнесены
птицефабрики, доильные цеха ферм КРС,
теплично-парниковые цеха и др. Для обеспечения надежности их электроснабжения в
дополнение к централизованной системе
устанавливались резервные электростанции:
дизельные, газодизельные и др. В последние
годы это стало необязательным, что привело
к росту числа и продолжительности отключений этих объектов и увеличению ущерба.
Важным направлением обеспечения устойчивости электроснабжения является использование местных и возобновляемых
энергоресурсов при производстве электрической и тепловой энергии для электро- и теп-
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лообеспечения объектов сельского хозяйства, т. е. самообеспечения энергией сельхозпотребителей. При наличии местных энергоресурсов (отходы животноводства, птицеводства, деревообработки, биомасса и др.) их
переработка в жидкое и газообразное топливо позволит или полностью обеспечить электроэнергией хозяйство (объект), или значительно сократить закупку энергии у предприятий централизованного энергоснабжения.
Разрабатываемые в настоящее время способы и технологии переработки отходов в топливо и последующего производства электрической энергии имеют хорошую перспективу, но нужно энергоэффективное оборудование для осуществления этих процессов.
В настоящее время серийного отечественного оборудования для автономных систем энергообеспечения на базе местных
энергоресурсов и использования энергии
практически нет, поэтому местные энергоресурсы пока используются в энергетике села
очень слабо. В то же время имеются положительные практические опыты по производству и использованию энергии из местных
энергоресурсов, где уровень тарифов (себестоимость собственного производства энергии) на половину ниже тарифов закупаемой
электроэнергии.
В дополнение к производству энергии из
отходов и биомассы важными являются также технологии и оборудование по преобразованию солнечного излучения, энергии ветра и воды в электрическую и тепловую энергию и их использование в сельхозпроизводстве и быту сельского населения. Эти технологии и построенные на них системы электрообеспечения, как правило, комбинированные, позволяют повысить надежность энергоснабжения, т. е. сократить число и продолжительность перерывов в 2 раза.
Для ряда с.-х. производств и объектов,
где требуются относительно большие объемы потребления электрической и тепловой
энергии (теплицы, птицефабрики, перерабатывающие предприятия) перспективным направлением совершенствования систем их
энергоснабжения являются сооружения мини-ТЭС или переоборудование котельных
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под мини-ТЭС. Это позволит иметь собственный источник электро- и теплоснабжения, повысить коэффициент использования
топлива, т. е. энергоэффективность, обеспечить независимость энергообеспечения и повысить его надежность. Расчеты и отдельные
примеры показывают, что себестоимость
производства электрической и тепловой
энергии на этих станциях значительно ниже
тарифов на электро- и теплоэнергию, поставляемую централизованно.
Таким образом, обоснованные перспективные направления совершенствования и
модернизации систем энергообеспечения
сельского хозяйства и стратегия развития
энергетической базы села предусматривают
и мероприятия повышения надежности
электро- и теплоснабжения с.-х. предприятий
и объектов – снижение числа и продолжительности отключений. В настоящее время
средняя продолжительность отключения
электроэнергии у сельских потребителей составляет порядка 90 часов в год – это больше, чем у промышленных предприятий и на
порядок больше, чем у потребителей в развитых странах. Реализация мероприятий,
обозначенных в направлениях совершенствования систем энергообеспечения и стратегии развития энергетической базы сельского хозяйства, позволит к 2020 году повысить устойчивость и надежность энергоснабжения сельских потребителей – снизить
в 2 раза продолжительность и число отключений электроэнергии; в 2-3 раза сократить
ущерб от перерывов в электроснабжении.
Литература:
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In the article the analysis of systems of an electrical supply of objects of agriculture, including
animal husbandry, and the level of their reliability. Identified prospective directions and specific measures to improve the reliability of power supply to rural concumers.
Keywords: reliability, energy, interruptions in
power supply and energy efficiency.
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В институте получены новые фундаментальные знания и технологии управления
потенциалами кормовых растений, агроэкосистем и агроландшафтов. Пополнена и
расширена коллекция генофонда кормовых
растений ВИК, собранных в результате
экспедиций в разные регионы России. Разработаны два Национальных стандарта РФ
на посевные качества семян. Сформирована
база данных по состоянию и основным
направлениям развития полевого кормопроизводства
Центрального
федерального
округа. Разработаны критерии переформирования краткосрочных бобово-злаковых
фитоценозов в долголетние и самовозобновляющиеся. Разработан проект нового национального стандарта ГОСТ Р «Силос из
кормовых растений. Технические условия».
Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии утвержден
национальный стандарт на требования к
качеству грубых травянистых кормов –
ГОСТ Р 55452-2013 «Сено и сенаж. Технические условия». По инициативе Института
созданы и эффективно работают 4 творческих объединения селекционеров России:
«Клевер», «Люцерна», «Злаки», «Аридные
культуры».
Ключевые слова: кормопроизводство, луговодство, полевое кормопроизводство, селекция и семеноводство кормовых культур,
консервирование и хранение кормов, зернофураж.
В условиях России, преобладающая часть
территории которой характеризуется доминированием экстремальных факторов, повышение устойчивости сельского хозяйства

48

предполагает более рациональное и активное
использование адаптивного потенциала жизненных форм, видов, сортов сельскохозяйственных культур и технологий их возделывания, а также повышение устойчивости
сельскохозяйственных земель и агроландшафтов.
Кормопроизводство определяет состояние животноводства и оказывает существенное влияние на решение ключевых проблем
дальнейшего развития всей отрасли растениеводства, земледелия, рационального природопользования, повышения устойчивости
агроэкосистем и агроландшафтов к воздействию климата и негативных процессов, сохранения ценных сельскохозяйственных
угодий и воспроизводства плодородия почв,
улучшения экологического состояния территории и охраны окружающей среды.
Для целей кормопроизводства используется 3/4 продукции растениеводства, в том
числе 70% валового сбора зерна, 90% всех
посевов кукурузы и зернобобовых культур.
Кормопроизводство
(лугопастбищные
экосистемы и многолетние травы на пашне)
выполняет 3 важнейшие функции:
• производство кормов для сельскохозяйственных животных,
• экологическую (средообразующую и
природоохранную), обеспечивающую устойчивость сельскохозяйственных земель и агроландшафтов к изменениям климата и воздействию негативных процессов,
• системообразующую и связующую в
единую систему растениеводство, земледелие и животноводство, экологию, рациональное природопользование и охрану
окружающей среды.
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Задачи научного обеспечения развития
кормопроизводства в условиях климатических и погодных изменений:
• создание новых высокопродуктивных
и устойчивых сортов кормовых культур,
• оптимизация инфраструктуры агроландшафтов, структуры сельскохозяйственных земель,
• диверсификация видовой и сортовой
структуры посевных площадей, обусловленной климатическими, погодными и земельными условиями регионов,
• разработка регионально и ландшафтно-дифференцированных технологий и систем кормопроизводства и управления агроландшафтами.
Основная задача кормопроизводства в
животноводстве – обеспечить высококачественные объемистые корма для скота, которые должны содержать 10,5-11,0 МДж ОЭ и
15-18% (злаки), 18-23% (бобовые) сырого
протеина в СВ. Такие корма даже без концентратов могут обеспечить суточный удой
до 20-25 кг молока.
Получить такие корма вполне реальная
задача. Но для этого развиваться должна вся
система кормопроизводства (селекция и семеноводство кормовых культур, полевое
кормопроизводство, луговодство, технологии заготовки кормов, их хранения и использования).
Основная задача кормопроизводства в
земледелии и растениеводстве – обеспечить сохранение ценных сельскохозяйственных земель, повышение плодородия почв,
продуктивное и устойчивое развитие растениеводства.
Кормопроизводство – это важнейший инструмент управления сельскохозяйственными землями и агроландшафтами.
Земля – производственная основа сельского хозяйства, природный ресурс, наше
национальное богатство. Земля – это основа
продовольственной безопасности страны.
Сохранить ее от деградации и разрушения
эрозией и дефляцией, повысить плодородие
почв в полной мере может только ее естественный защитный покров – многолетние
травы.
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Управление продукционным процессом в
растениеводстве обеспечивается не только
хорошим сортом, качественными семенами,
удобрениями и агротехникой. Продуктивность – это производное всей системы агроландшафта, то есть его инфраструктуры –
соотношения пашни, луга, леса, оптимальной структуры посевных площадей, севооборотов, достаточной доли многолетних трав.
Обеспечить стабильность сельскохозяйственного производства, защитить его от засух, сохранить ценнейшие сельскохозяйственные земли от деградации, разрушения
эрозией и дефляцией, повысить плодородие
почв в полной мере может только их естественный защитный покров – многолетние
травы.
Недостаточная их доля в структуре посевных площадей и севооборотов не обеспечивает эффективную защиту сельскохозяйственных земель от воздействия засух, эрозии, дефляции и дегумификации. В результате 1/3 наших сельскохозяйственных земель
уже деградирует под влиянием эрозии, дефляции, а пашня ежегодно теряет 1-2,5 т/га
гумуса в год.
Повышение устойчивости растениеводства и земледелия к изменениям климата и
воздействию негативных процессов связано
с возрастанием роли многолетних трав в
структуре посевных площадей и севооборотов. Многолетние травы должны занимать в
2-2,5 раза больше площади в структуре посевных площадей и севооборотов (не менее
25-30%) для обеспечения устойчивости сельскохозяйственных земель к засухам, эрозии,
повышения плодородия почв и стабильности
растениеводства.
Необходимая часть продукции многолетних трав должна использоваться для животноводства. Имеющийся набор сортов кормовых трав позволяет во многих зонах стабилизировать урожайность по годам и сделать
равномерным поступление кормов в течение
вегетационного периода.
На современном этапе в институте получены новые фундаментальные знания и технологии управления продукционным, средоулучшающим и природоохранным потенци-
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алами кормовых растений, агроэкосистем и
агроландшафтов, которые реализованы в системе приоритетных прикладных разработок
[1-17].
Пополнена и расширена коллекция генофонда кормовых растений института – исходная база селекционных работ. Коллекция,
собранная в результате экспедиций в разные
регионы России, насчитывает 238 видов и
включает 6463 единицы хранения, в т. ч. 83
источника селекционно-ценных признаков,
перспективных для селекционной работы.
Разработан новый способ генетической
трансформации растений селекционно-ценных образцов клевера лугового. Подана заявка на патент «Способ отбора in vitro кислотоустойчивых форм клевера лугового».
Получены новые знания о структурнофункциональной организации растительномикробных ассоциативных и ризобиальных
симбиозов для формирования самодостаточных в азотном питании люцерно-злаковых
агроэкосистем. Созданы эффективные растительно-ризобиальные системы гибридов люцерны изменчивой со штаммами ризобий
нового поколения (ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии), которые на 50-70%
превосходят по эффективности симбиоза и в
2,7-3,7 раза (на 110-240 кг/га) по накоплению
биологического азота люцерно-ризобиальную систему с лучшим предшествующим
производственным штаммом 415б. По клеверам получено 20 образцов селекционного
материала, в т. ч. 2 сорто-микробные системы, 4 гибридных сортообразца клевера лугового, 2 сортообразца клевера ползучего и 2
образца лядвенца рогатого.
Успешно проходит оценку в Государственном сортоиспытании диплоидный сорт
клевера лугового Воронежский, созданный
совместно с Воронежской опытной станцией
по многолетним травам. Сорт раннеспелый,
дает 2-3 укоса за вегетацию. В условиях
Центрально-Черноземного района формирует 8-10 т/га сухого вещества и 2,6-3,5 ц/га
семян. По урожайности сухого вещества он
превышает районированный сорт Павловский 6 на 31,3%.
В результате скрещивания линейного ма-
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териала сортов клевера Ранний 2, ВИК 7, ряда зарубежных образцов из южного полушария и отечественных образцов из экстремальных климатических зон, выделены 6 гибридов, отличающихся высоким гетерозисным эффектом с приростом биомассы 0,7-0,9
г/сутки.
По люцерне создан 1 сорт люцерны изменчивой Вела (совместно с Воронежской
опытной станцией), 11 новых гибридов, 2
источника устойчивости к болезням. По
урожайности сухой массы превышение нового сорта над стандартом составило 18,2%,
семян – 20%.
Получен новый селекционный материал
злаковых трав (ежи сборной, овсяницы луговой, костреца безостого, пырея ползучего)
для формирования потенциально инновационных сортов сенокосного и пастбищного
использования, обеспечивающих получение
10-13 т/га сухого вещества, продуктивное
долголетие, высокую экологическую пластичность.
Разработаны два Национальных стандарта РФ на посевные качества семян. В них
установлены экспериментально обоснованные минимальные нормы и требования на
посевные качества семян 29 видов аридных и
26 видов малораспространенных кормовых
культур в зависимости от их категории: оригинальные, элитные и репродукционные.
По полевому кормопроизводству сформирована база данных по состоянию и основным направлениям развития полевого
кормопроизводства Центрального федерального округа для разработки стратегии ресурсосберегающей интенсификации производства концентрированных и объемистых кормов.
По луговодству впервые разработаны
критерии переформирования краткосрочных
бобово-злаковых фитоценозов в долголетние
и самовозобновляющиеся, что позволяет получать высокую продуктивность пастбищных травостоев без перезалужения и подсева. Одним из базовых критериев переформирования краткосрочных бобово-злаковых
фитоценозов на основе сукцессионной перестройки в долголетние является включение в

Вестник ВНИИМЖ №3-2014

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
состав высеваемых травосмесей долголетнего вида – мятлика лугового и самовозобновляющегося вида – клевера ползучего на основе районированных сортов.
Разработана карта агроландшафтно-экологического районирования природных кормовых угодий Уральского природно-экономического района Российской Федерации с
подробной характеристикой 53 выделенных
единиц районирования, которая предназначена для адресной экстраполяции технологий создания и использования природных
кормовых угодий, рационального природопользования, оптимизации агроландшафтов
и охраны окружающей среды.
Управление агроландшафтами России в
современных условиях предполагает, прежде
всего, разработку и реализацию следующей
системы мер:
 совершенствование
структуры земельных угодий, направленное на укрепление экологического каркаса агроландшафта
(увеличение доли элементов, повышающих
прочность и устойчивость агроландшафтов к
негативным факторам – природных кормовых угодий, лесов, охраняемых участков
экосистем);
 оптимизация
структуры посевных
площадей и совершенствование севооборотов сельскохозяйственных культур, направленные на повышение экологической устойчивости пашни (увеличение доли посевов
многолетних трав в севооборотах);
 совершенствование систем земледелия, разработка и освоение адаптированных
ресурсосберегающих экологически безопасных приемов, технологий и технических
средств обработки почвы и выращивания
сельскохозяйственных культур;
 выработка и реализация, а также оптимизация норм антропогенных нагрузок на
агроландшафты в целом и на отдельные элементы их пространственной структуры
(пашни, пастбища, сенокосы, леса).
Адаптивная интенсификация агроэкосистем и агроландшафтов предполагает управление продукционным процессом посредством интенсификации биологических ресурсов:
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 рациональное размещение культур на
территории землепользования с целью реализации адаптивного потенциала видов и
сортов;
 оптимальное
насыщение посевной
площади и севооборотов культурами, обеспечивающими высокую экономическую эффективность, производство качественной
продукции, функционирующие на основе
биологического азота, обладающие почвозащитными и почвоулучшающими свойствами;
 применение в земледелии безотходных технологий по использованию производимого органического вещества для воспроизводства бездефицитного баланса вещества
и энергии почвы;
 рациональное применение материально-технических ресурсов, обеспечивающее
интенсификацию биологических процессов
(биостимуляторы, биопрепараты, мелиоранты, минеральные удобрения, средства защиты растений и т.д.);
 создание и использование сортов,
особенно бобовых культур, адаптированных
к зональным почвенно-климатическим условиям. В настоящее время имеются перспективные сорта клевера лугового и люцерны
устойчивые к кислотности, что позволит
значительно уменьшить затраты на известкование.
При обосновании структуры посевных
площадей необходимо учитывать следующие требования:
 рациональное размещение культур в
системе адаптивных севооборотов по оптимальным предшественникам;
 максимально возможное насыщение
структуры посевных площадей и севооборотов культурами, функционирующими на основе биологического азота;
 оптимизация в структуре посевных
площадей доли многолетних трав, как основного источника воспроизводства гумуса в
почве и улучшения ее физических свойств.
Так, при наличии в севообороте 45-50% многолетних трав воспроизводство гумуса в
почве обеспечивается без внесения органических удобрений. При использовании для
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воспроизводства гумуса растительных остатков сельскохозяйственных культур, соломы,
органических удобрений и сидеральных
культур в севообороте необходимо и достаточно наличие 25-30% многолетних трав.
При силосовании в провяленном виде
трудносилосующихся и легкосилосующихся
злаковых трав хорошо зарекомендовали себя
препараты, созданные на основе осмотолерантных штаммов молочнокислых бактерий
и бактерий Bacillus subtilis. При силосовании
провяленных трав с избыточным содержанием сахара и кукурузы в фазе восковой спелости уже получены хорошие результаты от
использования препаратов на основе Bacillus
buchneri.
Большое место отводится также вопросам, связанным с защитой силоса от аэробной порчи и вторичной ферментации, совершенствованием процесса провяливания
растений на основе особенностей протекающих в них физиолого-биохимических процессов, разработке механических приспособлений для ускорения обезвоживания зеленой массы в поле и ее обработки химическими и биологическими консервантами
Разработан проект нового национального
стандарта ГОСТ Р «Силос из кормовых растений. Технические условия». Федеральным
агентством по техническому регулированию
и метрологии утвержден национальный
стандарт на требования к качеству грубых
травянистых кормов – ГОСТ Р 55452-2013
«Сено и сенаж. Технические условия».
Продолжается работа над проектом межгосударственного стандарта ГОСТ «Корма
для животных. Определение содержания
кислотно-детергентной клетчатки и кислотно-детергентного лигнина», идентичного соответствующему международному стандарту.
По координации НИР по кормопроизводству в Российской Федерации институт осуществляет связь более чем со 100 научными
учреждениями Россельхозакадемии, высшими учебными заведениями МСХ РФ и других министерств и ведомств Российской Федерации. При Институте работает Технический комитет по кормопроизводству – ТК-
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130, в работе которого принимают участие
институты координируемой сети. Комитет
является экспертным органом по рассмотрению методик, рекомендаций, стандартов и
других документов по вопросам технологии
заготовки, хранения, оценки и использования кормов.
По инициативе Института созданы и эффективно работают 4 творческих объединения селекционеров России: ТОС «Клевер»,
ТОС «Люцерна», ТОС «Злаки», ТОС «Аридные культуры».
По международному научно-техническому сотрудничеству проведены совместные
исследования с научно-исследовательскими
учреждениями зарубежных стран в рамках 9
проектов, договоров, соглашений: с Узбекским НИИ каракулеводства и экологии пустынь, Институтом исследования пустынь
Университета Бен-Гуриона (Израиль), по
Российско-Японско-Швейцарско-Индийскому проекту по ДНК маркированию, с Институтом экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, Институтом ботаники и Институтом географии Академии наук Монголии, Хейлуцзянской академией сельскохозяйственных наук (Китай), Институтом животноводства Академии с.-х. наук (Китай),
Институтом земледелия и селекции НАН Беларуси «Жодино», Научно-производственым
центром зернового хозяйства им. А.И. Бараева АО "КазАгроИнновация" МСХ Республики Казахстан.
В 2013 г. ученые института приняли участие в работе 14 всероссийских, 28 международных (в том числе 7 за рубежом) конференциях, 7 выставок. Сделаны 40 докладов (в
том числе 13 за рубежом: Казахстан, Китай,
Монголия, Польша, Украина, Швеция).
Опубликовано 339 статей в научных журналах и сборниках, в том числе 58 статей в
изданиях ВАК, 70 – в зарубежных изданиях
(Казахстан, Белоруссия, Польша, Украина),
5 книг, 4 руководства, 2 учебных пособия,
материалы конференции, методическое пособие, 2 ГОСТа, в том числе 9 публикаций
подготовлены в соавторстве с зарубежными
учеными (Белоруссия, Израиль, Казахстан,
Монголия, Польша, Украина).
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В разных программах телевидения выступили 12 сотрудников. На сайте ВИК
(www.vniikormov.ru), еженедельно обновляемом, размещены статьи по пропаганде
научных достижений Института, обширная
информация о публикациях ученых, совещаниях и конференциях, работе аспирантуры и
диссертационного
совета,
законченных
научных разработках и т.д.
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В статье на основании обработки статистических данных ОАО «АвтосельхозмашХолдинг» и «Росагромаш» дан анализ изменения мощностной структуры и объема реализации сельскохозяйственных тракторов
на российском рынке с 2008 г. по 2013 г. В
качестве стран-производителей представлены Россия, страны СНГ и Дальнее Зарубежье.
Ключевые слова: сельскохозяйственный
трактор, российский рынок, мощность двигателя, количество продаж.
Обработка статистических данных ОАО
«Автосельхозмаш-Холдинг» и «Росагромаш»,
проведенная в соответствии с методическими рекомендациями [1] и [2], позволила провести анализ мощностной структуры и объемов реализации сельскохозяйственных тракторов на российском рынке за шесть лет,
включая кризисный 2008 г. и пять послекризисных (таблица 1). На российском рынке
сельскохозяйственных тракторов представлены фирмы-производители Российской Федерации, стран СНГ и Дальнего Зарубежья.
При анализе мощностной структуры
рынка (см. табл. 1) видно, что средняя мощность трактора в закупке за этот период носила колебательный характер: снизилась со
126 л.с. в 2008 г. до 112,8 л.с.-114,5 л.с. в
2010-2011 годах, а затем повысились до
133,7 л.с. в 2012 г. с последующим снижением до 125,48 л.с. в 2013 г.
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Анализ мощностной структуры рынка
тракторов показывает абсолютное преимущество в закупках тракторов в диапазоне от
50 л.с. до 100 л.с. (2008 г. – 72,1%, 2009 г. –
67,3%, 2010 г. – 73,5%, 2011 г. – 72,3%, 2012
г. – 59,76%, 2013 г. – 62,57%).
Данный факт свидетельствует о высокой
востребованности конкурентоспособных колесных тракторов класса 1,4 Беларус 82.1,
которые могут быть отнесены к моделям
эконом-класса. Однако такое однобокое обновление парка связано с крайне низкой покупательной способностью российских сельхозтоваропроизводителей и грозит искажением агротехнически рациональной структуры парка.
При этом наблюдается также увеличение
доли тракторов мощностью более 350 л.с. с
1,9% в 2008 г. до 3,16% в 2013 г., значительно выросло относительное количество тракторов в диапазоне 101-150 л.с. – с 3,4% до
11,42% в 2012 г. и до 10,9% в 2013 г.
Помарочный анализ закупаемых тракторов, произведенных фирмами Дальнего Зарубежья (таблица 2), показывает, что сложившийся порядок продвижения на российский рынок зарубежных моделей характеризуется недопустимой разномарочностью.
На рынке в 2010 г. были представлены 78
марок тракторов, 30 из которых закуплены в
единичном экземпляре, еще 26 – не более
чем в четырех, и только 14 марок – в количестве более 10.
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В 2011 г. количество представленных марок увеличилось до 109, из которых 50 марок
были закуплены в количестве менее 5 шт.

При этом необходимо отметить, что количество марок с закупками более 10 тракторов
увеличилось до 36 марок.

Таблица 1. Мощностная структура и объемы реализации на российском рынке сельскохозяйственных
тракторов в 2008-2013 гг. (без малогабаритных и бывших в эксплуатации)
Диапазон
Годы
Объем реализации
Диапазон
Годы
Объем реализации
мощности, л.с.
мощности, л.с.
шт
%
шт
%
до 50
2008
1295
3,8
301-350
2008
804
2,4
2009
397
3,5
2009
196
1,7
2010
483
2,9
2010
281
1,7
2011
1374
4,64
2011
604
2,04
2012
1154
3,85
2012
750
2,50
2013
2152
8,14
2013
324
1,22
51-100
2008
24649
72,1
351-400
2008
644
1,9
2009
7741
67,3
2009
147
1,3
2010
12246
73,5
2010
127
0,8
2011
21412
72,33
2011
304
1,03
2012
17900
59,76
2012
710
2,37
2013
16552
62,57
2013
837
3,16
101-150
2008
1179
3,4
более
2008
766
2,2
400
2009
1785
15,5
2009
52
0,5
2010
1853
11,1
2010
164
1,0
2011
2478
8,37
2011
273
0,92
2012
3422
11,42
2012
563
1,88
2013
2901
10,97
2013
711
2,69
151-200
2008
3096
9,1
Во всех диапа2008
34205
100
зонах
2009
604
5,3
2009
11484
100
(всего)
2010
884
5,3
2010
16652
100
2011
2186
7,39
2011
29603
100
2012
4001
13,36
2012
29952
100
2013
1844
6,97
2013
26453
100
201-250
2008
305
0,9
2008
126,0
2009
238
2,1
Средняя мощ2010
385
2,3
2009
112,8
ность в закупке,
2011
611
2,06
л.с.
2012
644
2,15
2010
114,3
2013
791
2,99
251-300
2008
1467
4,3
2011
114,5
2009
327
2,8
2010
229
1,4
2012
133,2
2011
361
1,22
2012
808
2,70
2013
125,5
2013
341
1,29
Таблица 2. Характеристика разномарочности закупаемых тракторов, произведенных фирмами
Дальнего Зарубежья (2010-2011 гг.)
Год
Количество тракторов в закупке, шт
Всего
марок
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
более 10
Количество марок, шт/%
2010
30/38,5 13/16,7 6/7,7 7/9,0 3/3,8 1/1,3 3/3,8 1/1,3
-/0
-/0 14 (от 11 до 78/100
106)/17,9
2011
21/19,3 17/15,6 6/5,5 6/5,5 3/2,7 7/6,4 7/6,4 2/2,0 1/1,0 3/2,7
36/33,0 109/100
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Наибольшее количество тракторов одной
марки на рынке было реализовано фирмой
John Deere – JD 7830 в количестве 206 тракторов.
Наиболее покупаемые марки колесных
тракторов Дальнего Зарубежья представлены
в таблице 3.
Таблица 3. Наиболее покупаемые в 2011 г. марки
колесных тракторов, произведенных фирмами
Дальнего Зарубежья
МощКол-во
ФирмаМарка
ность, закупок,
производитель
трактора
л. с.
трактор.
John Deere (США)
6130
80
126
7830
200
206
Foton (Китай)
ТЕ 204
20
119
ТЕ 254
25
109
Challenger (США)
МТ 665С
290
54
МТ 685С
340
32
Kioti
СК 22
22
40
(Южная Корея)
СК 35
34
61
New Holland (США)
Т 7060
214
38
Т 8040
308
23
Valtra (Финляндия)
Т 191 Н
185
31

Годы
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Таблица 4. Структура российского рынка сельскохозяйственных тракторов
по блокам стран-производителей
Страны
РФ
Всего
СНГ
ДЗ
Всего
в том числе
ТК (тракторороссийские модели
комлект)
тыс. шт
%
тыс. шт
%
тыс. шт % тыс. шт
%
тыс. шт
%
тыс. шт
%
11,7
34,1
3,6
10,4
8,1
23,6
18,4
53,6
4,2
12,3
34,2
100
5,3
44,2
1,3
11,7
4,0
34,8
5,8
49,1
0,4
6,7
11,5
100
7,4
44,6
0,7
4,4
6,7
40,0
8,6
51,6
0,7
3,8
16,7
100
14,6
49,3
1,3
8,6
13,3
44,9
13,2
44,5
1,8
6,2
29,6
100
15,3
51,0
0,9
3,0
14,4
48,0
13,2
44,0
1,5
5,0
30,0
100
8,8
33,3
0,9
3,4
7,9
29,9
15,2
57,5
2,4
9,2
26,5
100

Рассматривая мощностную структуру
российского рынка по блокам стран-производителей (таблица 5) можно отметить, что
российское производство в 2013 году представлено во всех мощностных разрядах, тогда как в 2008 году не выпускались тракторы
с мощностью 301-350 л. с. и более 400 л. с.
При сохранении максимального количества тракторов в разряде 51-100 л. с. на рынке следует отметить, что его абсолютное
значение уменьшилось с 24,64 тыс. тр. в
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При рассмотрении количественной структуры рынка по блокам стран-производителей (таблица 4) необходимо отметить, что
общий объем рынка 34,2 тыс. тракторов в
2008 году не восстановлен. При снижении
общего количества продаж до 11,5 тыс. в
2009 году, в 2013 году объем рынка составил
26,5 тыс. тракторов, причем с 2011 года по
2013 год наблюдается относительно устойчивый рынок около 30 тыс. тракторов.
Доля тракторов российского производства, которая составляла в 2008 году 34,1% в
2013 году осталась на уровне 33,3%. Однако
в 2011 году и 2012 году она составляла, соответственно, 49,3% и 51,0%.
Обращает внимание на себя крайне низкое участие российских моделей в общем
рынке. Так, в 2010 г., 2012 г. и 2013 г. это
было 0,7 тыс. тракторов, 0,9 тыс. тракторов и
0,9 тыс. тракторов, которые от общего рынка
составили, соответственно, 4,4%, 3,0% и
3,4%. Стабильно высока доля тракторокомлектов – от 23,6% в 2008 г. до 48,0% в 2012 г.

2008 году до 16,55 тыс. тр. в 2013 году, при
этом количество тракторов российского производства уменьшилось с 9,03 тыс. в 2008
году до 3,89 тыс. тр. в 2013 году при одновременном уменьшении в странах СНГ с
15,48 тыс. тр. до 12,45 тыс. тр.
В то же время количество российских
тракторов увеличилось в разрядах от 101 до
250 л. с. и появились тракторы с мощностью
301-350 л. с. и более 400 л. с., которые в 2008
году не производились.

Вестник ВНИИМЖ №3-2014

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Таблица 5. Мощностная структура российского рынка по блокам стран-производителей, тыс. шт.
Мощностной разряд, л.с.
СтранаВсего
производитель до 50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 более 400
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2008 год
РФ
1,01
9,03
0,45
0,24
0,05
0,36
0,51
11,7
СНГ
0,28
15,48
0,59
1,90
0,03
0,02
18,3
Дальнее
0,13
0,13
0,93
0,22
1,08
0,80
0,13
0,76
4,2
Зарубежье
Всего
1,29
24,64
1,17
3,09
0,30
1,46
0,80
0,64
0,76
34,20
2011 год
РФ
0,83
10,70
1,24
0,45
0,14
0,27
0,50
0,26
0,17
14,6
СНГ
0,01
10,50
1,13
1,46
0,11
0
0
0
0
13,2
Дальнее
0,53
0,23
0,10
0,27
0,35
0,09
0,10
0,04
0,10
1,8
Зарубежье
Всего
1,37
21,41
2,47
2,18
0,61
0,36
0,60
0,30
0,27
29,60
2012 год
РФ
0,68
7,28
2,21
2,31
0,42
0,70
0,58
0,68
0,44
15,29
СНГ
0,01
10,46
1,13
1,46
0,11
0
0
0
0
13,17
Дальнее
0,46
0,16
0,09
0,23
0,12
0,11
0,17
0,03
0,13
1,49
Зарубежье
Всего
1,15
17,90
3,42
4,00
0,64
0,81
0,75
0,71
0,56
29,95
2013 год
РФ
0,75
3,89
0,91
0,88
0,59
0,26
0,15
0,81
0,57
8,81
СНГ
0,03
12,45
1,75
0,77
0,16
0,05
0,01
0
0
15,22
Дальнее
1,37
0,21
0,25
0,19
0,04
0,03
0,16
0,03
0,14
2,42
Зарубежье
Всего
2,15
16,55
2,90
1,84
0,79
0,34
0,32
0,84
0,71
26,45

Заключение
Проведенный анализ рынка сельскохозяйственных тракторов России показал, что
общее количество продаж, составлявшее в
2008 г. 34,2 тыс. тракторов, достигло минимума 11,5 тыс. тракторов в 2009 г. с последующим возрастанием до 30,0-26,5 тыс.
тракторов в 2012 г. и 2013 г., средняя мощность трактора в закупке, уменьшавшаяся со
126,0 л.с. в 2008 г. до 112,8 л.с. и 114,3 л.с. в
2009 г. и 2010 г., возросла до 133,2 л.с. и
125,5 л.с. в 2012 г. и 2013 г.
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In the article on the basis of statistical data of
"ASM-Holding" and "Rosagromash" analyzes
the changing structure of the cardinality and the
volume of sales of agricultural tractors in the
Russian market from 2008 to 2013 as a producer countries represented Russia (including tractor sets) , CIS and far abroad.
Keywords: farm tractor, the Russian market,
engine size, number of sales.
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В статье рассмотрены роль, направления
развития и эффективность применения инновационной техники в подотраслях животноводства.
Ключевые слова: инновации, новые знания,
ресурсосбережение, технологии производства продукции животноводства.
В Послании Президента страны В.В. Путина Федеральному собранию страны в декабре 2013 г. сформулированы направления
развития сельского хозяйства, включающие
такие целевые индикаторы, как рост объемов
производства, снижение издержек и повышение производительности труда, обеспечивающие конкурентоспособность национальных видов продовольствия, совершенствование организации управления производством
на основе роста квалификации кадров всех
уровней, улучшение условий жизни в сельской местности, повышение привлекательности сельских территорий для проживания
и высокопроизводительного труда. Известно,
что по уровню производительности труда
сельское хозяйство России отстает от ведущих стан мира в 5-6 раз. На производство
единицы продукции животноводства в России затрачивается труда и энергии больше в
3-4 раза, кормов – в 1,5-2,0 раза.
Применяемые технологии являются высокозатратными, не позволяют в полной мере реализовать биологический потенциал
продуктивности животных и не соответствуют экологическим требованиям. Техническое оснащение объектов не соответствует
нормативным требованиям, ежегодное обновление техники не превышает 2,5-4,0%
вместо 8-12% по нормативам, более 65%
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парка машин в животноводстве используется
за пределами амортизационного периода, что
приводит не только к росту затрат на поддержание техники в работоспособном состоянии, но и препятствует совершенствованию
технологии производства продукции, содержания и кормления животных. На объектах
животноводства сохраняется острый дефицит в квалифицированных кадрах – операторах машинного доения, электромеханиках,
технологах. Привлечение неподготовленных
кадров приводит к снижению продуктивности животных на 20-25% и росту издержек
на 13-15%, преждевременной выбраковке
коров. В стране отсутствует система подготовки кадров среднего звена и повышения
квалификации работников ферм.
Из-за развала специализированного отечественного сельхозмашиностроения, системы ремонта и технического сервиса не осваивается серийное производство отечественных инновационных типов машин и установок, созданных учеными России. Неудовлетворительное состояние технического оснащения животноводства и применение устаревших высокозатратных технологий явилось основной причиной невысоких показателей развития животноводства, предусмотренных Госпрограммой на 2008-2012 гг. по
объему национального производства и
удельному весу молока и молокопродуктов.
Из-за низкой рентабельности – в 2012 г. в
среднем по России рентабельность сельского
хозяйства составила 4,8%, а с учетом субсидий из Госбюджета – 14,6%, снижаются инвестиционная привлекательность сельского
хозяйства, подотраслей животноводства и
темпы их технического переоснащения.
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Исследованиями и опытом многих сельхозорганизаций подтверждено, что расширенное воспроизводство стада и применение
достижений научно-технического прогресса
могут эффективно осуществляться при
уровне рентабельности не ниже 30-35%.
В Послании Президента страны предложена и система мер по применению современных технологий в сельском хозяйстве,
включающая проведение стандартизации
(регулирование) технологий по экономическим, социальным и экологическим показателям, устранение из объектов неэффективных, устаревших технологий, а также стандартизацию требований к квалификации
кадров.
Технология производства продукции животноводства включает комплекс организационно-технологических, технических, экономических, биологических, экологических,
социальных факторов, которые должны
находиться в строго определенном сочетании и взаимосогласовании. Основой технологии в животноводстве являются животные
различных пород и специализаций. Качество
и биологический потенциал животных при
соблюдении других требований и условий их
содержания и кормления являются определяющими факторами достижения высокой
продуктивности и объемов производства
продукции.
Не случайно в последние годы Государственными программами развития сельского
хозяйства и животноводства особое внимание уделяется повышению уровня укомплектования объектов животноводства племенными животными. За 2008-2012 гг. Росагролизинг поставил сельхозтоваропроизводителям более 266 тыс. голов племенных животных на общую сумму около 16 млрд рублей.
В результате удельный вес племенного маточного поголовья коров по данным Минсельхоза России возрос с 6% в 2006 г. до
12%. Продуктивность коров в 2012 г. составила в племенных заводах 6748 кг молока, в
племенных репродукторах – 5789 кг против
4521 кг в сельскохозяйственных организациях России. Повышение продуктивного
долголетия использования коров остается
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одной из актуальных проблем развития молочного скотоводства. По данным Минсельхоза России средняя продолжительность использования коров составляет 2,86 отела, что
не позволяет реализовать в полной мере
продуктивный потенциал имеющихся пород
и приводит к росту затрат на воспроизводство стада, составляющих до 30% в структуре издержек производства молока.
В течение последних лет (2011-2012 гг.)
по данным Минсельхоза импорт племенного
крупного рогатого скота составлял соответственно 55 и 56 тыс. голов в год против 30,0
тыс. в 2010 г., а отечественной селекции −
88 и 99 тыс. голов. Таким образом, импорт
скота превратился в хорошо организованный
бизнес, осуществляемый за счет средств
Госбюджета, который мало влияет на повышение эффективности производства молока
– продолжительность использования импортных животных остается низкой, для них
не созданы необходимые условия содержания и кормления. В то же время, как показывает опыт многих хозяйств, ориентация на
массовый импорт животных, не приспособленных к местным климатическим условиям,
не соответствует требованиям ресурсосбережения, приводит к неэффективному использованию национальных, финансовых и
материальных ресурсов. По данным исследований ВИЖ, ВИК ущерб от преждевременной выбраковки из хозяйственного пользования коров составляет 30-35 тыс. руб. на
каждую голову.
Важными технологическими факторами
снижения затрат ресурсов на воспроизводство стада, рост объемов производства молока и говядины являются: повышение выхода
телят, которое в целом по стране составляет
менее 80%; снижение падежа молодняка; совершенствование системы подготовки кадров управления производством и выполнения технологических процессов на объектах
животноводства. Низкими технологическими
показателями производства в молочном скотоводстве, свиноводстве и при откорме скота объясняется и неконкурентоспособность
продукции животноводства, убыточность
производства говядины в течение многих лет
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и низкая рентабельность производства молока, свинины и мяса птицы. В подотраслях
животноводства не получили широкого применения ресурсосберегающие технологии,
инновационная техника, прогрессивные методы организации труда и управления. В результате удельные затраты кормов, энергии
и рабочего времени на обслуживание животных и получение продукции в 2-3 раза выше
в сравнении с показателями стран Западной
Европы и США (табл. 1).

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2007 г.

2009 г.

Удельные затраты кормов,
ц корм. ед.:
- на 1 ц молока
- в т. ч.
концкормов
- на 1 ц привеса
КРС
- в т. ч.
концкормов
- на 1 ц привеса
свиней
- в т. ч.
концкормов

2011 г.

Таблица 1. Удельные затраты кормов на центнер
продукции в сельхозорганизациях, ц корм. ед.

1,33
0,38

1,33
0,34

1,29
0,36

1,20
0,35

1,2 1,15
0,36 0,39

14,50 14,71 14,36 14,00 14,20 13,7
3,64

3,29

3,42

3,40

3,60 3,8

7,98

7,54

6,84

6,40

5,10 4,0

7,1

6,82

6,27

5,90

4,80 3,9

В молочном скотоводстве в структуре себестоимости молока удельный вес кормов
при применении интенсивных технологий
составляет 45-50%, при производстве свинины, говядины и продукции птицеводства –
65-70%. Интенсификация производства приводит к снижению удельного веса затрат на
оплату труда при производстве молока до
12-14% и до 6-8% при производстве свинины, говядины и продукции овцеводства. Однако при этом существенно возрастают затраты на энергоносители – до 10-12%, на содержание зданий, оборудования, текущий
ремонт – до 20-25%. Поэтому изыскание резервов снижения затрат труда, рационального использования кормов, энергоресурсов
обеспечат реальное удешевление продукции
и рост эффективности производства в целом.
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Одним из актуальных вопросов в технологии производства продукции животноводства является совершенствование системы
кормления животных, повышение качества
кормового рациона. В настоящее время в хозяйствах в рационах кормления молочного
скота недостаточен удельный вес высококачественного сена, пастбищных и зеленых
кормов, восполняемых в большинстве случаев повышенным расходом концкормов, достигающих более 35% питательности рациона. Исследованиями ГНУ ВИК установлено,
что организация рационального лугопастбищного хозяйства, летних выпасов и создание культурных пастбищ позволяет получать
4-5 тыс. кормовых единиц с гектара без орошения и 6-8 тыс. корм единиц при орошении, себестоимость которых в 1,5-2,5 раза
ниже по сравнению с производством объемистых кормов на пашне и в 3-4 раза ниже
комбикормов.
Исключительную актуальность для России представляет проблема рационального
использования природных кормовых угодий,
площадь которых составляет 92 млн га или
более 48% в структуре сельхозугодий, из которых 24 млн га – сенокосы и 68 млн га –
пастбища. Из этой площади 40% сенокосов и
50% пастбищ непригодны для хозяйственного использования без проведения комплекса
культуртехнических работ (осушение, известкование, расчистка, внесение удобрений
и др.). Урожайность природных сенокосов за
2006-2010 гг. составила всего 8,3 ц/га, а пастбищ – 30-50 ц/га зеленой массы. В результате доля лугопастбищных кормов в кормовом
балансе крупного рогатого скота составляет
всего 12-15%, в то время как потенциальный
уровень природных кормовых угодий по
оценкам ГНУ ВИК должен составлять 3035% кормов. Ущерб от низкой продуктивности природных сенокосов составляет 15-20
руб/га и пастбищ – 32-35 руб/га.
Актуальное экономическое и технологическое значение сохраняет проблема качества кормов – обеспечение кормов энергией,
белком, микроэлементами. Более 50% заготовленных объемистых кормов относится к
категории некондиционных. Протеиновая и
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энергетическая обеспеченность заготавливаемых грубых кормов белком на 20-30% ниже
зоотехнических нормативов – 75-85 г переваримого протеина на кормовую единицу
вместо 90-105 г. Из-за несбалансированности
кормового рациона в сельскохозяйственных
организациях перерасходуется на корову в
год 10-12 ц кормовых единиц, что приводит
к недополучению по стране 4-5 млн т молока. Применение инновационных технологий
заготовки и хранения зеленых кормов в полиэтиленовых рукавах вместо силосования в
траншеях или высушивания и хранения сена
в сенохранилищах позволяет не только осуществлять уборку кормовых культур в любую погоду, но и снижать себестоимость
кормов на 12-15%, уменьшать порчу и потери при хранении до 3-5% вместо 8-10%, инвестиции в строительство хранилищ кормов.
Нормированное кормление коров с учетом
их физиологических особенностей сбалансированными рационами, по данным исследований ГНУ ВИЖ, позволяет повысить до 1520% молочную продуктивность и снизить
удельный расход кормов до 10-15% за счет
улучшения их поедаемости и усвояемости.
Эффективная организация культурных
пастбищ возможна при комплексном решении и оптимизации таких факторов, как размеры ферм и удаленность полей кормопроизводства и пастбищ от объектов, транспортные издержки. Исследованиями установлено, что минимальные издержки на
транспорт кормов и навоза достигаются при
удаленности полей от ферм не более 3-4 км.
С удлинением транспортного радиуса до 7
км издержки возрастают на 57-65%, до 11-13
км – в 3-4 раза [1].
Для объектов молочного направления с
уровнем концентрации производства не более 400-1200 коров необходимо создавать
культурные пастбища, формировать кормовые лугопастбищные севообороты в непосредственной близости от производства. Для
этого потребуется, по данным ВИК, для
ферм на 400 коров выделять 80-120 га земельных угодий, на 800 коров – 160-240 га,
прежде всего для выпаса телок случного
возраста, нетелей, сухостойных коров [2].
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Изложенные аспекты совершенствования
технологии кормопроизводства, содержания
крупного рогатого скота молочного направления показывают важность и экономическую целесообразность этого блока в общей
технологии производства молока и направлений ресурсосбережения.
Важное влияние на снижение издержек и
повышение производительности труда в молочном скотоводстве имеет расширение
удельного веса беспривязного содержания
животных. При этом способе содержания на
основе принципа самообслуживания животных и комплексной механизации снижаются
затраты труда по сравнению с привязным в
1,7-2,5 раза. Фактором повышения производительности труда является расширение
масштабов доения коров в доильных залах с
4-5 до 35-40% вместо доения в стойлах помещений в стационарный молокопровод или
в переносные доильные ведра. При этом не
только повышается производительность труда, качество молока, но и снижается физическая напряженность труда (табл. 2).
Таблица 2. Затраты труда на обслуживание
коров, чел.-ч в год
Способы содержания коров
Технологические
привязное беспривязное
процессы и операции чел.-ч/ в % к чел.-ч/ в % к
корову итогу корову итогу
Внутрифермские работы
Доение коров и первич43,2 23,9 35,0 26,1
ная обработка молока
Приготовление
40,7 22,5 15,0 11,2
и раздача кормов
Содержание, водоснаб23,6 13,1 20,0 14,9
жение, поение скота
Уборка навоза
27,3 15,1 14,2 10,6
Обеспечение микро3,9
2,1
2,5
1,9
климата (воздухообмен)
Воспроизводство
10,8
6,0
13,3
9,9
стада
Итого
149,5 82,7 10,0 74,6
Общефермские работы
Ветсанобеспечнение
9,6
5,3
9,0
6,7
Приготовление
11,0
6,0
14,4 10,8
компостов
Приготовление
10,6
5,8
10,6
7,9
комбикормов
Итого
31,2 17,3 34,0 25,4
Всего
180,7 100,0 134,0 100,0
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Актуальным направлением ресурсосбережения в свиноводстве на основе управления технологическими режимами содержания и кормления, как и в молочном скотоводстве, является точное балансирование
кормовых рационов, нормирование кормления свиноматок, строгий контроль качества
кормов для всех возрастных групп, исключение стрессов и беспокойств животных, соблюдение требуемого теплового режима и
параметров воздуха в помещениях. Соблюдение этих требований и управление режимами выполнения технологических процессов в свиноводстве обеспечат повышение
привесов при выращивании и откорме с 440480 до 650-700 г в сутки, снижение удельных
затрат кормов с 4,6-5,0 до 3,0-3,5 ц корм.
единиц на центнер привеса, повышение качества свинины, снижение падежа молодняка с 10,5-12,0 до 3,5-4,5%. Только за счет
снижения удельных затрат кормов можно
сократить издержки на производство свинины на 30-35 млрд руб., на производство говядины – на 85-90 млрд руб. в год.
Указанные величины снижения издержек
производства в животноводстве за счет совершенствования технологий содержания и
кормления в 2-3 раза превышают размеры
предусмотренных в Госпрограмме на 20132020 гг. инвестиций, выделяемых на техническое переоснащение, модернизацию и
строительство новых объектов.
В то же время первоосновой постоянного
технического и технологического обновления базы в животноводстве, в результате которого достигаются новые, более высокие
экономические результаты, является инновационная техника, другие достижения инновационной деятельности научных коллективов и ученых – новые породы животных,
сорта с.-х. культур, математические модели,
проекты создания новых объектов, научные
рекомендации по содержанию и выращиванию животных, ветеринарно-санитарному и
экологическому обеспечению, обработке
почвы и в других сферах.
Использование научных результатов и
инновационных достижений в инженерной
сфере применительно к подотраслям живот62

новодства позволили создать автоматически
управляемые доильные машины и установки
– «интеллектуальные машины», функционирующие с учетом физиологических особенностей каждого животного: форма вымени,
скорость молокоотдачи, интенсивность молоковыведения, индивидуальный надой молока, состояние нервной системы, реакции
на стрессовые отклонения и др. В них управление выполнением технологических операций доения коров осуществляется в строгом
соответствии с физиологией молокоотдачи и
разработанными на ее основе правилами
(режимами) машинного доения.
Созданные и широко применяемые во
многих странах мира автоматические доильные установки для свободного доения коров
(роботы) являются наиболее характерным
примером комплексного использования инновационных достижений в автоматизации,
управлении производством, стандартизации
коров. Применение технологии приготовления однородных сбалансированных кормовых смесей и группового нормирования их
выдачи животным стало возможным на основе длительных исследований и опытноконструкторских работ, позволивших создать и освоить производство комбинированных машин – мобильных смесителей-измельчителей-дозаторов-раздатчиков, совмещающих в себе функции мобильных кормоцехов,
кормовыдающих агрегатов и средств подвоза
кормов к животноводческим объектам.
Эта технология механизации приготовления и выдачи кормовых смесей успешно
применяется на фермах как при привязном,
так и беспривязном содержании коров, откорме крупного рогатого скота в летних лагерях, на выгульных площадках. Приготовление сбалансированных кормосмесей, нормированное кормление различных возрастных групп в свиноводстве стало возможным
только на основе создания автоматизированных смесителей и поточных автоматических
линий выдачи кормов в кормушки-дозаторы
различных конструкций. При этом используются индивидуальные «чипы», содержащие сведения о животных для нормированной дозы выдачи комбикорма.
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Результаты теоретических исследований
являются основой для разработки стратегических планов модернизации экономики
страны и отдельных отраслей, программ развития сельского хозяйства и производства
продукции растениеводства и животноводства. В России реализацию результатов фундаментальных и прикладных исследований

необходимо осуществлять через Государственные программы модернизации экономики, отраслевые (ведомственные) программы развития отдельных отраслей. Взаимосвязь влияния инноваций, научных знаний и
их реализация на различных стадиях и этапах развития научно-технического прогресса показана на рисунке.

Фундаментальные научные исследования (инновации):

- получение новых знаний,
- теоретических закономерностей,
- зависимостей;
- влияние биологических, социальных, демографических, экономических факторов на экономику развития страны, отрасли и их использование

Прикладные исследования
инновационные продукты:

- сорта растений;
- породы животных;
- проекты зданий и сооружений;
- конструкции машин;
- системы управления и автоматизации;
- виды кормов;
- виды лекарственных препаратов;
- способы обработки почвы;
- системы организации труда,
управления производством

Новые технологии
производства продукции:
- растениеводства;
- животноводства;
- выполнения общефермских процессов;
- способы содержания и кормления
животных;
- переработки продукции;
- проекты ферм;
- системы автоматизации;
- системы управления производством,
подготовки кадров

Программы модернизации
экономики производства и
отдельных отраслей
народного хозяйства
на 10 – 15-летний период.
Достижение перспективных (прогнозных) целей,
задач, экономических,
экологических и социальных показателей

Рис. Схема взаимосвязи осуществления
исследований, получения новых знаний
и их реализация в программах модернизации экономики
и Госпрограммах развития отраслей народного хозяйства

Комплексное использование достижений
научных исследований при создании и производстве новой техники, совершенствовании технологий, организации труда, управлении производством позволили создать автоматизированные и управляемые технологии производства различных видов продукции растениеводства и животноводства, переработки сырья, утилизации отходов. На
проводимых Международных выставках-показах новой техники и технологий демонстрируются инновационные достижения в
механизации и автоматизации животноводства, определяется заказ на формирование
рынка инновационной техники.
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Программы развития
отраслей сельского
хозяйства на 5-7-летний
периоды:
- объемы производства;
- потребные материальные,
финансовые ресурсы;
- экономические показатели

Как показали материалы Международных
выставок «EuroTier-2012» в г. Ганновер (Германия), «Агроферма 2014» (г. Москва) и др.,
реализация достижений научных исследований по направлению создания новой техники
и применению ресурсосберегающих технологий для приготовления и раздачи кормов
на объектах крупного рогатого скота осуществляется не только по пути разработки мобильных универсальных раздатчиков-смесителей с вертикальной системой измельчениясмешивания, но и по пути разработки:
- семейства специализированных внутрифермских самоходных раздатчиков-смесителей на шасси с низким дорожным просветом;
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- самоходных кормосмесителей на базе
шасси автомобиля для ферм небольших размеров;
- раздатчиков-смесителей модульного типа, приспособленных к эксплуатации на фермах с различными объемно-планировочными
решениями;
- стационарных кормосмесителей, осуществляющих функции малогабаритных цехов.
Узлы конструкций новых кормоприготовительных машин для загрузки, смешивания
кормов, взвешивания компонентов разрабатываются на основе применения программируемых электронных систем, позволяющих осуществлять компьютерное управление на основе автоматического дозирования
и учета потребления кормов. Для автоматизации выдачи и учета потребления сбалансированных кормосмесей созданы подвесные
кормораздатчики бункерного типа с электронными системами взвешивания и смешивания компонентов [3].
Новые технологии подготовки комбикормов – гранулирование, экспандирование,
обработка в электромагнитном поле сверхвысокой частоты (ЭМПСВЧ), позволяющие
обезвредить корма и повысить их питательную ценность, стали применяться на основе
научного обоснования режимов тепловой
обработки компонентов, параметров машин
и создания автоматизированных комплектов
комбикормовых линий и цехов различного
назначения.
Инновационными направлениями машинного доения коров являются автоматизированные доильные установки с управлением выполнения технологических операций
в соответствии с физиологическими особенностями каждого животного. Типы и конструкции доильных станков и установок разрабатываются с учетом сокращения удельной площади доильных залов, снижения затрат на их оснащение за счет интенсификации использования оборудования. При этом
доение в стационарный молокопровод и в
переносное ведро внутри стойловых помещений рассматриваются как устаревшие и
неперспективные технологии, «завершающие существование».
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Для обслуживания больших ферм молочного стада (500-600 голов и более) наряду
с доильными залами «Елочка» и «Карусель»
начали интенсивнее использовать доильные
залы «Параллель» (Side-by-Side), достоинствами которых являются:
- минимальный фронт доения (до 70 см
на один бокс);
- высокая интенсивность работы операторов;
- сравнительно равная с установками
«Елочка» стоимость оборудования на единицу производительности (короводоек в час);
- широкий размерный ряд, позволяющий
обслуживать различные по размеру фермы.
С целью снижения инвестиционных затрат и увеличения нагрузки на каждый доильный аппарат созданы и получают применение в западных странах новые схемы построения доильных залов, в которых один
доильный аппарат, размещаемый на поворотной стойке, обслуживает обе стороны зала.
Для обслуживания ферм с большим поголовьем стада рекомендуются автоматизированные доильные установки типа «Карусель», при применении которых упрощается
работа операторов машинного доения, снижаются затраты на сервисное обслуживание.
Однако высокая эффективность доения на
этих установках достигается при выравненности стада по форме вымени и скорости
молокоотдачи. В доильных залах с внутренним размещением доильного оборудования
монтируют до 42 доильных мест, с внешним
расположением - до 80.
Снижение затрат труда операторов в доильных залах типа «Карусель» достигается
за счет применения роботизированных устройств для обработки вымени коров, автоматизированной системы стимуляции вымени. Готовность коров к доению обеспечивается за
счет полноценной стимуляции вымени животных в автоматическом режиме с управлением по молокоотдаче и времени.
Новым направлением в совершенствовании доильных машин является снижение рабочего вакуумметрического давления с 3742 до 30 кПа, раздельный отвод молока от
Вестник ВНИИМЖ №3-2014

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
каждой четверти вымени, исключающий перенос патогенной микрофлоры с одной доли
вымени на другую.
С целью сокращения «холостого доения»,
приводящего к заболеванию вымени, в современных доильных установках применены
автосъемники стаканов, контролируемые
микропроцессором в зависимости от интенсивности молокоотдачи. При этом пороговое
значение величины молокоотдачи для отключения и съема аппаратов повышено до
250-400 мл/мин. С учетом новых результатов
исследований физиологии молокоотдачи
усовершенствуются конструкции пульсаторов – расширяется диапазон частоты пульсации до 52-62 двойных тактов в минуту при
соотношении тактов сосания и сжатия от
60:40 до 65:35, применяется регулируемая в
зависимости от молокоотдачи пульсация.
Инновационным направлением является
и создание руки-манипулятора для надевания доильных стаканов при доении в залах в
станках различных конструкций, аналогичных установкам «Робот», что повышает производительность труда, создает полностью
автоматическую систему доения при существенном снижении их стоимости по сравнению с доильными системами «Робот». Совершенствование систем автоматического
свободного доения коров осуществляется по
пути более высокой интенсификации их использования, повышения количества выдоенного молока одним боксом (до 2000 л в
сутки), снижение инвестиций за счет конструктивных и планировочных решений.
В свиноводстве, как и при производстве
других видов продукции, использование инновационных достижений в развитии технологий и способов механизации и автоматизации направлено на повышение качества
продукции, создание условий содержания и
кормления, близких к естественным, исключение стрессов, беспокойств, снижающих
привесы и качество свинины. В соответствии
с новыми законодательными положениями,
принятыми в странах ЕЭС, в свиноводстве
уточнены нормы и технологические режимы
– увеличены площади станков, расширены
границы для группового содержания свиноJournal of VNIIMZH №3-2014

маток, использования в технологических режимах природных инстинктов животных. Из
отмеченного направления четко прослеживается необходимость учета более полного использования биологических особенностей
каждого вида животных, осуществление
управления технологическими процессами и
режимами с учетом физиологических потребностей. На этой основе необходимо совершенствовать технологии производства,
оснащать объекты стойлами, фиксаторами,
ковриками, поилками, кормушками, системами вентиляции, освещения и др., разрабатывать объемно-планировочные и архитектурные решения зданий – ширина и глубина
стойл, технологических проездов (проходов),
высота, тип подстилки и др., с учетом результатов исследований по выявлению влияния параметров среды обитания на поведенческие реакции и продуктивность животных.
Уже в последние годы многие фирмы западных стран на основе новых знаний о реакции
животных на параметры среды обитания и
условия содержания усовершенствовали
конструкцию стойлового оборудования, обеспечив свободное движение головы при отдыхе коров (Доро-бокс), применение ковриков регулируемых размеров (матов) или глубокой подстилки, различные конструкции
чесалок для молодняка и взрослых животных.
Реализация достижений науки в новых
технологиях будет обеспечиваться только на
основе создания и организации массового
производства инновационной техники на
отечественных машиностроительных предприятиях. В последние годы в связи с распадом СССР в России прекратило функционировать подавляющее число специализированных заводов по производству техники для
механизации животноводства. В результате
свыше 90% поставляемой для отрасли техники производится западными фирмами. В
то же время стоимость поставленного западными фирмами оборудования существенно
(в 1,5-2,0 раза) выше отечественного из-за
увеличения расстояний доставки, различий в
уровне оплаты труда, таможенных пошлин и
др. (табл. 3).
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De
Laval
Швеция

НПО
«Фемакс»
Россия

Стойла
Кормовые прогоны
Ограждение кормового
стола
Дельта-скреперная
установка
Поилки
Чесалки
Маты для боксов
Доильный зал с системой
управления стадом
Система определения
активности
Селекционные ворота
Система охлаждения
молока
Резиновые покрытия
доильного зала
Итого
В расчете на 1 голову,
тыс. руб.

GEA
FARM
Германия

Таблица 3. Сравнительная стоимость
технологического оборудования животноводческого комплекса на 1200 коров, млн руб.
Фирмы производители
оборудования
Наименование
оборудования

6,347
1,377
9,404

7,968
1,402
1,909

5,275
0,734
0,228

4,374

3,953

1,338

1,474
0,770
4,053

1,364
1,278
6,841

0,914
0,770
3,480

27,272

25,173

12,557

0,499

0,499

0,499

1,087
4,016

1,083
5,362

0,993
2,755

0,448

0,450

0,343

61,121
50,9

57,282
47,7

29,886
24,9

Организация отечественного машиностроения с привлечением на основах кооперации западных фирм позволит снизить стоимость оснащения ферм техникой и издержки производства продукции, создать дополнительные рабочие места в России и эффективно использовать научный
потенциал
ученых нашей страны.
Положительный опыт создания отечественного машиностроения для животноводства с использованием достижений научных
организаций России и стран Запада накоплен
в Беларуси, где проблема импортозамещения
иностранной техники успешно решается не
только при создании отдельных машин, но и
по всей системе машин для отрасли. В республике освоено производство высококачественных конкурентоспособных машин для
комплексной механизации и автоматизации
процессов на фермах разных размеров и специализации, для производства кормов, в том
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числе и комбикормов, переработки продукции, по энергообеспечению ферм, подготовке и внесению органических удобрений.
Снижение удельной стоимости объектов
животноводства, в том числе стоимости технологического оборудования, за счет оптимизации уровня концентрации ферм, технологий выполнения процессов, повышения
интенсивности использования техники оказывает существенное влияние на уменьшение издержек производства продукции. В
структуре издержек производства продукции
животноводства затраты на амортизацию и
ремонт зданий, машин и оборудования достигают от 7-8 до 13-15%.
Эффективное использование результатов
инновационных достижений в конструкциях
машин и оборудования, технологиях производства и переработки продукции растениеводства и животноводства, в новых проектах
зданий и сооружений, объектов животноводства существенно зависит от государственной политики, и прежде всего, от объемов
финансирования на превращение знаний в
конкретные технологии и машины, преобразующие модернизирующие применяемые
способы и технологии производства в принципиально новые, ресурсосберегающие. Изза недостаточного уровня инвестиций в России на развитие науки и реализацию инновационных достижений, составляющих около
1,6% ВВП против 3,5% в дореформенный
период против 15% в США, Россия существенно отстает от многих стран мира по
удельному весу наукоемкой продукции в валовом внутреннем продукте страны, и прежде всего, в сельском хозяйстве.
В развитых странах удельный вес продукции, произведенной с использованием
новых знаний в технологиях, машинах и
оборудовании, способах организации производства, обеспечивает 70-85% прироста
ВВП. Объем рынка наукоемкой продукции в
мире в 2010 г. по экспертным оценкам составлял 3,5 трлн долларов, из которых ориентировочно 39% занимали США, 30% Япония, 16% - Германия и лишь 0,5% - Россия. Реализация имеющегося научно-технического потенциала в России на основе разВестник ВНИИМЖ №3-2014
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работки и осуществления конкретных программ модернизации, как отдельных отраслей, так и всей экономики страны, позволит
реально занять 10-12% в мировом рынке
наукоемкой продукции или производить ее
на сумму более 400 млрд долларов в год.
Крайне низкие показатели использования
достижений науки в аграрном секторе России из-за недостаточных объемов финансирования не позволяют реализовать имеющийся природный потенциал для увеличения
объемов производства продукции земледелия и животноводства, роста производительности труда, обустройства сельских территорий и повышения качества жизни населения.
Доля государственного бюджетного финансирования аграрной науки в добавленной
стоимости отрасли в 7-10 раз ниже, чем в
развитых странах. По данным экспертных
оценок инновационный потенциал АПК России используется на 4-5% против 50% в
США [4]. Инвестиции в основной капитал на
развитие сельского хозяйства в общем объеме инвестиций на развитие экономики России уменьшены с 15,9% в 1990 г. до 3,0%.
Отмеченное не позволяет осуществлять
крупномасштабные программы модернизации отраслей сельского хозяйства, обновлять
машинно-тракторный парк, применять новые
технологии, на основе достижений науки повышать производительность труда. Низкий
уровень оплаты труда в сельском хозяйстве –
менее 50% от оплаты в экономике, необустроенность сельских территорий, массовая
ликвидация объектов животноводства стали
главными причинами сокращения за последние 50 лет 140 тыс. сельских поселений или
более 92% от ныне существующих.
Россия располагает огромным потенциалом ученых. В стране работают 8,9% от общего числа ученых мира, и по этому показателю Россия занимает четвертое место в мире (США – 22,8%, Китай – 14,7%, Япония –
11,7%). Однако низкая заработная плата ученых в России (в 40-50 раз ниже дохода ученых Западных стран) приводит к массовой
миграции интеллектуального потенциала и
непроизводительному использованию средств
на подготовку кадров.
Journal of VNIIMZH №3-2014

Исследованиями Моргунова В.П. доказано, что повышение уровня образования на
10% способствует повышению производительности труда на 8,6% [5].
Нарушение паритета цен, высокий объем
кредиторской задолженности сельхозтоваропроизводителей и низкий уровень господдержки (в 3-9 раз ниже, чем в странах ЕС) не
позволит самостоятельно сельскому хозяйству перейти на инновационный путь развития. Проблема интенсификации производства, перевода отрасли на инновационный
путь развития – это проблема не только агропромышленного комплекса, это общенациональная проблема, решение которой
окажет революционизирующее влияние на
подъем и развитие всех отраслей народного
хозяйства, сделает страну экономически независимой с высоким уровнем жизни населения.
Литература:
1. Повышение конкурентности производства молока в
сельскохозяйственных организациях С.-Пб, 2009.
2. Ларетин Н.А. Влияние лугопастбищного хозяйства
на экономическую эффективность молочного скотоводства // Вестник ВНИИМЖ. 2012. №1(5). С. 70-79.
3. Инновационная техника для животноводства / В.Ф.
Федоренко [и др.]. М., 2013. 208 с.
4. Федоренко В.Ф. Научно-информационное обеспечение инновационного развития в сфере сельского
хозяйства. М., 2011. 387 с.
5. Моргунов В.П. Противоречия развития человеческого капитала в условиях формирования в России
экономики, основанной на знаниях // Известия Оренбургского ГАУ. 2013. №5(43). С. 156-159.
6. Морозов Н.М. Организационно-экономические и
технологические основы механизации и автоматизации животноводства. М., 2011.
7. Морозов Н.М. Машинно-технологическое обеспечение производства продукции животноводства //
АПК: экономика, управление. 2004. №10. С. 4.
8. Морозов Н.М. Экономические основы технологической модернизации животноводства // Вестник
ВНИИМЖ. 2007. Т.17, №1. С. 97-108.
9. Повышение эффективности производства продукции животноводства / Н.М. Морозов [и др.]. М., 2008.

The article examines the role and direction of
the effective application of innovative technology in the livestock sub-sector.
Keywords: innovation, new knowledge, resource, technology in livestock production.

67

Ежеквартальный научный журнал
УДК 636:004.658

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕРВИС ПРОБЛЕМ
ЖИВОТНОВОДСТВА НА ОСНОВЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ
Д.С. Буклагин, доктор технических наук, профессор, зам. директора
Ю.И. Чавыкин, кандидат технических наук, зав. отделом

ФГБНУ «Росинформагротех»
Е-mail: fgnu@rosinformagrotech.ru

Сформулированы направления развития
научно-информационного обеспечения отрасли с использованием информационных
технологий. Представлен анализ информационных ресурсов по вопросам животноводства, включенных в базы данных ФГБНУ
«Росинформагротех». Даны предложения по
модернизации баз данных и повышению их
эффективности.
Ключевые слова: информационные ресурсы, базы данных, результат научно-технической деятельности, полнотекстовый документ, типовой проект, животноводство.
Базы данных (БД) являются основными
компонентами современных информационных технологий. Их использование, постоянная актуализация и совершенствование алгоритма поиска информации позволяют решать многие задачи, стоящие перед органами управления, научно-исследовательскими
учреждениями, предприятиями и организациями АПК. Создание БД основано на принципах использования типовых программнотехнических и лингвистических средств,
способствующих интеграции действующих и
создаваемых информационных систем в
единое информационное пространство АПК
России.
Формируемые БД направлены на научноинформационное обеспечение задач инновационного развития в АПК:
• создание единой информационной базы по инновационным разработкам;
• информационный мониторинг инновационного развития АПК;
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• научно-информационное обеспечение
разработки инновационных проектов;
• анализ распространения отечественного и зарубежного инновационного опыта;
• анализ мирового рынка инноваций и
отбор инновационных проектов для освоения отечественными научными и сельскохозяйственными предприятиями;
• использование автоматизированных
баз данных для экспертизы инновационных
проектов;
• анализ тенденций мирового научнотехнического и технологического развития и
разработка предложений по формированию
и корректировке приоритетных направлений
и перечня критических технологий для реализации в АПК России.
Формирование БД осуществляется с учетом следующих факторов:
• специализации, кооперации и координации работ по формированию БД;
• правовой и технологической защищенности БД;
• возможности импорта данных в БД из
других информационных систем;
• возможности интеграции создаваемых
БД в отраслевые и межотраслевые автоматизированные системы научно-технической
информации.
По заданию Минсельхоза России ФГБНУ
«Росинформагротех» осуществляет формирование системы научно-технической информации в виде «Федеральной базы данных
научных исследований, передового опыта и
инноваций в АПК» (БД НИОКР МСХ) (№
2013621411 в реестре БД Роспатента) и преВестник ВНИИМЖ №3-2014
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доставление заявителям полнотекстовой информации по результатам НИОКР, выполненным по государственным контрактам.
Схема формирования БД НИОКР МСХ
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема формирования БД НИОКР
Минсельхоза России

В течение 2013 г. проведена работа по заполнению карт контрактов НИОКР с отчетными полнотекстовыми документами с использованием функций интерфейса исполнителей НИОКР. Для проверки сервисов БД
НИОКР МСХ и функций удаленной передачи электронных отчетных документов были
зарегистрированы 62 организации, ранее выполнившие госконтракты Минсельхоза России, и внесены в БД 140 полнотекстовых отчетных документов. По вопросам животноводства в БД НИОКР МСХ представлено 25
контрактов. Всем введенным в БД документам присвоен статус доступа с использованием функций эксперта и редактора департаментов Минсельхоза России, определена
работоспособность поисковых функций при
различных вариантах выборок: по виду документов, ключевым словам и исполнителям
НИОКР [1].
Доступ к БД НИОКР МСХ осуществляется с главной страницы сайта ФГБНУ «Росинформагротех» по ссылке «Информационные ресурсы»/«Базы данных» (http://mcx.
rosinformagrotech.ru/bd/page-11.html). При реJournal of VNIIMZH №3-2014

гистрации пользователь получает доступ к
главному окну БД. Имеется возможность выбирать направление поиска (рубрику), вид
документа, организацию исполнителя и переходить к описаниям контрактов.
В целях совершенствования БД НИОКР
МСХ проводятся исследования по следующим направлениям:
• разработка регламента процедуры размещения отчетных материалов НИОКР в БД;
• подготовка руководства по формированию и эксплуатации БД для пользователей
различных категорий (администраторы, исполнители НИОКР, научные редакторы);
• разработка нормативно-методических документов по отбору инновационных проектов и передового опыта для включения в БД;
• создание карт ввода данных для инновационных разработок и передового опыта.
Создание баз данных инновационных
разработок, интеграция всех звеньев информационной инфраструктуры в АПК позволят
качественно улучшить процесс доступа к инновациям, повысить общую управляемость,
исключить дублирующие функции, упорядочить информационные потоки, упростить
поиск и обмен информацией между экспертом, инвестором и специалистами АПК.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения» от 4.05.2005 г.
№ 284 ФГБНУ «Росинформагротех» формировал базу данных результатов научно-технической деятельности (БД РНТД Минсельхоза России). На 01.12.2013 г. в БД РНТД
Минсельхоза России зарегистрировано 139
исполнителей НИР и содержатся 1157 объектов учета, выполненных по заказу Минсельхоза России.
Анализ всех результатов НИР, включенных в БД, показал, что 117 РНТД (11%) относятся к животноводству и ветеринарии.
РНТД структурированы по следующим разделам: общие вопросы – 20,18%; кормопроизводство – 25,22; содержание животных –
8,7; свиноводство – 10,8; другие отрасли животноводства – 14,13%.
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Результатами НИОКР в сфере инновационного развития животноводства, представленными в БД РНТД, являются: программы
развития молочного скотоводства, свиноводства; предложения по рациональному размещению племпредприятий; рекомендации
по стимулированию и привлечению инвестиций на строительство комплексов по переработке мясной и молочной продукции;
методические рекомендации по рациональной организации производственных процессов и повышению эффективности производства; оценка, прогнозы и регулирование
внутреннего рынка мяса; нормы потерь и падежа животных и птиц; схемы зеленых кормовых конвейеров; технологии производства
высокоэнергетических кормов; переработка
отходов животноводческих и птицеводческих предприятий; программные средства
для автоматизации процессов животноводства; автоматизированные системы для региональных служб консультирования.
Наиболее значимые результаты НИОКР,
имеющие патентную защищенность (28
РНТД), зарегистрированы в Едином реестре
РНТД. Информация по объектам учета Минсельхоза России и других государственных
заказчиков НИР размещена в открытом доступе на сайте ФГАНУ «ЦИТиС» в разделе
«Действующая база данных Единого реестра
результатов технической деятельности»
(www.rntd.citis.ru/ php/rntd4.php) [2]. На сайте ФГБНУ «Росинформагротех» создан сервис открытого доступа к информационным
ресурсам БД РНТД (http://89.222.235.178/
cgibin/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM=Enter
&I21DBN=rntd). Для вовлечения в хозяйственный оборот результатов НИОКР в Российской Федерации изменен подход к распоряжению правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД). Согласно Постановлению Правительства РФ от 22 марта
2012 г. № 233 приоритетность передачи прав
на неиспользуемые РИД предоставляется организациям, которые участвовали в их создании в рамках госконтрактов [3].
В целях осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты интеллекту70

альной деятельности в Минсельхозе России
утвержден Порядок принятия решения о
возможности заключения договоров о безвозмездном отчуждении исключительного
права на результат интеллектуальной деятельности и/или договоров о предоставлении
безвозмездной простой (неисключительной)
лицензии на использование результата интеллектуальной деятельности третьим лицам
Департаменту научно-технологической
политики и образования поручено организовать в ФГНБУ «Росинформагротех» работу
по ведению базы данных результатов интеллектуальной деятельности и размещению
сведений о РИД на официальном сайте Минсельхоза России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет [4].
В случае, если за полгода исполнитель не
выразил желание заключить договор об отчуждении исключительного права на РИД,
государство в лице Минсельхоза России
вправе передать его представителям бизнеса.
При этом необходимо соблюдение ряда
условий: практическое применение РИД; использование только на территории России;
РИД передается только представителям России; обязательное предоставление лицензиатом отчетности об исполнении РИД в хозяйственном обороте; уплата лицензиатом пошлины за регистрацию договора.
Одним из направлений информационного
обеспечения отрасли по вопросам ИТС АПК
является формирование документальной реферативной БД «Инженерно-техническое
обеспечение АПК». БД формируется на основе материалов, поступающих в справочноин-формационный фонд (СИФ) института, и
на 01.05.2014 г. имеет 26321 документ.
Возможности этой информационной системы позволяют на основе ГРНТИ структурировать информационные ресурсы по актуальным направлениям развития научных исследований и передового опыта, выполнять
сложные запросы и получать необходимые
выборки. Примером может служить создание
БД по актуальным вопросам нано- и биотехнологий, используемых в сельском хозяйстве
(«Нанотехнологии в АПК» – 560 док., №
2014620273 в реестре БД Роспатента; «БиоВестник ВНИИМЖ №3-2014
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энергетика в АПК» – 770 док., № 2014620274
в реестре БД Роспатента), для популяризации и коммерциализации этих направлений
исследований и разработок.
На 01.05.2014 г. в открытом доступе с использованием программного обеспечения
«WEB-IRBIS» представлен 26321 документ,
из них 4200 по вопросам животноводства:
молочное и мясное скотоводство – 1021 документ, свиноводство – 560, птицеводство –
450, общие вопросы механизации и электрификации животноводства – 2179 документов.
Фактографическая база данных (ФБД) по
машинам и оборудованию для сельскохозяйственного производства в настоящее время
насчитывает 9329 документов (табл. 1).
Таблица 1. Объемы документов по отраслевой
тематике в ФБД
Всего докуменГруппа машин
тов в БД
Энергетика, транспорт
1834
Машины и оборудование для произ3821
водства продукции растениеводства
Машины и оборудование для произ2626
водства продукции животноводства
Машины и оборудование для техни987
ческого сервиса
Прочие машины и оборудование
61
Итого:
9329

ФБД используется специалистами при
выборе необходимой техники, для выявления конкретных машин, производимых в регионах, федеральных округах конкретными
производителями. Использование ФБД позволяет производить сопоставительный анализ отечественной техники при обосновании
различных проектов сельскохозяйственного
производства, разработке новых технологий,
осуществлять информационно-консультационное обслуживание специалистов как по
отдельным машинам, так и по группам машин. С ее применением осуществляется подготовка каталожной, справочной и другой
информации, мониторинг регионального машиностроения. В 2014 г. фактографическая
БД «Машины и оборудование для животноводства», включающая 2626 документов, зарегистрирована в Реестре БД Роспатента – №
2014620268.
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Особый интерес для потребителей имеет
БД «Результаты испытаний отечественной и
зарубежной сельскохозяйственной техники».
Всего в БД 5263 документа.
Среди машин для производства продукции животноводства – машины и оборудование для комплексной механизации ферм
крупного рогатого скота (329 протоколов
испытаний); оборудование для водоснабжения, теплоснабжения, обеспечения микроклимата и облучения животных – 144; машины и оборудование для приготовления
комбикормов – 90; машины и оборудование
для комплексной механизации птицеводства
– 79; машины и оборудование для уборки и
подготовки навоза к использованию – 45.
Для повышения эффективности использования типовой проектной документации в
ФГБНУ «Росинформагротех» создана БД
типовых проектов сельскохозяйственных
зданий и сооружений. В фондах института
систематизированы и размещены более тысячи папок с документацией типовых проектов комплексов и ферм крупного рогатого
скота, свиноводческих, других видов сельскохозяйственных животных. Среди них около 73% всех существующих типовых
проектов и проектных решений объектов,
зданий и сооружений для крупного рогатого
скота, 72% – для свиней, 100% – для овец и
коз, лошадей, ветеринарных объектов, хранилищ кормов, систем транспортировки и
хранения навоза и др.
Всего в БД более 1100 типовых проектов
и типовых проектных решений, учитывающих природные и экологические условия
различных регионов РФ (табл. 2).
Для более широкого доступа специалистов АПК к типовой проектной документации создана система поиска и оформления
заказов, интегрированная в сервисы отраслевого сайта ФГБНУ «Росинформагротех». Для
ознакомления с краткими техническими характеристиками типовых проектов на сайте в
разделе «Типовые проекты» размещен электронный каталог, позволяющий выбирать и
просматривать информацию по интересующим объектам строительства. Для расширенного анализа проектов на сайте размещен
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перечень типовых проектов с расширенной
информацей, (http://rosinformagrotech.ru/institut/bd-osen2010.pdf). Для заказа комплекта
документации пользователь составляет заявку с указанием кодов-обозначений проектов,
и с ним заключается договор на информационное обслуживание с последующей передачей всей технической документации.
Таблица 2. Структура и количество типовых
проектов по животноводству
Наименование
Кол-во
Предприятия, здания и сооружения для КРС 229
Предприятия, здания и сооружения свино88
водческие
Предприятия, здания и сооружения
30
овцеводческие и козоводческие
Предприятия, здания и сооружения коне13
водческие
Предприятия, здания и сооружения птице49
водческие
Предприятия звероводческие и кроликовод93
ческие
Здания и сооружения ветеринарные, зоо132
технические, агрономические и санпропускники
Здания и сооружения для хранения кормов
30
Здания и сооружения по транспортировке,
47
очистке и хранению навоза

Одним из информационных ресурсов
ФГБНУ «Росинформагротех» являются полнотекстовые документы, представленные в
отраслевой электронной библиотеке (ЭБ). ЭБ
создается на основе многолетнего архива
электронных копий полнотекстовых аналитических материалов, брошюр, книг, монографий, которые составляют отраслевую базу знаний по вопросам инженерно-технической системы АПК. Информационный сервис
ЭБ предоставляет доступ к структурированному каталогу ЭИР с возможностью ознакомления с библиографическим описанием и
аннотацией электронного информационного
ресурса (ЭИР) и последующего скачивания
PDF-файла. Удаленный доступ к хранилищу
полнотекстовых файлов ЭИР и редактирование полей библиографической карты, аннотированного содержания и параметров ограничения удаленного доступа осуществляется
с использованием функций программного
обеспечения «1С-Битрикс».
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Для доступа к полным текстам ЭБ предусматривается авторизация пользователя с
сайта ФГБНУ «Росинформагротех» (http://
fgbnu.rosinformagrotech.ru/biblio/?login = yes)
после заключения лицензионного авторского
договора. Общий объем полнотекстовых файлов, представленных в отраслевой библиотеке, составляет более 4 Гб (500 полнотекстовых электронных копий).
Формирование и использование отраслевых БД и информационных систем учета
НИОКР с информационно-аналитической и
информационно-технологической поддержкой инновационной деятельности позволяет
эффективно обеспечивать оперативное предоставление пользователям достоверной информации об инновационных технике и оборудовании, а также о состоянии и результатах научных исследований для оперативного
их вовлечения в хозяйственный оборот.
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The article lays down the directions of scientific
and information support of the branch using information resources. It presents the analysis of
information resources included in the databases
of FGBNU «Rosinformagrotekh» on the problems of livestock production. Upgrading and
efficiently increase of the databases are proposed.
Keywords: information resources, databases,
result of scientific and technical activity, fulltext documents, standard design, livestock production.
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В статье показано состояние технической
оснащенности животноводства, влияние
инновационной техники на эффективность
производства продукции, обосновывается
необходимость восстановления специализированного сельхозмашиностроения для отрасли.
Ключевые слова: материально-техническая база, инновационная техника, инвестиции в механизацию животноводства.
2013 год является первым годом реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг., которая разработана с
учетом выполнения аналогичной программы
на 2008-2012 гг. Разработка и реализация
программ развития сельского хозяйства на
длительный – 5-8-летний период свидетельствует о переходе к новому принципу в
управлении аграрным комплексом экономики страны в условиях рынка на основе применения индикативного планирования. Программно-целевое планирование позволяет
установить связи между выделяемыми финансовыми ресурсами федерального и региональных бюджетов с достижением планируемых экономических и социальных результатов.
Исходя из большой роли сельского хозяйства в решении экономических и социальных проблем страны – обеспечение продовольственной безопасности, улучшение
уровня жизни населения, сохранение це73

лостности территорий, Госпрограммой на
2008-2012 гг. были предусмотрены значительные объемы инвестиций на техническое
и технологическое оснащение растениеводства, животноводства, перерабатывающей
сферы, развитие сельских территорий. На
основе технического переоснащения и применения ресурсосберегающих технологий
ставилась задача увеличить объемы производства продукции растениеводства и животноводства, снизить зависимость страны
от импорта продовольствия, повысить производительность труда, улучшить социальные условия труда и жизни сельского населения.
За пять лет на развитие сельского хозяйства выделено из федерального бюджета 487
млрд руб., из региональных бюджетов –
243,5 млрд руб., что на 18,5% больше, чем
планировалось. Кроме этого, на каждый
рубль господдержки по инвестиционным
кредитам привлечено более 5 руб. частных
инвестиций, а общий инвестиционный фонд
превысил 1,8 трлн руб.; Росагролизингом поставлено более 40 тыс. единиц техники и 266
тыс. гол. племенного скота почти на 16 млрд
рублей.
Однако и повышение объемов инвестиций на развитие отрасли в 2008-2012 гг. на
фоне катастрофического спада производства
и развала материально-технической базы в
период реформирования АПК оказалось недостаточным для возрождения и ускоренного развития сельского хозяйства, и прежде
всего, животноводства, по пути интенсифиВестник ВНИИМЖ №3-2014
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кации. Недостаточный уровень экономической поддержки сельхозтоваропроизводителей, развал отечественного сельхозмашиностроения, снижение уровня научных и опытно-конструкторских работ по созданию инновационной техники и ресурсосберегающих
технологий, сохраняющийся диспаритет цен
в сочетании с неблагоприятной экономической ситуацией (финансово-экономический
кризис в 2008 г.), плохие погодные условия
(засуха в 2009 и 2010 гг.) не позволили полностью достичь планируемых результатов по
многим разделам Госпрограммы, и прежде
всего, по производству молока и развитию
скотоводства. Перевыполнены задания Госпрограммы по удельному весу российского
производства в ресурсах мяса на 0,5% и по
продуктивности коров, которая в 2012 г. в
сельхозорганизациях составила 4521 кг.
За пять лет производство скота и птицы
на убой возросло на 33%, в том числе птице-

водства на 84%, свиноводства на 27%. В молочном скотоводстве, являющемся ведущей
подотраслью животноводства, за пятилетие
не достигнуто запланированных показателей
по объемам производства молока, кроме повышения продуктивности коров.
За последние годы эта отрасль не имеет
устойчивой тенденции к росту. Снижается
поголовье коров, остаются низкими показатели воспроизводства стада и продолжительность продуктивного использования коров.
Производство молока сохраняется на
уровне 31-32 млн т против 37,0 млн т, предусмотренных программой. Снизилась доля
говядины в структуре мясного баланса страны, являющейся в течение многих лет убыточной. Удельный вес говядины в 2001-2005
гг. в производстве скота и птицы в убойной
массе составлял 39,6%, а в последующие годы снизился до 22-24%. (табл. 1).

Таблица 1. Производство основных продуктов животноводства и поголовье скота и птицы
(в хозяйствах всех категорий)
Годы
1992 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Скот и птица на убой
8,3
5,8
4,4
5,0
5,3
5,8
6,3
6,7
7,1
7,5
(убойный вес), млн т
Молоко, млн т
47,2
39,2
32,3
31,1
31,3
32,0
32,4
32,6
31,9
31,6
Яйца, млрд шт.
42,9
33,8
34,1
37,1
38,2
38,2
38,1
39,4
40,6
41,1
Шерсть (в физическом
179,0 93,0
40,0
49,0
50,0
52,0
53,5
54,6
53,5
52,5
весе), тыс. т
Поголовье животных, млн гол.
КРС
52,2
39,7
27,5
23,0
23,0
21,5
21,0
20,7
20,0
20,1
В том числе:
- коровы
20,2
18,4
12,7
10,4
9,9
9,3
9,1
9,0
8,8
9,0
- свиньи
31,5
24,9
15,8
13,4
13,5
16,3
16,2
17,2
17,2
17,3
- овцы и козы
51,4
28,0
15,0
18,6
20,2
21,5
21,8
22,0
21,8
22,9
- птица
660
422
341
357
357
389
405
436
455
473

Россия располагает необходимыми условиями для развития скотоводства – площадь
естественных сенокосов и пастбищ 92,0 млн
га (более 48% в структуре сельхозугодий), из
которых 68,0 млн га – естественные пастбища; национальные породы скота, приспособленные к местным условиям. Слабая техническая оснащенность объектов, применение
устаревших высокозатратных технологий,
недостаточная господдержка в условиях
усиливающего диспаритета цен не позволя74

2012
8,0
31,8
42,0
55,2
19,9
8,8
18,8
24,2
495,9

ют выйти на траекторию устойчивого развития, снизить зависимость страны от импорта
продовольствия, повысить показатели воспроизводства продуктивности, рентабельности и качества продукции.
Низкие показатели технической оснащенности объектов молочного и мясного
скотоводства, применения ресурсосберегающих технологий и укомплектования ферм
кадрами сдерживают снижение удельных затрат ресурсов и издержек, увеличение объеВестник ВНИИМЖ №3-2014

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
мов производства, повышение качества продукции, рентабельности и производительности труда. Из-за отсутствия специализированного сельхозмашиностроения почти 90%
применяемой в стране техники поставляется
иностранными фирмами, стоимость которой
в 1,5-3,0 раза выше отечественной, производимой на неспециализированных ремонтнотехнических предприятиях. За послереформенный период уровень комплексной механизации в животноводстве снизился на 2330%. В России производство доильных установок в 2009-2012 гг. составляло 2,4-2,7 тыс.
единиц в год, а приобреталось по 3,4-4,4 тыс.
в год, списывалось по 5,2-6,6 тыс. Общий
парк доильных установок сократился до 30,1
тыс. единиц против 88,7 тыс. в 2000 г.
Ежегодный фактический уровень обновления ферм новой техникой не превышает 3-5% вместо 10-12% по нормативам. Уровень обновления доильных установок в сельхозорганизациях России в 2011 г. составлял
3,8%; кормораздатчиков – 6,4%; транспортеров для уборки навоза – 3,6% (в 2000 г. соответственно 0,6; 2,5 и 2,4%), т.е. в 3-6 раз ниже нормативных величин. В результате более 80% машин в животноводстве эксплуатируется сверх установленных сроков амортизации, что приводит к росту затрат на их
техобслуживание и ремонт.
Состояние износа машин, оборудования,
средств автоматизации и управления, их
технический уровень, влияют на величину
затрат на поддержание их в работоспособном состоянии, себестоимость продукции и
рентабельность производства. В сельскохозяйственных организациях в последние годы
сохраняется прогрессирующая тенденция
старения машин и оборудования, приводящая к росту издержек на поддержание их в
работоспособном состоянии (табл. 2).
По данным ГНУ ГОСНИТИ затраты на
поддержание машин в животноводстве в работоспособном состоянии за период их использования равны или превышают стоимость приобретения новых. Удельный вес
затрат на поддержание техники в работоспособном состоянии составляет 7-8% в структуре себестоимости продукции.
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Таблица 2. Основные показатели состояния
материально-технической базы и экономики
сельскохозяйственных организаций
2000г. 2005г. 2010г. 2011г.
Основные фонды
на конец года по
1178,1 1440,0 2859,9 3127,2
полной учетной
стоимости,
млрд руб.
Коэффициент
0,5
2,4
3,7
3,9
обновления
основных фондов
Коэффициент
1,5
4,2
2,2
2,2
выбытия основных
фондов
Степень износа
48,7
46,3
42,1
42,8
основных фондов,
%
Инвестиции в
основной капитал
на развитие сель31,4
79,1
201,8
256,8
ского хозяйства,
млрд руб.
Энергетические
240,0 156,9 109,6
106,3
мощности, млн л.с.
Потребление энергоресурсов, млн т
13,7
11,04
8,83
9,13
условного топлива
Валовая продукция 335,6 615,6 1149,9 1540,6
в фактических
ценах, млрд руб.
Выручка от
продажи товаров,
продукции, работ,
231,6 492,0 1090,3 1258,5
услуг в действующих ценах,
млрд руб.
Затраты на основ- 226,2 481,9 1152,5 1263,5
ное производство,
млрд руб.
Материальные
167,9 364,3 845,9
921,1
затраты, млрд руб.
Амортизация,
15,8
27,0
89,9
104,9
млрд руб.
Оплата труда с
42,5
90,6
216,7
237,5
начислениями,
млрд руб.
Прибыль до
налогообложения с
15,2
37,6
95,7
149,1
учетом субсидий,
млрд руб.
Прибыль(убыток)
до налогообложе5,4
10,1
-62,2
-5,0
ния (без субсидий),
млрд руб.
Кредиторская
183,6 438,2 1483,5 1717,5
задолженность,
млрд руб.
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В животноводстве более чем в 3,0 раза (с
38,0 млрд кВт∙ч в 1990 г. до 10,0-11,8 млрд
кВт∙ч) снизилось потребление электрической
энергии. Только к 2020 г. в соответствии с
энергетической стратегией сельского хозяйства России прогнозируется довести потребление электрической энергии в животноводстве до 22,0 млрд кВт∙ч и энергоресурсов до
9,0 млн т у.т.[1].
Обеспеченность энергетическими мощностями сельского хозяйства снизилась с 230
л.с. на 100 га пашни в 2000 г. до 174 л.с. в
2011 г. В странах ЕС оснащенность сельского хозяйства энергетическими мощностями
составляет 470-544 л.с. на 100 га пашни, в
США – 800 л.с.
Одним из важнейших факторов повышения эффективности производства на предприятиях является обеспеченность их основными фондами, и прежде всего, рабочими
машинами, энергетическими средствами в
необходимом количестве и структуре, эффективное их использование. По данным
Росстата России (2011 г.) стоимость всех основных фондов сельского хозяйства на начало года по полной учетной стоимости составила 3127,2 млрд рублей. При этом доля отрасли в общем объеме основных фондов
страны снизилась с 11,4% в 1990 г. до 3,1%.
За этот период удельный вес инвестиций в
основной капитал на развитие сельского хозяйства уменьшился с 15,9% до 3,0% к общему объему инвестиций на развитие экономики страны.
Анализ показывает, что в структуре основных фондов сельскохозяйственных организаций за счет снижения удельного веса
зданий и сооружений с 65% до 40%, рабочего и продуктивного скота с 10,5 до 8,0%, существенно возрос удельный вес машин, оборудования, транспортных средств с 20,0% в
1990 г. до 49,0% в 2010-2011 гг. при абсолютном уменьшении оснащенности предприятий техническими средствами. Уровень
износа основных фондов составляет почти
43%. Объекты животноводства недостаточно
обеспечены хранилищами кормов и навоза,
не более чем на 55-60%. По сравнению с дореформенным периодом ввод в эксплуата76

цию новых коровников в сельхозорганизациях снизился в 10-11 раз (с 1102 тыс. скотомест для крупного рогатого скота в 1990 г.
до 97-100 тыс. в 2009-2012 гг., помещений
для содержания свиней с 471 тыс. мест до
60,7 тыс. в 2005 г.) В 2012 г. он вырос до 427
тыс. голов, а удельный вес полностью изношенных зданий и сооружений составляет
около 14% от их объема.
Важнейшим показателем оценки производственной структуры основных производственных фондов является доля активной части в их общей стоимости. Уровень оснащенности
сельхозтоваропроизводителей
техническими средствами, их качество, возрастной состав, оказывают прямое влияние
на производительность труда, издержки производства, квалификацию обслуживающего
персонала и, в целом, на экономические показатели работы предприятий и отдельных
подотраслей. Уровень оснащенности предприятий материально-техническими ресурсами почти на 70% влияет на формирование
себестоимости продукции и производительность труда [2].
Повышение эффективности производства
и качества продукции животноводства зависит от ряда факторов, важнейшими из которых являются уровень технического оснащения машинами, энергетическими установками, системами автоматического контроля и
управления.
Роль и значение техники в животноводстве определяется не только ее влиянием на
повышение производительности и снижение
физической напряженности труда, но и на
качественное изменение технологий выполнения рабочих процессов, технологии и организации производства продукции.
Известно, что машины и оборудование в
животноводстве по характеру взаимодействия с животными и роли в формировании
конечного результата подразделяются на:
а) функционирующими непосредственно
с живыми организмами (рабочие органы доильных машин, стригальные аппараты, установки для облучения, системы автоматического обеспечения параметров микроклимата
в помещениях и др.);
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б) машины и установки, влияющие на создание условий для эффективной реализации
продуктивного потенциала животных;
в) машины для механизации и автоматизации осуществления технологических процессов и операций общефермского назначения (приготовление, погрузка кормов, транспортные процессы, водоснабжение и др.).
Оценка экономической эффективности
применения указанных групп техники осуществляется с помощью системы показателей и критериев, влияющих на:
- величину затрат живого и овеществленного труда;
- создание условий в помещениях, удовлетворяющих физиологические потребности животных и влияющие на реализацию их
продуктивного потенциала, качество получаемой продукции, уровень комфорта среды
обитания (стрессы, температура, состав воздуха и др.);
- использование основных производственных фондов (зданий, сооружений);
- охрану окружающей среды и величину
затрат на ее восстановление, условия труда;
- величину инвестиций в здания, сооружения, машины и издержки производства
конечной продукции, выполнения процессов,
сроки окупаемости затрат.
Многолетние исследования по анализу
развития научно-технического прогресса в
животноводстве показывают, что наивысшая
эффективность в отрасли обеспечивается
только при комплексном осуществлении
различных факторов производства:
- применение высокоэффективной техники для механизации и автоматизации выполнения процессов внутри помещений для
содержания различных половозрастных
групп и специализации животных и птицы и
осуществления процессов общефермского
назначения, включая переработку, подготовку к реализации продукции, утилизацию отходов;
- укомплектование предприятий по производству продукции животноводства комплексом необходимых специализированных
зданий и сооружений для содержания различных половозрастных групп животных и
Journal of VNIIMZH №3-2014

птицы, переработки и хранения готовой продукции, кормов и отходов, энергетического
хозяйства, пунктов и цехов для проведения
технического сервиса и ремонта машин, выполнения ветеринарных мероприятий;
- обеспечение объектов высококачественными животными, кормами, водой, квалифицированными кадрами, энергией (включая резервные источники энергоснабжения);
- применение ресурсосберегающих технологий, основанных на использовании новейших достижений отечественной и мировой науки.
Игнорирование хотя бы одного из указанных факторов приводит к нарушению
принципа комплексности, не позволяет достичь планируемых показателей эффективности и получать конкурентоспособную высококачественную продукцию.
Между тем, в практике создания животноводческих предприятий, разработке и
осуществлении государственных и ведомственных программ развития отрасли, особенно в последние годы, не соблюдается
принцип комплексности, что приводит к
снижению эффективности затраченных ресурсов и получению прогнозируемых показателей.
Так, в Госпрограмме развития сельского
хозяйства на 2008-2012 гг. по блоку животноводства практически отсутствовали мероприятия и финансовые ресурсы по обеспечению животноводства, и прежде всего, молочного – кормами, укомплектованию объектов кадрами, высокоэффективной техникой отечественного производства. Массовая
поставка племенного молодняка посредством закупки в других странах не дала и не
могла дать ожидаемых результатов из-за
неприспособленности закупленного скота к
местным климатическим условиям, отсутствия необходимой кормовой базы и обеспечения объектов высококвалифицированными
кадрами рабочих и специалистов.
В результате продолжительность продуктивного использования молочных коров не
превышает 2,5 лет, а затраты на воспроизводство стада достигают 20-25% в издержках
на производство молока.
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Для обеспечения аграрного производства
квалифицированными инженерно-техническими кадрами, операторами в животноводстве необходима целостная комплексная
программа, включающая воссоздание базы
обучения, социального обустройства села,
материального обеспечения кадров (достойная оплата труда, жилищные условия и т.п.).
По данным Кучерова А.С. среднемесячная начисленная зарплата работников сельского хозяйства составляла в 2009 г. в Российской Федерации 9179 руб., в 2010 г. –
10195 руб. и в 2011 г. – 12200 руб., в том
числе операторов машинного доения 10,6
тыс. руб., скотников 8,8 тыс. руб. трактористов-машинистов – 12,4 тыс. руб. В сельхозорганизациях Московской области среднемесячная зарплата операторов машинного
доения составляла в 2011 г. 19,2 тыс. руб. в
месяц, скотников, обслуживающих КРС –
15,8 тыс. руб., трактористов-машинистов –
22,0 тыс. руб. [3].
С повышением уровня заработной планы
до 14,5 тыс. руб. в месяц (Белгородская обл.)
растет и уровень закрепляемости молодых
специалистов – до 71,5%, а в Смоленской
области при средней заработной плате 7,0
тыс. руб. закрепляемость составляет всего
38,9%.
Низкий уровень оплаты труда в сельской
местности является главным фактором неудовлетворительного обеспечения специалистами, даже на фоне удовлетворительно развитой социальной инфраструктуры. При
определении потребности в технике для растениеводства и животноводства и объемов
инвестиций на эти цели необходимо предусматривать обеспечение комплексной механизации выполнения всех процессов при выращивании сельхозкультур и производстве
продукции животноводства.
Прогнозирование потребности только
энергетических средств (тракторов, комбайнов) без учета необходимых технологических комплексов рабочих машин, предусмотренных системой технологий и машин
на период до 2020 г., техники для осуществления технического сервиса, создания социальной инфраструктуры, что принято в прак78

тике разработки Федеральных и региональных программ развития сельского хозяйства,
затруднительно обеспечить достижение заданных объемов производства и экономических показателей эффективности.
Исследованиями Шабалкина А.В. установлено, что в настоящее время соотношение техники по производству продукции
растениеводства, инвестиций в энергонасыщенные тракторы (типа К-744-Р-2 с мощностью двигателя 350 л.с.) с необходимыми
технологическими комплексами полевых,
погрузочных и транспортных средств составляет 1:1,1 – цена трактора 3350 тыс. руб.
и шлейфа машин – 3636,7 тыс. руб. [4].
Для техники предыдущего поколения
(тракторы меньшей мощности 60-130 л.с.)
это соотношение по данным проф. Киртбая
Ю.К. составляло 1:2,1-3,0 руб., т.е. на каждый рубль балансовой цены трактора требовалось 2-3 руб. в рабочие машины [5].
Помимо этого, при определении потребности инвестиций на техническое оснащение
сельского хозяйства необходимо учитывать
средства на формирование материальной базы ремонта и обслуживание машин, которые
составляют по данным автора 70-115% от
инвестиций в тракторный парк, и на развитие социальной базы 200-330% – обеспечение механизаторов жильем, образовательные, лечебные, рекреационные учреждения,
инженерное обустройство сельских населенных пунктов [6].
В свою очередь, решение социальных вопросов на селе является и важнейшим условием закрепления специалистов, квалифицированных механизаторов, операторов в животноводстве. По данным акад. Ерохина М.Н.
и проф. Сысоева А.М. в мировой практике
принято при определении потребности в инвестициях предусматривать в проектах на
техническое перевооружение и модернизацию объектов, затраты на подготовку трудовых ресурсов, которые составляют 4-5 % от
общей стоимости проекта [7].
Более 15 лет назад американскими учеными (С. Фишерос, Р. Дорнбушем, Р. Шмалензи) доказано, что производительность
труда и уровень оплаты труда специалистов
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зависит от уровня их подготовки, стажа работы и возраста [8].
Специалисты в возрасте 45-54 года, имеющие послевузовскую подготовку, имеют
оплату труда 40,0 тыс. долларов в год, высшее образование – 38,0 тыс. долларов, незаконченное высшее образование – 25,0 тыс.
долларов, работники со средним школьным
образованием – 23,0 тыс. долларов. В животноводстве, как показывают результаты исследований, у высококвалифицированных

работников не только выше производительность труда на 30-40% , но повышается качество продукции, рационально используются
ресурсы – корма, энергия.
Величина инвестиций на создание и
оснащение объектов животноводства зависит
от размеров ферм, применяемых способов
содержания и кормления животных, средств
механизации. С укрупнением ферм снижаются удельные инвестиции в строительство
и оснащение объектов (табл. 3).

Таблица 3. Стоимость ферм молочного направления в зависимости от способов содержания
и технологических решений
Сметная стоимость объекта (тыс. руб.)
Площадь ОбслуживаюРазмеры ферм участка, щий персонал,
сметная
в том числе удельные вложения на 1 корову
(коров)
га
чел.
стоимость фермы оборудование по ферме в целом оборудования
Фермы с привязным содержанием
На 10 коров
0,91
2
5317
1491
531,7
149,1
На 25 коров
1,10
2
6103
1500
244,1
60,0
На 200 коров
2,85
23
33400
7000
167,0
35,0
На 400 коров
5,4
41
62289
11920
155,7
29,8
На 800 коров
9,1
71
104784
17673
131,0
22,1
Фермы с беспривязно-боксовым содержанием
На 200 коров
2,31
17
20736
11689
103,7
58,4
На 400 коров
3,71
20
54630
13261
136,6
33,2
на 800 коров
7,10
56
89416
15520
111,8
19,4

Анализ показывает, что при сложившемся экономическом состоянии сельхозтоваропроизводителей – низкая рентабельность
производства, высокая кредиторская задолженность при сохраняющемся диспаритете
цен – без кардинального изменения государственной экономической политики по отношению к аграрному сектору невозможно вывести эту жизненно важную отрасль на путь
интенсивного стабильного развития на базе
использования инновационных достижений
в технологиях, способах механизации и организации производства.
Из общей численности сельскохозяйственных организаций в течение последних лет
21-28% являются убыточными, кредиторская
задолженность в 2011 г. составляла 1717,5
млрд руб. или была выше суммы произведенной валовой продукции – 1540,6 млрд
руб. и выручки от продажи товаров, продукции, работ и услуг (1258,5 млрд руб. в 2011
г. и 1381,7 млрд руб. в 2012 г.).
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В 2012 г. уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций по всей деятельности без учета субсидий (из бюджетов
всех уровней 115,7 млрд руб.) составил 4,8%,
а рентабельность сельскохозяйственной продукции – 17,4%, а с учетом субсидий – 22,3%.
При таком недостаточном уровне рентабельности, даже с учетом субсидий, практически
невозможно осуществлять обновление основных фондов, модернизацию производства
на основе применения инновационной техники и ресурсосберегающих технологий.
Ситуация с обновлением основных фондов, и прежде всего технической базы,
обостряется и в связи с тем, что в последние
годы подавляющая численность приобретаемой техники как для механизации процессов и операций при выращивании продукции
растениеводства, так и особенно животноводства, выпускается зарубежными фирмами, цены на которую, особенно запасных частей, до 3,0 раз выше цен на отечественные
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машины. Так, удельная стоимость технологического оборудования на скотоместо, поставляемого фирмой «GFA FARM» (Германия), составляет 50,9 тыс. руб., фирмой «De
Laval» (Швеция) – 47,7 тыс. руб., а фирмой
«Фемакс» (ВИЭСХ) – 24,9 тыс. руб.
Расчеты показывают, что для сельхозорганизаций по производству молока при
оснащении их машинами и оборудованием,
выпускаемыми зарубежными фирмами, стоимость парка составит 291,1 млрд руб., а
отечественными предприятиями – не более
100,0 млрд руб.
Общая стоимость оснащения одного скотоместа составит соответственно 77,0 и 39,8
тыс. руб. При этом издержки на производство 100 кг молока составят соответственно
1340 и 1290 рублей.
В течение последних лет емкость рынка
машин и оборудования для механизации животноводства оценивается суммой 8,9-10,6
млрд руб. в год и 3,1-5,1 млрд руб. для заготовки кормов, из которых только 8-12% составляют машины отечественного производства, а свыше 90% - оборудование западных
фирм.
В связи с этим актуальнейшее значение
для развития отечественного животноводства на основе использования инновационных достижений имеет восстановление национального сельхозмашиностроения (таблица 4).
Целесообразность и необходимость создания отечественного сельхозмашиностроения подтверждается опытом республики
Беларусь, где одной из главных целей разработки системы машин для технического
переоснащения сельского хозяйства является
импортозамещение техники и повышение
производительности труда на основе применения инновационных достижений. При
этом предусматривается к 2015 г. на 50% сокращение поставок машин из-за рубежа, создание собственной инновационной техники
для растениеводства и животноводства, применение которой позволит приблизиться к
удельным затратам ресурсов на производство продукции, достигнутым в лучших Европейских странах [9].
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Таблица 4. Стоимость технологического
оборудования животноводческого комплекса на
1200 коров, млн руб. (по данным НПП «Фемакс»)
Производители
технологического оборудования
Наименование
GEA FARM De Laval Фемакс
оборудования
(Германия) (Швеция) (Россия)
Стойла
6,347
7,968
5,275
Кормовые прогоны
1,377
1,402
0,734
Ограждение кормо9,404
1,909
0,228
вого стола
Дельта-скреперная
4,374
3,953
1,338
установка
Поилки
1,474
1,364
0,914
Чесалки
0,770
1,278
0,770
Маты для боксов
4,053
6,841
3,480
Доильный зал с системой управления
27,272
25,173 12,557
стадом
Система определе0,499
0,499
0,499
ния активности
Селекционные
1,087
1,083
0,993
ворота
Система охлаждения
4,016
5,362
2,755
молока
Резиновые покрытия
0,448
0,450
0,343
доильного зала
Итого
61,121
57,282
29,886
В расчете на 1 голо50,9
47,7
24,9
ву, тыс. руб.

Система технического сервиса машин в
животноводстве является неотъемлемой частью общей технологии и системы машин
отрасли, а ее функционирование – условием
осуществления принятой технологии и достижения заданных показателей эффективности производства и качества продукции.
Положительное влияние системы технического сервиса на эффективность производства продукции животноводства достигается
за счет устранения потерь и порчи кормов и
продукции, снижения продуктивности животных, особенно коров при заболевании
вымени маститом от применения неисправных доильных машин, рационального использования ресурсов производства, эффективного применения инновационной техники
и автоматического управления режимами,
осуществления технологических процессов.
По оценкам ГНУ ГОСНИТИ потери сельхозорганизаций от реализации неохлажденного
молока составляют 12,7 млрд руб. в год [10].
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Исследования показывают, что для увеличения объемов производства продукции,
повышения ее качества и снижения издержек
потребуется кардинальное улучшение оснащенности объектов в хозяйствах всех типов
высокоэффективными инновационными комплексами. Так, для механизации работ на
фермах молочного направления потребуется
50,1 тыс. различных комплектов доильного
оборудования, 28,1 тыс. установок для охлаждения молока, 26,5 тыс. кормораздатчиков,
73,7 тыс. транспортеров для уборки навоза
из помещений крупного рогатого скота, в т.
ч. штанговых 30 тыс. (40,7%), 20,5 тыс. установок для транспортирования навоза из помещений до хранилищ. Для крестьянских
(фермерских) хозяйств потребуется 29 тыс.
установок доения коров в стойлах и в залах,
15 тыс. холодильных установок, 15 тыс. раздатчиков-смесителей и такое же количество
транспортеров и установок для удаления
навоза.
Полное техническое оснащение подотраслей животноводства потребует не менее
150-160 млрд руб. инвестиций, в том числе
на приобретение техники для скотоводства
89,2 млрд руб., для свиноводства – 40 млрд
руб. и овцеводства – 15-20 млрд рублей.
Удельная стоимость инвестиций в машины
при применении комплектов импортного инновационного оборудования составит 77-79
тыс. руб. на 1 скотоместо против 39,8-41,0
тыс. руб. отечественного оборудования.
Применение средств комплексной механизации и ресурсосберегающих технологий
обеспечит производство высококачественной продукции с удельными затратами рабочего времени на 1 ц молока до 1,5-2,0 чел-ч,
прироста скота 4,5-5,0 чел-ч и прироста свиней 2,5-3,5 чел-ч, рентабельности производства не ниже 25-30%, электроэнергии на
производство молока 50-55 кВт·ч, прироста
скота 200-210 и прироста свиней 150-180
кВт·ч на 1 ц продукции, жидкого топлива
соответственно 2,6-5,2 кг, 13,9-14,3 и 135145 кг. При этом продуктивность коров составит 5-7 тыс. кг молока в год, суточный
прирост скота не менее 800-1000 г и прирост
свиней 650-700 г.
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The article shows the state of technical equipment animal husbandry Islands, the impact of
innovative technology on the efficiency of production, extracting substantiate the need to restore the specialized agricultural engineering
industry.
Keywords: physical infrastructure, innovative
technology, investment in mechanization of livestock.
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В современной мировой экономике активно идут интеграционные процессы. Российская Федерация также участвует в них,
взаимодействуя, в первую очередь, с соседними странами.
В 1996 г. Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия подписали Договор об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях. В 1999 г. эти же страны и
Таджикистан подписали Договор о Таможенном союзе (ТС) и Едином экономическом
пространстве (ЕЭП), в 2000 г. − учредили
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). В 2006 г. к Сообществу присоединился Узбекистан. В 2000 г. был создан Суд
Евразийского экономического сообщества,
статут которого был подписан членами ЕврАзЭС в 2010 г. В 2003 г. Беларусь, Казахстан, Россия и Украина заключили Соглашение о формировании Единого экономического пространства. В 2007 г. Беларусь, Казахстан и Россия подписали Договор о создании
единой таможенной территории и формировании Комиссии ТС. Функционировать Комиссия ТС начала в 2010 г. В 2011 г. Беларусь, Казахстан и Россия подписали Декларацию о Евразийской экономической интеграции и определили 1 января 2012 г. датой
начала функционирования ЕЭП. В этом же
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году был подписан Договор о Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК), которая
приступила к своей работе 2 февраля 2012 г.
19 декабря 2011 г. Высший Евразийский
экономический совет решением № 9 ввел в
действие с 1 января 2012 г. международные
договоры, формирующие ЕЭП.
Реализация этих и других международных договоров и договоренностей по сбалансированной макроэкономической, бюджетной и конкурентной политике, по структурным реформам рынков труда, капиталов, товаров и услуг и по созданию единых правил
в сфере энергетики, транспорта и телекоммуникаций определена как основа создания к
2015 г. Евразийского экономического союза.
В экономической интеграции различают
несколько этапов:
ЕврАзЭС (по своей сущности − зона свободной торговли) − первый этап интеграции;
ТС – второй этап интеграции.
Комиссии ТС (КТС) были переданы
функции внешнеторгового регулирования (с
февраля 2012 г. − ЕЭК). КТС изменяет ставки ввозных таможенных пошлин; ведет Товарную номенклатуру внешнеэкономической
деятельности ТС (ТН ВЭД ТС), устанавливает тарифные льготы, квоты, преференции,
меры нетарифного регулирования, проводит
расследования и иные действия, предшествующие введению специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер
на территории ТС в отношении товаров,
происходящих из иностранных государств.
Вступил в силу Таможенный кодекс ТС
(ТК ТС), заработали единые правила декларирования товаров, определения таможенной
стоимости и страны происхождения товаров,
уплаты таможенных платежей и другие праВестник ВНИИМЖ №3-2014
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вила − договорно-правовая база ТС насчитывает свыше 70 международных договоров и
более 900 решений КТС.
Организовано ведение таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли, применяется порядок взимания косвенных налогов во взаимной торговле в ТС и обмен между налоговыми органами трех государств информацией в электронном виде об уплаченных суммах косвенных налогов.
По соглашению ввозные таможенные
пошлины зачисляются на единый счет того
государства-члена, в котором они подлежат
уплате, и распределяются в бюджеты трех
стран согласно нормативам распределения:
Беларусь − 4,7%, Казахстан − 7,33%, Россия
− 87,97%. Таможенный контроль снят на
внутренних границах и перенесен на внешнюю границу ТС.
ЕЭП − следующий этап интеграции, предполагает координацию экономической политики государств-членов в отношении ключевых отраслей − макроэкономики и финансового сектора, транспорта и энергетики, промышленности и агропромышленного комплекса, торговли и др.
Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции, единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства,
единых правилах предоставления промышленных субсидий и другие − всего 17 базовых
международных договоров, каждый в своей
области, формируют ЕЭП. Например, Соглашение о единых правилах государственной
поддержки сельского хозяйства − устанавливает правила предоставления государственной поддержки производителям сельскохозяйственной продукции. Предельный уровень
поддержки не может превышать 10% валовой
стоимости сельскохозяйственной продукции
и др. Органы управления ТС и ЕЭП включают в себя Высший евразийский экономический совет (главы государств или правительств), Совет (три представителя правительств)
и ЕЭК.
ЕЭК − единый постоянно действующий
регулирующий орган ТС и ЕЭП, в свою очередь, включает в себя Коллегию (9 членов − по
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3 от каждого государства, один из которых является Председателем Коллегии, назначаются
сроком на 4 года решением Высшего Евразийского экономического совета), 23 департамента и 17 консультативных комитетов. ЕЭК
имеет статус наднационального органа управления и в своей деятельности руководствуется
интересами евразийского сообщества в целом,
не мотивируя свои решения интересом какоголибо из национальных правительств.
Деятельность ЕЭК структурирована по
функциональным направлениям, которые курируют члены Коллегии (министры). Каждое
направление представляет собой блок из отраслей и сфер экономической деятельности.
Члены Коллегии и департаменты Евразийской
экономической комиссии взаимодействуют с
уполномоченными органами Беларуси, Казахстана и России в рамках своего направления
деятельности.
Евразийская экономическая комиссия
осуществляет свою деятельность в пределах
полномочий, предусмотренных Договором о
ЕЭК, международными договорами, формирующими договорно-правовую базу ТС и
ЕЭП, а также решениями Высшего евразийского экономического совета в сферах: таможенно-тарифное и нетарифное регулирование,
таможенное администрирование, техническое
регулирование, санитарные, ветеринарные и
фитосанитарные меры, промышленные и сельскохозяйственные субсидии и др.
ЕЭК в пределах своих полномочий принимает решения, которые входят в договорноправовую базу, имеют обязательный характер,
подлежат непосредственному применению на
территориях членов ТС и ЕЭП, и рекомендации, не носящие обязательного характера.
Важнейшая особенность ЕЭК заключается
в том, что все решения принимаются на коллегиальной основе, некоторые - только на основе
консенсуса. В случае разногласий существует
многоуровневая процедура согласования. Члены Совета ЕЭК имеют право в течение 10 дней
с даты принятия Коллегией ЕЭК решения внести в Коллегию ЕЭК предложение об его отмене или изменении.
После этого Коллегия ЕЭК в течение 5 календарных дней направляет членам Совета
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материалы по указанному решению. Совет
ЕЭК после поступления материалов рассматривает их и принимает решение в течение
10 календарных дней.
Сторона, не согласная с принятым решением Совета, может направить в ЕЭК письмо за
подписью главы правительства с предложением о рассмотрении этого вопроса на Высшем
Евразийском экономическом совете. Также
глава правительства любой Стороны вправе
обратиться в ЕЭК с предложением о рассмотрении вопроса на Высшем Евразийском экономическом совете на любой стадии до их
вступления в силу.
Решение Коллегии ЕЭК, предлагаемое к
отмене или изменению, не вступает в силу до
рассмотрения Высшим Евразийским экономическим советом и принятия решения консенсусом. Положения Договора о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы предусматривают,
что с момента присоединения первого государства-участника к ВТО обязательства, зафиксированные в соответствующем протоколе
о присоединении, становятся частью правовой
системы ТС. Россия вступила в ВТО 22. 08.
2012 года.

В соответствии с Протоколом по присоединению Российской Федерации к ВТО, Перечнем специфических обязательств по услугам и Перечнем тарифных уступок Россия
приняла на себя обязательства по снижению
ставок импортных тарифных пошлин на ряд
товаров, по услугам, системные обязательства
(лицензирование импорта, субсидии и др.).
Средневзвешенные ставки импортных пошлин
в сравнении с действующими ставками ЕТТ
ТС по сельскохозяйственным товарам должны
снизиться с 15,178% до 11,275%, по промышленным − с 11,256% до 6,410%.
Пошлины на доильные установки снижаются с 5% до3%, сеялки точного высева с центральным приводом − с 5 до 2% (в 2014 г.). На
большинство
остальных
сельскохозяйственных машин пошлины оставлены без изменения и составляют 5%. Пошлины на тракторы снижаются с 15% до 10% (по некоторым
позициям до 7,5%) в течение 3 лет (табл. 1).
В соответствии с Протоколом первое снижение пошлин должно было произойти не
позднее первого дня 13 месяца с момента
присоединения (то есть 1 сентября 2013 г.);
последующие снижения − не позднее 12 месяцев после предыдущего снижения.

Таблица 1. Обязательства России по ежегодному снижению ставок импортных таможенных пошлин
для тракторов (фрагмент части I, секции I-A2 (промышленные товары) приложения
к Перечню тарифных уступок)
Связанные ставки
Код товара
Наименование товара
К дате
по ЕТТ ТС
2013 г.
2014 г.
2015 г.
присоединения
8701
Тракторы (кроме тракторов товарной
позиции 8709):
8701 30
– тракторы гусеничные:
8701 30 900 0 – – прочие
15
10
10
7,5
8701 90
– прочие:
– – тракторы для сельскохозяйственных
работ (за исключением тракторов,
управляемых рядом идущим водителем)
и тракторы для лесного хозяйства, колесные:
– – – новые с мощностью двигателя:
8701 90 110 0 – – – – не более 18 кВт
5
8701 90 200 0 – – – – более 18 кВт, но не более 37 кВт
15
13,3
11,7
10
8701 90 250 0 – – – – более 37 кВт, но не более 59 кВт
15
13,3
11,7
10
8701 90 310 0 – – – – более 59 кВт, но не более 75 кВт
15
13,3
11,7
10
8701 90 350 0 – – – – более 75 кВт, но не более 90 кВт
15
13,3
11,7
10
Источник: Минэкономразвития России. URL: // http://www.ved.gov.ru /mdb/vto/russia_vto (дата обращения: 25.10.2013)
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Решением Коллегии ЕЭК №138 от 25
июня 2013 года и решениями Совета ЕЭК
№45 от 2 июля 2013 года и от 16 августа 2013
года с 1 сентября 2013 г. вступили в силу новые ставки ввозных таможенных пошлин.
Изменения коснулись более 5 тыс. позиций
ЕТТ ТС − в точном соответствии с обязательствами России. Автоматически эти все пошлины распространяются на весь ТС.
Обновление парка сельскохозяйственной
техники является одним из основных мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
Оно может осуществляться путем приобретения сельхозтоваропроизводителями российской или зарубежной техники. При этом
предприятия сельхозмашиностроения создают рабочие места, перечисляют налоги в
бюджеты стран-членов ТС. Поэтому существует заинтересованность в неухудшении
состояния отрасли.
Рамки ВТО разрешают использование
обоснованных защитных мер. В июле 2012 г.
Ростсельмаш и Красноярский завод комбайнов инициировали защитное расследование в
ЕврАзЭС.
По данным расследования, которое провел
Департамент защиты внутреннего рынка
ЕЭК, в 2009-2011 гг. импорт зерноуборочных
комбайнов в страны ТС вырос на 19,9%, а в
первом полугодии 2012 г. увеличился сразу
на 92,3%.
С учетом возросшего импорта, непредвиденных обстоятельств, вызвавших этот рост
(изменение способа поставок зерноуборочных комбайнов в ТС − с поставок зерноуборочных комбайнов в готовом виде на поставки в виде модулей), серьезного ущерба
отрасли, причинно-следственной связи между возросшим импортом комбайнов и серьезным ущербом отрасли экономики государств-членов ТС, Коллегия Евразийской
экономической комиссии своим Решением
от 25.06.2013 №143 ввела специальную защитную пошлину (на период июль 2013 г.-14
марта 2014 г. − в размере 26,7% от таможенной стоимости; 14 марта 2014 г.-14 марта
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2015 г. − 26,2%; 15 марта 2015 г.-14 марта
2016 г. − 25,7%). Ставки добавлялись к действующей пошлине в 5%.
Зерноуборочные комбайны входят в перечень чувствительных товаров, в отношении
которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается консенсусом.
В соответствии с Договором о ЕЭК и Регламентом работы ЕЭК на заседании Совета
ЕЭК 2.07.2013 г. Председатель Совета К. Келимбетов сделал заявление о необходимости
отмены решения. Беларусь и Россия не поддержали предложение Казахстана, поэтому
Совет принял к сведению и передал рассмотрение этого вопроса на следующий уровень.
Высший Евразийский экономический совет на уровне глав правительств, прошедший
25 сентября 2013 г., решил приостановить
Решение Коллеги №143 и признать необходимым внести в него изменения. Было признано целесообразным ввести в качестве специальной защитной меры с 01.01.2014 г. импортную квоту в размере 774 единиц в год с
учетом доли в ней Республики Казахстан,
равной 300 единицам.
В случае, если по итогам первого полугодия 2014 г. квота для Республики Казахстан
будет исчерпана более чем на 70%, в течение
90 календарных дней провести пересмотр
специальной защитной меры в целях ее смягчения.
Коллегия ЕЭК своим Решением от
15.10.2013 г. №223 внесла соответствующие
поправки в Решение от 25.06.2013 г. №143.
Специальная пошлина была замена квотой
на период с 1 января 2014 г. по 21 августа
2016 г. (табл. 2)
Таблица 2. Объемы импортной квоты в отношении
зерноуборочных комбайнов и модулей
зерноуборочных комбайнов, установленные
Решением Коллегии ЕЭК от 15.10.2013 г. №223
Государство – член Объем импортной квоты (ед.)
ТС и ЕЭП
2014 г.
2015 г. 2016 г.
Республика Беларусь
50
52
34
Республика Казахстан
300
309
204
Российская Федерация
424
437
288

Примечание. Объем импортной квоты на 2016 г. установлен
с учетом срока действия импортной квоты по 21 августа
2016 г. включительно.
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В Единый перечень товаров, к которым
применяются запреты или ограничения на
ввоз или вывоз государствами-членами ТС в
рамках ЕЭС в торговле с третьими странами,
были внесены зерноуборочные комбайны и
модули зерноуборочных комбайнов (код ТН
ВЭД ТС 8433 51 000 1; 8433 51 000 9; 8433
90 000 0). Государственные органы исполнительной власти Республики Беларусь, Республики Казахстан и РФ, уполномоченные
на выдачу лицензий на импорт товаров, будут осуществлять выдачу лицензий на импорт товара и распределять объемы импортной квоты между участниками внешнеторговой деятельности в соответствии со следующей методикой. Если совокупный объем заявок не превышает квоту, то она распределяется между такими участниками внешнеторговой деятельности по количеству, указанному в заявках. Если превышает – распределяется между такими участниками внешнеторговой деятельности пропорционально доле объема ввоза в предшествующем периоде:
на 2014 г. – 2010-2012 гг.; на 2015 год –
2011-2013 гг.; на 2016 г. – 2012-2014 гг.
Уполномоченные органы обеспечивают
публикацию на своих официальных сайтах в
сети Интернет информации о наличии нераспределенного объема импортной квоты
или о том, что объем импортной квоты был
распределен полностью. Таким образом, в
современной экономике России экономическая интеграция стала реальностью. Интеграция предполагает передачу властных
полномочий в области регулирования экономической деятельности от органов конкретного государства наднациональным органам, учета интересов всех странучастников интеграции, введения сложной
процедуры урегулирования разногласий.
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В статье дается анализ производства молока в Пензенской области, а также приводятся данные по перспективе его производства как по области, так и в целом по стране.
Ключевые слова: молочное скотоводство,
молоко, молочно-товарный комплекс, дойное
стадо.
Молочное скотоводство в Российской
Федерации является ведущей отраслью сельскохозяйственного производства, обеспечивающей население страны молоком и мясом.
Основная задача АПК нашей страны в
отрасли скотоводства – обеспечить конкурентоспособность молочного скотоводства
как на внешнем, так и на внутреннем рынке.
Продовольственная безопасность государства
диктует необходимость интенсивного развития отрасли [1].
Производство молока во всех категориях
хозяйств Пензенской области в 2013 г. снизилось в 1,8 раза по сравнению с уровнем
1990 г., на 3,4% – по сравнению с 2012 г. и
составило 469,6 тыс. т (таблица 1) [2].
Снижение валового производства молока
в регионе связано с сокращением поголовья
крупного рогатого скота в хозяйствах всех
категорий с 1990 г. в 3,0 раза, в т. ч. поголовья коров в 2,4 раза. На 1 января 2014 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 199,8 тыс.
гол., снижение поголовья к уровню прошлого года – 30,2%, в т. ч. дойное стадо сократилось на 33,9%, или на 42,7 тыс. гол. и составило 83,4 тыс. голов. Сокращение поголовья коров в 2013 г. по сравнению с 2012 г.
связано с резким его снижением в личных
Journal of VNIIMZH №3-2014

подсобных хозяйствах населения – на 52,9%.
В крестьянских (фермерских) хозяйствах поголовье коров за соответствующий период
увеличилось на 0,6%.
Таблица 1. Производство молока в хозяйствах
Пензенской области, тыс. т
2013г. к
Год
Категории
1990г.
хозяйств 1990 1995 2011 2012 2013
%
Хозяйства
всех
846,8 691,0 483,8 486,0 469,6 55,5
категорий
в т. ч.:
сельскохозяйственные 616,7 436,0 171,2 169,1 158,8 25,7
организации
личные
подсобные
230,1 252,5 294,6 298,6 290,9 128,0
хозяйства
населения
крестьянские (фер2,5 17,9 18,2 19,8
мерские)
хозяйства

Стабилизация поголовья крупного рогатого скота, в т. ч. коров, должна рассматриваться как стратегическое направление продовольственного обеспечения.
Самым крупным производителем молока
является Приволжский федеральный округ,
суммарная доля которого в общем объеме
выпуска молока России в 2012 г. составила
31% (рис. 1).
Целевой индикатор по производству молока в рамках реализации мероприятий Государственной программы развития АПК на
2013-2020 годы предусматривает рост производства молока до 38 млн т, то есть на
19,7% по отношению к 2012 году.
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Приволжский ФО
31%

СевероКавказский
ФО 8%

Уральский
ФО 7%

Южный
ФО 11%

СевероЗападный
ФО 6%
Центральный ФО
18%

Сибирский
ФО 17%

ДальнеВосточный
ФО 2%

Рис. 1. Доли федеральных округов-производителей
в общем объеме выпуска молока в 2012 г.

Для развития молочного скотоводства
принята областная отраслевая целевая программа «Развитие молочного скотоводства и
увеличение производства молока в Пензенской области на 2013-2017 годы», основной
целью которой является создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока [3]. Для достижения намеченной цели
необходимо решение следующих задач:
– укрепление племенной базы молочного
скотоводства;
– увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства;
– повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на
внутреннем и внешнем рынках в рамках
вступления России во Всемирную торговую
организацию (ВТО).
Все обозначенные в программе задачи
уже давно решаются ООО УК «Русмолко»,
которое является одним из основных производителей молока в Пензенской области.
ООО «Русская молочная компания» «Русмолко», один из крупнейших производителей сырого молока на российском рынке,
было создано в октябре 2007 года. Компания
объединяет девять хозяйств в Башмаковском, Пачелмском, Пензенском, Кузнецком,
Наровчатском, Нижнеломовском и Каменском районах Пензенской области и специализируется на молочном животноводстве и
растениеводстве. В настоящее время в управ88

лении компании находятся порядка 140 тысяч га земельных угодий.
Хозяйства «Русмолко» обеспечивают растущее поголовье собственными кормами. В
состав «Русмолко» входят: АО «Троицкое»,
ООО «ПензаМолИнвест», РАО «Наровчатское», ООО «ПензаАгроРегион», ОАО «Мочалейское», РАО «Кондольское», ООО
«Пригородное», ООО «Агрокомплекс», ООО
«Мегаферма».
Сегодня «Русмолко» – один из лидеров
молочной отрасли страны и самый крупный
производитель молока в Пензенском регионе. Свою деятельность ООО «Русмолко»
начало с восстановления и реконструкции
старых молочных ферм. Во всех хозяйствах,
вошедших в состав компании в 2007-2008 гг.,
были внедрены современные технологии,
приобретено и установлено новое оборудование, проведена замена старого поголовья
на высокопродуктивный скот.
Помимо реконструкции старых молочных
ферм «Русмолко» считает своей приоритетной задачей строительство в регионе современных животноводческих комплексов мирового уровня с нуля. В мае 2009 года Русская молочная компания открыла новый молочно-товарный комплекс в селе Татарский
Канадей Кузнецкого района Пензенской области, рассчитанный на 1200 голов дойного
стада и производительность 10 тыс. т молока
европейского качества в год, в сентябре 2010
года – в Наровчатском районе крупнейший в
Пензенской области животноводческий комплекс индустриального типа на 3600 голов
дойного стада. Проектная мощность комплекса – около 85 т молока высшего качества
в сутки или свыше 30 тысяч т в год.
Компания комплектует свои фермы европейским скотом голштинской породы зарубежной селекции с 2010 года. По мнению
ряда экспертов, зарубежный скот, ввозимый
на территорию России, имеет выраженное
иммунодефицитное состояние. Чтобы выяснить, так ли это на самом деле, нами была
проведена лабораторная оценка гуморального иммунитета животных, в результате которой было установлено, что ввозимые на территорию Пензенской области молочные коВестник ВНИИМЖ №3-2014
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ровы не имеют иммунодефицитов по какому-либо звену иммунной системы. Качество
производимого молока соответствует высшему сорту согласно Федеральному закону
РФ №88 «Технический регламент на молоко
и молочную продукцию», что также подтверждено лабораторными исследованиями.
В январе 2012 года Olam International Limited – один из мировых лидеров в области
поставок и производства сельскохозяйственной продукции и ингредиентов для пищевой
промышленности, и ООО «Русская молочная
компания» объявили о начале стратегического партнерства. В рамках партнерства в развитие молочного животноводства и растениеводства в Пензенской области планируется
инвестировать до 400 млн долларов. До сих
пор крупные зарубежные инвесторы не спешили вкладываться в данную отрасль в России. Однако, как полагают эксперты, альянс
Olam и «Русмолко» может положить начало
притоку новых иностранных инвестиций.
Первый совместный проект Olam и «Русмолко» в России – молочный комплекс в с.
Аршиновка Нижнеломовского района, по
уровню технической оснащенности не имеющий аналогов в стране. Новый комплекс
рассчитан на производство 120 т молока в
сутки или до 46 тыс. т в год, состоящий из
порядка 30 производственных и инфраструктурных объектов, включая пять коровников,
два доильных зала «Карусель» и «Параллель», силосные траншеи, лагуны для накопления навоза, ряд вспомогательных зданий и
сооружений и всю необходимую инфраструктуру. Общая стоимость проекта составит 2,4 млрд рублей.
В октябре 2013 года Русская молочная
компания начала комплектацию нового молочно-товарного комплекса – прибыла первая партия скота – 1080 высокопродуктивных племенных нетелей голштино-фризской
породы из США. Специалисты «Русмолоко»
планируют получать 28-30 л молока в сутки
или до 10 тыс. л молока в год с каждой коровы.
В планах компании – создание еще нескольких похожих объектов, к 2018 году
планируется нарастить поголовье до 50 тыс.
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коров и ежегодно производить до 500 тыс. т
молока.
По оценке Минэкономразвития РФ, к
2020 году рост производства молока в России может достигнуть 37,6-38,9 млн т, а к
2030 году производство молока может увеличиться до 42,5-46,3 млн т, что на 33-45%
больше по сравнению с 2013 годом. При
этом учитывается негативное влияние условий членства во Всемирной торговой организации. Об этом говорится в прогнозе долгосрочного социально-экономического развития страны, подготовленном ведомством.
Через 17 лет также ожидается увеличение
потребления молочной продукции населением на 30%. Показатели по потреблению молочных продуктов на душу населения будут
стремиться к европейскому уровню и практически достигнут уровня рекомендуемого
объема потребления – 312-315 кг/год против
250 кг/год сейчас.
Дальнейшее развитие молочного животноводства возможно только при условии
обеспечения достаточного уровня государственной поддержки, который позволил бы
повысить доходность молочного скотоводства и сделать отрасль инвестиционно привлекательной.
Министерство сельского хозяйства области субсидировало часть затрат на содержание коров. Это явилось главным фактором,
обеспечивающим сохранность поголовья
крупного рогатого скота, которое является
основой для наращивания объемов производства молока. На эти цели в 2012 г. из областного бюджета выделено 280,0 млн руб.,
исходя из 5 тыс. руб. на 1 корову в сельскохозяйственных организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах [4,5].
Новыми правилами поддержки молочного животноводства из бюджета в 2013 г. (а
это больший объем средств, чем в 2012 г.)
устанавливается зависимость объема субсидирования от прироста объемов товарного
молока. Перед Департаментом животноводства и племенного дела стояла задача сделать так, чтобы в результате применения
этой поддержки был достигнут определенный экономический эффект.
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Дано предложение дифференцировать
размеры субсидирования молока высшего и
первого сорта в соотношении 3:1. По итогам
2012 г. в России доля молока высшего сорта
в общем объеме товарного молока составляет 37%, первого сорта – 60%.
Таким образом, доминирующий объем
молока отрасль производила с показателями
безопасности, не соответствующими мировой практике [6,7].
Для успешного развития молочного скотоводства и эффективной реализации агропродовольственной политики на территории
Пензенской области предлагаются следующие меры государственной поддержки:
- усилить государственную поддержку
сельскохозяйственных потребительских, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых и
обслуживающих кооперативов. По нашему
мнению это будет способствовать увеличению уровня товарности ЛПХ и КФХ, который в 2013г. составлял 59%;
- так как в перспективе приоритетным
направлением в животноводстве региона
остается развитие молочного скотоводства,
то необходимо увеличить государственную
поддержку мероприятий по восстановлению
существующих и строительству новых животноводческих комплексов. Необходимо
направить дополнительные инвестиции на
сохранение и увеличение поголовья скота,
укрепление материально-технической базы
животноводства и социальную инфраструктуру села.
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Обеспечение ускоренного развития животноводства в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. непосредственно зависит от важной отрасли
сельского хозяйства – кормопроизводства.
Наибольшее значение при этом отводится
лугопастбищному кормопроизводству, а
именно, организации и использованию культурных пастбищ.
Задача рациональной организации и эффективного использования культурных пастбищ как самостоятельного производственного комплекса была поставлена В.Р. Вильямсом (1901, 1931) и А. М. Дмитриевым (1941).
Наряду с рациональным использованием
природных пастбищ уже в те годы признавали необходимость создания сеяных пастбищ
для молочного скота, молодняка и мясного
скота. За девяностолетний период в Институте кормов с участием координируемой сети других научных учреждений были разработаны завершенные технологии создания и
рационального использования специализированных пастбищ с высоким уровнем продуктивности (до 4-6 тыс. корм. ед. при естественном увлажнении и 8-10 тыс. корм.ед. с
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1 га при орошении). Однако в современных
условиях экономического развития страны
широкое применение интенсивных технологий стало недоступным для многих хозяйств.
В связи с этим научные исследования в последние годы были направлены на усовершенствование технологий с целью экономии
расхода ресурсов. Эти задачи отвечают общему направлению развития современного
сельского хозяйства в стране [1]. Вместе с
тем, решение задачи ресурсосбережения при
создании культурных пастбищ осложняется
тем, что экономия затрат не должна приводить к снижению продуктивности этих угодий ниже экономически обоснованных уровней, например, для молочного скота – 3-4
тыс. корм. ед. с 1 га. Капитальные вложения
на пастбищах, включающие дополнительные
затраты на огораживание, а также текущие
производственные затраты на использование
и уход за травостоем должны отвечать современным условиям рыночной экономики –
быстрой их окупаемости.
Организация высокопродуктивных культурных пастбищ со злаковыми травостоями
возможна только при ежегодной подкормке
травостоев удобрениями, где решающая роль
принадлежит азоту. Так, в среднем за 26 лет
пользования продуктивность неорошаемых
суходольных пастбищ с бедными дерновоподзолистыми среднесуглинистыми почвами, в травостое которых преобладали низовые злаковые виды, составила 1725 корм. ед.
(20,1 ц СВ) с 1 га. Ежегодная подкормка травостоев полным минеральным удобрением в
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дозах N 60-180 Р 45 К 90-120 повысила продуктивность пастбищ в 2,6-3,6 раза. Наиболее высокая окупаемость удобрений прибавкой
урожая (17,1 корм. ед. на 1 кг д.в. туков) достигнута при подкормке трав из расчета
N 120 Р 45 К 90 . При использовании удобрений в
этой дозе установлены также и лучшие экономические показатели. При этом за счет
удобрений получено 72% валового урожая, а
доля их затрат составила 61% от среднегодовых совокупных затрат.
Продуктивность пастбищ со злаковыми
травостоями верхового и полуверхового типа, расположенных на более плодородных
почвах, в среднем за 9 лет составила 3,4 тыс.
корм. ед. с 1 га, что в 1,5 раза выше, чем на
травостое низового типа. При систематической подкормке травостоев минеральными
удобрениями сбор корма увеличился в 2,3
раза по фону N 180 Р 60 К 120 . На 1 кг д.в. туков
дополнительно получено по 12,6 и 13,6 корм.
ед. Полученные результаты свидетельствуют
о том, что при краткосрочном (до 10 лет) использовании агрофитоценозов, состоящих из
ежи сборной, овсяницы луговой и тимофеевки луговой, экономически выгодно применять повышенные дозы удобрений, в том
числе азотных до N 180 за сезон.
Несмотря на сравнительно высокие затраты на азотные удобрения (30-35 руб. в
расчете на 1 кг азота), они окупаются в 3,03,5 раза быстрее за счет произведенной молочной продукции за 20-30 дней после внесения, т. е. скорее, чем в любой другой отрасли растениеводства, что имеет важное
значение в условиях рыночной экономики.
В результате научных исследований, проведенных в последний период, разработаны
различные пути ресурсосбережения в технологиях создания культурных пастбищ на основе совершенствования каждого звена и
входящих в него технологических приемов
благодаря максимальному использованию
факторов биологизации и эффективного использования возобновляемых ресурсов. Одним из важных способов экономии затрат
антропогенной энергии является снижение
расхода энергоемких азотных удобрений. На
долю азотных удобрений в рекомендуемых
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дозах (N 120-180 за сезон) на злаковых травостоях приходится до 50-60% от совокупных
затрат в технологии. Поэтому более эффективное использование биологического источника азота за счет создания бобовозлаковых травостоев на части загонов каждого гуртового участка позволяет снизить
нагрузку азотных туков на всю площадь
пастбищ.
Результаты
научно-производственного
опыта по организации непрерывного конвейера при различном сочетании злаковых травостоев, на которые вносится ежегодно полное минеральное удобрение, и бобовозлаковых травостоев, где основным источником поступления азота была симбиотическая азотфиксация, позволили научно обосновать доступные способы снабжения скота
высококачественными зелеными кормами в
течение 130-135 дней и выявить резервы
экономии антропогенных затрат.
Экспериментальная проверка двух моделей пастбищного конвейера показала возможность сочетания биологического и минерального источников азота без снижения
общей продуктивности угодий (табл. 1). Это
достигалось за счет оптимизации условий
использования бобово-злакового травостоя.
Так, при включении его в конвейер для
позднего использования экономия азота составила 78 кг/га, а при использовании его как
среднеспелого и позднеспелого травостоя 171 кг/га. С учетом энергетических затрат на
применение азотных удобрений экономия
составляет соответственно 6,2 и 14,8 ГДж/га.
При оптимизации структуры пастбищного
конвейера фактор биологизации, широко
признанный в земледелии, реализуется благодаря включению бобово-злаковых травостоев.
В практических целях с учетом многообразия условий для установления оптимального соотношения этих типов травостоев
обоснована взаимосвязь между средней
обеспеченностью азотными удобрениями
всей площади пастбищ и рекомендованной
дозой азота для злакового травостоя, позволяющая определить площадь каждого их них
по формуле (1) или (2).
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Площадь злаковых травостоев (S 1 ) определяют по формуле:
Д фактическая доза 𝑁𝑁
𝑆𝑆1 = Д
× 100% (1)
рекомендуемая доза 𝑁𝑁

Площадь бобово-злаковых травостоев (S 2 )
определяют по формуле:
Д
−Д
𝑆𝑆1 = рекомендуемая доза 𝑁𝑁 фактическая доза 𝑁𝑁 × 100% (2)
Д
рекомендуемая доза 𝑁𝑁

Показатели

Количество
голово-дней на
пастбище
Использованная
под выпас площадь, га
Урожайность,
т/га зелёной
массы
Сухая масса, т/га
Фактическая
продуктивность
(сбор поедаемой
массы), т/га
Коэффициенты
использования
запаса корма, %
Потребление на
1 голову в день,
кг СВ

Тип
травостоя
Злаковый
Бобовозлаковый
В среднем
Злаковый
Бобовозлаковый
В среднем
Злаковый
Бобовозлаковый
В среднем
Злаковый
Бобовозлаковый
В среднем
Злаковый
Бобовозлаковый
В среднем
Злаковый
Бобовозлаковый
В среднем
Злаковый
Бобовозлаковый
В среднем

I конвейер (70%
злаковых + 30%
бобово-злаковых
травостоев)
II конвейер (30%
злаковых + 70%
бобово-злаковых
травостоев)

Таблица 1. Продуктивность пастбищ при разной
структуре пастбищного конвейера

1053

516

551
1604
8,34

1088
1604
3,71

3,82
12,16
42,7

7,13
10,84
42,7

42,9
42,8
7,78

42,3
42,4
7,89

7,28
7,46
4,76

7,19
7,41
5,10

5,42
4,98
61

5,18
5,15
63

75
66
9,2

75
69
9,2

9,8
9,3

8,5
8,7

Одним из важных резервов снижения капитальных затрат при создании культурных
пастбищ является увеличение их долголетия.
Несмотря на всеобщее признание этого положения, экспериментальное подтверждение
возможности продления использования сеяных травостоев с учетом их продуктивности
до последнего времени отсутствовало вследствие того, что методика закладки этих опыJournal of VNIIMZH №3-2014

тов предусматривает довольно длительный
предварительный период. Для решения этой
актуальной задачи в последние годы в Институте кормов проведены специальные исследования по сравнению разновозрастных
травостоев бобово-злакового и злакового типа (1-11, 7-17 и 13-23 гг. жизни), созданных в
схеме единого опыта и используемых в одни
и те же календарные сроки в одинаковых агротехнических условиях (табл. 2).
На основании результатов 11-летних исследований установлена одинаковая урожайность (54-59 ц/га СВ) разновозрастных
бобово-злаковых травостоев при рациональном режиме использования (3-4 цикла за сезон) и ежегодной подкормке удобрениями в
дозах Р 60 К 120 ; продуктивность составила 5762 ГДж/га ОЭ при окупаемости антропогенных затрат сбором обменной энергии в 7-8
раз. Вместе с тем, снижение урожайности
неудобренного травостоя на 42% и содержания клеверов на 62% показывает ведущую
роль удобрений в сохранении продуктивного
долголетия сеяных травостоев.
Урожайность и продуктивность долголетнего злакового травостоя на фоне полного минерального удобрения (N 180 РК) также
были одинаковыми (соответственно 74-79
ц/га и 78-82 ГДж/га ОЭ) при росте окупаемости среднегодовых затрат в 3 раза. Целесообразность создания долголетних пастбищ
обоснована, в первую очередь, значительной
экономией капитальных вложений, планируемых на их периодическое перезалужение,
что имеет важное практическое значение в
условиях отсутствия инвестиций в развитие
луговодства. Экспериментально установленная возможность продления срока использования пастбищ до 23 лет без снижения их
продуктивности при снятии необходимости
проведения за этот период четырех перезалужений (через 5-6 лет согласно ранее рекомендованному сроку использования). Капитальные вложения на создание культурных
пастбищ достигают 10-15 тыс. руб/га. Поэтому длительное использование травостоев,
не требующее периодического перезалужения, позволяет экономить значительные денежные средства (40-60 тыс. руб/га).
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Таблица 2. Продуктивность разновозрастных травостоев (в среднем за 11 лет)

Бобово-злаковый
Злаковый
HCP 05

Таким образом, эффективное использование биологического фактора – долголетия
луговых фитоценозов – способствует экономии антропогенных затрат и является важной предпосылкой более высоких темпов
наращивания создания и расширения улучшаемых площадей.
Общепринятое понятие культурных пастбищ обобщает неразрывную связь высокой
продуктивности угодий и рационального их
использования на основе загонного выпаса
скота. В институте кормов в 30-е годы были
проведены первые исследования по установлению эффективности использования пастбищ по загонам на естественном травостое с
урожайностью 200-225 ц/га зеленой массы
[2]. Использование травостоя по четырехзагонной системе повысило прирост живой
массы молодняка на 34% по сравнению с
бессистемным выпасом. При выпасе коров
на пастбище с восемью загонами удой молока за летний период был на 15% выше, чем
на четырехзагонном пастбище.
В связи с повышением продуктивности
культурных пастбищ в последние годы потребовалось дальнейшее совершенствование
способов стравливания травостоев. В исследованиях Дединовской опытной станции на
естественном травостое в пойме р. Оки порционный выпас скота (с нагрузкой 4 гол. молодняка на 1 га, опыт 1) обеспечил повышение фактической продуктивности (по сбору
съеденного животными корма) на 11% по
сравнению с загонной пастьбой (табл. 3). При
порционном использовании пастбища с повышенной нагрузкой скота (5,6 гол. на 1 га,
опыт 2) привес живой массы увеличился на
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Сбор с 1 га
тыс. корм. сырого про- АК, %
ед.
теина, ц
4,7
8,9
675
6,6
11,8
309
5,2
10,0
835
6,8
13,0
336
3,6
5,0
918
5,1
9,4
847
7,0
12,8
341

25% по сравнению с загонным выпасом, фактическая продуктивность пастбища – на 18%.
Таблица 3. Эффективность разных способов
использования пастбищ молодняком
крупного рогатого скота
Опыт 1
Опыт 2
Показатели

Продуктивность 1 га пастбища, корм. ед.
Коэффициент использования пастбищного корма, %
Привес за пастбищный
период, кг/га
Получено сена за счет избытка корма, ц/га

порционный
выпас

13-23

ОЭ,
ГДж
56,7
78,3
61,8
82,2
36,7
60,2
81,9

загонный
выпас

7-17

Бобово-злаковый
Злаковый
Бобово-злаковый
Злаковый

Урожайность, ц/га
травостоя, в т. ч. ежа
всего или клевер
P 60 K 120
54,2
17,2
N 180 PK
74,1
37,0
P 60 K 120
58,9
15,9
N 180 PK
79,0
44,8
Без удобрений
33,3
6,0
P 60 K 120
56,9
15,7
N 180 PK
76,7
20,7
6,3
Удобрение

порционный
выпас

1-11

Тип травостоя

загонный
выпас

Возраст
травостоя,
год жизни

4751 5285 4930 5838
82,8

87,2

84,0

92,4

422,9 408,7 427,0 532,8
13,8

21,4

13,1

10,7

На сеяных злаковых и бобово-злаковых
пастбищах в зоотехнических опытах с выпасом скота установлена зависимость полноты
поедаемости корма от фазы развития трав и
уровня урожайности для ранних, средних и
поздних загонов (табл. 4).
Исследования позволили экспериментально обосновать необходимость загонного
и загонно-порционного выпаса с учетом запаса корма при стравливании. В результате
установлена целесообразность загонной
пастьбы при запасе корма до 12 т/га зеленой
массы (2,5 т/га СВ) и загонно-порционного
способа пастьбы при запасе корма, превышающем установленный уровень.
Сравнение загонного и загонно-порционного выпаса молодняка крупного рогатого
скота в течение трех лет исследований покаВестник ВНИИМЖ №3-2014

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
зало, что биоконверсия энергии произведенного корма в животноводческую продукцию
зависит от способа пастьбы. Благодаря повышению полноты использования пастбищного корма животными при порционном выпасе среднесуточные привесы живой массы
повысились по сравнению с загонным выпасом с 579 до 633 г на голову в сутки. Это достигалось практически при одинаковых совокупных затратах антропогенной энергии,
т. к. дополнительные затраты на организацию порционного выпаса составляют только
2-3% от среднегодовых затрат. Следовательно, организационный фактор требует очень
мало дополнительных затрат, но при обязательном выполнении технологической дисциплины и приобретении навыков у обслуживающего персонала (пастух, фермер) способствует более эффективному превращению обменной энергии корма в молочномясную продукцию.
Для сохранения ценного состава бобовозлакового травостоя экспериментально проверены разные режимы стравливания (три,
четыре, пять раз за сезон) при включении в
травосмесь клевера лугового, клевера гибридного, клевера ползучего и люцерны.

В результате оценки биологической реакции бобовых компонентов по основным показателям (количество и высота побегов, облиственность и масса растений, урожайность
травостоев, содержание запасных пластических веществ в корнях) и экспериментальной
проверки в научно-производственном опыте
при непосредственном выпасе животных
обосновано оптимизированное количество
стравливаний за сезон: четыре, пять – для
злаковых травостоев раннеспелого типа с
преобладанием ежи сборной или бобовозлаковых – с клевером ползучим, три, четыре
– для травостоев с клевером луговым или
клевером гибридным.
Для люцерно-злаковых травостоев оптимальным является трехкратное использование на основе укосно-пастбищного режима.
Эффективная реализация этого фактора биологизации обеспечивает ежегодную прибавку сбора корма от 650 до 1200 корм. ед. с 1
га без дополнительных антропогенных затрат. Необходимость комбинированного укосно-пастбищного использования природных
травостоев ранее рассматривалась как один
из простых приемов снижения их засорения
нежелательными видами [3,4].

Наряду с этим переменное использование
в условиях континентального климата позволяет обеспечить равномерное поступление
корма в течение летнего за счет увеличения
площади угодий, используемой под выпас во
вторую половину пастбищного сезона. Это
позволяет снизить или полностью устранить
Journal of VNIIMZH №3-2014

85
80
90
78

45,3
79,5
110,9
160,3

7,0
15,2
19,9
26,2

полнота
использования, %

сухой массы

7,3
15,5
14,9
25,1

зеленой массы

45,8
80,8
102,8
155,9

полнота
использования, %

90
91
89
89

сухой массы

8,4
13,2
18,0
24,6

полнота
использования, %

52,3
82,6
109,3
143,4

зеленой массы

90
90
89
79

сухой массы

7,4
13,4
16,7
24,9

зеленой массы

51,6
82,4
108,8
142,0

полнота
использования, %

сухой массы

5,0-7,0
7,0-9,0
9,0-12,0
12,0-16,0

зеленой массы

Таблица 4. Полнота использования пастбищного корма в зависимости от его запаса
и способа выпаса молодняка крупного рогатого скота (в среднем за три года)
Злаковый травостой
Бобово-злаковый травостой
загонный выпас
порционный выпас
загонный выпас
порционный выпас
урожайность,
ц/га
урожайность,
ц/га
урожайность,
ц/га
урожайность,
ц/га
Интервал
урожайности, т/га
зеленой
массы

86
79
91
84

потребность в подкормке скота зеленым
кормом в кормушках. При этом установлена
взаимосвязь биологического фактора со сроками скашивания в зависимости от фаз вегетации видов. Оптимизация сроков скашивания для злакового травостоя с преобладанием ежи сборной в фазу выхода в трубку поз95
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воляет увеличить производство обменной
энергии на 18% по сравнению с более поздним сроком использования - в фазу выметывания при одинаковых затратах антропогенной энергии на 1 га.
Для травостоя с клевером луговым наиболее благоприятным сроком, с учетом изменения ботанического состава (повышение
содержания клевера и снижение разнотравья), оказалось проведение уборки избыточной массы в первом цикле в фазу выметывания овсяницы луговой. Это повышало продуктивность травостоя на 7% по сравнению с
уборкой в фазу цветения овсяницы и на 19%
по сравнению с постоянным выпасом. Для
травостоя с клевером ползучим перенос срока уборки с первого цикла на второй благоприятно отразился на повышении содержания этого вида бобового (с 35 до 51% в среднем за 3 года). Эти исследования показали,
что биологический фактор в луговодстве
имеет более разнообразный характер, чем
принято считать в земледелии и растениеводстве. В том числе к нему можно отнести
также и реализацию фитоценотических
свойств разных травостоев при использовании их в оптимальном для них режиме. Это
позволило без дополнительных антропогенных затрат повысить продуктивность пастбищ на 3,7-15,0 ГДж ОЭ с 1 га по сравнению
с неадаптированным режимом их использования.
Наряду с этим разработаны дифференцированные режимы подкашивания нестравленных после выпаса скота остатков травы.
Оптимальным режимом подкашивания бобово-злаковых травостоев с клевером ползучим является скашивание на высоте 5 см после второго и четвертого циклов стравливания на орошаемых пастбищах (или после
второго цикла в условиях естественного увлажнения). Уход за пастбищным травостоем,
включающий подкашивание нестравленных
остатков травы после выпаса скота, также
благодаря оптимизации ответной реакции
основных видов вполне обоснованно может
быть отнесен к эффективному использованию биологического фактора в технологии.
Кроме того, экспериментально обоснованное
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сокращение количества подкашиваний упрощает уход за пастбищным травостоем. Сокращение количества подкашиваний с пяти
до двух раз за сезон (после первого и третьего циклов на высоте 10 см) повышает продуктивность злакового травостоя на 29% (на
1630 корм. ед. с 1 га). При этом антропогенные затраты на проведение этого приема
снижаются в 2-3,8 раза.
В летний период пастбищный корм для
животных продуктивностью 4000 кг молока
за лактацию является основным в рационе.
Поэтому от обеспеченности пастбищным
кормом и его качества зависят состояние
здоровья выпасаемых животных, их продуктивность, а также вкусовые и технологические свойства получаемой животноводческой продукции. Исследования, проведенные
в 70-е гг. по системе "почва-растение-животное-животноводческая продукция", что явилось девизом XII Международного конгресса
по луговодству (Москва, 1974 г.), показали
важную роль состава пастбищного травостоя.
В результате комплексных исследований
с участием специалистов по кормлению (Воробьев Е.С.) и оценки состава молока (Давидов Р.Б, Барабанщиков Н.В. – кафедра молочного дела ТСХА) впервые установлена
возможность получения одинаковой продуктивности (по 15-16 кг молока в сут. в среднем на корову) на злаковых и бобово-злаковых пастбищах за счет применения травяного рациона без подкормки концентратами и
другими видами кормов. Экспериментальные доказательства улучшения качества цельного и сгущенного молока при выпасе коров на бобово-злаковом пастбище не утратили своей актуальности и в настоящее время.
В последние годы в Институте кормов
продолжены исследования на высокопродуктивных пастбищах при выпасе более продуктивных коров (с годовым удоем 50006000 кг молока за лактацию). Летний рацион,
наряду с пастбищной травой, включал подкормку специально приготовленными гранулами из расчета 300-350 г на 1 л молока; в их
состав входили: ячменная дерть – 49%, соломенная резка – 49% и 2% триполифосфата
натрия. Продуктивность коров в летний пеВестник ВНИИМЖ №3-2014
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риод при выпасе на культурных пастбищах в
среднем за 5 лет составила 20,9-21,4 кг молока (4% жирности) в сутки на 1 голову

(табл. 5). Состав травостоя пастбищ не оказал существенного влияния на продуктивность животных.

Таблица 5. Среднесуточный удой коров в течение пастбищного периода, кг (в среднем за 5 лет)
Бобово-злаковая группа
Злаковая группа
4% жирности
4% жирности
Период опыта
фактическая, кг/гол
фактическая, кг/гол
кг/гол
%
кг/гол
%
Предварительный (май)
23,8
21,0
100
25,0
22,3
100
Июнь
25,9
23,2
110
26,8
24,0
108
Июль
24,9
22,0
105
24,8
21,9
98
Август
23,6
21,1
100
22,8
20,2
91
Сентябрь
20,8
19,0
90
20,0
18,3
82
В среднем за сезон
24,3
21,4
102
24,0
20,9
94

Как показали комплексные исследования
совместно с зоотехниками и специалистами
по ветеринарии (Воробьев Е.С., Фицев А.И.,
Кулебякин Ю.И.), пастбищное содержание
оказывает благоприятное влияние на состояние здоровья животных, что подтверждается
гематологическими показателями. В крови
повышается содержание гемоглобина (с 10,3
до 10,8-11,2%), кальция (с 9,8 до 10,3-11,0
мг, %). Однако у коров, выпасавшихся на
злаковом пастбище, в крови было несколько
боль-ше мочевины, чем у животных, которых пасли на бобово-злаковом травостое (39
против 33 мг %). Это объясняется высоким
содержанием сырого протеина в злаковых
травах, а также более широким соотношением сахаров и протеина. Подкормка коров в
период их выпаса на пастбищах углеводистыми кормами, как показали дополнительные опыты, позволяет повысить биоконверсию азотистых веществ в организме и оказывает положительное влияние на обмен азота.
Биохимические исследования молока показали, что с переводом коров на пастбищное содержание в нем увеличивалось от цикла к циклу количество аминокислот: при выпасе на бобово-злаковом пастбище – с 22,2
мг/кг в I цикле до 34,3 мг/кг во II и до 36,2
мг/кг в III; на злаковом пастбище – соответственно с 30,5 до 34,2 и 35,0 мг/кг. В молоке
коров, выпасавшихся на бобово-злаковом
пастбище, содержалось жира на 0,1% больше, а кислотность была на 1,3% ниже, чем у
тех, которых содержали на злаковом травостое. Содержание мочевины в молоке при
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выпасе коров на злаковом пастбище было
значительно больше (30,4 против 17,6 мг, %),
чем на бобово-злаковом, что связано с различным содержанием азотистых веществ в
корме. Белкá в молоке животных обеих
групп содержалось практически одинаковое
количество (3,02% на бобово-злаковом и
3,04% на злаковом пастбище), концентрация
сахара также была близкой (4,68 и 4,75%).
По результатам исследований (в среднем
за 5 лет) существенных различий в проявлении воспроизводительных функций животных в зависимости от типа пастбищ не установлено. Количество отелов коров и телок на
обоих типах было равным и составило 90%
от общего поголовья, содержавшегося на
пастбищах в период проведения опытов.
Анализ результатов исследований, проведенных в 70–80-е годы, показал преимущество пастбищного содержания по сравнению
со стойловым содержанием и кормлением
скошенной массой в кормушках. Обобщение
результатов серии научно-производственных
опытов по оценке эффективности летнего
пастбищного и стойлового содержания молочного скота, проведенных в Институте
кормов и на его опытных станциях, показало, что скармливание зеленого корма из
кормушек требует значительных затрат, связанных с большими издержками на транспортировку зеленой массы, содержащей 1525% сухого вещества (табл. 6). Организация
стойлового содержания молочного скота в
летний период требует в 1,6-2,3 раза больше
совокупных энергозатрат антропогенной
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энергии; в 6,8-6,9 раза больше затрат горюче-смазочных материалов; в 2 раза возрастают трудовые затраты механизаторов [5,6].

затраты труда
механизаторов, чел-ч/га

4,7

Пастбищный
Стойловый
Пастбищный
Стойловый

расход топлива, кг/га

3,5

совокупные,
ГДж/га

Продуктивность 1
га, тыс. корм. ед.

Таблица 6. Эффективность пастбищного
и стойлового содержания молочного скота
Затраты на создание, уход
и использование
Способ
использования
зеленого корма

11
25
22
36

21,5
147,7
22,5
156,0

9
20
10
21

Совокупные антропогенные затраты на
организацию пастбищного использования
травостоя (устройство изгороди и пастьба
скота) резко снижаются по сравнению с затратами на скашивание, транспортировку и
скармливание травы из кормушек. Так, в
среднем за год затраты на организацию выпаса скота в расчете на 1 га продуктивностью 4 тыс. корм. ед. составляют 3 ГДж, а при
скармливании зеленой массы с этой площади в кормушках со скашиванием, транспортировкой и раздачей достигают 12-13 ГДж.
В перспективе необходимо продолжить
исследования по оценке разнообразных типов пастбищ, специализированных по различным видам скота, с целью ресурсосбережения в технологиях их создания за счет эффективного использования разных по зонам
страны факторов биологизации и возобновляемых ресурсов. Разработанные в Институте кормов программы к решению этой проблемы служат научной основой для расширения подобных исследований в других регионах страны. Особого внимания при этом
заслуживает обострение экологических проблем в сельском хозяйстве, всесторонняя
оценка качества животноводческой продукции, а также решение экономических задач с
целью удешевления ее себестоимости и
большей доступности для широких слоев населения страны, а также рентабельности производства в условиях рыночной экономики.
По экспертной оценке Института кормов для
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4,8 млн коров с продуктивностью 4-6 тыс. кг
молока за лактацию необходимо организовать около 3 млн га культурных пастбищ,
для ремонтного молодняка – 2 млн га культурных и 6-8 млн га улучшенных пастбищ
[7]. При полном освоении это позволит ежегодно дополнительно производить около 30
млн т корм.ед., получить 10-12 млн т молока,
1,5-1,7 млн т мяса говядины.
Таким образом, организация культурных
пастбищ должна стать приоритетным направлением интенсификации лугопастбищного
хозяйства, что даст возможность создать устойчивую кормовую базу и вести молочное
скотоводство на рациональной и эффективной основе. Это позволит в летний период
на 70-90% обеспечить молочный скот полноценными и дешевыми зелеными (пастбищными) кормами, расходовать на 1 кг молока
не более 1 корм.ед., получать за пастбищный
сезон до 40-50% годового удоя молока от
одной фуражной коровы (3000-3500 кг), увеличить на 25-27% (20-22 гол.) выход телят на
100 коров, выращивать здоровый и крепкий
ремонтный молодняк КРС, снизить годовые
производственные затраты в структуре себестоимости производство молока с 55-60 до
40-45%. Рентабельность производства молока составит 21-28%, продуктивное долголетие коров при этом увеличивается до 5-6 лет.
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Основной целью функционирования
сельского хозяйства страны является обеспечение населения высококачественными продуктами питания, и в первую очередь, мясом
– основным источником белков животного
происхождения. Становится все более очевидным, что традиционные методы ведения
хозяйства, применение высокозатратных,
энергоемких технологий, устаревших моделей машин, несовершенного оборудования,
неэффективных форм организации труда не
могут обеспечить получение конкурентоспособной животноводческой продукции.
Решение данных проблем возможно
лишь в рамках реализации инновационного
развития отрасли, включающего породы,
корма, технологию, технику, кадры. Поэтому
комплексное развитие и повышение эффективности производства, конкурентоспособности отечественной животноводческой продукции в рамках вступления России в ВТО
за счет технической и технологической модернизации производства, создания благоприятной экономической среды, способствующей инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль, выход на
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лидирующие позиции в области сельскохозяйственных биотехнологий названы в числе
основных задач, поставленных Государственной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» [1]. Традиционно в
обеспечении населения России мясными
продуктами значительная роль отводится
свиноводству как наиболее интенсивной и
технологичной отрасли животноводства. Потребление мяса на душу населения в 2012
году достигло 74 кг. В структуре потребления на долю мяса птицы приходится 36,3%
(25,5 кг), свинины – 31,2% (21,9 кг) и говядины - 23% (16,2 кг) [2].
Для Брянской области, специализировавшейся на производстве картофеля, производство свинины было одним из важнейших направлений обеспечения населения мясом. В
дореформенный период практически в каждом сельском подворье откармливали по 2-3
головы свиней, содержали свиноматок. В области функционировали специализированные фермы и комплексы, и общее производство свинины в 1990 г. составило 68,3 тыс. т
в убойном весе.
К сожалению, высокий биологический
потенциал свиней в отечественном АПК, в
том числе и в АПК Брянской области, используется недостаточно. Хотя во всем мире
доля свинины в общем производстве мяса
занимает первое место и составляет от 40 до
80%, в мясном балансе Брянской области на
долю свинины приходится всего 23,6% [3].
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Вместе с тем, Государственной программой предусмотрено наращивание объемов
производства продукции свиноводства с высокими качественными характеристиками,
ввод новых мощностей по убою, первичной
и глубокой переработке мяса свиней, внедрение новых технологических процессов на
основе инновационных ресурсосберегающих
технологий с использованием современного
энергоэффективного оборудования.
В Брянской области до 1990 г. свиноводство развивалось динамично. Увеличивалось
поголовье и повышалось производство свинины. Однако с переходом экономики на новые условия хозяйствования с.-х. производители, занимающиеся свиноводством, оказались неприспособленными к свободным рыночным отношениям, основанным на соотношении спроса и предложения на рынке товаров и средств производства. Резкий переход к свободному рынку сопровождался
уменьшением поголовья свиней, спадом
производства, разрушением процесса воспроизводства, ростом задолженности предприятий, вытеснением с рынка российского
продовольствия импортной продукцией.
За период с 1990 по 2005 гг. поголовье
свиней в хозяйствах всех категорий сократилось в 5 раз с 597,0 тыс. голов до 120,0 тыс.
голов, производство свинины – в 3,1 раза с
68,3 тыс. т до 21,7 тыс. т. Как результат, к
2007 г. в Брянской области производство
свинины в промышленных масштабах практически перестало существовать. Свинина,
производимая большинством с.-х. предприятий области, использовалась в основном для
удовлетворения собственных нужд и реализации на розничных рынках г. Брянска и области. С момента реализации национального
проекта «Развитие АПК» Брянская область
сделала значительные шаги в развитии производства свинины. С 2008 по 2013 г. поголовье свиней в сельхозпредприятиях области
увеличилось в 3,9 раза с 62,3 тыс. до 242,4
тыс. голов. ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат», ООО «Дружба» и
ООО «Мясная Корпорация» успешно реализовали инвестиционные проекты по строительству крупных свиноводческих комплек100

сов на территории области, ООО «БМПК» на 54 тыс. голов, ООО «Дружба» и ООО
«Мясная Корпорация» - совместно на 124
тыс. голов свиней в год. Эти свиноводческие
комплексы возникли по инициативе мясоперерабатывающих предприятий ООО «БМПК»
и ООО «Тамошь» с целью создания собственной сырьевой базы. Производство свинины в 2013 г. достигло в с.-х. организациях
38,8 тыс. т.
Свиноводство остается важнейшей подотраслью для реализации генетического потенциала продуктивности животных с использованием достижений отечественной и
мировой селекции, применения инновационных направлений в создании средств механизации, ресурсосберегающих, автоматизированных технологий, форм организации
производства, механизмов управления и регулирования хозяйственной деятельности.
Важнейшими составляющими технологии производства продукции свиноводства
являются: животные определенных пород,
специализации, возраста; корма и системы
кормления; здания и сооружения для содержания животных, хранения кормов, продукции, навоза; машины, оборудование, средства автоматизации, энергетические установки; системы технического обслуживания
и ремонта, зооветеринарного обеспечения;
система воспроизводства стада; рабочая сила
– квалификация персонала, организация труда и производства, качество менеджмента;
способ переработки и реализации основной и
побочной продукции. Наиболее эффективная
технология производства продукции свиноводства будет обеспечиваться при соблюдении необходимого условия – пропорциональности и сбалансированности всех ее
элементов на основе использования инновационных достижений отечественной и мировой науки и производства [4].
Примером свиноводческих предприятий
Брянской области, использующих инновации, могут служить ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат», ООО «Дружба» и ООО «Мясная Корпорация». Главный
акцент в деятельности этих предприятий
сделан на применении инновационных доВестник ВНИИМЖ №3-2014
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стижений в технологиях содержания и кормления – балансирование кормовых рационов,
введение витаминов, исключение стрессов,
создание оптимального микроклимата (структура кормов, заполнение станков однородными по массе и возрасту животными, соблюдение площади пола станка для животного 0,8 м2); управлении технологическими
процессами – взвешивание, контроль за расходованием кормов, привесами; ветеринарное обслуживание – прививки, вакцинация;
способы механизации – автоматизация при
приготовлении и раздаче кормов, чистке
станков, поении. Большое внимание было
уделено организации производственных процессов, которая включает: поточную систему производства; цикличность производственных процессов путем формирования однородных групп свиней; обособленное содержание свиней различных технологических групп; соблюдение принципа использования помещений «все свободно-все занято».
Технологический процесс на исследуемых предприятиях включает три фазы: воспроизводство - осеменение свиноматок и их
содержание в супоросный период, выращивание ремонтных свинок и подготовка их к
осеменению; опорос и доращивание - получение поросят, лактация свиноматок и выращивание молодняка после отъема; откорм.
Для каждой технологической группы животных выделены изолированные секции,
боксы или отдельные здания. В каждом боксе содержат свиней, близких по возрасту и
по возможности одного пола, что значительно облегчает обслуживание животных. При
этом упрощается организация кормления,
уменьшается опасность заражения болезнями. Одновременная постановка в бокс выравненного поголовья позволяет соблюдать
цикличность производственных процессов,
периодически освобождать помещения от
свиней для проведения ветеринарно-профилактических мероприятий. Карачевский свинокомплекс ООО «БМПК» состоит из двух
цехов: репродукции и откорма. Основу технологического цикла производства свинины
на нем составляет товарный репродуктор, на
котором осуществляется воспроизводство
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основного откормочного поголовья. Репродуктор включает в себя корпус для содержания хряков-производителей, корпуса осеменения, ожидания, опороса и доращивания,
лабораторию искусственного осеменения.
Все корпуса соединены между собой закрытой галереей. Четыре технологических помещения откормочного комплекса разделены
на секции, в каждой секции содержится 520
голов свиней. Для выгрузки и загрузки животных на территории откормочного комплекса оборудована погрузочная рампа.
На Карачевском комплексе используется
безвыгульная система содержания свиней.
Она, как правило, применяется в специализированных откормочных хозяйствах и крупных свиноводческих комплексах с законченным циклом производства. При этой системе
животные с момента рождения и до достижения ими определенных весовых кондиций
или физиологического состояния находятся
в специально оборудованных для них помещениях, за исключением периодического их
перемещения в соответствии с технологией.
В соответствии с возрастными и физиологическими особенностями животных используются специальные станки для свиноматок,
инфракрасные лампы, система обогрева полов для свиноматок и для поросят.
На всех исследуемых комплексах осуществляют групповое и индивидуальное содержание животных. Например, на Карачевском свинокомплексе ООО «БМПК» хряков
содержат в индивидуальных станках площадью 7 м2, в сухих и светлых помещениях.
Оптимальная температура в помещениях для
хряков-производителей – 10-16оC, влажность
воздуха – 60%. Расположение станков четырехрядное, по 10 в каждом ряду. Полы бетонные щелевые.
Холостые свиноматки находятся в зданиях для осеменения и содержатся в групповых
и индивидуальных станках. Индивидуальные
станки расположены в семь рядов. В каждом
ряду находится по 53 свиноматки. Групповые станки расположены в 4 ряда, в каждом
ряду по 6 станков, в одном станке содержится 15 голов. Температура в помещении 2223оC. Корпус осеменения рассчитан на 2200
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мест, в нем установлен аппарат УЗИ, позволяющий своевременно выявлять неоплодотворенных животных. В этом корпусе свиноматки находятся до перевода на ожидание.
Условно-супоросные свиноматки находятся в корпусе ожидания. Их содержат в
групповых станках по 20 голов. Станки расположены в четыре ряда по 10 станков. Температура воздуха в помещениях – 22-23оC.
Супоросные свиноматки находятся в здании опороса, куда их переводят за 5-7 дней
до опороса. На опоросе имеется 10 комнат, в
каждой из них содержится по 52 головы. В
зданиях всех типов применены бетонные
щелевые полы.
Подсосные свиноматки содержатся в индивидуальных станках площадью 2-2,5 м2. С
целью предупреждения задавливания поросят станки для опороса оборудованы устройствами для фиксации свиноматок.
В станках применены пластиковые щелевые полы для поросят, изготовленные из
первичного полипропилена, имеющие противоскользящую поверхность, исключающие
падение и травмирование поросят, устойчивые к агрессивной среде и низким температурам. Станки – металлические боксы, оборудованы кормушками, двумя отделениями
для поросят-сосунов, инфракрасными лампами и электроковриками для подогрева поросят-сосунов. Температура коврика должна
быть +40оC. Перегородки между станками
выполнены из пластика. Над каждым станком закреплены информационные карточки
с указанием номера свиноматки, ее возраста,
даты ожидаемого и фактического опоросов и
сведения по новорожденным поросятам. Текущая информация вносится по специальной
программе SUPERSAU в базу данных, обрабатывается и используется в качестве оперативной для управления производством.
В цехе доращивания поросята-отъемыши
содержатся с 28 до 74-дневного возраста в
групповых станках до достижения живой
массы 35-40 кг. Станки оборудованы кормушками, поилками, пластиковыми щелевыми полами. Температура в помещении регулируется от 30оC для первого периода доращивания до 22-26оC в последнюю неделю
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при влажности воздуха 70%. Кормушки для
кормления сухими кормами совмещены с
ниппельными поилками. Температура воды
для поения поросят-сосунов и поросят-отъемышей не ниже 16-20оC, для взрослого поголовья – не ниже 10-16оC.
Во время подсосного периода поросятам
проводят все необходимые лечебные и профилактические мероприятия. С целью предупреждения анемии на 5-й день жизни вводят внутримышечно железосодержащие препараты (ферродекс или ферроглюкин) по 1,52,0 мл, повторно эти инъекции вводят через
2 недели, в третий раз – накануне отъема. С
трехдневного возраста поросят приучают к
подкормке престартерными комбикормами,
засыпая их в тарелки из нержавеющей стали.
На свинокомплексе ООО «БМПК» применяется ранний отъем поросят (26-28 дней) при
достижении живой массы 7,5 кг. При этом
вначале из станка удаляют в цех осеменения
свиноматку, а на 2-3 день поросят переводят
в цех доращивания. В секторе откорма в
станках с площадью пола 0,80 м2 и фронтом
кормления 30 см на каждое животное размещается от 10 до 30 голов. Для проведения
откорма молодняк группируют по массе с
разницей внутри группы 2-4 кг. Оптимальным считается размещение животных по 1015 голов. При этом снижается их заболеваемость, достигаются более высокие среднесуточные привесы и сокращаются затраты на
получение прироста живой массы. Живая
масса при снятии с откорма достигает 103105 кг при среднесуточном приросте 850 г.
Ремонтный молодняк содержат небольшими группами по 10-15 голов. В период
отъема условия их содержания практически
не отличаются от содержания других групп
отъемышей. Транспортирование животных
на реализацию осуществляется в специально
оборудованных скотовозах. Для внутреннего
потребления и реализации мяса в фирменных магазинах животных забивают в собственном убойном цехе производительностью 60 гол/ч, имеющем участок переработки мяса и холодильник.
План свиноводческого комплекса ООО
«Дружба» представлен на рисунке.
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Рис. План свиноводческого комплекса ООО «Дружба»
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Основу рационов кормления всех групп
животных составляют комбикорма рецептов
серии СК, обогащенные биологически активными добавками, позволяющими повысить питательность кормов (табл. 1).
Эффективность использования энергии и
питательных веществ рационов у свиней в
значительной степени зависит от их возраста
и функционирования пищеварительной системы. Так, в ООО «Дружба» хрякам-производителям скармливают по 3 кг в день комбикормов рецепта СК-5, холостым свиноматкам – по 1,8-2 кг комбикормов рецепта СК-2
1 раз в сутки, супоросным свиноматкам – до
3 кг комбикормов рецептов СК-2 и СК-3, подсосных свиноматок кормят 3-4 раза в день
комбикормами по рецептам СК-2 и СК-3. В
ООО «Дружба» и «Мясная Корпорация» в
цехах доращивания и откорма введено кормление вволю, на остальных участках – двухразовое. В цехах осеменения и контроля супоросности применяется влажное кормление
из лотковых кормушек. Особое внимание в
свинокомплексах уделяется организации
полноценного кормления поросят-сосунов.

Так, на Карачевском свинокомплексе на
3-й день жизни поросят в рацион начинают
вводить готовые престартерные корма
ПАНТО WEAN, поставляемые ООО «Торговое представительство ХЛ» г. Воронеж; в
ООО «Дружба» и ООО «Мясная Корпорация» престартерные корма вводят на 7-й
день. По схеме, используемой на Карачевском свинокомплексе, в первые 3-7 дней поросятам скармливают по 10 г корма на голову в сутки, с 16 по 20 день норма выдачи
подкормки увеличивается до 20 г. На второй
день после рождения в станки к поросятамсосунам ставят тарелки с теплой водой, чтобы уменьшить их жажду после молозива.
Использование престартерных комбикормов в рационе подсосных поросят ускоряет их рост и развитие, положительно влияет на усвоение питательных веществ организмом, снижает удельный расход кормов [5].
К сожалению, для выдачи подкормки поросятам-сосунам не созданы необходимые
технические средства, и эту операцию, даже
на современных промышленных комплексах,
выполняют вручную по три раза в день.

Таблица 1. Сравнительная характеристика систем ведения свиноводства на специализированных
предприятиях Брянской области
ООО «Дружба»
ООО «Мясная Корпорация» Карачевский свинокомплекс
Показатели
Жирятинского района
Жирятинского района
ООО «БМПК»
Концентрация
25 тыс. голов в год
52 тыс. голов в год
54 тыс. голов в год
производства
Вид товарной продукции
Животные для убоя
Крупная белая
Крупная белая
Ландрас
Породы животных
Ландрас
Ландрас
Крупная белая
Белый дюрок
Белый дюрок
Дюрок Пьетрен
Подсосный период, дней
Продолжительность
подсосного периода, дн.
21
21
28
Способ содержания:
- хряков- производителей
Индивидуальный
- супоросных свиноматок
групповой
групповой
индивидуальный
- подсосных свиноматок Индивидуальный в специальных станках, оборудованных устройством для фиксации
- молодняк на откорме
Групповой
Сухой
Тип кормления
Сбалансированные гранулированные комбикорма
Сбалансированные экструВ цехах осеменения – влажные корма
дированные комбикорма
Система приготовления и
Автоматизированная система приготовления
Big Dutchman
раздачи кормов
и раздачи кормов
Ниппельные поилки из нержавеющей стали, оснащенные клапанами с фильтрами
Поение
низкого, среднего и высокого давления
Приточно-вытяжная вентиляция
Микроклимат
В маточниках: электроковрики и лампы для обогрева поросят-сосунов
Навозоудаление
Самотечная система навозоудаления с использованием щелевых полов
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Поросятам в 1,5 месячном возрасте массой 10-12 кг скармливается по 0,5-0,6 кг/сут.
комбикорма рецепта СК-3. К двухмесячному
возрасту живая масса поросят достигает 2325 кг. В цехах откорма осуществляется свободный доступ поросят к кормушкам и кормление вволю. При этом используют комбикорм рецепта СК-5, расход которого в возрасте 60-100 дней составляет 1,5-1,7 кг на
голову в сутки, свыше 100 дней – 2,6-3,5 кг.
Центральным звеном технического оснащения комплексов являются технология и
средства механизации приготовления и раздачи кормов. Известно, что в свиноводстве
до 70% стоимости продукции занимают корма. Поэтому соблюдение технологических
регламентов выполнения операций по приготовлению и выдаче кормов – обеззараживание зерновых смесей, гранулирование, балансирование рациона по всем компонентам,
исключение потерь при выдаче, свежесть и
хороший вкус кормов влияют на повышение
привесов, усвояемость кормов и снижение
стоимости продукции.
В ООО «Дружба» были созданы два
комбикормовых цеха производительностью
10 и 20 т/ч, оснащенных оборудованием ЗАО
«МК «Технэкс», обеспечивающих производство высококачественных полнорационных
комбикормов в гранулах по специальным
рецептам для каждой половозрастной группы. Гранулирование комбикормов позволяет
не только уничтожить вредную микрофлору
и токсины, но и соблюдать точную рецептуру за счет регулируемого ввода в гранулы от
0,5 до 2% биодобавок, исключает расслоение
кормов и их потери при скармливании.
Раздача кормов в кормушки осуществляется автоматически, корм из наружных бункеров с помощью цепочных транспортеров
подается через систему дозаторов в бункерные кормушки. Производительность комбикормового цеха Карачевского свинокомплекса (построен по технологии австрийской
фирмы «Грубер») – 100 т экструдированных
кормов в сутки, что позволяет полностью
обеспечить потребность всех групп животных. Экструдирование позволяет повысить
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вив его перевод в условные декстрины и полисахариды, и за счет этого значительно
улучшить усвояемость питательных веществ.
Для повышения аппетита и нормализации pH
желудка в корма вводят ароматизаторы и
подкислители. Основные принципы, которые
реализованы на комплексах в технологических линиях приготовления и раздачи кормов, базируются на результатах научных исследований – бесперебойность обеспечения
животных кормами, гигиеничность кормов,
доступность животных к кормушкам, эргономичность, экономичность, высокий уровень автоматизации технических систем, исключение операторов из производственного
процесса, удобство обслуживания.
С целью снижения затрат электрической
энергии на вентиляцию помещений на всех
свинокомплексах осуществлена приточновытяжная вентиляция с помощью крышных
вентиляционных шахт для каждой секции
помещений, снабженных электродвигателями с вентиляторами и климат-компьютерами
с датчиками температуры. Для поступления
воздуха в помещения предусмотрены также
настенные фрамуги, через которые свежий
воздух поступает в помещения, нагревается
от проложенных фрамугами отопительных
труб или от теплогенераторов Джет-Мастер.
При такой системе подачи воздуха исключаются сквозняки и попадание холодного
воздуха непосредственно в зоны нахождения
животных. Кроме того, принятая система
вентиляции осуществляет удаление загрязненного воздуха, что исключает высокую
концентрацию выбросов. Все генераторы
имеют термодатчики, позволяющие поддерживать заданную температуру в автоматическом режиме. Во всех комплексах применяются ниппельные поилки, выполненные из
нержавеющей стали, оснащенные клапанами
с фильтрами низкого, среднего и высокого
регулируемого давления и исключающие потери воды. Узел водоподготовки позволяет
добавлять в систему поения ветеринарные
препараты. Механизация навозоудаления во
всех свиноводческих помещениях комплексов решена посредством использования самотечных систем периодического действия с
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канализационными трубами под навозными
каналами.
В Карачевском свинокомплексе по технологии Big Dutchman для навозоудаления
применена самосплавная вакуумная система
периодического действия с устройством в
станках щелевых полов и пластиковых труб.
Навоз из станков через щели полов поступает в навозные каналы, разделенные перегородками на отдельные секции, глубина которых 600 мм. В днищах секций имеются приемники глубиной 100 мм и вертикальные патрубки труб навозоудаления диаметром 250
мм с пробками. Навозная масса по продольным трубам поступает самотеком в навозоприемники за пределами свинарников, а из
них насосом в навозохранилища – лагуны
объемом 20000 м3, расположенные на расстоянии 800 м от корпусов комплекса. Дно
лагуны выстлано специальной пленкой толщиной 2 мм, неподвергающейся воздействию жидких отходов, что исключает попадание стоков в грунт и грунтовые воды. Из
навозохранилища навоз вывозится на поля
мобильными техническими средствами.
Все комплексы промышленного типа
входят в состав крупнейших в Брянской области агрохолдингов. Около 90% свинины на
рынки Брянской области поставляют предприятия агрохолдинга ООО «Дружба», в состав которого входят 9 свинокомплексов, молочно-товарная ферма ООО «Дружба», ООО
«Мясная Корпорация», объединенные в общую технологическую схему – единое производство кормов и реализация продукции;
ООО «Мясокомбинат «Тамошь», ООО
«Дружба-2», специализирующееся на выращивании зерновых культур и картофеля; два
комбикормовых цеха производительностью
10 и 20 т/ч. Планируется ввести в эксплуатацию еще по одному свинокомплексу в ООО
«Дружба» и ООО «Мясная Корпорация».
С 2009 по 2012 годы агрохолдинг инвестировал в свои проекты более 6,5 млрд рублей, благодаря чему среднегодовое поголовье товарных свиней на всех его площадках
достигло 350 тыс. голов, производится до
150 тыс. т комбикормов, 50 тыс. т овощей в
год, освоено 10000 га земель с.-х. назначения.
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Одним из последних крупных проектов,
который реализуется агрохолдингом, является мясохладокомбинат с цехом убоя свиней
и переработки мяса производительностью
200 гол/ч, строительство которого намечено
в п. Глинищево Брянского района. В нем
предусмотрен полный цикл переработки мяса: убой, разделка, обвалка, заморозка. Объем инвестиций на создание проекта составит
2,2 млрд рублей. В рамках проекта будет создано 445 рабочих мест.
Агрохолдинг «Царь-Мясо» включает свиноводческий комплекс мощностью 54000
гол/год, завод по производству комбикормов
производительностью 100 т/сутки, 2000 га
земли с автопарком с.-х. техники, мясоперерабатывающий комбинат, выпускающий 600
т продукции ежемесячно, убойный цех мощностью 60 гол/ч с участком переработки мяса и холодильником, собственную торговую
сеть «Гурман». С марта 2011 года этим агрохолдингом в Выгоничском районе Брянской
области осуществляется новый проект по
строительству свиноводческих комплексов
на 12000 свиноматок общей мощностью 300
тыс. голов в год и стоимостью более 6 млрд
рублей. В составе комплекса предусмотрены
племенная ферма на 1800 свиноматок и 4 товарные фермы по 2530 свиноматок каждая, а
также комбикормовый завод производительностью 30 т/ч (более 120 тыс. т комбикормов
в год). Свинокомплекс на 2530 свиноматок в
д. Переторги уже производит товарную свинину с 2013 года. Строительство этих свиноводческих комплексов позволит агрохолдингу «Царь-Мясо» производить 365 тыс. голов
свиней в год (40 тыс. т свинины в живом весе) и создать более 400 новых рабочих мест.
Использование прогрессивных инновационных технологий позволило достичь высоких экономических и технологических результатов работы предприятий (табл. 2).
Так, в 2013 году в ООО «БМПК» при
многоплодии свиноматок – 12,8, конверсия
корма составила 2,8 кг на 1 кг прироста,
среднесуточный прирост на доращивании –
500 г, на откорме – 850 г, реализовано 102,8
тыс. голов свиней и 10405,4 т свинины. Уровень рентабельности составил 14,0%.
Вестник ВНИИМЖ №3-2014

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Таблица 2. Эффективность работы свиноводческих предприятий Брянской области в 2013 г.
ООО
ООО «Мясная
Карачевский свиноПоказатели
«Дружба» корпорация» комплекс ООО «БМПК»
Количество поросят от одной основной свиноматки, гол.
за один опорос
12,0
12,0
12,8
в год
25,52
26,73
29,44
Число опоросов в год
2,13
2,23
2,30
Замещение маточного поголовья, %
41,6
48,9
30,0
Среднесуточный прирост живой массы свиней, г
на доращивании
636
365
500
на откорме
794
803
850
Затраты на 1 ц прироста живой массы
кормов, ц корм. ед.
3,17
3,72
2,80
труда, чел.-ч
2,25
2,05
2,00
Себестоимость 1 ц прироста, руб.
5987,93
6345,19
6000,00
Цена 1 ц реализованной свинины, руб.
6833,08
6869,19
6840,00
Рентабельность (убыточность), %
14,3
7,3
14,0
Реализовано в год: тыс. гол.
187,4
63,2
102,8
т свинины
20091,15
6677,40
10405,4
Падеж свиней всех возрастов к обороту стада, %
11,78
8,96
7,30
Продолжительность выращивания и откорма свиней до
160
160
160
достижения живой массы 100 кг, дней
Убойный выход, %
70
70
73
Толщина шпика, мм
25
20
17
Выход постного мяса с туши, %
60
60
62
Общая численность персонала, чел.
22
33
82

Проведенный анализ систем ведения свиноводства в предприятиях промышленного
типа в Брянской области позволил выявить
основные экономические результаты и нерешенные проблемы при производстве свинины. Опыт работы предприятий промышленного типа показал, что комплексное применение инноваций в способах механизации,
кормлении и содержании животных, воспроизводстве организации труда и управлении
позволяет получать конкурентоспособную
продукцию, высокие привесы при минимальных затратах ресурсов. Для достижения конкурентоспособности свиноводства необходимо использовать инновационные достижения
отечественной и мировой науки на всех этапах технологической цепочки «от фермы до
потребителя», добиваясь минимальных издержек как при выращивании свиней, так и
при глубокой переработке мяса, реализации
готовой продукции с учетом требований
рынка.
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В этой статье автор обсуждает автоматизацию технологий в птицеводстве. Приведены самые основные условия результативного действия принципиально новых систем автоматического управления приготовлением и раздачей кормов, управляемых
компьютером по экономическому критерию.
Показан один из многочисленных возможных
вариантов построения подобной системы,
управляемых компьютером по упрощённому
промежуточному указателю в виде принятого в птицеводстве европейского (российского) индекса продуктивности.
Ключевые слова: экономический признак
управления, компьютерная система, учёт
продуктивности поголовья при кормлении.
Этимологически и терминологически
оценив слова «сельское хозяйство», надо
признать следующее. Совершенно очевидно
для любого настоящего специалиста по автоматизации и информатизации управления
в сельскохозяйственном производстве, что в
основе управления хозяйством, хозяйствованием (экономикой), должны лежать, прежде всего, изначально, именно экономические
(хозяйственные) признаки (критерии). Это
уже потом следует рассматривать точность,
быстродействие, надёжность и другие параметры автоматов, традиционные и характерные именно для промышленности (кстати,
например, быстродействие в инерционных
процессах зарождения жизни и использования объекта сельского хозяйства вообще не
актуально), без особых размышлений перетянутые в сельское хозяйство. Ведь в промышленности, имеющей дело с неживыми
объектами производства, результат повторяется с различиями только минимально веро108

ятностного характера. Иное дело в сельском
хозяйстве, имеющем дело с живым объектом
управления (растение, животное, в том числе
птица). Здесь следует постоянно ожидать
существенных отклонений экономических
(хозяйственных) результатов от результатов,
предполагаемых в нормах технологического
проектирования. Но тогда и управлять процессом надо по принятому экономическому
признаку.
К сожалению автора, до сих пор практически никакого внимания при автоматическом и автоматизированном (с участием человека-эксперта) управлении процессами
сельского хозяйства не уделяется учёту хозяйственной (экономической) составляющей
принятого критерия управления. Это только
когда процесс закончился, и управление им
безнадёжно опоздало и уже ничего не решает, начинается подсчёт его экономических
результатов в плановом отделе и в бухгалтерии сельскохозяйственного предприятия.
Поэтому принципы построения компьютерной системы приготовления и раздачи
кормов ранжируются таким образом. Автоматическое или автоматизированное (с экспертом) управление процессами по принятому экономическому критерию, использование соответствующих программных продуктов. (Кстати, именно таких-то программ
как раз и не хватает в настоящее время, и
ими давно пора начинать заниматься всерьёз). Методически наиболее точный статистический выборочный контроль средней живой
массы особи откармливаемого поголовья,
применение недорогих и приемлемых по
точности тривиальных измерителей расхода
кормов и кормовых смесей (комбикормов).
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ний управляющего компьютера и программная возможность оперативного вмешательства эксперта (оператора компьютера, или
Лица, Принимающего Решения) в ход управления технологическими процессами.
Непосредственное применение для управления технологиями производства одного
из бесспорных технико-экономических признаков (прибыль, её прирост, себестоимость,
эксплуатационные затраты, рентабельность и
т. п.) зачастую вызывает практически непреодолимые затруднения перед производителем продукции. Дело в том, что для получения приемлемой точности управления процессом следует вычислять и значение критерия с достаточной точностью. Но в ряде случаев это просто невозможно, поскольку слишком много составляющих затрат приходится учитывать в составе чисто экономического признака управления.
Поэтому становится понятным стремление специалистов любой отрасли производства к упрощению величины принятого для
управления показателя эффективности производства. Так возникли многочисленные
индексы (указатели, лат.) результативности
работы сельскохозяйственного предприятия.
Широко известен европейский (российский) индекс продуктивности ЕВI для промышленного птицеводства. Он пропорционален произведению сохранности поголовья,
измеряемой в %, и среднесуточному приросту живой массы, измеряемому в граммах.
Этот индекс также обратно пропорционален
удесятерённому коэффициенту конверсии
корма, с размерностью «кг корма/кг живой
массы».
Значение ЕВI, полученное для действующего птицеводческого бройлерного предприятия, является достаточно обоснованной
и популярной международной оценкой результативности его деятельности на рынке
мяса бройлеров. Технические решения автоматического определения этого широко распространённого показателя эффективности
производства продукции птицеводства и использования его при управлении процессами
кормления и выращивания птицы в настоящее время не известны. Обычно текущие во
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времени значения этой величины рассчитываются вручную и используются для семантической (языковой) оценки степени принятой результативности осуществления технологий.
Здесь задачей инженеров может являться
повышение точности и скорости получения
управляющей информации для своевременного завершения процессов кормления и выращивания партии птицы путём использования при управлении процессами кормления
и выращивания птицы нового сформированного и управляющего продолжительностью
эффективных технологических процессов
кормления и выращивания птицы сигнала
индекса продуктивности ЕВI. В результате
существенно может быть снижен расход дорогостоящего птичьего комбикорма, электрической и тепловой энергии для продолжения действия технологического, в том
числе отопительного и обогревательного
оборудования птичника, уменьшаются затраты ручного труда на обслуживание птицы
и оборудования.
Принято в отрасли птицеводства считать
значение ЕВI порог = 300 отн. ед. пороговым
значением. При полученном расчётном значении ЕВI, равном или превышающем значение 300 отн. ед., действующее птицеводство считается технологически эффективным.
Если для работающей птицефермы или
птицефабрики получено значение ЕВI < 300
отн. ед., то в соответствии с европейским
(российским) птицеводческим технологическим нормативом это предприятие работает
не достаточно эффективно.
Пример 1. ЕВI = 97×58/10×1,8 = 312, хороший индекс продуктивности.
Пример 2. ЕВI = 95×55/10×1,95 = 267, невысокий индекс продуктивности.
Таким образом, значение ЕВI позволяет
сразу по его получении оценивать эффективность (результативность) птицеводческого предприятия. Чем скорее получена численная оценка качества работы предприятия
по европейскому указанному нормативу, тем
быстрее можно принять управленческое или
технико-технологическое решение по внесе109
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нию поправок в действие технологического
оборудования и улучшить ход технологий и
технологических процессов в птицеводстве.
Также можно завершить процессы кормления и выращивания птицы в таком их состоянии, пока они считаются по текущему во
времени значению индекса продуктивности
ещё эффективными. Этим можно предотвратить бессмысленные затраты кормов, техногенной энергии на продолжение ставших неэффективными процессов кормления и выращивания птицы.
Например, достаточно очевидно, что в
конечной стадии выращивания птицы значительная часть биоконверсной энергии корма
идёт просто на поддержание жизни птицы с
большой живой массой. При этом рост живой массы, т.е. продуктивность бройлерного
птицеводства значительно снижается. Расходование материальных и энергетических ресурсов птицеводческого предприятия становится не эффективным (не результативным).
Надо такие не эффективные процессы кормления и содержания птицы немедленно прекратить. Но технических решений для этого
не существует. Следовательно, создание новых научно-технических решений способа и
устройства для ускоренного автоматизированного получения оценочного значения индекса продуктивности, например ЕВI по (1),
является для управления продолжительностью технологических процессов кормления
и содержания птицы целесообразным и позволяет существенно повысить уровень техники для птицеводства и эффективность самого птицеводства.
На рисунке 1 приведена функциональная
схема устройства для определения эффективной продолжительности процессов кормления и выращивания птицы по произвольному, в том числе и по описанному в данной
статье европейскому (российскому) индексу
продуктивности [1]: 1 – первый задатчик сигнала порогового значения индекса продуктивности, 2 – второй задатчик сигнала количества птиц в первые сутки выращивания, 3
– первый счётчик сигналов потерь поголовья
птицы, 4 – первый элемент вычитания (первого формирователя сигнала количества
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птиц на вторые сутки выращивания), 5 – третий задатчик сигнала количества птиц на текущие сутки выращивания, 6 – второй формирователь сигнала текущего значения сохранности поголовья, 7 – первый измеритель
сигнала средней живой массы одной птицы
на текущие сутки выращивания, 8 – четвёртый задатчик сигнала значения живой массы
одной птицы в начале первых суток выращивания, 9 – второй элемент вычитания
(третий формирователь сигнала значения
суммарного прироста живой массы одной
птицы на текущие сутки выращивания), 10 –
второй счётчик сигналов количества суток
выращивания, 11 – первый элемент деления
(четвёртого формирователя сигнала значения
среднесуточного прироста живой массы одной птицы на текущие сутки выращивания),
12 – первый элемент умножения сигнала текущего значения сохранности поголовья на
сигнал значения среднесуточного прироста
живой массы одной птицы на текущие сутки
выращивания (пятого формирователя сигнала значения числителя математического выражения индекса продуктивности на текущие сутки выращивания), 13 – второй измеритель сигнала суммарного потребления
корма поголовьем птицы на текущие сутки
выращивания, 14 – второй элемент умножения сигнала средней живой массы одной
птицы на количество птиц в выращиваемой
партии птицы в первые сутки выращивания,
15 – третий элемент умножения сигнала
средней живой массы одной птицы на количество птиц в выращиваемой партии птицы
на текущие сутки выращивания, 16 – третий
элемент вычитания произведения сигнала
средней живой массы одной птицы и сигнала
количества птиц в выращиваемой партии
птицы в первые сутки выращивания из сигнала произведения средней живой массы одной птицы и сигнала количества птиц в выращиваемой партии птицы на текущие сутки
выращивания (шестой формирователь сигнала значения суммарного прироста живой
массы поголовья птицы за время с первых
суток по текущие сутки выращивания), 17 –
второй элемент деления сигнала значения
суммарного потребления корма поголовьем
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птицы на текущие сутки выращивания на
сигнал значения суммарного прироста живой
массы поголовья птицы за время по текущие
сутки выращивания (седьмой формирователь
сигнала значения коэффициента конверсии
корма), 18 – четвёртый задатчик
сигнала
значения коэффициента
«10», 19 – четвёртый элемент умножения (восьмой формирователь сигнала значения знаменателя математического выражения индекса продуктивности на текущие сутки выращивания), 20 – третий элемент деления сигнала значения числителя
математического выражения индекса
продуктивности на сигнал значения
знаменателя математического выражения индекса продуктивности (девятый формирователь сигнала индекса продуктивности), 21 – первая
схема сравнения сигнала индекса
продуктивности с заданным сигналом порогового значения индекса продуктивности (десятый формирователь сигнала
соответствия
эффективности
реального
бройлерного птицеводства принятому индексу продуктивности в случае равенства
или превышения сигналом индекса продуктивности заданного сигнала порогового значения индекса продуктивности), 22 – пятый
задатчик сигнала минимально допустимой
сдаточной живой массы одной птицы в конечной стадии процессов кормления и выращивания, 23 – вторая схема сравнения
сигнала измеренной средней живой массы
одной птицы на текущие сутки выращивания
с заданным сигналом минимально допустимой сдаточной живой массы одной птицы в
конечной стадии процессов кормления и выращивания (одиннадцатый формирователь
сигнала возможности окончания процессов
кормления и выращивания птицы), 24 – схема совпадения сформированного сигнала соответствия эффективности реального бройлерного птицеводства принятому индексу
продуктивности и сформированного сигнала
возможности окончания процессов кормления и выращивания птицы (двенадцатый
формирователь сигнала выключения техноJournal of VNIIMZH №3-2014

логического оборудования процессов кормления и выращивания птицы), 25 – исполнительный элемент выключения технологического оборудования процессов кормления и
выращивания птицы.

Рис. 1. Функциональная схема устройства для
определения эффективной продолжительности
процессов кормления и выращивания птицы по
величине произвольного индекса продуктивности

Устройство работает следующим образом. Вторая схема сравнения 23 подготавливает устройство к прекращению процессов
кормления и выращивания птицы, поскольку
минимально допустимая товарная средняя
живая масса птицы уже достигнута. Далее
процессы есть смысл продолжать только в
том случае, когда продолжается эффективный набор птицей прироста живой массы
при приемлемом расходе корма и при незначительных потерях поголовья птицы. То
есть, при превышении заданного отраслевого
порога эффективного значения индекса продуктивности, что показывает выходной сигнал другой, первой схемы сравнения 21. Одновременное получение двух сигналов: о
возможности прекратить выращивание, т.к.
живая масса достигнута, и о целесообразности продолжении её набора в условиях эффективного хода технологических процессов, – позволяет продолжить кормление и
выращивание и получить в результате весьма высокую мясную продуктивность. Как
111

Ежеквартальный научный журнал
только будет ясно, что сигнал индекса продуктивности ниже порогового сигнала по отрасли, процессы автоматически прекращаются устройством путём немедленного выключения соответствующего технологического оборудования. Прекращается бесцельное, неэффективное расходование кормовых
и энергетических ресурсов птицефабрики.
Таким образом, формируется
и используется при управлении
процессами кормления и выращивания птицы новый сигнал
практически любого по своему
составу индекса продуктивности, сформированный для определения технологически эффективной продолжительности процессов кормления и выращивания птицы. При этом существенно повышается технологическая эффективность процессов
кормления и выращивания птицы в отрасли промышленного
птицеводства, достаточно тесно
связанная с всеобъемлющей технико-экономической эффективностью сельскохозяйственного производства [2].
Устройство, например [3], операторского
управления (рис. 2) позволяет Лицу, Принимающему Решения, при необходимости вводить поправки в формализованную компьютерную оценку именно экономической эффективности приготовляемой и раздаваемой
кормовой смеси посредством изменения
именно экономического критерия оптимальности. Понятно, что автоматизированное
устройство управления кормовыми рационами с учетом возможных операторских поправок значительно сложнее устройства по
[1]. При управлении используется новая модель рациона, в которой вместо жёстких
ограничений на содержание в рационе компонентов питания (традиционно используемых в энергетических расчетах по оптимизации рационов и кормосмесей) введены экономические признаки рационов и кормосмесей. Это прибыль, уровень рентабельности,
общая сбалансированность (оцениваемая по
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уровню потерь животноводческой продукции), обеспечиваемая продуктивность, оплата корма продукцией, конверсия корма и др.
[4]. На компьютере проводится имитационное математическое моделирование рационов кормосмесей (вычислительный блок оптимизации рациона на следующие сутки 4).

Рис. 2. Функциональная схема устройства
составления экономически наилучшего кормового
рациона и приготовления экономически
наилучшей кормовой смеси для животных
и птицы по различным критериям оптимизации:
1 – задатчик сигнала вида птицы; 2 – задатчик сигнала
возраста птицы; 3 – задатчик сигнала нормативной
дозы кормосмеси на следующие сутки выращивания;
4 – вычислительный блок оптимизации рациона на
следующие сутки; 5 – блок задатчиков сигналов;
6 – блок задатчиков сигналов экономически
оптимальных доз кормов; 7 – блок задатчиков
сигналов ресурсов наборов кормов; 8 – блок схем
сравнения; 9 – блок дозаторов кормов; 10 – смеситель;
11 – экономически оптимальная кормосмесь на
следующие сутки выращивания; 12 – задатчик
сигнала вида критерия оптимизации; 13 – блок
формирователей управляющих сигналов (интерфейс
Лица, Принимающего решение), 14 – измеритель
сигнала расхода кормосмеси за текущие сутки
выращивания; 15 – задатчик сигнала
скорректированной дозы кормосмеси

Структура и функции устройства позволяют осуществлять оптимальное (наилучшее) по различным экономическим критериям составление рациона кормления животных и птицы в различных технических, технико-технологических, производственных и
хозяйственных ситуациях, в том числе в
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условиях дефицита на предприятии отдельных кормов, входящих в кормосмесь для животных и птицы.
Наличие в данном устройстве информации о потреблении кормосмеси животными
и птицей, поступающей в блок формирователей управляющих сигналов (интерфейса
Лица, Принимающего Решение) 13 от измерителя сигнала расхода кормосмеси за текущие сутки выращивания 14, позволяет в автоматическом режиме учесть реальную суточную дозу потребления животными и птицей кормосмеси. Реальное значение отличия
потреблённой суточной дозы кормосмеси от
заранее заданной суточной дозы кормосмеси
автоматически учитывается при задании
скорректированной дозы кормосмеси для поголовья на следующие сутки. Также возможно автоматизированное задание скорректированной дозы посредством программируемого управляющего устройства, либо человека-оператора, т. е. специалиста цеха по
производству кормов на крупном животноводческом или птицеводческом предприятии
(Лица, Принимающего Решение).
Например, если по каким-либо техникотехнологическим причинам животные или
птица стали потреблять больше кормосмеси,
то на значение этого увеличения потребления автоматически увеличится расчетная доза кормосмеси на следующие сутки выращивания поголовья. Если поголовье стало потреблять меньше кормосмеси, то новая меньшая её доза всё равно должна восполнить
энергетические потребности поголовья, а
значит это можно сделать за счёт коррекции
не только дозы кормосмеси, но и введения
поправок в рацион. В противном случае увеличения потребления кормосмеси поголовьем устройство немедленно скорректирует в
сторону увеличения дозу кормосмеси на
следующие сутки выращивания и одновременно насытит рацион менее энергетически
ценными кормами, которые имеют соответственно и меньшую стоимость. На подобные
новые технические решения способов и
устройств экономически оптимальной автоматизации технологических процессов в
сельском хозяйстве были поданы с участием
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автора данной статьи заявки на изобретения
в ФИПС РФ. По примерно двадцати заявкам
уже получены патенты и в настоящее время
имеются по другим заявкам положительные
решения экспертизы Роспатента. Количество
патентов по предлагаемой весьма актуальной
тематике для специалистов по экономике и
по автоматизации сельского хозяйства
вполне возможно существенно увеличить,
если заинтересованный читатель воспользуется приведёнными здесь и в [5] принципами
построения инновационных систем автоматизации экономически оптимального управления приготовлением и раздачей кормов, а
также практически любыми другими с.-х.
технологическими процессами.
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In this article the author discusses the automation technologies in poultry farming. Lists the
most basic conditions of successful actions of
fundamentally new automatic control systems
for production and distribution of feed, computer-controlled economic criteria. It is shown one
of the many possible variants of building such a
system, computer-controlled under the simplified smart pointer adopted in poultry European
(Russian) index of productivity.
Keywords: Economic symptom management,
computer system, accounting productivity of
livestock feeding.
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В статье рассматриваются факторы, влияющие на результаты машинной стрижки
овец, являющейся одним из основных и трудоёмких технологических процессов в овцеводстве. С учётом относительно сложившегося в России перераспределения поголовья овец по категориям хозяйств, предложены мобильные технические средства,
позволяющие одновременно доставлять обслуживающий персонал и технологическое
оборудование стрижки непосредственно в
места нахождения овец. Проведенный анализ по результатам технологических карт
позволил выявить закономерности, влияющие на машинную стрижку овец.
Ключевые слова: овца, стригальная машинка, стригальщик, шерсть, мобильный,
выпас, технологическая карта.
Значимость овцеводства. Овцеводство
является одной из основных отраслей животноводства. От овец получают шерсть,
мясную продукцию, шубные овчины, каракулевые смушки, шкуры, молоко, сырьё для
парфюмерии и медицины. Хозяйства, имеющие овец, эффективнее используют земельные угодья, используя под пастбища участки, непригодные для возделывания сельскохозяйственных культур и выпаса других видов животных.
Современное состояние овцеводства.
По данным «Food and Agriculture Organization of the United Nations» (FAO), численность овец в мире на 2011 год составила
свыше 1,043 млрд голов: 190 стран, диапазон
от 138,8 млн голов – Китай и до 250 голов –
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Сен-Пьер и Микелон. [1] В целом по странам мира имеет место колебание числа овец
по годам, при этом за период с 1990 года по
2011 год включительно имеет место как заметный рост количества овец (Индия на 25,8
млн голов, +52,9%; Нигерия на 25,5 млн голов, +204,9%; Туркменистан на 8,1 млн голов, +148,2%), так и значительное снижение
поголовья в ранее лидировавших странах
(Австралия на 97,2 млн голов, –57,1%; Россия на 35,4 млн голов, –64,2%; Казахстан на
20,5 млн голов, −57,6%; Новая Зеландия на
26,7 млн голов, –46,2%).
Среди стран по количеству голов овец на
1000 человек населения, по состоянию на
2011 год, лидирует Новая Зеландия – 7256,
далее Монголия – 5000, Австралия – 3394,
Туркменистан – 2735, Сомали – 1235, Казахстан – 973. Средний показатель в Мире – 149,
в России – 142. На конец 2013 года [2] количество овец во всех категориях хозяйств России составило 21,7 млн голов, что составляет
37,28% от уровня 1990 года (рис. 1).

Рис. 1. Динамика и распределение поголовья овец
по категориям хозяйств за период 1990-2013 гг.
(данные на конец года)
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Характер изменения линий рисунка 1 показывает относительно сложившееся за период 2007-2013 гг. перераспределение количества овец по категориям хозяйств к настоящему времени. Доля от общего поголовья
2013 г., приходящаяся на с.-х. организации,
составляет величину порядка 19%, на хозяйства населения приходится 46,5%, на фермерские хозяйства – 34,5%. На наш взгляд,
полученные в ходе анализа статистических
данных предварительные результаты по соотношению численности поголовья между
категориями хозяйств могут служить одним
из оснований при выборе технологического
оборудования по обслуживанию овец.
Мобильные технические средства машинной стрижки овец. Сложившееся положение в овцеводстве (рис. 1) делает нерентабельным применение для машинной стрижки овец ранее разработанного для крупных
хозяйств эффективного высокопроизводительного серийного оборудования, ориентированного, в основном, на работу с большим
поголовьем в стационарных условиях.
Отсутствие отечественного производства
оборудования для машинной стрижки овец и
ряда других производственных процессов в
овцеводстве (выпускалось в Казахстане заводом «Актюбинсксельмаш»), ставит отрасль в зависимость от поставок иностранной техники, что ещё больше усугубляет её
экономическое положение. Одним из решений является создание мобильного оборудования для стрижки овец и других производственных процессов, которое доставляется
вместе с обслуживающим персоналом в места нахождения поголовья.
Работа в направлении создания мобильных и переносных агрегатов проводилась
под руководством проф. Полозова П.Л. в
Туркменском СХИ, с 2004 г. была продолжена в ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА, а с
2012 г. начата совместная научно-исследовательская работа в ГНУ ВНИИМЖ, в результате которой предложены мобильные стригальные пункты на базе автомобиля на 4-6
рабочих мест [3, 4] и на базе тяжёлого мотоцикла на 2 рабочих места [5]. Мобильные
пункты могут быть востребованы в хозяйJournal of VNIIMZH №3-2014

ствующих субъектах различных форм собственности и численности поголовья для
комплексной механизации основного трудоёмкого процесса в овцеводстве – стрижки
овец, начиная со снятия руна и заканчивая
погрузкой шерсти.
Анализ результатов технологических
карт машинной стрижки овец. Расчёт технологических карт машинной стрижки овец
романовской породы для условий Центрального региона РФ выполнен на весенний и
осенний периоды соответственно на 1000
гол. овец и 1900 (с учётом молодняка текущего года рождения) занимает значительный
объём (91 с.). С целью оптимизации изложения материала результаты исследования
обобщены и сведены в таблицу 1. Анализ
показал, что наибольшая доля затрат в весенний и осенний периоды приходится на
поз. 6 «Машинная стрижка овец», соответственно 31,78 и 39,40 руб./голову (40,9% и
43,2% суммарных затрат на процесс стрижки) и поз. 7 «Заточка комплектов режущих
пар (гребёнка и два ножа) стригальных машинок» 19,81 и 19,73 руб./голову (25,5% и
21,6%). На эти два производственных процесса в сумме приходится весной 51,59 руб./
голову и осенью 59,13 (соответственно 66,4%
и 64,8%). При этом на остальные семнадцать
производственных процессов машинной
стрижки затраты составляют весной 26,06
руб./голову (33,6%) и осенью 32,12 (35,2%).
Таким образом, для снижения затрат процесса машинной стрижки овец следует уделять особое внимание, в плане обновления,
модернизации технических средств задейственных при собственно стрижке овец и заточке режущих пар, а также вопросам эргономики стрижки и заточки режущих пар
стригальной машинки. Необходимо создать
благоприятные условия для работы стригальщиков, для чего следует усовершенствовать
их рабочие места, путем внедрения механизированного стола, позволяющего при стрижке овец производить фиксацию и расфиксацию последней, изменять её положение в
момент стрижки, включая подъём на удобную для стригальщика высоту и опускание
стола по завершению стрижки.
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Таблица 1. Результаты машинной стрижки овец (весна – 1000 и осень – 1900 голов)
Годовые эксплуатацион- % от годовых эксплуные затраты, тыс. руб.
атационных затрат
Наименование производственных процессов
весна
осень
весна
осень
Доставка стригальщиков и оборудования стригального пункта
2,100
2,100
2,70
2,30
по назначению (место проведения стрижки)
Выгрузка и монтаж оборудования и металлических изгородей
1,930
1,930
2,49
2,11
оцарков и загонов для нестриженых и остриженных овец
Подача поголовья в загон нестриженых овец
0,247
0,679
0,32
0,74
Перегон части отары из загона нестриженых овец в оцарки
1,448
1,82
1,87
1,99
Ловля, подтаскивание и связывание овец у рабочих мест
0,809
1,38
1,04
1,51
стригальщиков
Машинная стрижка овец (весна)
31,783
39,40
40,93
43,18
Заточка комплектов режущих пар стригальных машинок
19,813
19,730
25,51
21,60
Локальная обработка порезов при стрижке овец
4,508
6,050
5,81
6,60
Перемещение овец после стрижки в загон остриженных овец
0,198
0,340
0,25
0,37
Укладка в тару остриженной шерсти
0,813
1,930
1,05
2,11
Учёт массы остриженной шерсти
2,076
2,300
2,67
2,52
Классировка шерсти
3,942
4,110
5,08
4,50
Определение качества шерсти, засорённости, влажности
1,917
2,640
2,47
2,89
Сушка шерсти (при необходимости)
1,235
1,700
1,59
1,86
Складирование шерсти набиванием в мешки (или россыпью)
0,247
0,560
0,32
0,61
Погрузка упакованной остриженной шерсти (мешки)
0,223
0,220
0,29
0,25
в транспортное средство
Доставка шерсти на заготовительный пункт или переработку
2,100
2,100
2,70
2,30
Демонтаж оцарков и загонов нестриженых и остриженных
0,161
0,160
0,21
0,18
овец и оборудования, погрузка в транспортное средство
Доставка стригальщиков и демонтированного оборудования
2,100
2,100
2,70
2,30
стригального пункта по назначению
Итого на всё поголовье, тыс. руб.
77,654
91,249
100,00
100,00
Затраты на стрижку одной головы, руб./голову
77,654
48,305
Затраты на один кг шерсти, руб./кг
52,900
31,780

Механизированное рабочее место позволит снизить утомляемость стригальщика и
повысит производительность процесса машинной стрижки овец (в настоящее время
работа по разработке рабочего места стригальщика, а также по устройству для заточки
режущих пар стригальных машинок ведётся
на инженерно-технологическом факультете
Костромской ГСХА).
Следующим фактором, повышающим
эффективность процесса машинной стрижки,
является использование автономных мобильных стригальных пунктов на базе малотоннажных автомобилей высокой проходимости в грузопассажирском исполнении,
имеющий кабину на 6 человек (вместе с водителем), разработанный сотрудниками ГНУ
ВНИИМЖ и Костромской ГСХА, что позволило создать мобильный пункт на 4…6 рабочих мест стригальщиков, один из которых
выполняет функции заточника режущей па116

ры стригальных машинок. Предлагаемый
мобильный агрегат повышает коэффициент
использования стригального пункта за счёт
возможности обработки большего числа
овец, что даёт значительную экономию. При
этом автомобиль привлекается только на период сезона стрижки, в остальное время используется по прямому назначению.
Выполненный нами расчёт технологических карт подтверждает правильность наших
предположений, в частности – при стрижке,
в одинаковых условиях, голов/сезон: весенний – 1000; осенний − 1900 затраты на
стрижку одной овцы соответственно составили − 77,654 руб./гол. и 48,305 руб./гол.
Экономия в осенний период составила 29,35
руб./голову, что подтверждает рациональность стрижки на одном месте большего количества овец.
Проведенный анализ состояния отрасли
овцеводства в России за период 1990-2012 гг.
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показывает, что численность поголовья упало с 55,24 млн гол. до 20,50 млн гол. (снижение составляет 62,9%). В тоже время продукция овцеводства – шерсть, мясо, каракулевые смушки, шубные овчины, шкуры, молоко – широко востребована и пользуется
спросом, который удовлетворяется за счёт
импорта.
Для выхода из создавшегося положения и
возвращения отрасли перспектив развития,
необходим ряд первоочередных мер:
– срочная и активная поддержка государством сельскохозяйственных органов регионов, департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства РФ, ещё сохранившего основной породный потенциал овец;
– разработать и проводить действенную
политику возрождения и развития овцеводства как товарного сектора, на основе широкой региональной сети государственных
племенных и репродуктивных хозяйств;
– закупочные цены на остриженную
шерсть должны учитывать реальные затраты
на содержание овец с учётом природноклиматических условий конкретного региона
(например, учитывать длительность зимнего
периода), а также исходить из стоимости готового изделия, а не на основе сырья (остриженная шерсть), как это практикуется в
настоящее время;
– государственным структурным подразделениям изучить вопрос по созданию специализированных предприятий, обеспечивающих процессы машинной стрижки, закупки
остриженной шерсти, дальнейшую переработку и выпуск продукции с её реализацией
(создание таких предприятий освободит
население и владельцев крестьянско-фермерских хозяйств от решения вопросов по
хранению и сбыту шерсти);
– создать в России научно-технический
координационный центр по механизации
производственных процессов в овцеводстве
и изыскать возможность дополнительного
выделения денежных средств на проведение
НИОКР;
– по максимуму задействовать весь комплекс разработанных и хорошо зарекоменJournal of VNIIMZH №3-2014

довавших себя технологий на основе отечественных машин для хозяйств с большим поголовьем, а также вести научные изыскания
и разработку технологий и оборудования для
индивидуальных хозяйств и малых ферм, что
будет способствовать возрождению собственного с.-х. машиностроения и отраслевой науки;
– восстановить производство специального технологического оборудования используемого в овцеводстве (стрижка, ветеринарно-санитарные мероприятия, поение, кормление, уход за ягнятами и т.д.), которое до
рыночных реформ не уступало ведущим овцеводческим странам, а по ряду позиций занимало лидирующее положение;
– при головных отраслевых НИИ иметь
опытные заводы и хозяйства, что позволит
изготавливать в металле научные разработки
и опробовать их непосредственно в производственных условиях.
Литература:
1. http://faostat.fao.org/site/573/default.aspx#ancor
2. http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi#1
3. Рекомендации по развитию высокоэффективного
овцеводства / Х.А. Амерханов [и др.]. М., 2007. 124 с.
4. Мирзоянц Ю.А., Фириченков В.Е., Зудин С.Ю. Технология и технические средства машинной стрижки
овец. Кострома: КГСХА, 2010. 238 с.
5. Зудин С.Ю., Мирзоянц Ю.А., Фириченков В.Е. Машинные технологии и технические средства в овцеводстве и перспективы их развития в России // Актуальные аспекты ведения овцеводства и козоводства в
современных условиях. М., 2012. С. 79-102.
6. Иванов Ю.А. Направления научных исследований
по механизации и автоматизации животноводства //
Сельскохозяйственные машины и технологии. 2009.
№1. С. 10-18.

The paper examines the factors affecting the results of the shearing machine, which is one of
the basic and time-consuming process in sheep.
Given the relatively formed in Russia redistribution of sheep by farm, proposed mobile technical means to simultaneously deliver the service staff and technological equipment haircuts
directly to the location of the sheep. The analysis of the results of technological maps revealed
laws affecting sheep shearing machine.
Keywords: sheep shearing machine, strigalschik, wool, mobile, grazing, flow chart.
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Л.Ю. Коноваленко, старший научный сотрудник
ФГБНУ «Росинформагротех»
E-mail: konovalenko@rosinformagrotech.ru

Рассматриваются современные информационные технологии для управления производством в мясной отрасли, позволяющие
предприятиям снизить производственные
издержки, сократить трудозатраты и добиться высокого качества продукции. Представлены инновационные разработки немецкой компании «CSB-System» - классификация
свиных туш с помощью прибора CSB-ImageMeater и технология RFID (Radio Frequency
Identification) для бесконтактного считывания информации и сохранения данных.
Ключевые слова: мясоперерабатывающие
предприятия, информационные технологии,
ERP-система, технология RFID.
Современный рынок пищевой промышленности характеризуется очень высокой
конкуренцией, в том числе между отечественными и зарубежными производителями, поглощением отдельных предприятий
отрасли иностранными инвесторами. Один
из способов выживания в условиях жесткой
конкуренции – это повышение эффективности работы производств за счет автоматизации и управления предприятием на основе
использования последних достижений информационных технологий [1].
Средние и мелкие предприятия пищевой
и перерабатывающей промышленности России в качестве систем управления предприятием используют «1С: Предприятие». Информационная система «1C: Предприятие
8. Мясокомбинат» - совместный продукт
компаний «1С», «Алгоритм успеха» и «1СПарус». При ее разработке были учтены
многолетний опыт автоматизации предприятий мясоперерабатывающей отрасли и требования института мясной промышленности.
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Таким образом, программный продукт
«1С: Предприятие 8. Мясокомбинат» позволяет полностью автоматизировать процесс
управления всеми технологическими процессами современного мясоперерабатывающего предприятия. Его используют в своей
работе ООО «Албиф», ООО «МПЗ «Новорижский», ООО «МК «Алексеевский», ЗАО
«Единство» и другие предприятия мясной
отрасли.
Использование данной информационной
системы позволяет:
снизить производственные издержки;
управлять качеством и сертификацией
продукции;
управлять заготовительным производством;
управлять перерабатывающим производством;
управлять заказами, продажами и запасами продукции;
обеспечить интеграцию с промышленным
оборудованием;
управлять персоналом, включая расчет
заработной платы;
управлять финансами (бухгалтерский и
налоговый учет, бюджетирование, учет по
международным стандартам, формирование
консолидированной отчетности) [2].
Инновационные решения предлагает
один из ведущих отраслевых специалистов
по ERP-системам в пищевой промышленности - компания «CSB-System» (Германия).
Например, классификация свиных туш с помощью прибора CSB-Image-Meater. Прибор
состоит из: видеокамеры, компьютера с
изображением карты анализа, монитора,
принтера, устройства управления, контроля
и оценки, интерфейсов.
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Функциональные возможности системы «1C: Предприятие 8. Мясокомбинат»:
Управление
- ведение реестра поставщиков;
закупками
- ведение контрактов и спецификаций;
- учет и анализ предложений поставщиков;
- специфика работы с живым скотом;
- специфика работы с весовым товаром;
- ветеринарная экспертиза;
- управление заготовительным производством;
- учет живого скота в разрезе голов;
- определение стоимости мяса после фактического убоя и разделки скота;
- контроль качества;
- отражение производственных операций заготовительного производства
Управление
- производство колбасных изделий;
перерабатывающим - производство полуфабрикатов;
- упаковка продукции;
производством
- взвешивание сырья, полуфабрикатов, готовой продукции при любой технологической
операции;
- возможность однократного оформления производственного отчета, исходя из информации,
содержащейся в промежуточных «Актах взвешивания»;
- оформление передачи готовой продукции на складское хранение до оформления «Отчета за
смену»
Управление
- учет весовой и штучно-весовой продукции;
продажами
- специальные схемы ценообразования;
- работа с возвратной и невозвратной тарой;
- учет дополнительной первичной документации
Управление
- штучно-весовой учет ТМЦ (для ордерного склада);
запасами
- возможность взвешивания ТМЦ при любых складских операциях;
- возможность подключения промышленных весов;
- учет потерь при хранении, нормирование потерь, нормативно-фактный анализ;
- контроль изменения веса при изменении условий хранения;
- учет живого скота
Управление
- ГОСТ Р51705.1-2001 Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов
качеством
на основе принципов ХАССП;
- контроль качества на всех участках производства
Защита
- настройка для пользователей прав доступа к информации;
информации
- обеспечение доступа пользователей только к информации по своим клиентам

По линии распиловки свиных туш измеряются 11 переменных величин. Данные измерений при помощи центрального компьютера пересчитываются в оценку постности
мяса туши. Процесс классификации включает в себя: фиксирование свиных полутуш;
получение фотоснимка; присвоение номера
убойного животного; анализ фотоснимка;
выделение измеряемых участков; архивация
данных и снимка. При помощи математического метода устройство CSB-Image-Meater
рассчитывает процентное соотношение таких ценных частей, как окорок, лопаточная
часть, грудинка и котлетная часть. Вес соответствующих частей туши также рассчитывается и высвечивается на экране (рис. 1).
Устройство гарантирует точное определение категории и торговой стоимости мясJournal of VNIIMZH №3-2014

ной продукции (рис. 2). Максимальная скорость классификации - 1500 свиных туш в
час. Данная технология уже используется на
многих мясоперерабатывающих предприятиях Франции [3].

Рис. 1. Анализ фотоснимка на мониторе
устройства CSB-Image-Meater
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Рис. 2. Формирование стоимости мясной продукции с помощью CSB-Image-Meater

На современном мясоперерабатывающем
предприятии Bell в Швейцарии используется
другая разработка компании − технология
RFID (Radio Frequency Identification). Она
предназначена для бесконтактного считывания информации и сохранения данных. Аналогична технология идентификации животных, используемой в животноводстве.
Индикаторы (ID) позволяют идентифицировать объекты, на которых они установлены. Каждый ID является маркировкой,
присвоенной исключительно для одного
конкретного объекта. Экономически выгодное использование этих меток начинается с
момента сообщения со всеми данными интегрированной системы ERP по всем производственным отделам. Каждому конкретному ID присвоено в базе данных столько информации, сколько производитель считает
необходимым, и которая может быть связана
с дальнейшими показателями. В свою оче120

редь, отдельно взятая RFID-метка (транспондер) может непрерывно посылать записанный на нем ID - в этом случае речь идет
об активных RFID метках. Пассивные транспондеры передают сохраненные на них данные только после индуцированного в антенне электромагнитного сигнала (команды).
Применяемые транспондеры различаются,
помимо свойства «активный» или «пассивный», еще и по типу используемой памяти
меток. На транспондере записывается или
только один идентификационный номер, или
благодаря меткам, содержащим как идентификатор, так и блок памяти, становятся возможными запись и передача большого количества свободно определяемой информации.
На предприятии Bell ящику, который
впоследствии будет заполнен мясной продукцией (артикулом), присваивается номер в
CSB-System, служащий четкой идентификацией конкретного ящика. Дополнительно на
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каждой продольной стороне ящика находятся по два пассивных транспондера. Номером
ящика тара информационно связывается с
CSB-System.
На выходе из участка разделки в промышленном компьютере CSB-Rack работнику сообщаются номер ящика и серии из
участка входа на разделку. Сотрудник на
экране выбирает содержимое ящика, которое
высвечивается на основе планирования разделки, и подтверждает или вносит изменения
в количество артикула в ящике. Одновременно происходит обратная запись всех данных в CSB-System. При этом каждый набор
данных содержит в себе номер артикула, вес,
количество штук, минимальный срок хранения, номер серии и ящика.
Таким образом, содержимое ящика информационно связано с транспондерами.
Подтвержденные на CSB-Rack этикетки прослеживаемости автоматически печатаются на
принтере CSB и кладутся в ящики. Каждый
артикул, находящийся в ящике, получает
свою собственную этикетку прослеживаемости.
По всей конвейерной системе ящики автоматически направляются к пункту назначения в высокостеллажный склад. При этом
вся информация с транспондеров считывается и анализируется специальными считывающими устройствами (антеннами), находящимися перед каждым распределительным
устройством (узловым пунктом). Такая технология позволяет полностью автоматизировать управление ящиком.
Благодаря транспортерам, интегрированным в систему управления складом, нивелируются расхождения по высоте в системе.
Встроенные в конвейер весы позволяют
определять фактический вес каждого ящика
без его остановки. При сообщении RFIDметки с весами в CSB-System передается вес
ящика. Складской робот еще раз считывает
находящуюся на транспондере информацию
(IDs) и помещает ящик в пункт назначения
высокостеллажного склада. Складирование
полностью автоматизировано.
Таким образом, вся информация, начиная
от товарного входа, через производство и до
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комплектации отдельных партий и артикулов, обрабатывается непосредственно на месте ее возникновения. Такое непрерывное
управление информацией не допускает дополнительных затрат, так как технология
транспондеров полностью заменяет обработку данных вручную [4].
Данные инновационные решения компании CSB-System нашли применение на крупнейшем и самом высокотехнологичном мясоперерабатывающем предприятии в РФ
ЗАО «Свинокомплекс «Короча» АПХ «Мираторг». Особенностью предприятия является уникальный для России уровень роботизации и глубины переработки, который позволяет практически полностью перерабатывать свиную тушу и производить широчайший ассортимент продукции – более 170
наименований. По уровню применяемых инноваций и передовых технологий предприятие опережает подавляющее число зарубежных аналогов [5].
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The modern information technology to manage
production in the meat industry, allowing companies to reduce production costs, reduce labor
costs and to achieve high quality products. Presented innovative development of the German
company «CSB-System» - classification of pig
carcasses with the device CSB-Image-Meater
technology and RFID (Radio Frequency Identification) for contactless reading of the information and save the data.
Keywords: meat processing companies, information technology, ERP-system, technology
RFID.
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Рассмотрены результаты анализа запросов
на информационные материалы эмпирическим методом. Приведены результаты анкетирования и использования сведений БД
«Потребности в информационной продукции специалистов АПК» основных направлений информации в области животноводства.
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Эффективность дальнейшего развития
агропромышленного комплекса в значительной степени зависит от информационной составляющей - своевременного предоставления лицам, принимающим решения в области организации, управления и технологий
с.-х. производства, объективной, актуальной
и достоверной информации о состоянии
управляемых объектов и внешней среды,
технологиях производства в различных с.-х.
направлениях. Поэтому, если в решении задач агропродовольственной сферы приоритетное место занимает научно-техническая и
инновационная политика, то основу механизмов реализации этих задач составляет система информационного обеспечения.
Особое значение придается информационному обеспечению направлений деятельности, связанных с созданием инновационной экономики, новых технологических процессов и продуктов в АПК, реализацией технологий и приоритетных направлений развития науки, позволяющих заменить морально
устаревшие технологии, повысить эффективность с.-х. производства и инвестиционную
привлекательность отрасли. Научно-техническое прогнозирование развития АПК, вы122

бор приоритетов, формирование тематики
научных исследований и т. п. – это задачи,
которые необходимо решать с привлечением
отраслевых информационных ресурсов.
Один из наиболее часто используемых
методов изучения информационных пользователей (ИП) - это анализ информационных
запросов, который позволяет выявить предпочтение и частоту обращения пользователей к различным видам и тематическим
направлениям АПК. Анализ информационных запросов пользователей решается главным образом на статистическом уровне запросов, с одновременной количественной и
качественной оценкой и обобщением полученных результатов, разработкой вытекающих из результатов выводов, рекомендаций
и прогнозов. Такой подход позволяет получить данные о потребителе, удовлетворении
его информационной продукцией и дает
возможность предположения дополнительных методов маркетинговых исследований.
На протяжении 5 лет в ФГБНУ «Росинформагротех» ведется статистическая база данных «Потребности в информационной продукции специалистов АПК», позволяющая
объединить в один банк все необходимые
сведения о потребителях информационной
продукции, информацию о выходе новых изданий и т. д. База данных помогает проводить ежегодный анализ информации о потребителях, выявляя тем самым актуальность
предлагаемых информационных материалов
и информационную потребность.
Так, результаты открытого анкетирования в 2013 г. выявили информационную потребность в области развития животноводства - 84,3% из 250 ответов.
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С помощью контент-анализа ответы респондентов можно представить в следующем
процентном соотношении в нескольких
направлениях (табл.).
Таблица. Анкетные данные наиболее значимых
направлений развития в области животноводства

- технологии и оборудование животноводческих
комплексов (30,5%)
- приготовление и раздача кормов (42,3%);
- доильное оборудование (20,4%);
- беспривязное содержание КРС (11,0%);
- др. (26,3%).
- вся информация по животноводству (21%)
- передовой опыт в животноводстве (11,3%)
- кормопроизводство (38%);
- воспроизводство стада (31%);
- откорм молодняка животных (13%);
- реализация продукции (13%)
- другое (2%)
- технологии производства молока и мяса (7,1%)
- опыт производства говядины (31%);
- технологии производства продукции свиноводства (27%);
- производство продукции из коровьего и козьего молока
(18%);
- другое (24%)
- ресурсосберегающие технологии в птицеводстве (4,2%)
- содержание родильного стада (38%);
- оборудование для инкубариев (32,0%);
- опыт хозяйств сбора и обработки яиц (14,0%);
- удаление и утилизация помета (13,0%);
- другое (3%)
- другое (15,5%)
Адаптирование импортного скота
Адреса и ассортимент выпускаемой продукции заводовизготовителей иностранного и отечественного производства
Анализаторы качества молока
Аналитическая информация о новейших технологиях по
строительству и модернизации животноводческих объектов
Закупка импортного скота
Информационные ресурсы Интернет для специалистов
животноводства
Использование белково-энергетических добавок
в свиноводстве
Лечение заразных болезней с.-х. животных
Методика составления программ развития животноводства
по системе БОР
Молочное скотоводство, убойные цеха
Новые ветеринарные препараты
Нормативно-методические документы и правовые акты
Коневодство
Развитие КРС молочных пород за рубежом
Оборудование для инкубации икры
Оборудование для переработки овечьей шерсти
Освещение мер государственной поддержки в регионах
России
Охрана труда, типовые инструкции, средства защиты
Племенное дело в скотоводстве, свиноводстве, птицеводстве
Селекция свиней
Технологическое оборудование для комбикормовых заводов
Технологии производства продукции кролиководства
Сравнительная характеристика зарубежного
и отечественного оборудования
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Тематика бизнес-планов по ускоренному развитию
животноводства
Тепло- и энергосбережение
Технологии производства экологически чистой продукции
животноводства
Технологические приемы повышения продуктивности с.-х.
животных
Трансплантация эмбрионов
Формы и методы поддержки животноводства,
в т. ч. на федеральном уровне
Экономика ведения животноводства

Использование БД «Потребности в информационной продукции специалистов
АПК» и регулярное проведение опросов позволяет анализировать потребности специалистов АПК в информационных материалах
и представлять объективную картину их тематической направленности в области животноводства за определенный промежуток
времени. Поскольку построение системы
управления информационными услугами −
процесс динамичный и постоянно развивающийся, одним из важных вопросов оценки
эффективности является учет обратных связей, позволяющий на основе получения и
анализа параметров эффективности принимать необходимые меры по корректировке
принятых ориентиров, дальнейшему развитию и совершенствованию механизмов формирования и распространения научно-технической информации в АПК.
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The results of the analysis of requests for information materials empirical method. The results
of the survey and the use of the information database "needs information products agribusiness specialists" main areas of information in
the field of animal husbandry.
Keywords: information, information materials,
questions, empirical research, animal husbandry.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
В МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
МАШИННОЙ СТРИЖКИ ОВЕЦ
Ю.А. Мирзоянц, доктор технических наук, профессор
Д.С. Лебедев, кандидат технических наук, доцент
Е.Е. Орлова, аспирант

Костромская государственная сельскохозяйственная академия
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В результате выполненного анализа затрат
базовой и проектируемой установок для
стрижки овец определены основные критерии экономической эффективности разрабатываемого
автономного
мобильного
стригального пункта, срок окупаемости,
коэффициенты эффективности и модернизации и годовой экономический эффект от
внедрения установки.
Ключевые слова: стригальная машинка,
стригальный пункт, инновационные технологии, стрижка, годовая экономия, себестоимость, установка, производственно-эксплуатационные затраты, эффективность.
Оценка экономической эффективности
инвестиционных проектов по исследуемому
производственному
процессу
«стрижка
овец» (весна, осень) была выполнена по рекомендациям академика РАН Н.М. Морозова
[5, 6,7], Н.С. Власова [1], профессора Ю.А.
Мирзоянца [3,4].
Экономическая эффективность инновационных видов технологий и техники определялась на основе сопоставления размера
экономического эффекта по новому (проектируемому) и базовому (существующему)
вариантам установок. В качестве базового
стригального пункта был принят ранее используемый мобильный стригальный пункт
на базе тракторного прицепа ПСП–6/200
ТСХИ.
За проектируемый мобильный стригальный пункт был принят автомобиль на базе
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«Газель» ГАЗ 33023 в грузопассажирском
исполнении, имеющий кабину на 6 человек
(с водителем) (далее МСПА–6), разработанный сотрудниками ГНУ ВНИИМЖ и Костромской ГСХА, что позволило создать мобильный пункт на 4–6 рабочих мест стригальщиков, один из которых выполняет
функции заточника режущей пары стригальных машинок. При этом автомобиль привлекается только на период сезона стрижки, в
остальное время используется по прямому
назначению.
Следует отметить, что проектируемый
МСПА–6 находится в стадии разработки, и
при экономическом обосновании будут приняты предполагаемые теоретические результаты.
За базис принят разработанный, изготовленный в металле и прошедший широкую
производственную проверку мобильный
стригальный пункт ПСП–6/200 ТСХИ [3,4].
Для выявления целесообразности инвестиций при внедрении разрабатываемых
(проектируемых) установок экономическая
эффективность определялась по следующей
системе показателей [1,3,4,5,6,7]:
1. капитальные затраты на изготовление
или модернизацию конструкции (К мод.вар. );
2.
производственно-эксплуатационные
затраты на год;
3. срок окупаемости установки;
4. коэффициент эффективности модернизации;
5. годовой экономический эффект.
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Капитальные затраты на изготовление
проектируемого мобильного стригального
пункта на базе автомобиля ГАЗ 33023 грузопассажирского исполнения (К мод.вар. )
К мод.вар. = С осн + С дуа + С всп + С озп. + С дзп
+ С ам + Н р ,
где К мод.вар. – капитальные затраты на изготовление конструкции, руб.;
С осн, С дуа , С всп – стоимость материалов,
покупных деталей, узлов и агрегатов, вспомогательного оборудования (изгородей для
загонов нестриженных и остриженных овец)
С осн + С дуа + С всп = 661516,5 руб.
С озп – основная заработная плата производственных рабочих, занятых на изготовлении мобильного стригального пункта.
С озп = 8329,73 руб.
С дзп – дополнительная заработная плата
производственных рабочих с начислением на
соцстрах.
Определяется с учетом следующих величин:
а) доплата за перевыполнение норм выработки, руководство бригадой и др. работы
– 3-10% к тарифной заработной плате производственных рабочих, принимаем 6,5%, что
составляет 541,43 руб.
б) дополнительная оплата за отпуск и выполнение гособязанностей – 7-11% к тарифной заработной плате производственных рабочих, принимаем 9% – 749,67 руб.
в) отчисления на социальное страхование
5,45% от общей (основной и вспомогательной) заработной платы производственных
рабочих – 453,97 руб;
г) доплата за продукцию 30-60% принимаем 45%, что составляет 3748,38 руб.
С дзп = 5493,45 руб.
С ам – отчисления на реновацию 2% и на
капитальный, текущий ремонт и периодическое техническое обслуживание 6% от затрат
на изготовление конструкции.
С ам = 666,38 руб.
Н р – общая сумма накладных расходов на
изготовление конструкции, что составляет
140-175% к основной зарплате производственных рабочих. Принимаем накладные
расходы равными 155%, что составляет
12911,08 руб.
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Подставив значения в формулу, определяем капитальные затраты на изготовление
проектируемого мобильного стригального
пункта на базе автомобиля ГАЗ 33023 грузопассажирского исполнения:
К мод.вар. = 661516,5 + 8329,73+ 5493,45 +
666,38 + 12911,08 = 688917,14 руб.
Капитальные затраты на изготовление
мобильного стригального пункта в базовом варианте (К баз.вар. )
К баз.вар. = С осн + С дуа + С всп + С озп. + С дзп
+ С ам + Н р
Согласно выполненным расчетам
С осн + С дуа + С всп = 808217 руб.
С озп – основная заработная плата производственных рабочих, занятых на изготовлении мобильного стригального пункта.
С озп =10455,82 руб.
С дзп – дополнительная заработная плата
производственных рабочих с начислением на
соцстрах.
Определяется с учетом следующих величин:
а) доплата за перевыполнение норм выработки, руководство бригадой и др. работы
– 679,63 руб.
б) дополнительная оплата за отпуск и выполнение гособязанностей – 941,03 руб.
в) отчисления на социальное страхование
– 569,84 руб;
г) доплата за продукцию – 4705,12 руб.
С дзп = 6895,62 руб.:
С ам – отчисления на реновацию 2% и на
капитальный, текущий ремонт и периодическое техническое обслуживание 6% от затрат
на изготовление конструкции.
С ам = 836,47 руб.
Н р – общая сумма накладных расходов на
изготовление конструкции, что составляет
140-175% к основной зарплате производственных рабочих. Принимаем накладные
расходы равными 155%, что составляет
16206,5 руб.
Подставив значения в формулу, определяем капитальные затраты на изготовление
базового мобильного стригального пункта:
К баз.вар. = 808217 + 10755,82+ 6895,62 +
836,47 + 16206,5 = 849911,41 руб.
849911,41 руб.> 688917,14 руб.;
R
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К баз.вар. > К мод.вар.
Расчеты показывают, что затраты на изготовление проектируемой установки ниже,
чем при базовом варианте.
Расчет производственно-эксплуатационных затрат на год (весенний, осенний сезоны).
Расчеты, представленные в таблицах 1 и
2 и связанные с разным уровнем технологии
и механизации стрижки овец, проведены по
следующей методике [1,2,3,5,6]:
З + Э + Т + А м + Р тм + У т + Н + П пр
, руб / гол
ПЗ =
W
где З – заработная плата, руб;
Э,Т – стоимость электроэнергии и топлива, руб.;
А М, Р ТМ У Т – амортизация, техуход, текущий ремонт машин и оборудования, руб.;
Н – стоимость инвентаря, 1% от стоимости используемого оборудования, руб.;
П ПР – прочие прямые затраты, которые
составляют 5-8% от расходов на реновацию,
электроэнергию и заработную плату. Принимаем П ПР = 6,5%;
W – наработка голов, год (весна, осень).
Расчет ведется на сезон (в течение года
стригут овец дважды – весна, осень), с разным уровнем технологии и механизации рассматриваемых процессов.
В проектируемом варианте принимаем
предполагаемые суммарные теоретические
значения, полученные при расчетах технологических карт производственного процесса –
стрижка овец.
R

Таблица 1. Производственно-эксплуатационные
затраты на год (проектный вариант)
Позиции
Весна
Осень
Заработная плата, руб
18857
14080
Стоимость электроэнергии, руб
189,3
260,3
Отчисления на амортизацию,
технические уходы, текущий
10796,5 10796,5
ремонт машин и оборудования,
руб
Стоимость инвентаря, руб
357,5
357,5
Прочие прямые затраты, руб
1963
1657,4
Суммарные затраты, руб
32163,3 27151,7
Наработка, гол
1000
1900
Затраты на 1 голову в сезон,
32,16
14,29
руб/гол
Затраты на 1 голову в год, руб/гол
20,45
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Расчет годовой экономии от эксплуатации
проектируемого
стригального
пункта Э МК :

Э МК = (П ЗБА − П ЗПР ) ⋅ m, руб.

где m – количество обработанных овец,
голов; m = 2900.

Э МК = (39,97 − 20,45) ⋅ 2900 = 56608 руб.

В базовом варианте П БАЗ. производственноэксплуатационные затраты на процесс «машинная стрижка овец» приняты по [3,4].
Срок окупаемости проектируемого
стригального пункта
Т ОК =

Т ОК =

К мод.вар.
Э МК

688917,14
= 12,17 лет
56608

Таблица 2. Производственно-эксплуатационные
затраты на год (базовый вариант)
Позиции
Весна Осень
Заработная плата, руб
21214,1 42428,2
Стоимость электроэнергии, руб
260,3 520,6
Отчисления на амортизацию, техни- 21985,6 21985,6
ческие уходы, текущий ремонт машин и оборудования, руб
Стоимость инвентаря, руб
220
220
Прочие прямые затраты, руб
2839,2 4235
Суммарные затраты, руб
46519 69389,4
Наработка, гол.
1000
1900
Затраты на 1 голову в сезон, руб/гол
46,5
36,5
Затраты на 1 голову в год, руб/гол
39,97

Коэффициент эффективности модернизированного стригального пункта

Е ЭМ =
Е ЭМ

К баз.вар. − К мод.вар.

Э МК
849911,41 − 688917,14
=
= 2,84
56608

Экономический эффект от внедрения
модернизированного стригального пункта

Э ЭФ = Э МК + (К баз.вар. − К мод.вар. ) ⋅ Е Н > 0

E Н – нормативный отраслевой коэффициент эффективности.
При сроке окупаемости до 5 лет – E Н =
0,2; 10 лет – E Н = 0,1; 12 лет – E Н = 0,08.
Подставив значения, определяем годовой
экономический эффект от внедрения установки:
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Э эф = 56608+(849911,41−688917,14)∙0,08 =
69487,54 руб.
Выводы и предложения
Оценке показателей экономической эффективности предшествовал анализ технологических карт машинной стрижки овец (весна, осень), включающих все производственные процессы, задействованные при разном
уровне организации машинной стрижки
овец. Предлагаемый проектируемый автономный мобильный стригальный пункт на
базе малотоннажного автомобиля грузопассажирского исполнения повышенной проходимости «Газель» ГАЗ 33023 позволяет производить стрижку овец в любом месте, в том
числе в местах выпаса, что исключает перегоны животных и необходимость их значительной концентрации на одном месте. Следует отметить, что принятый автомобиль
ГАЗ 33023 позволяет одновременно транспортировать технологическое оборудование
и, в относительно комфортных условиях,
стригальщиков.
Выполненные теоретические расчеты по
экономической эффективности инвестиций
при внедрении машинной стрижки овец
позволили выявить следующие закономерности:
1. Снижение капитальных затрат на изготовление проектируемого мобильного стригального пункта – 160994,3 руб/установка;
2. Производственно-эксплуатационные затраты на год (весенний, осенний сезоны):
весна – затраты на стрижку одной головы
77,65 руб/гол; затраты на 1 кг остриженной
шерсти 52,92 руб/кг; осень – затраты на
стрижку одной головы 41,385 руб/гол; затраты на 1 кг остриженной шерсти 53,56 руб/кг.
Разница составляет: затраты на стрижку одной головы в осенний период уменьшаются на 36,27 руб/гол. В то же время затраты на один кг остриженной шерсти в осенний период увеличиваются на 0,64 руб/кг.
3. Годовая экономия от эксплуатации проектируемого стригального пункта 56603,4
руб. на установку.
4. Экономический эффект от внедрения
модернизированного стригального пункта –
69487,54 руб.
Journal of VNIIMZH №3-2014

На наш взгляд, для выхода из создавшегося положения и возвращения отрасли перспектив развития необходимо выполнить ряд
первоочередных мер:
– изыскать возможность дополнительного выделения денежных средств на проведение НИОКР;
– продолжить разработку перспективных
передвижных и мобильных электростригальных пунктов, которые решают задачу
технологического процесса стрижки овец
непосредственно в местах их расположения
в широком диапазоне – от десятков голов до
нескольких тысяч.
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As a result of the analysis performed and the
projected cost base units shearing identified the
main criteria of economic efficiency of the developed autonomous mobile shearing points,
payback period, the coefficients of efficiency
and modernization, and the annual economic
effect of the installation.
Keywords: shearing machine, shearing point,
innovative technologies, cutting, annual savings, production and operating costs, efficiency.
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На основе экономического анализа производства и изменения структуры потребления
белков животного происхождения предложен методический подход по оценке емкости внутреннего рынка.
Ключевые слова: белок животного происхождения, внутренний рынок.

новном, в продукции животноводства и птицеводства. Дефицит в рационах питания незаменимых аминокислот особенно остро ставит проблему обеспеченности пищевыми
белками животного происхождения. Белок −
наименее доступный для человека и самый
дорогой при производстве (табл. 1).

Перед экономической наукой постоянно
ставилась задача обосновать рациональное
соотношение и возможные объемы производства разных видов животноводческой
продукции, обеспечивающих полноценное
питание населения при минимальных удельных затратах на ее производство. Отрасли
животноводства производят продукцию, различающуюся по виду, содержанию пищевых
веществ, биологической полноценности и
качеству, затратам кормов, труда и материально-денежных средств на ее производство.
Дефицит пищевого белка отрицательно
сказывается на жизнедеятельности организма. При поступлении в пищеварительный
тракт человека белки в процессе переваривания расщепляются на аминокислоты, которые либо используются организмом для синтеза собственных белков, либо окисляются,
т. е. используются для поддержания энергетического баланса. При этом некоторые
аминокислоты могут синтезироваться в организме из углеродных и азотсодержащих
предшественников. Их присутствие в диете
необязательно, и они относятся к заменимым. Те же аминокислоты, которые обязательно должны поступать с пищей, являются
незаменимыми. Таких аминокислот для человека десять, и все они содержатся, в ос-

Таблица 1. Стоимость производства 1 кг белка
по видам животноводческой продукции, руб.
Говяди- Свини- Мясо Барани- МолоЯйцо
Год
на
на
птицы
на
ко
2000 175,03 222,45 220,66 226,27 129,75 148,70
2004 313,85 409,42 381,13 360,48 207,79 252,39
2008 662,00 679,67 503,49 662,72 380,36 399,41
2012 1037,23 1147,46 631,85 1098,73 553,11 419,78
2012
к
5,2
2,9
4,9
4,3
2,8
2000, 5,9
раз
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Животноводческая продукция разных видов значительно различается по выходу съедобной части и по содержанию в ней белка,
качеству и удельным затратам на его производство. Самыми высокими темпами продолжает расти стоимость производства белка
в скотоводстве из-за стагнации в этой отрасли. Несмотря на существенное сокращение
доли (с 68,6 до 49,0%), скотоводство остается основным поставщиком на рынок полноценных белков.
С начала века отечественное птицеводство, следуя общемировым тенденциям, увеличило долю в структуре производства белков животного происхождения более чем в
полтора раза, а одновременно динамично
развивающееся свиноводство − на 3,5%
(табл. 2).
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Таблица 2. Изменение отраслевой структуры
производства белков животного происхождения, %
СкотоСвиноПтицеОвцеГод
водство
водство
водство водство
2000
68,6
11,4
19,2
0,8
2001
68,4
10,7
20,1
0,8
2002
67,8
11,0
20,5
0,8
2003
66,6
11,5
21,1
0,8
2004
65,3
11,6
22,3
0,9
2005
63,6
10,7
24,6
1,0
2006
61,4
11,6
26,0
1,0
2007
59,5
12,5
26,9
1,1
2008
58,3
12,8
27,9
1,1
2009
56,3
13,1
29,5
1,1
2010
54,3
13,4
31,2
1,0
2011
52,4
13,6
32,9
1,1
2012
50,9
13,6
34,4
1,0
2013
49,0
14,9
35,1
1,0

Годовая потребность в производстве белков животного происхождения определяется
физиологической нормой потребления на
душу населения. Рекомендуемые нормы потребления пищевых веществ включают 73-

120 г белков в сутки для мужчин и 60-90 г
для женщин, в т. ч. белка животного происхождения 65 и 50 г соответственно.
Однако, согласно «Рациональным нормам
потребления основных пищевых продуктов
на душу населения РФ», была установлена
средняя норма на уровне 56 г в сутки, с трудом укладывающаяся в научно-обоснованные пределы. Если в 2000 г. самая низкая
стоимость производства 1 кг белка была в
молоке, а самая высокая − в баранине, то к
2012 г. самым дорогим стал белок, произведенный в свиноводстве, а самый дешевый −
в птицеводстве. На фоне резкого удорожания
полноценных белков (за 12 лет в 3-6 раз) в
России существует дефицит производства
пищевого белка. На каждого жителя страны
в 2013 г. произведено около 15,5 кг белка
при норме 20,4 кг в год. Импортопотребление животных белковых продуктов в настоящее время составляет более 25% (табл. 3).

Таблица 3. Динамика производства полноценных белков в России, тыс. т
Год Говядина Свинина Мясо птицы Баранина Молоко
Яйцо
Итого
На человека в год, кг
2000
268,5
194,7
103,1
14,4
903,3
224,2
1708,0
11,7
2001
265,5
185,9
117,7
13,8
920,5
231,8
1735,1
11,9
2002
277,4
196,5
128,0
13,9
936,9
239,3
1792,0
12,4
2003
273,6
208,4
141,1
14,2
932,8
240,9
1811,1
12,5
2004
262,4
204,4
157,2
15,2
892,1
236,1
1767,5
12,3
2005
249,3
188,6
188,4
18,1
870,0
244,3
1758,7
12,3
2006
244,1
210,8
222,8
18,8
877,5
251,4
1825,4
12,8
2007
240,8
239,4
262,8
20,3
895,7
251,3
1910,2
13,4
2008
250,7
253,4
302,6
21,0
906,2
250,3
1984,2
14,0
2009
246,8
269,3
348,8
22,1
912,0
259,1
2058,0
14,5
2010
243,9
280,5
386,3
21,8
891,7
267,0
2091,1
14,6
2011
233,4
290,9
433,9
23,0
886,1
270,3
2137,7
15,0
2012
236,4
301,1
485,8
23,1
891,3
276,5
2214,1
15,5
2013
235,0
332,1
511,5
23,4
857,4
271,5
2230,9
15,5

Нехватка пищевого белка является не
только экономической, но и социальной
проблемой современного мира. В экономике
нашей страны с одной стороны за последние
годы продуктивность животноводства постепенно наращивается, с другой − прирост
потребления молока и мяса на душу населения приостановился из-за низкой покупательной способности большинства социальных групп.
Как следствие, сдерживается развитие
животноводства, продолжается сокращение
поголовья КРС.
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On the basis of the economic analysis of production and changes in consumption patterns of
animal protein methodical approach to assess
the capacity of the domestic market.
Keywords: animal protein, the internal market.
129

Ежеквартальный научный журнал
УДК 636.001.891+330.322
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Рассмотрены состояние и перспективы инвестиционного обеспечения инновационных
процессов в животноводстве.
Ключевые слова: инвестиции, инновационный процесс, финансирование инновационной
деятельности, эффективность капиталовложений.

Инвестиции являются важнейшим фактором экономического роста. Рассматривая с
точки зрения различных теорий взаимосвязь
экономического роста и инвестиций, можно
выделить одну общую закономерность, которая свидетельствует о том, что инвестиции
выступают катализатором экономических
процессов, а эффективность их является критерием сбалансированности развития субъектов инвестиционной сферы. Для нормального функционирования предприятий в рыночной экономике необходимо наличие двух
входящих потоков ресурсов – потока на пополнение оборотного капитала и потока на
формирование, замену или приращение основного капитала – и исходящего потока,
представляющего собой продукт преобразования оборотного капитала с использованием основного капитала. При этом расширенное воспроизводство в современных условиях возможно только на основе осуществления непрерывного инвестиционного процесса, который должен носить инновационный
характер.
Принятая в науке и действующая на
практике система классификации инвестиций отражает всю совокупность экономических процессов, протекающих в инвестиционной сфере. При этом очевидно, что реальные инвестиции создают материальную основу для осуществления производства инно-
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вационных товаров и услуг. Капитальные
вложения и инвестиции в нематериальные
активы являются важным инструментом в
инновационном процессе, так как позволяют
направить потоки финансовых ресурсов на
интеллектуальные продукты.
В теории достаточно широко представлены различные источники финансового обеспечения инновационной деятельности. Однако в разных отраслях инвестиционные
возможности будут разные, а в сельском хозяйстве они особенно ограничены из-за низкой инвестиционной привлекательности, высоких рисков, значительных колебаний конъюнктуры. Текущее состояние сельскохозяйственных предприятий и источников финансирования инновационной деятельности
свидетельствует о необходимости расширения доступа к различным инвестиционным
ресурсам и увеличения бюджетной поддержки на инвестиционные цели.
Одним из важнейших этапов в реализации инновационных программ в реальном
секторе экономики является поиск и привлечение финансирования. Одним из ключевых
этапов этого процесса является оценка собственной инвестиционной привлекательности, которая позволяет сопоставить необходимый размер инвестиций и их реально возможный объем. Кроме того, в зависимости
от целей инвестирования необходимо учитывать различные варианты базовых принципов инвестирования.
Сельское хозяйство в рамках национальной экономики имеет существенное значение для стимулирования инвестиционной
активности. Это обусловлено ярко выраженным мультипликативным эффектом отрасли
в экономике, наиболее низкой капиталоем-

Вестник ВНИИМЖ №3-2014

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
костью и наименьшим срокам окупаемости
капитальных вложений, устойчивым спросом на продукцию отрасли на внутреннем
рынке.
Несмотря на заверения некоторых специалистов о том, что разведение КРС попрежнему остается в аутсайдерах по сравнению с быстроразвивающимися свиноводством и птицеводством, животноводческие
комплексы в России активно строятся и реконструируются. Например, открывшийся в
прошлом году в Краснодарском крае один из
самых крупных в стране молочный мегакомплекс – мегаферма ВимБильДан, включающий в себя 4 коровника общей вместимостью 2,4 тысячи голов КРС, родильное отделение на 300 животных, доильный зал «Карусель» на 72 места и 5 навесов для телят,
каждый из которых рассчитан на размещение 480 животных. Коровники оборудованы
системой вентиляции и душем. Система переработки отходов подразумевает их разделение на чистую воду, пригодную для орошения полей, и навоз, который высушивается и в дальнейшем используется в качестве
подстилки. В дальнейшем на предприятии
планируется построить небольшой цех по
переработке мяса для продолжения производственной цепочки.
В России строительство мегаферм – дело
выгодное. У крупных молочных хозяйств,
где дойное стадо больше 500 голов, есть хорошая перспектива на рынке. Такие предприятия востребованы среди крупных переработчиков, заинтересованных в качественном сырье и стабильных поставках. Кроме
того, мировая тенденция развития молочного
животноводства идет по пути укрупнения
ферм. Правда, пока в Европе преобладают
коровники на 70-100 голов, но прогнозы
свидетельствуют об увеличении среднего поголовья к 2015 году до 160 коров. Ожидается
и появление крупных коровников, рассчитанных на содержание 500 голов и более. В
то же время есть ряд особенностей управления индустриальной фермой – организация
производственных и технологических процессов там несколько иная, чем на традиционных молочных фермах.
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Организация мегаферм выгодна и для инвесторов: экономика комплексов с содержанием 1200-2000 голов КРС интереснее ферм
на 200-400 коров. Себестоимость молока на
крупных комплексах ниже, чем на обычных.
Кроме того, там можно установить эффективное оборудование и использовать современную высокопроизводительную технику.
Из-за кризиса ликвидности желающих
инвестировать в мегафермы стало меньше: в
2008 году банки почти перестали выдавать
кредиты на крупные проекты и остановили
финансирование одобренных ранее. Несмотря на это, спрос на продукцию крупных молочных комплексов сохранился – заводы
нуждаются в качественном сырье и заинтересованы в крупных поставщиках. Таким
клиентам переработчики готовы предлагать
более комфортные условия сотрудничества.
Работать с мегафермами интереснее – не
нужно объезжать несколько хозяйств и собирать с них молоко разного качества.
В Пермском крае предприятием «Нива»
был возведен животноводческий комплекс
на содержание 1140 голов КРС (рис.).

Рис. Животноводческий комплекс «Нива»
(холдинг «Ашатли») на 1140 голов КРС

Пять корпусов комплекса рассчитаны на
240 голов каждый и соединены между собой
галереей. Также ферма оборудована доильным залом. Здесь планируют довести среднюю продуктивность одной коровы до показателей 8 тыс. л в год, а мощность фермы –
до 25 т в сутки. На таком комплексе постоянные затраты более низкие. Сегодня на
комплексе работают около 25 человек, тогда
как при старых технологиях требовалось бы
в два раза больше сотрудников. С другой
стороны, для мегафермы характерны более
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острые вопросы ветеринарии, соблюдения
рациона кормления и переработки отходов.
Увеличивать поголовье еще больше тоже невыгодно – ужесточаются условия соблюдения ветеринарных правил и экологических
требований. В дальнейшем в «Ашатли» решили строить комплексы на 800-1200 голов.
В РФ большая часть комплексов функционирует за счет кредитных ресурсов, поэтому
при росте процентной ставки или активном
падении ставки рефинансирования возникают экономические сложности, которые приводят к тому, что владелец фермы начинает
экономить на применении технологий.
Небольшое поголовье выгоднее для семейных ферм – его может обслуживать одна
семья или несколько собственников и экономия на затратах тоже получается довольно
эффективной. К плюсам создания маленьких
ферм можно отнести и отсутствие большой
кредитной истории. Кроме того, на небольшом предприятии легче грамотно спланировать работу. Сохранение максимума добавленной стоимости у производителя молока −
основа экономической эффективности фермы. Прямая продажа товарного молока значительно увеличивает сроки окупаемости.
Поэтому сегодня переработка молока или,
хотя бы, базовая фасовка является необходимой составляющей любого проекта. В
этом и состоит основная причина неэффективности малых ферм: дорогостоящая переработка эффективна лишь при больших объемах выпуска товарной продукции.
Таким образом, довольно много отечественных аграриев задумывается о строительстве или модернизации животноводческого комплекса, а также о ряде вопросов,
сопутствующих этим процессам. Среди них
− выбор места строительства комплекса, породы скота, стойлового оборудования и
сельхозтехники, необходимой для эффективного производства. Для принятия решения о модернизации необходима адекватная
оценка эффективности капитальных вложений. Анализ основных подходов к оценке
инвестиционной привлекательности предприятий показывает ряд существенных недостатков, присущих большинству методик.
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Основными из них являются наличие качественных критериев оценки, необходимость
проведения дополнительных экспертных
оценок, а также недостаточный учет специфических особенностей отрасли и отсутствие
отраслевых показателей, характеризующих
эффективность с.-х. производства.
Одним из ключевых факторов успеха
предпринимательской деятельности является
наличие четко поставленных целей и задач,
направленных на их достижение. Цели и задачи должны формулироваться на основе
долгосрочных планов развития и представлять собой набор взаимоувязанных показателей и мероприятий. Процесс сегментирования позволяет объединить с.-х. предприятия в схожие группы и определить основные
параметры базовой стратегии развития инновационной деятельности.
Таким образом, можно сделать следующее заключение. Во-первых, инвестиции выступают катализатором экономических процессов. Во-вторых, в условиях формирования инновационной экономики расширенное
воспроизводство должно осуществляться на
основе непрерывного инвестиционного процесса, который должен носить инновационный характер. В-третьих, инвестиционная
привлекательность предприятия может являться одним из критериев оценки перспектив инновационного развития.
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В данной статье рассматриваются некоторые шаги по организации особых агропромышленных зон в России с помощью подсистемы экономико-математических моделей, подробно описаны модели центрального
блока схемы экономико-математических
моделей планирования Особой Агропромышленной Экономической Зоны.
Ключевые слова: особая экономическая агропромышленная зона, подсистемы экономико-математических моделей, систематизация моделей.
В образовании свободных экономических
зон учеными выделяются два подхода. Это
территориальная концепция, заключающаяся
в том, что СЭЗ – это часть территории государства, которая пользуется специальным
льготным режимом, и режимная, или точечная концепция, определяющая не территорию, а конкретный вид предпринимательской деятельности. При использовании режимного подхода нужно учитывать то, что
географическое положение объекта не имеет
значения, т.е. преференциями могут пользоваться различные предприятия, попадающие
под некоторый род деятельности.
Россия испокон веков считалась аграрной
страной. Но в связи с реформированием
экономики в начале 90-х годов 20-го столетия снизились объемы производства сельскохозяйственной продукции и всех экономических показателей деятельности отрасли.
Настало время предпринимать шаги по комплексному развитию сельских территорий,
первым из которых является создание осоJournal of VNIIMZH №3-2014

бых агропромышленных зон. ОАЭЗ призваны не только улучшить условия функционирования агропромышленного комплекса
России, внести значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности
страны, но и знаменовать переход на новую
ступень развития с.-х. отрасли.
Для расчетов по созданию особых агропромышленных зон разработана подсистема
экономико-математических моделей (схема
1), которая позволит совместить в себе разнообразные модели для адекватного отражения объективных процессов, в том числе реализующие методы математической статистики, математического программирования,
межотраслевого баланса, математического
моделирования, сетевые и имитационные
модели.
Приведенная схема включает блок исходной информации и три блока взаимосвязанных комплексов моделей – подготовительного, основного и заключительного.
Блок исходной информации включает в себя
базы данных в динамике по всем объектам,
включенным или предполагаемым к включению в особую аграрную экономическую зону (ОАЭЗ), комплексы перспективных технологических карт по возделыванию и уборке всех возделываемых и предполагаемых
сельскохозяйственных культур и выращиванию различных видов и групп скота. Сюда
же необходимо включить весь комплекс математического и программного обеспечения
для проведения расчетов, а также разработанные исходные и результативные формы
для проведения глубокого анализа современ133
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ного состояния производства, хранения, переработки и реализации с.-х. продукции по
различным возможным каналам ее реализации.
Экономико-математическое моделирование позволяет определить основные параметры развития производства, хранения, переработки и реализации в особой зоне как в
целом, так и в разрезе её отдельных составляющих предприятий. Реализация расчетов
по определению оптимальной производ-

ственной структуры делается на базе экономико-математической модели оптимизации
размещения с.-х. производства по отдельным
объектам особой зоны. Показатели, полученные на основе результатов решений на
ЭВМ по указанной модели, являются входной информацией для построения и реализации второй модели, обеспечивающей выравнивание экономических взаимоотношений
между всеми предприятиями, входящими в
особую экономическую зону.

Технологические карты по
растениеводству и животноводству
Исходная
информация

Исходные формы
для анализа АПК
зоны
Модели
прогнозирования
объемов производственных ресурсов

Модели
подготовительного
комплекса

Комплексный анализ состояния
с.-х. производства предприятий
зоны
Модели
прогнозирования
урожайности с.-х. культур,
продуктивности скота

ЭММ оптимизации
размещения производства,
хранения, переработки и реализации продукции АПК
по территории особой зоны

Модели
центральной
(основной)
группы

ЭММ оптимизации
распределения
(использования)
заготовленных кормов

Результативные
формы для анализа

Модели
прогнозирования уровня
производительности труда,
затрат техники, материальноденежных средств

Унифицированная
(дезагрегированная)
ЭММ оптимизации
структуры производства
с.-х. организации

ЭММ оптимизации кредитных линий
(движения денежных средств)
за продукцию и услуги
Модели
заключительной
(детализирующей) группы

Комплекс алгоритмов
и программ

Базы
данных

Линейнодинамическая
модель развития
предприятий АПК
в ОАЭЗ

ЭММ оптимизации
внутренних расчетных цен
за продукцию и услуги

ЭММ оптимизации
использования минеральных
удобрений по полям
и участкам

ЭММ оптимизации
состава и использования технических
средств

Схема 1. Подсистема экономико-математических моделей планирования
Особой Агропромышленной Экономической Зоны

Первая модель представляет собой
блочную структуру, где каждый блок представляет собой отдельное предприятие. Требуется определить оптимальную производственно-отраслевую структуру агрообъединения в целом и его составляющих, которая
обеспечивает рациональное использование
134

имеющихся и пополняемых производственных ресурсов, учитывает все агротехнические, зоотехнические и экономические условия производства и позволяет достигнуть
наивысшей эффективности производства и
получения максимального экономического
результата, например, максимума прибыли.
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В экономико-математической модели все перечисленные и другие условия отражаются в
математической записи ограничений как в
каждом из блоков, так и в координирующем
(связующем) блоке, в котором приводятся
общие для всей системы (всей АОЭЗ) условия производства.
Ограничения в блоках:
1. по использованию пашни и кормовых
угодий:
Σ a ij x j ≤ b i (i ∈ I 1r ; r ∈ R; a ij = 1), j∈ J r
где j, r, i - номера соответственно переменной, блока, ограничения,
J 1r - множество, включающее номера переменных по с.-х. культурам и угодьям;
R - множество, элементами которого являются номера блоков (отдельных предприятий);
I 1r - множество, включающее номера
ограничений по использованию земельных
угодий;
x j - искомая переменная по j-му виду деятельности;
a ij - затраты земли на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий;
b i - размеры угодий i-го вида.
2. по использованию трудовых ресурсов:
Σ a ij x j ≤ b i (i ∈ I 2r ; r ∈ R), j∈ J r
где Jr - множество, включающее в себя
номера переменных по растениеводству и
животноводству;
I 2r - множество, элементами которого
являются номера ограничений по использованию трудовых ресурсов.
3. по агротехническим условиям (соотношениям площадей с.-х. культур):

Σ x j -Σ w ij x j ≤ 0 (i∈ I 3r ; r∈ R), j∈ J 2r

где I 3r - множество, включающее номера
ограничений по агротехническим условиям
производства;
w ij - коэффициент пропорциональности.
4. зоотехническим условиям (соотношениям поголовья групп скота):
Σ x j -Σ w ij x j ≤ 0 (i∈ I 4r ; r∈ R), j∈J 2r j∈J 2r
где J 2r - множество, элементами которого
являются номера переменных, обозначающих поголовье скота по половозрастным
группам и видам;
Journal of VNIIMZH №3-2014

I 4r - множество, включающее номера

условий по соотношению групп скота.
5. по кормовому балансу (питательным
веществам и группам кормов с учетом возможных их поставок из одних агропредприятий в другие):
-Σ v ij x j +Σ a ij x j -Σ v ij x j +Σ x j -Σ x j ≤ 0,
(i∈I 5r , r∈R)
j∈J 1r j∈J 2r j∈J 3r j∈J 4r j∈J 5r
где J 3r , J 4r , J 5r - множества, элементами
которых являются номера переменных соответственно по покупным кормам, кормам,
перевозимым из данного предприятия в другие, из других в данное;
I 5r - множество, включающее номера
ограничений по кормовому балансу;
v ij - выход кормовых единиц (и других
питательных веществ) i-го вида в расчете на
1 га сельскохозяйственных культур и угодий
или на 1 ц покупного корма j-го вида;
a ij - потребность j-й группы скота в i-м
виде питательных веществ или группе корма.
6. гарантированным объемам производства товарной продукции:
Σ v ij x j .≥ Q i (i∈I 6r ; r∈R), j∈J r'
где J r' - множество, включающее номера
переменных по товарным видам деятельности растениеводства и животноводства,
имеющим однородную продукцию (мясо,
зерно и т.д.);
I 6r - множество, элементами которого являются номера ограничений по гарантированным объемам товарной продукции;
Q i - гарантированный объем производства i-й продукции.
Аналогичные ограничения имеются и в
других блоках модели.
Связующий (координирующий) блок содержит условия, объединяющие в единую
систему все блоки:
7. по объемам реализации продукции в
целом по агрозоне:
Σ Σ v ij x j ≥ Q i (i∈I 7 ), r∈R j∈J r'
где I 7 - множество, включающее номера
ограничений связующего блока по гарантированным минимальным объемам товарной
продукции в целом по объединению.
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8. по распределению лимитируемых
производственных ресурсов (капитальные
вложения, удобрения, комбикорма и т.д.):
Σ a ij x j ≤ A i (i∈I 8 ), r∈R
где A i - объем лимитируемого ресурса iго вида;
I 8 - множество, элементами которого являются номера ограничений по распределению лимитируемых ресурсов;
9. по кооперации в растениеводстве (поставки семян, кормов и др.), животноводстве
(поставки нетелей, бычков, телочек из одних
предприятий в другие и т.д.) и др.
- Σ v ij x j + Σ a ij x j ≤ 0 , (i∈I 9 ), r∈R' r∈R"
где R' и R" - множества объектов агрообъединения, кооперирующихся между собой по различным видам взаимопоставок;
I 9 - множество, включающее в себя номера ограничений по кооперации.
В качестве критерия оптимальности в
данной модели принят максимум прибыли,
поэтому в целевой функции по переменным,
обозначающим товарные культуры растениеводства, ставится размер прибыли в расчете
на 1 га; по переменным, обозначающим отрасли животноводства - условная прибыль
на 1 голову (разность между стоимостью товарной продукции и производственными затратами, без стоимости кормов), по переменным, обозначающим кормовые культуры
и угодья, а также по покупным кормам производственные затраты со знаком "-", по
перевозимым кормам - затраты на транспортировку 1 ц также со знаком "-":
f(x) = Σ (c j * - c j )x j - Σ c j x j - Σ c j x j - Σ c j x j
→ max; j∈J r j∈J 1r j∈J 4r j∈J 5r
где с j * - cтоимость товарной продукции
в расчете на единицу продукции растениеводства или животноводства;
c j - производственные затраты на 1 га; c j затраты на перевозку кормов.
Входная информация. Для блоков
необходима вся информация, характеризующая каждое из предприятий, входящих в
состав ОАЭЗ: перечень с.-х. культур и угодий, видов и половозрастных групп скота, их
урожайность и продуктивность; затраты на 1
га и 1 голову производственных ресурсов –
трудовых всего за год и в напряженные пе136

риоды, материально-денежных средств, минеральных и органических удобрений, фондов; объемы этих производственных ресурсов в каждом предприятии, минимальные
объемы реализации всех видов с.-х. продукции по различным каналам; схемы возможных севооборотов, схемы "зеленого конвейера"; возможные соотношения по удельному
весу отдельных групп скота в общем поголовье; нормативные и справочные данные - содержание питательных веществ в единице
производимых в объекте и покупных кормов,
нормы высева, размеры отходов и убыли при
хранении и переработке продукции; цены
реализации продукции по различным каналам и пр.
Для связующего блока модели необходима информация по объемам гарантированного (минимального) производства каждого
вида товарной продукции в целом по системе, объемах перераспределяемых и неперераспределяемых производственных ресурсов
(земельных, трудовых, производственных
фондов, капиталовложений, минеральных
удобрений, покупных кормов и добавок, лимитов на объемы строительства и др.), затратам на перевозку продукции и вариантам
транспортных связей. Необходима информация для записи условий по кооперации: сроки службы маточного поголовья и пребывания молодняка в соответствующих группах,
нормы выбраковки скота, выход молодняка в
расчете на 100 голов маточного поголовья и
т. д.
Анализ результатов решения. В результате решения задачи на ЭВМ определяются:
- сельскохозяйственные отрасли, которые
должны развиваться в каждом объекте и по
объединению в целом;
- объем производства каждого вида с.-х.
продукции в объекте, т. е. место каждого
предприятия в общем производстве особой
зоны;
- оптимальное при заданных агротехнических и зоотехнических условиях соотношение отраслей сельского хозяйства;
- направления совершенствования и углубления специализации производства, произВестник ВНИИМЖ №3-2014
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водственная направленность отдельных отраслей растениеводства и животноводства;
- баланс производства и потребления кормов;
- баланс производства продукции по объектам с учетом нужд населения, переработки
и обмена между объектами;
- баланс расхода каждого ресурса с учетом наличия и поступления из других объектов и государственных фондов;
- наиболее рациональная структура производственных ресурсов для каждого объекта и по особой зоне в целом;
- размеры поставок скота, кормов, семян
и другой продукции при кооперации.
Вторая модель необходима для расчетов
научно обоснованных финансовых взаимоотношений, обеспечивающих примерно равные экономические условия всем предприятиям, входящим в состав особой экономической зоны; во многом определяются организацией расчетов между ними на основе эквивалентности обмена, в частности, с помощью
внутренних расчетных цен на продукцию и
услуги. Главное назначение этих цен – создать всем нормально функционирующим
предприятиям условия для безубыточной деятельности, позволить сочетать интересы
особой экономической зоны в целом с интересами отдельных входящих в нее хозяйств.
Цель - путем перераспределения объемов производства продукции и дифференциации цен между всеми предприятиями особой зоны установить такие показатели комплексной рентабельности для каждого хозяйства, чтобы разница в них была минимальной. Под показателем комплексной рентабельности следует понимать отношение
массы прибыли к совокупной оценке ресурсного потенциала, определяемой исходя из
нормативов, учитывающих экономическую
оценку земли, обеспеченность основными
производственными фондами, трудовыми и
другими ресурсами.
Модель строится на основе результатов
решения первой задачи. Критерием оптимальности является минимум суммы разностей в показателях комплексной рентабельности между предприятиями, входящими в
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особую зону. Помимо комплексной рентабельности в качестве критериев оптимальности можно использовать показатели уровня
рентабельности или отношение массы прибыли в расчете на 1 га пашни или с.-х. угодий и ряд других показателей.
Эта модель также имеет блочную структуру, и каждый блок представляет собой
конкретный объект - хозяйство. Выделяются
3 группы переменных, самая многочисленная из которых - основные переменные. Они
обозначают размеры производства различных видов товарной продукции. Каждый вид
товарной продукции, в свою очередь, содержит 2 группы переменных: объемы продажи
продукции с минимально и максимально
возможными реализационными ценами.
Например, x 1 и x 2 - объемы реализации
зерна пшеницы по минимальной и максимальной цене 1-м хозяйством, x 3 и x 4 - объем
реализации зерна пшеницы 2-м хозяйством и
т. д. Аналогично выделяют переменные по
другим видам товарной продукции растениеводства и животноводства по каждому объекту. Единица измерения группы основных
переменных - тонны. Вторую группу переменных представляют искомые величины,
обозначающие уровни рентабельности каждого объекта в отдельности. Величина этой
группы равна числу предприятий в зоне.
Единицей измерения данной группы переменных являются доли единицы.
Последняя группа переменных - искомые
величины по разности в уровнях рентабельности 1-го и 2-го, 1-го и 3-го, ..., 1-го и последнего объектов. Число переменных этой
группы на единицу меньше числа объектов.
Ограничения представлены в математической записи модели, их 4 группы:
1. по реализации государству продукции
каждого вида в каждом предприятии объединения:
x jr min + x jr max = Q jr (j = 1,2,...,n; r =1,2,...,R),
где j - номер переменной, обозначающей
объем товарной продукции;
n - количество переменных по видам товарной продукции (j=1,2,...,n);
r - индекс (или номер) предприятия;
R - число предприятий в объединении;
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x jr min, x jr max - объемы реализации продукции j-го вида r-м предприятием государству по минимальной и максимальной цене;
Q jr - объем продажи государству продукции j-го вида в r-м объекте;
2. по ценам на товарную продукцию j-го
вида:
RR
Σ c jr min x jr min + Σ c jr max x jr max = Q j c j (j =
1,2,...,n)
r=1 r=1
где с jr min и с jr max - минимальная и максимальная цена реализации j-го вида продукции в r-м объекте;
Q j - общий объем продажи продукции jго вида в целом по объединению;
c j - средняя цена реализации единицы jго вида продукции.
Цены на товарную продукцию, производимую в объектах объединения, устанавливают уровень колебаний расчетных цен при
условии, что средняя расчетная цена по совокупности предприятий объединения, выполняющая функцию перераспределения созданного чистого дохода, направляемого из
высокорентабельных объектов в менее рентабельные, не должна быть выше средних
цен на соответствующие виды продукции.
3. по уровням рентабельности отдельных
агропредприятий:
nn
Σ Δc jr min x jr min - Σ Δc jr max x jr max + S r Y r = T r
(r=1,2,...,R), j=1 j=1
где Δc jr min = c jr min - c j и Δc jr max = c jr max - c j
– соответственно, отклонения минимальной
и максимальной цены реализации государству продукции j-го вида в r-м объекте,
S r - сумма производственных затрат в r-м
объекте,
Y r - искомый уровень рентабельности по
r-му объекту,
T r - первоначальная (из результатов решения по 1-й модели) стоимость товарной
продукции.
Смысл данной группы ограничений - в
определении уровней рентабельности каждого агропредприятия. Известно, что уровень
рентабельности (Y) есть отношение прибыли, полученной от реализации продукции к
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затратам (S) на ее производство. Прибыль
можно выразить через разность между стоимостью товарной продукции (T) и затратами
на нее. Тогда формула определения уровня
рентабельности будет выглядеть следующим
образом:
T-ST
Y = ------ = --- - 1, или Y * S = T – 1; S S
Таким образом, при решении задачи
уровень рентабельности каждого объекта
будет увеличен на единицу. Смысл этого в
том, что одним из основных условий модели
является требование неотрицательности переменных, отношение же стоимости товарной продукции к затратам будет заведомо
положительным, в то время как уровень рентабельности отдельных объектов может быть
отрицательным. При анализе оптимального
решения полученные уровни рентабельности
следует уменьшить на единицу.
4. по разности в уровнях рентабельности
между объектами:
Y' r - Y r = Δ r - ΔD' r (r = 1,2, ..., R-1)
В качестве критерия оптимальности в
данной модели принят минимум суммы разностей в уровнях рентабельности между отдельными объектами:
R-1; f(x) = Σ (Δ r + Δ' r ) → min; r=1
Итак, в данной статье приведена попытка
систематизации разных видов моделей для
пошагового создания особой агропромышленной зоны с подробным описанием моделей центральной (основной) группы.
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направления повышения эффективности
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Организация процессов уборки и подготовки навоза к использованию оказывает
существенное влияние на эффективность
производства продукции животноводства, а
также сельскохозяйственного производства в
целом. Современные технологии, используемые в животноводстве, требуют строгого
соблюдения параметров микроклимата по
качеству воздуха (содержанию аммиака, сероводорода, углекислого газа, паров воды и
т. д). Основное влияние на величину этих
показателей оказывают технологии содержания животных и связанные с ними системы
уборки навоза. Несовершенство систем
уборки навоза ведёт к увеличению кратности
воздухообмена, что в свою очередь увеличиJournal of VNIIMZH №3-2014

вает расход энергоресурсов. Низкая надежность используемых технических средств
снижает как продуктивность животных так и
качество животноводческой продукции, ведёт к увеличению затрат труда и материальных ресурсов на обеспечение их нормального функционирования. К сожалению, точных
закономерностей влияния различных систем
уборки навоза на эффективность производства продукции ни у нас в стране, ни за рубежом нет. Однако достоверно известно, что
производить продукцию животноводства
высокого качества возможно только при совершенных системах уборки навоза.
Системы подготовки навоза к использованию определяют сохранность питательных
элементов и их усвояемость растениями,
надежность обеззараживания навоза от гельминтов, болезнетворных микроорганизмов и
семян сорных растений, сохранение плодородия почв и экологическую безопасность
всего производства. Каждая тонна неправильно подготовленного и используемого
навоза может причинить ущерб, оцениваемый в 250-498 руб.
В России для уборки навоза из животноводческих помещений применяют мобильные агрегаты, стационарные технические
средства и гидравлические системы непрерывного и периодического действия. Доля
навоза, убираемого из помещений мобильными агрегатами, в общем объеме навоза не
превышает 2,5-3,0%. Этот навоз не содержит
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ограничений по количеству и длине отдельных включений подстилки и позволяет обеспечить получение высококачественного подстилочного навоза. За рубежом подобная
технология применяется достаточно широко,
в том числе и при содержании животных на
глубокой подстилке.
В России отмеченная технология применяется крайне редко и в основном на фермах
по производству молока и выращиванию
нетелей. В последние годы технологию содержания животных на глубокой подстилке
начинают использовать и при производстве
свинины, однако сдерживает её отсутствие
эффективных средств внесения подстилки в
стойла, а также надежной техники для уборки навоза с длинноволокнистой подстилкой.
Технологии внесения подстилки в стойла
техническими средствами из кормового прохода загрязняют помещения выхлопными
газами, создают сквозняки, засоряют кормушки и поилки, поэтому практически во
всех хозяйствах внесение подстилки осуществляется вручную.
Стационарные технические средства
(скребковые транспортеры,
скреперные
установки, шнеки и т. д.) обеспечивают качественную уборку как бесподстилочного,
так и навоза с подстилкой в виде опилок,
торфа, измельченной соломы и применяются
на всех типах ферм. При этом количество
вносимой подстилки не должно превышать
2-3 кг/сутки на одну условную голову, т. е.
влажность получаемого навоза находится в
пределах 85-92%. Процессы уборки навоза
стационарными техническими средствами
отличаются высокими затратами труда на
внесение подстилки и уборку навоза из
стойл – до 29 чел.ч/гол. в год.
Важными показателями оценки качества
и эффективности применения технических
средств уборки навоза из помещений являются удельные энерго- и металлоемкость,
полнота уборки навоза, наработка на отказ,
затраты труда на техническое обслуживание
и текущий ремонт, срок службы.
По удельным энерго- и металлоемкости
лучшие показатели имеет конвейер навозоуборочный поперечный КНП-10 – 0,4 кВт.ч/т
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и 200 кг·ч/т. Скребковые транспортеры типа
ТСН и скреперные установки типа УС имеют соответственно 1,0-1,6 кВт.ч/т и 378-315
кг·ч/т. Получившие в последнее время широкое распространение шнековые транспортеры уступают по этим показателям вышеназванным техническим средствам (1,75-3,5
кВт.ч/т и 512,5-612,5 кг·ч/т), но зато значительно превосходят их по наработке на отказ
(первые имеют наработку на отказ 50-500 ч,
а шнековые транспортеры - 2000 ч). Затраты
труда на ТО и ТР по первой группе машин
составляют 0,1-0,4 чел.ч/ч, а по шнековым
транспортёрам − 0,02-0,04 чел.ч/ч. Фактический срок службы скребковых транспортеров и скреперных установок составляет от 3
до 5 лет, шнековых транспортеров – не менее 15 лет.
Кроме того, шнековые транспортеры превосходят все технические средства для уборки навоза по такому важному показателю,
как полнота уборки навоза из помещений
(98% вместо 93-96%).
К числу важнейших недостатков стационарных технических средств уборки навоза
следует отнести:
- использование при транспортировании
принципа волочения, увеличивающего затраты энергии на выполнение процесса;
- многократное, технологически необоснованное перемешивание навозной массы и
несовершенство траектории её перемещения;
- возможность перегрузки транспортирующих средств.
В этой связи представляется перспективным направление по созданию технических
средств, работающих на принципах порционности забора навоза, транспортировки его
к точке выгрузки кратчайшим путем, исключающим многократное перемешивание.
Анализ основных технико-экономических показателей различных технологических
и технических решений для механических
систем уборки навоза показал, что значительно повысить эффективность процесса
возможно за счет совершенствования конструкции штанговых транспортеров (табл. 1).
Даже при имеющихся существенных конструктивных несовершенствах штанговые
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транспортеры имеют преимущества по таким
важным показателям, как стоимость, надежность, возможность транспортировки любого
типа навоза, удельная энергоемкость [1,2].
Таблица 1. Основные технико-экономические
показатели транспортеров уборки навоза
Марка транспортеров
Показатели
ТСН- Штан- КШП150 говый Ф-100
Масса с приводом (без
1415
800
2411
наклонного транспортера), кг
Производительность транс4,5
3,5
4,6
портера, т/ч
Установленная мощность
4,0
1,5
8
привода, кВт
Качество очистки канала от
95
98
98
навоза, %
Наработка на отказ, ч
55
700
800
Коэффициент готовности
0,98
0,99
0,99
Срок службы до списания,
7
20
20
лет
Возможность использования можно можно нельзя
в каналах без решеток

Основное достоинство штанговых транспортеров - минимизация пути транспортирования навоза к точке выгрузки, следовательно, и объема выполняемых работ. На ферме в
100 коров суточный объем работ по удалению навоза транспортером типа ТСН-160 составляет 428,0 т∙м, шнековым транспортером
- 487,4 т∙м, штанговым – 209,8 т∙м.
При беспривязном содержании животных
возникает необходимость уборки навоза из
каналов шириной до 3,5 м. Для механизации
данного процесса предлагается использовать
скреперную установку с гидравлическим
приводом и пошаговым перемещением скрепера по длине продольного канала. Одна
гидравлическая станция может осуществлять
привод до четырех контуров, т. е. может
убирать навоз из восьми каналов. Установленная мощность привода гидростанции 3
кВт, длина продольного канала до 150 м, тип
тяговый штанги – полоса или профильная
труба. Установка работает в автоматическом
режиме, что особенно важно на молочных
фермах, где потребность в уборке навоза не
менее 6 раз в сутки. По основным техникоэкономическим показателям установка не
уступает зарубежным аналогам, наработка
на отказ больше на 15-20%, материалоемJournal of VNIIMZH №3-2014

кость меньше на 10-25%, а по стоимости в 22,5 раза дешевле [3].
При механических системах уборки подстилочного навоза из помещений транспортировку его к местам хранения или переработки осуществляют мобильными агрегатами или стационарными пневматического типа УТН-Ф-20, УТН-Ф-10. Для транспортирования бесподстилочного навоза к местам хранения или переработки используют насосы, в
основном отечественного производства −
НЖН-Ф-200А, НЦН-Ф-100/30, НЦН-Ф-80/30,
НЦВ-Ф-2, НЦИ-Ф-100.Применяется и целый
ряд насосов зарубежных фирм, стоимость
которых в 2-2,5 раза выше отечественных.
Из технологий подготовки навоза к использованию наибольшее распространение в
России и во многих странах Европы получили: компостирование, гомогенизация, естественное и механическое разделение навоза
на фракции, биологическая очистка жидкого
навоза и стоков. Проводятся экспериментальные работы по применению технологий
анаэробного сбраживания [4,5], интенсивной
аэробной ферментации [6], производства
вермикультур и т. д. Перспективной следует
считать технологию и комплект оборудования для получения компостной смеси в процессе уборки навоза из животноводческих
помещений, обеспечивающих эффективное
круглогодичное производство органических
удобрений и более полное использование
удобрительных ресурсов навоза [7]. Применение этой технологии обеспечивает дозированную подачу компонентов, регулируемое
качество смешивания и, как следствие - высокое качество компостной смеси на выходе
из животноводческого помещения при двукратном сокращении количества выполняемых операций. Энергоемкость процесса и
издержки производства компостов снижаются в 1,5-2,0 раза, отпадает необходимость в
строительстве дорогостоящих навозохранилищ, обеспечивается ритмичное, круглогодичное производство удобрений, создаются
условия для его экологически безопасного
производства, на 20-25% увеличивается количество и улучшается качество производимых удобрений.
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Учитывая, что процесс биотермической
стабилизации в буртах достаточно длителен
по времени (2-3 месяца и более) и протекает
не всегда эффективно из-за недостатка кислорода в компостной смеси, обосновано
предложение по сокращению сроков биотермического созревания до 10 суток за счет
регулируемого насыщения кислородом воздуха компостной смеси. При этом готовый
продукт является ценным, экологически чистым органическим удобрением, качественные характеристики которого значительно
выше, чем у компоста, полученного традиционным способом. Технология аэробной
ферментации органических отходов животноводства прошла успешную апробацию на
ряде животноводческих объектов России и
стран СНГ и используется наряду с технологией американской фирмы «Bioferm».
При использовании данной технологии
расход влагопоглощающих материалов в 4-5
раз больше, чем при обычном компостировании. Поэтому ее целесообразно использовать в хозяйствах, обеспеченных в достаточном количестве влагопоглощающими материалами и имеющих спрос на дорогое, но
высококачественное удобрение.
Одним из новых, перспективных направлений подготовки к использованию полужидкого навоза является технология производства компостных органо-минеральнобактериальных удобрений [8].
Технология производства нового типа
компостного удобрения базируется на принципах ротационного гранулирования, основанного на способности массы навоза формироваться и склеиваться при влажности
50-60%, и предусматривает дозирование минеральных и других компонентов непосредственно в процессе приготовления компостной смеси с последующей стабилизацией.
Готовое удобрение представляет собой насыщенные кислородом воздуха окатыши.
Разрабатываемая технология производства
окатышей является конкурентоспособной с
традиционными технологиями производства
компостных смесей даже без учета сокращения потерь питательных веществ из удобрений в легко промывных грунтах. Учет этого
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фактора позволит существенно повысить
эффективность этой технологии. В настоящий период еще отсутствуют результаты испытаний нового удобрения.
При гидравлических системах уборки
подготовку жидкого навоза и стоков к использованию рекомендуется осуществлять
путем механического разделения на фракции
с использованием отечественных фильтрующих центрифуг производительностью до
80 т/ч, а также ряда импортных установок
прессующего типа [3]. Следует отметить, что
при сопоставимости затрат на выгрузку
твердой фракции, систему управления процессом, строительство сооружений, затраты
на приобретение импортного оборудования
для цеха разделения навоза на фракции применительно к свиноводческому комплексу на
24 тыс. голов в 4,3 раза больше, чем отечественного (6088,2 тыс. руб. вместо 1400,0
тыс. руб.). Эта технология особенно эффективна в регионах и хозяйствах, применяющих жидкую фракцию в системах орошения.
После разделения исходного навоза на фракции твердая фракция подвергается биотермическому созреванию, а жидкая – проходит
карантинирование и, в случае отсутствия
эпизоотии, может быть использована в системах орошения.
В последние годы как у нас в стране, так
и за рубежом достаточно активно пропагандируют технологии переработки навоза в
анаэробных условиях. Следует заметить, что
необходимым условием их применения является наличие у производителя животноводческой продукции, собственной земли в
достаточном количестве для утилизации в
виде удобрения сброженного навоза и природно-климатических условий с минимальной температурой не более минус 15оС для
зоны расположения объекта. Обеспечить минимальную рентабельность возможно только
при условии использования отдельных технологий сбраживания с учетом эффектов от
сохранения плодородия почв, защиты окружающей среды от загрязнения и прибавки
урожая с.-х. культур. В западных странах
подобные технологии сопровождаются государственными дотациями.
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Совершенствование систем уборки и под-

готовки навоза к использованию должно базироваться на реализации направлений,
представленных в таблице 2.

Таблица 2. Основные направления повышения эффективности функционирования систем уборки
и подготовки навоза к использованию
Наименование
Предлагаемые пути реализации направления
направления
1. Максимальное
1.1. Совершенствование гидравлических систем уборки навоза с автоматическим контросокращение поступ- лем скорости накопления осадка.
ления воды в навоз 1.2. Материальное стимулирование обслуживающего персонала за снижение расхода воды.
1.3. Повышение надёжности технических средств уборки и транспортировки навоза, организация их работы в автоматическом режиме.
1.4. Совершенствование строительных конструкций систем уборки и хранения навоза.
2. Минимизация ко- 2.1. Увеличение доли производства подстилочного навоза, в том числе за счет применения
личества выполняе- технологий содержания животных на глубокой подстилке.
мых операций, по- 2.2. Производство компостных смесей в процессе уборки навоза из помещения.
2.3. Сгущение навоза в процессе транспортирования его к местам накопления.
терь питательных
2.4. Использование технических средств нового поколения для уборки, транспортировки и
веществ, расхода
всех видов ресурсов подготовки навоза к использованию.
3. Оптимизация
3.1. Оптимизация пути транспортировки навоза внутри животноводческих помещений.
транспортных пото- 3.2. Производство компостных смесей с использованием мобильной техники в местах их
утилизации.
ков
3.3.Оптимизация состава и организации работы погрузочно-транспортных агрегатов.
4. Обеспечение тре- 4.1. Использование автоматизированных систем уборки и подготовки навоза к использобований по гигиене и ванию.
экологической без- 4.2. Автоматизирование систем проектирования технологий уборки и подготовки навоза
опасности, создание к использованию с учетом особенностей животноводческих предприятий и зоны его разкомфортных условий мещения.
для животных и об- 4.3. Разработка законодательных актов для материального стимулирования производства
служивающего пер- экологически чистой продукции животноводства и растениеводства, создания и использосонала.
вания экологически безопасных технологий утилизации навоза.
5. Максимальное
5.1. Оптимизация типоразмера животноводческих предприятий и размещения их по териспользование наво- ритории страны.
за всех видов в каче- 5.2. Совершенствование известных и разработка новых технологий и технических средств
стве сырья для про- для:
изводства органиче- - производства комплексных органо-минерально-бактериальных удобрений с требуемыми
характеристиками под различные культуры севооборота в заданной зоне;
ских удобрений.
-биотермической стабилизации бесподстилочного навоза;
- переработки бесподстилочного навоза в анаэробных условиях, консервации сброженного навоза;
- механизации разделения бесподстилочного навоза на фракции;
- глубокого выделения органики и взвешенных веществ из жидкой фракции навоза.
6. Максимальная
6.1.Блокирование животноводческих предприятий с теплицами.
утилизация СО 2 ,
6.2. Технологические решения и технические средства для утилизации теплоты и очистки
вентиляционных выбросов.
NH 3
6.3. Использование подстилки с циолитами и другими поглотителями газов в технологиях содержания животных.

Цель создания автоматизированных систем управления процессами уборки и подготовки навоза к использованию: обеспечение сокращения ручного труда, повышение
его привлекательности; рост объёмов и качества производства продукции; исключение
загрязнения окружающей среды; увеличение
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срока эффективного использования генетического потенциала животных. Для реализации этих целей необходимо создать ряд контрольно-измерительных приборов и датчиков. Для гидравлических систем уборки необходим прибор контроля скорости образования донного осадка. При содержании жи143
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вотных на глубокой подстилке целесообразно иметь прибор контроля температуры в
различных слоях подстилки. При уборке
навоза из открытых каналов механическими
средствами необходим контроль его непрерывного накопления в течение суток.
При производстве компостов необходим
контроль точности дозирования и смешивания компонентов, развития биотермического
процесса. Автоматизация процесса механического разделения навоза на фракции невозможна без создания системы контроля
накопления в приемной емкости исходного
навоза и его влажности, без контроля в потоке расхода исходного навоза, выхода жидкой и твердой фракций. При переработке
навоза в анаэробных условиях в автоматическом режиме должна функционировать система поддержания заданного температурного режима и обеспечения требуемой кислотности сбраживаемой массы. Кроме того, необходимо контролировать процесс расслоения сбраживаемой массы, скорость выделения биологического газа и его состав.
Разработка научных основ создания технологических и технических средств уборки
и подготовки навоза к использованию, адаптированных к автоматизированным системам
управления, а также недостающего приборного обеспечения нового поколения должна
быть обеспечена научными учреждениями,
подведомственными управлению координации и обеспечению деятельности организаций в сфере с.-х. наук федерального значения.
Исследования по этим направлениям проводятся во ВНИИМЖе, ВИМе, ВНИИМЗ,
СЗНИИМЭСХ, СКНИИМЭСХ, ВИЭСХ,
ВНИИСУ, МИЧГАУ, Самарской ГСХА и
других научных организациях и Вузах. Результаты исследований позволят разработать
новые принципы построения экологически
безопасных систем уборки и подготовки
навоза к использованию, научные основы
проектирования технологий и комплексов
машин нового поколения, типовые решения
и новые многофункциональные технические
средства технологического и технического
переоснащения систем уборки и подготовки
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навоза к использованию, обеспечивающие
сокращение потерь питательных элементов
на 50-70%, номенклатуру технических
средств – в 2-3 раза, энергоемкость и материалоемкость процессов – в 1,5-2,0 раза, потребность в минеральных удобрениях – на
30-40%, повысить эффективность использования удобрений в 1,3-1,7 раза, предотвратить загрязнение окружающей среды. Расчеты показывают, что применение удобрений
нового поколения позволит в условиях России обеспечить дополнительное производство 18-20 млн т зерна в год.
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Представлен обзор состояния животноводства в Ростовской области по природносельскохозяйственным зонам, рассчитаны
объемы выхода навоза от различных групп
животных и объемы выхода соломы. Разработана перспективная технология получения концентрированного органического компоста методом ускоренного компостирования на основе жидкого, полужидкого навоза
и соломы. Рассмотрен парк технических
средств, реализующих предлагаемую технологию.
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навоз, солома, органическое удобрение, концентрированный органический компост.
Основной отраслью сельского хозяйства
ЮФО, и в частности, Ростовской области
является растениеводство. Первостепенное
значение в структуре растениеводства имеет
зерновое хозяйство, где под зерновыми
культурами занято около 50% пашни, используемой в с.-х. обороте. Рентабельное
производство зерновых культур возможно
при поддержании почвенного плодородия в
пределах, позволяющих управлять их заданной урожайностью.
Основой почвенного плодородия является состояние гумуса в продукционном слое
почвы, качественный состав которого за поJournal of VNIIMZH №3-2014

следние 20 лет значительно понизился. Одной из главных причин снижения качественного состава гумуса является недостаточное
внесение органических удобрений (ОУ).
Для поддержания бездефицитного баланса гумуса в почве ЮФО необходимо ежегодное внесение ОУ из расчета 10-15 т на условный гектар. Однако из-за ограниченности
ресурса навоза и отсутствия эффективных
технологий его переработки в последние 1520 лет внесение органических удобрений в
хозяйствах ЮФО составляет менее 1 т/га.
Для увеличения производства высококачественных органических удобрений требуется
мобилизация всех органических ресурсов
отраслей животноводства и растениеводства,
и в первую очередь, навоза животноводческих предприятий, соломы и др.
Сельхозугодия Ростовской области составляют 8,5 млн га, в т. ч. 5,8 млн га пашни.
С учетом почвенно-климатических и экономических условий Ростовская область разделена на 6 природно-сельскохозяйственных
зон: северо-западную (С-З), северо-восточную (С-В), центральную (Ц), приазовскую
(Пр.), южную (Ю) и восточную (В). Практически во всех природно-сельскохозяйственных зонах в той или иной мере в аграрном
секторе культивируются растениеводство и
животноводство. Общее поголовье КРС (на
III кв. 2013 г.) превышает 600 тыс. голов, в т.
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ч. в СПК более 133 тыс. голов. Общее поголовье свиней составляет более 463 тыс.
голов, в т. ч. в СПК – более 191 тыс. голов.
Выход навоза на животноводческих предприятиях СПК Ростовской области составляет около 3252,00 тыс. т/год, в т. ч.
твердый навоз составляет 41,2%, жидкий
навоз – 28,1% и полужидкий навоз – 30,7%
[1].
Указанного количества навоза в Ростовской области и производства на его основе
твердых и жидких органических удобрений
хватает для внесения на 35% пахотных площадей, что явно недостаточно для
восстановления почвенного плодородия. В Ростовской области
отрабатываются технологии производства концентрированных органических удобрений (КОУ) на
основе подстилочного, полужидкого и жидкого навоза [2, 3].
Однако актуальной является
разработка принципиально новых
технологий производства концентрированного органического компоста (КОК) на основе полужидкого и жидкого навоза с использованием соломы, внесение которого
дозами 1-4 т/га позволяет более
эффективно использовать произведенный навоз, увеличить объемы
производства
высококачественных
твердых органических удобрений (ТОУ) и
площади внесения удобрений под выращиваемые с.-х. культуры.
Актуальность использования соломы в
качестве удобрения определяется тем, что
увеличиваются объемы внесения органических удобрений, снижаются объемы сжигаемой соломы, появляется возможность перехода к экологическим принципам земледелия, где главным является охрана почв.

Рис. 2. Технологическая схема производства КОК
методом ускоренного
компостирования на основе жидкого, полужидкого
навоза и соломы: I – участок для производства
жидких КОУ; II – площадка
компостирования для производства твердых КОК

Из рис. 1 видно, что выход соломы по Ростовской области составляет около 6057 тыс.
т/год. Технологический процесс производства КОК протекает следующим образом
(рис. 2).

В емкости растворного узла, расположенные на участке для производства жидких
КОУ, из навозохранилища подается жи-дкий

Рис. 1. Выход соломы и наличие пашни по
природно-с.-х. зонам Ростовской области
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
(полужидкий) навоз влажностью 90% и более, а также α-добавка в количестве 6,25% от
массы навоза и соломы (при компостировании) (рис. 3).

Рис. 3. Общий вид участка для производства
жидких КОУ

Указанные компоненты перемешиваются
гидравлическим способом в течение 30-40
минут, образуя жидкое КОУ. Насосами жидкое КОУ загружается в транспортно-технологическую машину (рис. 4) и подается на
площадку для компостирования навоза.

за) получить 10 т концентрированного органического компоста от доставки указанной
порции полужидкого навоза.
При необходимости жидкое КОУ можно
вносить на поле самостоятельно с последующей его заделкой в почву. Площадка для
компостирования располагается, как правило, в поле возле скирда соломы. На площадке базовой машиной является мобильный
смеситель компонентов компоста (МСКК)
конструкции АЧГАА, выполненный на базе
кузовных разбрасывателей твердых органических удобрений типа ПРТ (рис. 5) [4].
Рабочие органы МСКК представляют собой оборудование, установленное в задней
части кузова ПРТ взамен разбрасывающих
битеров, состоящее из корпуса и расположенной в нем смесительной камеры с лопастным барабаном. В передней части рамы
ПРТ установлен фекальный насос в приводом от ВОМ трактора. Нагнетательный патрубок насоса посредством гофрированного
рукава соединен с нагнетательной трубой
лопастного барабана, а всасывающий патрубок − с емкостью транспортно-технологической машины, в которой находится жидкий (полужидкий) навоз.

Рис. 4. Технологическая машина
для транспортировки и внесения жидких
и полужидких КОУ

Транспортно-технологическая
машина
конструкции АЧГАА выполнена на базе разбрасывателей жидких органических удобрений типа РЖТ (МЖТ), отличительной особенностью которой является наличие выгрузного шнека, дозирующей задвижки и
разбрасывающего устройства роторного типа [4]. Емкость кузова 8 м3, агрегируется с
трактором кл. 3, потребляемая мощность на
привод рабочих органов до 33 кВт. При полной загрузке 8 т навоза в емкость добавляется 0,5 т α-добавки, что позволяет при соотношении 1:4 (1 часть соломы и 4 части навоJournal of VNIIMZH №3-2014

Рис. 5. Общий вид мобильного смесителя
компонентов компоста конструкции АЧГАА

Отличительной особенностью МСКК является возможность дозированной подачи
соломы и жидких КОУ от технологической
машины в смесительную камеру, где в результате активного перемешивания компонентов образуется компост влажностью 70%,
который выбрасывается лопатками, одновременно формируя бурт шириной 2,5 м и
высотой 1,5 м. На площадке бурт компоста
периодически, через 12 часов, перемешивается ворошителем буртов СВБ16.30 (рис. 6).
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В результате быстрого нагрева, за счет α-добавки в компосте, происходит обеззараживание навозной массы, насыщение ее питательными элементами и через 7 суток (в летний
период) КОК готов для внесения на поле.
При этом влажность КОК − 50-60%, он имеет комковатую форму (более 90% частиц менее 0,5 см), плотность 0,7-0,8 т/м3.

Рис. 6. Ворошитель СВБ16.30 для перебуртовки
компостной смеси

Элементы данной технологии внедрены в
ряде хозяйств Целинского, Зерноградского,
Мясниковского и Матвеево-Курганского
районов Ростовской области. Следовательно,
применение перспективной технологии производства КОК на основе жидкого, полужидкого навоза и соломы позволяет в Ростовской области увеличить объемы высококачественных органических удобрений на 25%.
При этом в Северо-Западной природно-с.х. зоне (ПСЗ) при ежегодном поступлении
жидкого и полужидкого навоза в количестве
610,66 тыс. т и добавлении 152,67 тыс. т соломы получается 763,33 тыс. т концентрированного органического компоста (КОК), который можно внести на площади 190,83 тыс.
га (при дозе внесения 4 т/га). В Северо-Восточной ПСЗ при ежегодном поступлении
жидкого и полужидкого навоза 64,52 тыс. т и
добавлении 16,13 тыс. т соломы получается
80,65 тыс. т КОК, который можно внести на
площади 20,16 тыс. га. В Центральной ПСЗ
при ежегодном поступлении жидкого и полужидкого навоза в количестве 67,39 тыс. т и
добавлении соломы 16,84 тыс. т получается
84,18 тыс. т КОК, который можно внести на
площади 21,045 тыс. га. В Приазовской ПСЗ
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при ежегодном поступлении жидкого и полужидкого навоза в количестве 322,85 тыс. т
и добавлении 80,71 тыс. т соломы получается 403,57 тыс. т КОК, который можно внести
на 100,89 тыс. га площади. В Южной ПСЗ
при ежегодном поступлении жидкого и полужидкого навоза в количестве 204,36 тыс. т
и добавлении соломы 51,09 тыс. т получается 255,45 тыс. т КОК, который можно внести
на площади 63,86 тыс. га. В Восточной ПСЗ
при ежегодном поступлении жидкого и полужидкого навоза в количестве 240,47 тыс. т
и добавлении соломы 60,12 тыс. т соломы
получаем 300,58 тыс. т КОК, который можно
внести на площади 75,15 тыс. га.
Полная переработка жидкого и полужидкого навоза позволит улучшить экологическую обстановку в местах его накопления и
хранения. Следовательно, эффективным приемом переработки навоза животноводческих
предприятий Ростовской области является
производство концентрированного органического компоста на основе соломы, жидкого (полужидкого) навоза и α-добавки, что
позволяет на 25% увеличить площади возделывания с.-х. культур с внесением удобрений и улучшить экологическую обстановку в
местах накопления навоза за счет его переработки и применения соломы как альтернативы ее сжиганию.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПРЕССИОННОГО ТЕПЛОВОГО
НАСОСА В СИСТЕМЕ ОЧИСТКИ НАВОЗНЫХ СТОКОВ
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Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства
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В работе приведены основные зависимости
энергетического баланса установок для
анаэробной обработки органических субстратов. Показаны технологическая схема
и порядок работы системы очистки навозных стоков на основе их анаэробно-аэробной
обработки с использованием компрессионного теплового насоса в системе теплоснабжения установки для анаэробного сбраживания.
Ключевые слова: компрессионный тепловой насос (КТН), биогазовая установка, рекуперация теплоты, аэробная обработка
навозных стоков.
В условиях крупнотоварных ферм, особенно свинокомплексов, при образовании
большого количества жидких органических
отходов на относительно малых площадях
значительно возрастают энергетические затраты, связанные с их переработкой и вывозом на поля. Наиболее вредное влияние на
окружающую среду оказывают промышленные комплексы, на которых для уборки
навоза применен гидросмыв. Такие свинокомплексы являются источником получения
жидких стоков с высоким содержанием
твердых органических включений, растворимых органических веществ и биогенных
элементов (азота, фосфора, калия).
По своему химическому составу животноводческие стоки, с одной стороны, являются ценным органическим удобрением, с
другой стороны – представляют потенциаль-
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ную опасность в эпидемиологическом и токсикологическом отношении. При бесконтрольном их использовании почва, грунтовые воды, воздух, растения могут загрязняться токсическими веществами, возбудителями инфекций и инвазии.
В настоящее время для обработки сточных вод животноводческих комплексов
наиболее широкое распространение получил
аэробный метод очистки. Однако опыт эксплуатации очистных сооружений, основанных на применении этого метода, показал,
что требуемый уровень очистки не достигается, что ведет к повышенному расходу
электроэнергии на обработку навозных стоков в аэротенках. Главная причина этого –
высокая концентрация органических веществ, находящихся в стоках, подаваемых на
обработку в аэротенки. Особенно актуальна
эта проблема для крупных комплексов, не
располагающих достаточным количеством
поливных земель для утилизации. При этом
необходима переработка навозных стоков с
целью их обеззараживания и очистки с дальнейшим использованием на полив меньшей,
чем изначально требовалось, площади, сбросом на канализацию, в водоем или повторным использованием [2].
Одним из путей решения данной проблемы является применение предварительной
анаэробной обработки стоков в общей технологической линии их утилизации. Применение анаэробной обработки навозных стоков перед подачей их в аэротенки позволяет
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частично конверсировать растворенные органические вещества в биогаз, обеспечить их
седиментацию в первичных отстойниках и, в
конечном итоге, добиться требуемого уровня
концентрации загрязнений для эффективной
аэробной очистки.
Однако, несмотря на положительные стороны анаэробной обработки органических
отходов, она имеет существенный недостаток – для обеспечения температурного режима в биогазовой установке требуется значительное количество выработанного биогаза (до 60%).
Основные формулы энергетического баланса установок для анаэробной обработки
органических субстратов приведены ниже.
Эффективное производство энергии при
анаэробной обработке органических субстратов, согласно, возможно лишь в случае,
когда суммарная энергия полученного биогаза будет значительно превышать расходы
энергии на поддержание процесса анаэробного сбраживания, т. е. должно выполняться
условие
𝑉𝑉𝑟𝑟 ∗𝜆𝜆
≫1
(1)
𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑄𝑄𝐶𝐶𝐶𝐶
�

�𝜂𝜂эл +

�𝜂𝜂т �∗3600

где V r – общее количество полученного
биогаза, м3/сут.;
λ – теплотворная способность биогаза,
кДж/м3;
E СН – расход электроэнергии на собственные нужды установки, кВт-ч;
𝜂𝜂эл – КПД преобразования энергии биогаза в электроэнергию;
Q CH – расход тепловой энергии на собственные нужды установки, кВт-ч;
𝜂𝜂Т – КПД преобразования энергии биогаза в тепловую энергию.
Количество товарной (неиспользованной
на собственные нужды установки для анаэробной обработки) энергии [кВт-ч] может
быть представлено как
𝑊𝑊𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑟𝑟 ∗ 𝜆𝜆
𝐸𝐸
𝑄𝑄
�
=
− � 𝐶𝐶𝐶𝐶�𝜂𝜂эл + 𝐶𝐶𝐶𝐶�𝜂𝜂т �
(2)
𝜂𝜂𝑖𝑖
3600
где W i – товарная энергия (тепловая,
электрическая, механическая, потенциальная
в зависимости от системы преобразования
энергии биогаза), кВт-ч;
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𝜂𝜂𝑖𝑖 – КПД преобразования энергии биогаза в различные виды энергии;
Q Т – товарная тепловая энергия, кВт-ч;
Расход тепловой энергии на собственные
нужды установки равен:
(3)
𝑄𝑄𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑄𝑄𝐻𝐻 +𝑄𝑄𝐾𝐾 − 𝑄𝑄𝑃𝑃
где Q H – расход энергии на предварительный нагрев субстрата до температуры
брожения, кВт-ч;
Q К – суточный расход энергии на компенсацию теплопотерь от ограждающих конструкций и трубопроводов, кВт-ч;
Q Р – количество рекуперированной энергии, кВт-ч.
Расход теплоты на предварительный
нагрев субстрата [кВт-ч] определяется как
𝐶𝐶𝐻𝐻 ∗ 𝜌𝜌𝐻𝐻 ∗ 𝑉𝑉𝐻𝐻 ∗ (𝑇𝑇𝐻𝐻 − 𝑇𝑇1 ) ∗ 𝑛𝑛
𝑄𝑄𝐻𝐻 =
(4)
24 ∗ 3600
где C H – теплоемкость субстрата, кДж/(кг
0
С);
ρ H – плотность субстрата, кг/м3;
V H – суточная доза загрузки, м3/сут;
T Н – конечная температура нагрева субстрата, 0С;
T 1 – исходная температура субстрата, 0С;
n – число часов работы теплового насоса
в сутки, ч/сут.
Среднесуточный расход теплоты [кВт-ч],
необходимый для компенсации теплопотерь
через ограждающие поверхности биореактора при среднегодовой температуре наружного воздуха
𝑄𝑄𝐾𝐾 = 𝑘𝑘 ∗ 𝐹𝐹 ∗ (𝑇𝑇𝐻𝐻 − 𝑇𝑇𝐵𝐵 ) ∗ 10−3 ∗ 24
(5)
где k – коэффициент теплопередачи,
Вт/м2К;
F – площадь ограждающих поверхностей
биореактора, м2;
T H – температура субстрата в биореакторе,0С;
T B – температура наружного воздуха, 0С.
Максимальное суточное количество низкопотенциальной теплоты эффлюента, [кВт]:
𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝐶𝐶𝐻𝐻 ∗ 𝜌𝜌𝐻𝐻 ∗ 𝑉𝑉𝐻𝐻 ∗ (𝑇𝑇эфф − 𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ) ∗ 10−3
(6)
24 ∗ 3600

где 𝑇𝑇эфф – температура эффлюента, поступающего для отбора теплоты, 0С;
T ОХ min – температура эффлюента в отстойнике, необходимая для прекращения
остаточного газовыделения, 0С.
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Среднесуточное количество рекуперируемой теплоты [кВт-ч]:
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥
0 ≤ 𝑄𝑄𝑃𝑃 < � 𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
∗ 𝜂𝜂Р𝑖𝑖 ∗ 𝑛𝑛
𝑖𝑖

(7)

𝑉𝑉𝑟𝑟 ∗ 𝜆𝜆
𝑄𝑄𝐶𝐶𝐶𝐶�
𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶�
𝑄𝑄𝑇𝑇
𝑊𝑊𝑇𝑇�
𝜂𝜂к + �𝜂𝜂т = 3600 − �
𝜂𝜂эл +
𝜂𝜂т �

(8)

где 𝜂𝜂Р𝑖𝑖 – КПД i-го средства рекуперации
тепловой энергии эффлюента.
Одним из способов повышения энергетической эффективности биогазовых установок
является использование термотрансформаторов для рекуперации теплоты эффлюента в
системе теплоснабжения [1].
В данной работе рассматривается система
очистки органических отходов с применением компрессионного теплового насоса в качестве средства рекуперации теплоты эффлюента.
Приводом компрессора теплового насоса
и воздуходувки аэротенка является двигатель внутреннего сгорания. Учитывая вышесказанное и то, что теплота эффлюента отбирается только после анаэробной обработки, формулы (2), (6) и (7) примут следующий
вид:
где 𝜂𝜂к – КПД преобразования энергии
биогаза в потенциальную энергию сжатого
воздуха;

𝐶𝐶𝐻𝐻 ∗ 𝜌𝜌𝐻𝐻 ∗ 𝑉𝑉𝐻𝐻 ∗ (𝑇𝑇Н − 𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ) ∗ 10−3
(9)
24 ∗ 3600
𝜀𝜀
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 ≤ 𝑄𝑄𝑃𝑃 < � 𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
∗�
� ∗ 𝑛𝑛
(10)
𝜀𝜀 − 1

𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

где ε – коэффициент преобразования теплового насоса с учетом изоэнтропического и
механического КПД компрессора теплового
насоса.
Схема системы очистки навозных стоков
приведена на рисунке 1.
Система очистки навозных стоков состоит из емкости предварительного нагрева, в
котором смонтирован теплообменник; анаэробного биореактора с внутренним теплообменником для поддержания температурного
режима сбраживания и выгрузными устройствами, которые связаны с отстойником эффлюента. В отстойнике эффлюента смонтирован теплообменник для отбора тепловой
энергии от эффлюента.
Осветленная фракция из отстойника эффлюента поступает в аэротенк для последующей очистки, и далее в отстойник. В отстойнике осветленная фракция после аэрации разделяется на очищенную жидкость и
избыточный ил, который направляется в емкость предварительного нагрева и после
смешивания с исходным субстратом направляется в анаэробный реактор.

Рис. 1. Технологическая схема системы очистки навозных стоков:
1 – емкость предварительного нагрева; 2 – насос загрузки; 3 – блок утилизации теплоты от ДВС;
4 – насос циркуляции теплоносителя; 5 – теплообменник анаэробного биореактора; 6 – анаэробный
биореактор; 7 – отстойник эффлюента; 8 – насос перемешивания субстрата; 9 – компрессионный

тепловой насос; 10 – теплообменник-охладитель; 11 – теплообменник-нагреватель; 12 – ДВС;
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13 – воздуходувка; 14 – газгольдер; 15 – аэротенк; 16 – отстойник

Теплообменник, расположенный в отстойнике эффлюента, посредством трубопроводов соединен с испарителем теплового
насоса. В испарителе теплового насоса происходит теплообмен между подготовленной
водой и низкопотенциальным хладагентом,
который после повышения энергетического
потенциала в компрессоре теплового насоса
направляется в конденсатор теплового насоса. Теплообменник, расположенный в емкости предварительного нагрева, посредством
трубопроводов соединен с конденсатором
теплового насоса.
В конденсаторе теплового насоса происходит теплообмен между высокопотенциальным хладагентом и подготовленной водой, которая затем направляется в теплообменник, расположенный в емкости предварительного нагрева, где происходит теплообмен между подготовленной водой и инфлюентом, в результате чего инфлюент нагревается до рабочей температуры процесса
сбраживания и подается в анаэробный биореактор [1].
Весь выработанный биогаз используется
в ДВС для привода воздуходувки аэротенка
и компрессора теплового насоса.
Теплота из блока утилизации теплоты от
ДВС в зимний период (с декабря по февраль
включительно) используется для компенсации тепловых теплопотерь через ограждающие поверхности биореактора (компрессионный тепловой насос работает только на
предварительный нагрев субстрата), а в летний период – для нужд потребителей.
В процессе расслоения обработанного
субстрата в отстойнике эффлюента сгущенная фракция эффлюента скапливается в
нижней (осадочной) части аппарата. Из-за
значительной концентрации анаэробных метаногенных микроорганизмов и наличия
остаточного органического вещества субстрата в осадочной части развивается анаэробный процесс с выделением биогаза.
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Всплывающие пузырьки биогаза являются причиной резкого падения интенсивности
процесса расслоения обработанного субстрата, так как развивается процесс встречного
переноса твердой фазы за счет биофлотации.
Размещение в нижней части отстойника
эффлюента охладителя эффлюента приводит
к резкому снижению температуры осажденной биомассы и, как следствие, к соответствующему снижению остаточного газовыделения. В конечном счете, сокращается продолжительность процесса разделения эффлюента на фракции.
Кроме того, прямой привод воздуходувки
аэротенка и компрессора теплового насоса от
двигателя внутреннего сгорания позволяет
использовать энергию биогаза без дополнительного преобразования в электрическую
энергию, что повышает энергетический КПД
системы обработки органических отходов.
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The article presents the main dependences of
the energy balance of installations for anaerobic treatment of organic substrates. Shown
technological diagram and operating procedure
of systems for treatment of manure based on its
anaerobic-aerobic treatment using compression
thermal pump in heating system of installation
for anaerobic digestion.
Keywords: the compression thermal pump
(СТР), biogas installation, heat recovery, aerobic treatment of liquid manure.
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Изложены подходы к оценке загрязнения
окружающей среды на примере производства молока по четырем технологиям содержания животных на молочных фермах
100 и 200 коров с разной продуктивностью и
системой содержания, с использованием в
кормах силоса и без него. Учтены вредные
выбросы при утилизации навоза, производстве и хранении кормов и минеральных
удобрений, использовании невозобновляемых
источников энергии.
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среды, выбросы парниковых газов, содержание животных, потери азота, промывные
почвы.
На данный момент установлено, что
треть антропогенного загрязнения атмосферы земли вызвано производством сельскохозяйственной продукции. Животноводство
относится к основным ее загрязнителям. По
прогнозу ФАО, в дальнейшем положение
может ухудшиться, поскольку спрос на мясо
в мире растет. Уже сейчас производство животноводческой продукции дает 9% мировых
выбросов самого распространенного парникового газа - углекислого, 65% закиси азота
(парниковый эффект в 296 раз больше, чем
от CO 2 ), большинство которого выбрасывается навозом животных, 37% всего антропогенного метана (парниковый эффект в 23 раза больше CO 2 ) и 64% аммиака.
Среди предложений по защите окружающей среды при производстве мяса и молока
важная роль отводится совершенствованию
технологий содержания животных – эта одна
из немногих конструктивных возможностей
Journal of VNIIMZH №3-2014

уменьшить загрязнение без радикальных
мер, связанных с отказом от производства
этих продуктов. В связи с этим в большинстве развитых стран карательные функции за
загрязнение окружающей среды, как исчерпавшие себя, заменяют пропагандой и внедрением технологий с лучшими экологическими показателями.
До сих пор целесообразность применения
каждой технологии, а также стратегия развития отрасли, определялись ее эффективностью в денежном выражении. Однако в последнее время за рубежом оценка технологий и выбор стратегии развития животноводства дополняются оценкой потерь и вредных
для экосистемы выбросов (прежде всего
парниковых газов) [1].
Преимущества используемой расчетной
схемы в том, что она позволяет сопоставлять
себестоимость производимой продукции с
размером потерь и ущерба окружающей среде. К методике предъявляются требования
необходимости учета основных вредных выбросов при содержании животных, утилизации навоза, производстве, хранении и использовании кормов. Основное внимание
уделяется, прежде всего, потерям азота при
утилизации навоза, разложении гумуса органических удобрений, вредным выбросам от
производства и использования туков, используемых при выращивании кормов, а
также выбросам от топлива невозобновляемых источников энергии. Рассматривается
замкнутая цепочка круговорота азота, в которую включено само животное с присущими ему физиологическими свойствами. В
расчетах используются только натуральные
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показатели, которые всегда точнее и объективнее их денежного эквивалента. Это позволяет также использовать результаты расчетов других авторов.
Методики оценки всех показателей, приведенных в статье, известны. Однако в рассмотренном контексте они не были объединены и не использовались. В качестве примера представлен расчет на условную голову
четырех технологий содержания молочного

стада на 100 и 200 коров с долей шлейфа в
структуре стада 40%.
В расчете определены выбросы аммиака,
метана, углекислого газа и окислов азота.
Для их оценки учтены качество и количество
получаемого органического удобрения и используемых минеральных удобрений, состав
почв, продуктивность и размер стада, технологии его содержания и наличие или отсутствие в рационе коров сочных кормов (табл. 1).

Таблица 1. Результаты моделирования для четырех типовых предприятий по производству молока
на собственных кормах
Номер модели
1
2
3
4
бесбесСистема содержания
привязная привязная
привязная привязная
Использование силоса
нет
да
нет
да
Продуктивность по ферме, кг молока/корову в год
5000
5000
6000
6000
Поголовье молочных коров, гол.
100
100
200
200
Общее поголовье, ус. гол.
142
142
284
284
Общая удобренная площадь,* га
379
353
843
758
Площадь под кукурузу и свеклу на силос, га
34
81
Произведено кормов, кг с.в./корову в год
4724,4
4724,4
5728,8
5728,8
Внесено минеральных удобрений, кг азота/га
63
62,6
68,8
64,9
Выход органического азота в экскрементах, т в год
12,9
12,3
32,5
30,6
Выход органического азота в экскрементах, кг/ус.гол
90,8
86,3
114,5
107,8
Потери азота при утилизации навоза,** %
25
25
40
40
Вредные выбросы при кормопроизводстве, утилизации навоза и содержании животных
N-NО 3 - суммарные потери вымытого азота, т
5,88
5,44
13,22
11,49
N-NН 3 – суммарные потери азота в виде аммиака, т
10,03
9,61
28,81
26,35
NН 3 – удельные потери азота в виде аммиака, кг/кг
0,020
0,019
0,024
0,022
молока
N 2 О - суммарные потери закиси азота и азота, т
2,24 (1,43) 2,10 (1,34) 5,07 (3,23) 4,49 (2,86)
Доля потерь азота органических (ОУ) и минераль31,0
31,6
34,8
35,5
ных (МУ) удобрений, %
Удельные потери азота ОУ и МУ, кг/га
45,7
46,4
53,7
53,7
СО 2 эквивалент потерь в виде N 2 О, т
663,0
645,3
1500,7
1329,0
СН 4 выбросы от ферментации, кг/ус. гол в год
101,4
93,6
123,1
113,6
Доля потерь энергии при ферментации, %
6,5
6
6,5
6
СН 4 коэф-т фермен. выбросов от всего поголовья т/год
14,40
13,29
34,96
32,04
СН 4 –потери при утилизации навоза, кг/гол в год
4,05
4,16
4,65
4,84
СН 4 –общие потери при утилизации навоза, т
0,575
0,591
1,321
1,375
СН 4 – потери при хранении кормов, т
1,239
2,143
СН 4 – общие эмиссионные потери, т
14,98
15,120
36,28
35,56
СН 4 – эмиссия метана, г/кг молока
30,0
30,2
30,2
29,6
СО 2 эквивалент потерь в виде СН 4 , т
344,5
347,8
834,4
817,9
Расход топлива на производство молока, кг/кг
0,032
0,032
0,028
0,028
СО 2 – эмиссия от ископаемой энергии, т
98,81
86,83
218,40
183,92
СО 2 –эмиссия от хранения кормов, т
2,17
6,30
4,24
9,24
СО 2 –эмиссия от производства мин. удобрен. т
50,91
47,12
123,60
104,84
СО 2 − эмиссия от дыхания животных, т
340,62
340,62
710,65
710,65
СО 2 –суммарная эмиссия, т
490,34
480.87
1056,89
1008,65
СО 2 –эквивалент эмиссии общей, т
1497,84
1473,97
3391,99
3155,55
СО 2 –эквивалент эмиссии, кг/ кг молока
3,00
2,95
2,83
2,63
* Представлен размер площади, необходимой для эффективной утилизации компоста
(в виде органо-минеральных смесей), полученного из подстилочного навоза на основе соломы [2].
**Размер потерь азота из компоста принят по результатам исследований [3].
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Эмиссия углекислого газа от дыхания
животных (а также для прочих технологических процессов) определена на условное поголовье по нормам выделения СО 2 для коров
с учетом их продуктивности [4].
Коэффициенты выброса метана от кишечной ферментации и систем сбора, хранения
и использования навоза на корову в год рассчитывались в зависимости от продуктивности и расхода кормов по уравнениям [5]:
- коэффициент удельной эмиссии метана
от внутренней ферментации коров EF, кг/гол
в год
EF = (GE∙Y m )/55,6 ,
(1)
где GE - валовая энергия кормов,
МДж∙гол в год; Y m - коэффициент преобразования метана от валовой энергии (0,06 для
КРС при кормлении силосом и 0,065 при его
отсутствии) [1].
- потери сухого вещества в виде летучих
соединений от систем сбора и хранения навоза, кг/гол в год;
VS = [GE(1–DE/100)+UE∙GE](1–ASH)/18,4; (2)
где DE - коэффициент перевариваемости
корма, %; UE - потери энергии с мочой от
валовой энергии (0,04 для КРС); ASH - содержание золы в сухом веществе навоза коров (0,16) [6].

Средневзвешенные значения коэффициентов перевариваемости кормов были определены в зависимости от соотношения разных видов кормов (табл. 3).
- коэффициент эмиссии метана от систем
сбора и хранения навоза EFMMS, кг/гол в год
EFMMS = 0,67VS∙Bo∙Σ(MCF/100∙MS), (3)
где Bo = 0,24 – максимальный потенциал
выброса метана от навоза КРС; MCF – коэффициент пересчета метана, зависящий от
влажности навоза: для жидких систем хранения, при хранении в твердом виде и при
использовании пастбищ принимает соответственно значения 20; 2 и 1%; MS − доля
фракции навоза, содержащаяся в определенной системе сбора и хранения. Для всех рассматриваемых ферм MS=1.
Так как на всех четырех фермах животные содержатся на сменяемой подстилке с
последующим приготовлением компоста на
основе соломы, то можно считать, что используется система хранения твердого навоза, и коэффициент MCF может быть принят
равным 2%. После некоторых простых преобразований расчетная формула примет вид:
EFMMS = 0,3216∙10-2 ∙VS.
(4)
В табл. 2 представлены промежуточные
результаты расчета состава и расхода кормов.

Таблица 2. Состав и годовой расход кормов в зависимости от продуктивности коров
Грубые корма
Сочные корма
Другие корма
КомбиПараметры
сено сенаж силос корнеплоды зеленка травяная резка корма
Расход кормов,
кг/ус. гол. по ферме:
1
2070
1380
6210
230
2244
2
1150
1380 2070
2760
6210
230
1859
3
1749
1477
6789
492
3223
4
984
1477 1723
3938
6789
492
2673
Содержание сухого
0,45
0,35
0,2
0,12
0,2
0,60
0,86
вещества в кормах
Расход сухого вещества
кг/ус. гол. в год по ферме:
1
931,5 483,0
1242
138
1929,9
2
517,5 483,0 414,0
331,2
1242
138
1598,7
3
787,4 517,0
1357,8
295,2
2771,4
4
442,8 517,0 344,6
472,6
1357,8
295,2
2298,8
Коэффициент перевари61,68
66,30
66,12
84,37
ваемости кормов (DE),%
Доля кормов в рационе
по видам,% по ферме:
1
29,9
29,2
40,9
2
21,2
15,8
29,2
33,8
3
22,7
28,9
48,4
4
16,7
14,3
28,9
40,1
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Все
корма

12134
15659
13730
18076
-

4724,4
4724,4
5728,8
5728,8

100
100
100
100
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Коэффициенты выброса метана на корову
в год в зависимости от продуктивности и состава кормов представлены в таблице 1.
Расчет эмиссии метана от систем сбора и
хранения навоза представлен в таблице 3.

Расход кормов для систем привязного и
беспривязного содержания был принят по
материалам [4] с учетом корректировок на
технологию беспривязного содержания в соответствии с рекомендациями [7].

Таблица 3. Эмиссия метана от систем сбора и хранения навоза
Порядковые номера ферм
Показатели
1
2
3
Средневзвешанный коэффициент переваримости кормов DE, %
72,25
71,37
73,94
Валовая энергия корма GE, МДж*)
86929
86929
105410
Доля сухого вещества, переходящая в
1260
1295
1446
летучие соединения, кг/год (VS)
СН 4 – выбросы, кг/гол. год (EFMMS)
4,05
4,16
4,65
СН 4 - потери на все поголовье, т
0,575
0,591
1,321
*) валовая энергия в 1 кг сухого вещества корма принята 18,4 МДж.

Оценка выбросов закиси азота при сборе,
хранении и использовании экскрементов животных выполнена по методике [5, раздел
6.5] и представлена в таблице 4. Потери азота навоза, переходящего в закись при его
утилизации, приняты в размере 0,02 кг на кг
выделенного животными азота. Пересчет потерь азота с коэффициентом 44/28 позволил
определить потери закиси азота.
Для оценки потерь азота из навоза был
составлен баланс азота. Экскретируемый
азот (Nex, кг) определялся как разность между азотом, полученным с кормами (Nintake,
кг), выделенным с молоком (Nmilk, кг) и израсходованным на обменные процессы
(Nretention, кг). Структура распределения
азота рассчитана по следующим уравнениям:
Азот, полученный с кормами, определен

4
72,72
105410
1505
4,84
1,375

по уравнению (5) [5]:
Nintake = (GE/18,4)∙(СР/100)/6,25
(5)
где СР - средние значения содержания
сырого протеина для разных видов кормов
КРС,% [5,8].
Для расчета экскретируемого азота
(Nex,кг) использовано уравнение:
Nex = Nintake – (Nretention + Nmilk),
(6)
Усредненная доля азота, выделенного с
молоком для коров с продуктивностью 5-6
тыс. л в год составила 30% от поступившего
с кормами, доля азота, израсходованная на
обменные процессы – 5% [9].
Средневзвешенное содержание сырого
протеина в кормах и количество экскретируемого азота (Nex, кг) по четырем рассматриваемым технологиям содержания коров приведены в таблице 4.

Таблица 4. Средневзвешенное содержание сырого протеина (СР) в сухом веществе кормов,
поступления (Nintake) и выхода (Nex) азота для четырех ферм
Ферма №1
Ферма №2
Ферма №3
Ферма №4
Вид кормов
Сотношения
Сотношения
Сотношения
Сотношения
СР,%
СР,%
СР, %
СР, %
кормов, %
кормов, %
кормов, %
кормов, %
Пастбищные
16,12
29,2
16,12
29,2
16,12
28,9
16,12
28,9
Сочные
12,32
12,32
15,8
12,32
12,32
14,3
Грубые
13,83
29,9
13,83
21,2
13,83
22,7
13,83
16,1
Комбикорма
23,57
40,9
23,57
33,8
23,57
48,4
23,57
40,1
Средневзвешенная
18,48
17,55
19,21
18,10
величина СР, %
Поступление азота
139,7
132,7
176,1
165,9
(Nintake), кг
Выход N (Nex,кг/гол)
90,80
86,29
114,46
107,83
Выход N,т от всего
12,89
12,25
32,51
30,62
поголовья
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Общую косвенную эмиссию N 2 O от систем сбора и хранения навоза предлагается
оценивать по уравнению (7):
N 2 Oind=(N ATM ×0,01+N LEACH ×0,025)×44/2,
(7)
где N 2 Oind – косвенная эмиссия закиси
азота атмосферных выпадений (N ATM ) и вымытого азота (N LEACH ) от систем сбора и
хранения навоза, кг.
Поскольку в наших технологиях пастбища отсутствуют, а компост готовится на
площадках с покрытием, не позволяющим
проникать влаге и азоту в почву, N LEACH = 0,
а величиной N ATM можно пренебречь ввиду
небольшой площади под хранением навоза и
N 2 Oind =0.
Прямые выбросы закиси азота (N 2 О) от
сельскохозяйственных земель.
В России аграрный сектор является ведущим источником антропогенных выбросов
закиси азота в атмосферу. Вклад сельскохозяйственных земель в общий национальный
выброс закиси азота, включая обрабатываемые торфяные почвы, составляет около 85%.
Основная причина выбросов – использование органических и минеральных удобрений,
а также естественная минерализация почв.
Расчет всех видов выбросов закиси азота выполнялся по методикам, представленным в
«Национальном докладе о кадастре…» [5].
Расчет прямого выброса закиси азота от внесенных азотных удобрений на дерновоподзолистых почвах был выполнен с использованием уточненных национальных коэффициентов [5].
Коэффициенты были получены из анализа литературных данных по определению газообразных потерь азота в виде закиси в полевых и лабораторных опытах на разных типах почв. В процессе анализа была определена продолжительность почвенной эмиссии
закиси азота при однократном внесении
азотсодержащих удобрений, составляющая в
среднем по России 140 дней.
Кроме того, были рассчитаны среднесуточные величины выброса закиси азота для
черноземов и дерново-подзолистых почв, составляющие 0,009 и 0,017% от внесенного
азота соответственно. Коэффициенты выJournal of VNIIMZH №3-2014

броса закиси азота от минеральных удобрений для черноземов и дерново-подзолистых
почв определены умножением соответствующих значений среднесуточного выброса
закиси азота на его продолжительность (140
дней) в течение первого года после внесения.
Газообразные потери N 2 O для других типов
почв определяли по коэффициенту, рекомендованному в Руководящих указаниях
МГЭИК.
Доля потерь азота от использования минеральных азотных удобрений рекомендована в размере 0,1 кг азота в виде аммиака и
окислов азота на кг азота удобрений. Исследования отечественных ученых определили
суммарные потери азота минеральных удобрений значительно бóльшими. Использование внесенных азотных удобрений растениями зависит от дозы, вида возделываемых
культур, предшественника, почвенных условий, срока внесения, погоды и наличия в
почве других элементов питания растений.
Считается, что на создание урожая затрачивается от 50 до 70% внесенного азота.
Остальная часть теряется или в небольшой
части закрепляется в форме органических
соединений в почве. Значительные потери
вызваны обильными и продолжительными
снегопадами, активным таянием снегов, поступлением большей части влаги вне периода вегетации растений. Рекомендованная доля потерь азота составляет 30-40% от общего
внесенного азота.
В расчетах величина потерь принята для
средних по промывной способности почв в
размере 30%, а соотношения потерь азота в
виде аммиака и промывных потерь в виде
окислов – в равных количествах [10,11].
Коэффициенты выброса закиси азота от
минеральных азотных удобрений для разных
типов почв представлены в таблице 5.
Таблица 5. Коэффициенты выброса азота,
переходящего в закись, от минеральных азотных
удобрений
Типы почв
Черно- ДерновоДругие
земы подзолистые
типы
почвы
почв
Коэффициенты вы0,0126
0,0238
0,0125
броса, кг N-N 2 O/кг N
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внесенного
с удобрениями

Оценка выброса N 2 O при внесении органических удобрений выполнена в соответствии с рекомендациями [5,12,13].
Коэффициент эмиссии закиси азота для
всех видов органических удобрений, включая азот пожнивных корневых остатков,
принят равным 0,0125 кг/кг азота органических удобрений.
Выбросы в атмосферу в виде аммиака и
промывных окислов азота от внесенных органических удобрений рассчитаны с использованием соответствующих пересчетных коэффициентов эмиссии, составляющих 0,2 кг
на кг N всех видов органических удобрений
в соотношении, аналогичном для минеральных удобрений.
В России запахивание оставленных на
полях пожнивных и корневых остатков сельскохозяйственных культур является одним
из основных антропогенных источников атмосферного выброса закиси азота. Количество азота растительных остатков, поступающего в сельскохозяйственные почвы аграрного сектора, оценивалось в соответствии
с разработанной национальной методикой
[9], выполненной на основе анализа литературных данных оценки баланса питательных
веществ в севооборотах, определяющих массу азота, поступающего в почву при минерализации растительных остатков [14,15].
Ниже представлен общий вид уравнений,
используемых в расчетах:
Ab i или Un i = Σ i ((a i Y i +b i )×N i )×S i ,
(8)
где Ab i и Un i – масса азота, поступающего в почву при разложении поверхностных и
корневых остатков культурных растений
определенного вида i, ц;
Yi – урожайность основной продукции iй культуры, ц /га (сухого вещества);
ai и bi – соответствующие коэффициенты
для расчета массы поверхностных и корневых остатков i-й сельскохозяйственной культуры при определенном уровне урожайности
[13];
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Ni – содержание азота в поверхностных и
корневых остатках i-й культуры (кг N/кг сухой массы) [12];
Si – посевная площадь i-й культуры (га).
Выбросы закиси азота от симбиотической
азотфиксации. Размер симбиотической азотфиксации для пожниво-корневых остатков
зернобобовых трав по данным [14,15] составляет:
З N2Оi
=
(А аз ∙К А ∙Y∙S) i ,
кг
(9)
где З N2О i – количество симбиотического
азота, оставшегося в пожниво-корневых
остатках;
А аз – содержание общего азота в пожниво-корневых остатках, кг/ц с.в.;
К А − коэффициент симбиотической азотфиксации для пожниво-корневых остатков.
Коэффициент выброса закиси азота от
пожниво-корневых остатков принят по аналогии с органическими удобрениями и составляет 0,0125 кг N- N 2 О/ кг образуемого
азота.
Косвенные выбросы закиси азота от сельскохозяйственных земель учитываются при
его образовании в результате вторичных
превращений антропогенных азотных соединений (при вымывании и выносе азота с полей). Расчет косвенных выбросов закиси азота производится на основе данных об общем
количестве вносимых минеральных азотных
удобрений и годового выхода навоза животных.
Средние значения коэффициентов выбросов закиси азота, образующиеся при описанных процессах, взяты по рекомендациям
«Национального кадастра антропогенных
выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов…» и составляют
0,025 кг N-N 2 O/кг вымываемого из почвы
азота.
Расчет площадей для кормопроизводства
представлен в таблице 6.
При определении потребности в зерне
для производства комбикормов учитывалось
содержание в зерновом ворохе отходов –
15%.
Распределение годового выхода всего поступающего в почву азота с учетом внутриВестник ВНИИМЖ №3-2014
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почвенных процессов представлено в табли-

це 7.

Таблица 6. Расчет потребности в исходном сырье для производства кормов и площадей
под утилизацию навоза
Порядковый номер фермы
Показатели
№1
№2
№3
№4
Зерно для производства комбикорма, т с.в.
274,06 227,06
787,1
652,9
Коэффициент страховых запасов и потерь при хранении, %
38,7
Общая потребность в зерне для комбикорма при влажности 14%, ц
4420
3662
12694
10529
Средняя планируемая урожайность, ц/га
25
Потребность в площадях под зерно. га
177
146
508
421
Потребность в сене, т с.в.
132,3
73,5
222,9
125,8
Коэффициент страховых запасов и потерь при хранении, %
22,0
Общая потребность в сене, ц (при влажности 14%)
1876
1043
3162
1785
Средняя плановая урожайность сена, ц/га
40
Потребность в площадях под сено, га
47
26
79
45
Потребность в сенаже, т с.в.
68,6
68,6
146,8
146,8
Коэф. страховых запасов и потерь при хранении, %
26
Общая потребность травы, ц (при влажности 14%)
1005
1005
2151
2151
Средняя урожайность травы, ц/га (при влажности 14%)
40
Потребность в площадях под траву для сенажа, га
25,1
25,1
54,0
54,0
Потребность в зеленке и травяной резке, ц
2279
2279
5462
5462
Средняя урожайность травы, ц/га (при влажности 14%)
40
Потребность в площадях под траву для зеленки и травяной резки, га
57
57
137
137
Суммарные площади под траву, га
129,1
108,1
270,0
236,0
Потребность в кукурузном силосе, т с.в.
58,79
97,87
Коэффициент страховых запасов и потерь при хранении, %
32
Общая потребность в кукурузе, ц (влаж.80 %)
3880
6459
Средняя плановая урожайность кук., ц/га
300
Потребность площадей под кукурузу, га
13
22
Потребность в свекле, ц
3919
11183
Коэф. страховых запасов и потерь при хранении, %
32
Общая потребность свеклы, ц (при вл. 88 %)
5173
14762
Средняя плановая урожайность свеклы,ц/га
250
Потребность в площадях под свеклу, га
21
59
Таблица 7. Распределения годового поступления азота навоза при производстве кормов
с учетом внутрипочвенных процессов
Порядковый номер фермы
Показатели
№1
№2
№3
№4
N- произведено молочным стадом, т
12,89
12,25
32,51
30,62
N- произведено с учетом подстилки, т
18,00
17,41
41,00
39,18
4,50
4,35
16,40
15,67
N- потери при утилизации навоза, т, (%)
(25)
(25)
(40%)
(40%)
5,03
4,86
18,92
18,08
В том числе: NН 3 − потери, (здесь и далее потери азота) т;
(4,14)
(4,00)
(15,58) (14,89)
0,57
0,55
1,29
1,23
N 2 О − потери при утилизации навоза, т
(0,36)
(0,35)
(0,82)
(0,78)
N- внесено с учетом потерь, т
13,50
13,06
24,60
23,51
N – общие потери азота после внесения, т
2,70
2,61
4,92
4,74
В том числе:
1,54
1,49
2,81
2,71
Потери азота в виде NН 3 после внесения, т
(1,27)
(1,23)
(2,31)
(2,23)
NО 3 - потери вымытого азота, т
1,26
1.22
2,30
2,22
0,27
0,26
0,48
0,46
N 2 О - прямые потери при обработке и использовании почв;
(0,17)
(0,16)
(0,31)
(0,29)
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N 2 О - косвенные потери азота при обработке и использовании почв
Удобренная площадь, га
В том числе:
травы на сено
на зерно
Произведено зерна сверх потребности в кормах, ц/ус.гол
Внесено азотных удобрений (мочевины), т д.в.
Общие потери минеральных азотных удобрений, т д.в.
Потери в виде N 2 О от использования минеральных удобрений, т
Потери вымытого азота минеральных удобрений в виде NО 3 , т
NН 3 - потери азота минеральных удобрений в виде аммиака, т
Поступление азота с пожниво-корневыми остатками, т
Общие потери азота с пожниво-корневыми остатками, т
NО 3 − потери вымытого азота от симбиотической азотфиксации
корней и запахиваемых растительных остатков , т
NН 3 – газообразные потери азота от симбиотической азотфиксации
корней и запахиваемых растительных остатков , т
N 2 О потери азота от симбиотической азотфиксации корней и запахиваемых растительных остатков , т
N-NО 3 − суммарные потери вымытого азота, т
N-NН 3 – суммарные потери азота в виде аммиака, т
N-NН 3 – удельные потери азота в виде аммиака, кг/кг молока
N 2 О- суммарные потери азота при использовании удобрений, т;
Доля потерь азота органических и минеральных удобрений, %
Эквивалент СО 2 потерь азота в виде N 2 О, т

Выбросы углекислого газа и метана происходят при хранении и заготовке кормов в
результате процессов дыхания и брожения.
Процесс аэробного дыхания заключается
в окислении моносахаров кислородом воздуха. Потери силосной массы происходят исключительно в результате дыхания и брожения и сопровождаются потерей массы растительного объекта, повышением влажности,
выделением большого количества теплоты и
изменением газового состава окружающего
воздуха (выделяется углекислый газ, метан,
аммиак и водород). Выделение углекислого
газа при хранении кормов с небольшим содержанием сахара (менее 6%), например, сена из бобово-злаковых трав, зерна и сенажа
может быть представлено уравнением:
С6Н12О6 + 6О2 → 6СО2 + 6Н2 О + 2765 кДж
(10)
Расчет по этому уравнению позволяет
определить, что окисление 180 кг сахаров
выделяет 264 кг СО 2 . Сухое зерно имеет невысокую интенсивность дыхания. За год
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0,23
(0,15)
379

0,21
(0,14)
353

0,52
(0,33)
843

0,45
(0,29)
758

129
250
12,8
23,9
7,17
0,90
(0,57)
3,30
4,00
(3,30)
14,07
2,81

108
211
11,4
22,1
6,63
0,83
(0,53)
3,05
3,70
(3,05)
12,43
2,49

270
573
5,7
58,0
17,40
2,17
(1,38)
8,01
9,73
(8,01)
31,00
6,20

236
441
1,8
49,2
14,76
1,84
(1,17)
6,80
8,25
(6,80)
26,33
5,27

1,32

1,17

2,91

2,47

1,60
(1,32)
0,276
(0,176)
5,88
10,03
0,020
2,24
(1,426)
31,0
663,0

1,72
(1,17)
0,244
(0,155)
5,44
9,61
0,019
2,10
(1,335)
31,6
645,3

3,99
(2,91)
0,609
(0,388)
13,22
28,81
0,024
5,07
(3,23)
34,8
1500,7

3,00
(2,47)
0,517
(0,329)
11,49
26,35
0,022
4,49
(2,86)
35,5
1329,0

хранения при температуре 10-200С 1 т сухого
зерна (с влажностью до 14%) теряет за счет
дыхания 100 г (0,01%) массы.
У зерна средней сухости (от 14, 1 до 15,
5%) интенсивность дыхания примерно в 1,52 раза выше, чем сухого. Влажное зерно
(влажность 15,5-17%) разных культур резко
увеличивает интенсивность дыхания: пшеница – в 4-8 раз, овес – в 2-5, кукуруза – в 8,
5-17 по сравнению с зерном средней сухости. Температура хранения оказывает существенное влияние на интенсивность дыхания.
Зерно, хранящееся при температуре, близкой
к 00С, дышит с исчезающе малой интенсивностью. По мере повышения температуры
интенсивность дыхания возрастает, достигая
максимума при 50-550С, после чего начинает
резко падать. Падение совпадает с началом
тепловой денатурации белков, инактивации
ферментов, т. е. началом гибели зерна [16].
Качество зерна также оказывает существенное влияние на энергию его дыхания. Чем
ниже качество зерна, тем труднее его хра-
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нить. Каким бы способом ни дышало зерно,
этот процесс вызывает потерю сухого вещества (убыль массы) зерна. Расходуемая при
дыхании глюкоза постоянно пополняется за
счет ферментативного гидролиза крахмала.
При силосовании кормов с высоким содержанием сахара (свекла, кукуруза) происходит более активное выделение метана из
силосуемой массы (чем при дыхании). Вклады отдельных химических веществ в формирование биогаза можно вычислить путем использования стехиометрических уравнений
для безазотистых веществ [17]:
𝑏𝑏
𝑐𝑐
С𝑎𝑎 𝐻𝐻𝑏𝑏 𝑂𝑂𝑐𝑐 + �𝑎𝑎 − 4 − 2� 𝐻𝐻2 𝑂𝑂 →
𝑎𝑎

𝑏𝑏

𝑐𝑐

𝑎𝑎

𝑏𝑏

𝑐𝑐

�2 + 8 − 4� 𝐶𝐶𝐻𝐻4 + �2 − 8 + 4� 𝐶𝐶𝐻𝐻2

Тогда для глюкозы это уравнение примет
вид:
С 6 Н 12 О 6 +Н 2 О→3СН 4 +3СО 2
(12)
Это уравнение позволяет определить, что
при распаде одной кг-молекулы глюкозы образует три кг-молекулы метана и три кг-молекулы углекислого газа. В процессе преобразования 180 кг глюкозы будет получено 48
кг метана и 132 кг углекислого газа. Результаты расчетов по уравнениям 10-12 эмиссии
метана и двуокиси углерода от хранения годового запаса кормов представлены в табл. 8.

(11)

Таблица 8. Расчет эмиссии метана и двуокиси углерода от хранения годового запаса кормов
Порядковые номера ферм
Показатели
1
2
3
4
Комбикорма (зерно), т с. в.
380,0
314,9
1091,7
868,1
Естественная убыль зерна, % с.в.
0,023
Потери сахара в зерне, кг
87,40
72,43
251,1
199,7
Выделено СО 2 зерном, кг
128,2
106,2
368,3
292,9
Силос (кукуруза и свекла) т с.в.
139,7
306,3
Убыль сахара в силосе, %
17
Среднее содержание сахара в силосе, кг
27330
47268,4
Потери сахара в силосе, кг
4646,1
8035,6
Выделено силосом СО 2 , кг
3407,1
5892,8
Выделено силосом СН 4 , кг
1239,0
2142,8
Заложено сенажа, кг с.в.
86430
86430
184986
184986
Содержание сахара в сене и сенаже, кг/кг
0,067
Среднее содержание сахара в сенаже, кг
5790,8
5790,8
12394,1
12394,1
Убыль сахара в сенаже, %
11
Потери сахара в сенаже, кг
637,0
637,0
1363,3
1363,3
Выделено сенажом СО 2 , кг
934,3
934,3
1999,5
1999,5
Заложено сена, кг с.в.
161406
89698
271932
153510
Среднее содержание сахара, кг
10814
6009,8
18219,8
10285,2
Потери сахара в сене, %
7
Потери сахара в сене, кг
757,0
420,7
1275,4
720,0
Выделено сеном СО 2 , кг
1110,3
617,0
1870,6
1056,0
Выделено кормами СО 2 , кг
2172,8
6303,6
4238,4
9241,2
Выделено кормами СН 4 , кг
1239,0
2142,8

Дыхательные и ферментативные процессы тесно связаны с содержанием сухого вещества в фураже. Подвергающийся силосованию фураж с низким содержанием влаги
(не выше 65%) и в условиях изоляции от доступа воздуха дает низкую выработку органических кислот и аммиака с большим количеством оставшихся углеводов.
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Поэтому респираторные и окислительные
потери можно контролировать посредством
удаления кислорода, потери, вызванные брожением, можно ограничить снижением влажности фуража [18].
Выбросы двуокиси углерода при стационарном сжигании топлива являются результатом высвобождения углерода из топлива в
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ходе его сгорания и зависят от его содержания.
Содержание углерода в топливе является
физико-химической характеристикой, присущей каждому конкретному виду топлива, и
не зависит от процесса или условий сжигания топлива. Исходными данными для расчета выбросов в данном случае являются
сведения о количестве и виде сожженного за
год ископаемого топлива, израсходованного
на осуществление данного технологического
процесса, и химико-физические характеристики, воздействующие на процесс горения,
такие, как теплотворное нетто-значение топлива (ТНЗ) и содержание углерода.
Содержание углерода в топливе может
определяться в лаборатории на предприятии,
что позволяет рассчитать собственный коэффициент выбросов двуокиси углерода и
получить более точное значение выбросов.
Использование собственных коэффициентов
выбросов предпочтительнее усредненных
коэффициентов, указанных в методике.
Расчет выбросов СО 2 для каждого вида
топлива для отдельных источников (установок для сжигания) производится по формуле:
Е = М∙К 1 ∙ТНЗ∙К 2 ∙44/12
(13)
где Е – годовой выброс СО 2 в весовых
единицах (т/год); М – фактическое потребление топлива за год (т/год); ТНЗ = 42,485
Дж/т – теплотворное нетто-значение дизельного топлива; К 1 =0,99 - для нефти и нефтепродуктов – коэффициент окисления углерода в топливе (показывает долю сгоревшего
углерода); К 2 = 19,98 тС/ТДж – коэффициент
выбросов углерода; 44/12 - коэффициент пересчета углерода в углекислый газ.
Расчет вредных выбросов при обслуживании животных, обработке почв и выращивании кормовых культур проводился на основании расчетного количества топлива по
видам для производства всех рассмотренных
кормовых культур согласно технологиям их
выращивания [7,20].
Распределение выбросов парниковых газов (N 2 O, CH 4 , CO 2 ) и аммиака для четырех
рассмотренных технологий по основным
технологическим процессам представлено в
таблицах 9 и 10.
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Таблица 9. Структура выбросов парниковых газов
(в эквиваленте СО 2 ) и аммиака по четырем
технологиям содержания животных
Ферма №
1
2
3
4
Потери в виде:
N 2 O, %
44,3
43,8
44,2 42,1
СН 4 , %
23,0
23,6
24,6 25,9
СО 2 , %
32,7
32,6
31,2 32,0
Удельные выбросы
20
19
24
22
NН 3 , г/кг молока
Таблица 10. Структура потерь азота органических
удобрений по основным технологическим
процессам, %
Наименование
Ферма №
технологического
1
2
3
4
процесса
Утилизация навоза
61
61
75,8
75,7
(56,1)* (56,3) (72,0) (71,9)
Выращивание
39
39
24,2
24,3
кормов
(17,3) (17,3) (10,6) (10,7)
* В скобках представлены потери азота в виде аммиака

Выводы.
1. Рост интенсивности ведения хозяйства
(увеличение продуктивности с 5 до 6 тыс. кг
молока на корову в год) и изменение системы содержания животных сокращает эквивалент удельной эмиссии парниковых газов с
3,0 до 2,63 кг/кг молока (12,3%), а удельную
эмиссию аммиака увеличивает с 0,19 до
0,024 кг/кг молока (26,3%).
2. Удельные суммарные потери азота органических и минеральных удобрений возрастают незначительно с 31,0 до 31,6% при
введении в севооборот пропашных культур
для использования в рационе сочных кормов
и примерно на 4% за счет роста потерь при
удалении и подготовке навоза к использованию.
3. Возрастание потерь азота при утилизации навоза в виде компоста (с 25 до 40%)
вызвано повышением концентрации азота в
компосте из-за сокращения доли соломы при
содержании животных. Использование прогрессивных методов уборки навоза (многократное в течение суток удаление навоза
скреперами с автоматизированным приводом) и компостирование в канале позволит
сократить потери на стадии утилизации
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навоза, увеличить производство продукции и
улучшить экологическую ситуацию в целом.
4. Увеличение потерь азота при утилизации навоза ведет к пропорциональному повышению выбросов аммиака. Выбросы закиси азота зависят от количества азота, произведенного животными.
5. Существующие представления об эффективности производства при росте продуктивности животных подтверждены и
снижением экологической опасности от ее
производства.
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Approaches to the evaluation of environmental
pollution on the example of milk production on
four technologies animals in dairy farms 100
and 200 cows with different productivity and
system content using a feed silo without it. Considered harmful emissions from manure management, production and storage of feed and
fertilizers, use of non-renewable energy sources.
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БИОКОНВЕРСИЯ СВИНОГО НАВОЗА В ОРГАНИЧЕСКОЕ
УДОБРЕНИЕ МЕТОДОМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
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Описаны этапы технологии биологической
очистки жидкого свиного навоза, показано
распределение общего азота и общего фосфора по каждому из этапов, определены
этапы технологии, на которых происходит
максимальное уменьшение биогенов.
Ключевые слова: свиной навоз, биологическая очистка, отстойник, аэротенк.
Существуют различные технологии биоконверсии свиного навоза в органическое
удобрение [1]. Наиболее распространенной
технологией является длительное выдерживание свиного навоза в хранилищах секционного типа с последующим внесением полученного жидкого органического удобрения на поля. Другой технологией является
разделение жидкого свиного навоза на фракции с последующим компостированием
твердой фракции и длительным выдерживанием жидкой фракции [2]. Полученные твердые и жидкие органические удобрения вносятся на поля. Основными недостатками перечисленных технологий являются: 1) значительные капитальные затраты на строительство навозохранилищ, в которых свиной
навоз выдерживается не менее 6 месяцев; 2)
обязательное наличие земельных угодий для
внесения всего получаемого твердого и жидкого органического удобрения.
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При отсутствии у животноводческого
предприятия своих земельных угодий и невозможности заключения договоров с с.-х.
предприятиями, занимающимися растениеводством, возможна для использования технология биоконверсии свиного навоза в органическое удобрение и очистка стоков методом биологической очистки. Данная технология реализована на таких свинокомплексах, как «Маркулешты» в Молдове,
«Кузнецовский» в Московской области,
«Железногорский» в Курской области и др.
В соответствии с технологией жидкий
свиной навоз со свинокомплекса подается на
сепаратор. Твердая фракция после сепаратора биоконверсируется в твердое органическое удобрение методом компостирования.
Жидкая фракция после сепаратора подается
в первичный вертикальный отстойник, в котором идет процесс седиментации. Осветленная жидкость из первичного отстойника
подается в аэротенк, а осадок из первичного
отстойника биоконверсируется в твердое органическое удобрение методом длительного
выдерживания в хранилищах секционного
типа. Очищенная жидкость из аэротенка подается во вторичный вертикальный отстойник, в котором происходит осаждение активного ила. После вторичного вертикального отстойника осветленная жидкость сбрасывается на поля фильтрации, поля орошеВестник ВНИИМЖ №3-2014

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
ния или городские очистные сооружения.
Избыточный активный ил из вторичного
вертикального отстойника частично возвращается в аэротенк, оставшаяся его часть
транспортируется на иловые площадки.
При использовании данной технологии
биоконверсии свиного навоза твердое орга-

ническое удобрение получается более концентрированным.
Блок-схема технологии представлена на
рисунке 1. Следует отметить, что процесс
седиментации жидкой фракции свиного
навоза
занимает
несколько
суток.
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Рис. 1. Блок-схема технологии биоконверсии свиного навоза в органическое удобрение методом
биологической очистки

Чтобы сократить время седиментации, в
жидкую фракцию после сепаратора добавляют концентрированный раствор флокулянта. Данная технологическая операция существенно повышает удельные эксплуатационные затраты на переработку свиного навоза.
Задачей наших исследований было определить оптимальное время нахождения жидкой
фракции без добавления флокулянтов в отстойнике и в аэротенке, проследив при этом
изменение содержания общего азота и фосфора в очищаемых суспензиях. Исследования проводились в аналитической лаборатории ООО «Животноводческий комплекс
БОР» и СЗНИИМЭСХ.
Первым этапом исследований было определение скорости седиментации жидкой
фракции свиного навоза в мерных цилиндрах. Для этого жидкой фракцией свиного
навоза со свинокомплекса «БОР» заполнялись 3 мерных цилиндра на 500 мл. Исследования проводились в летний период при
температуре окружающего воздуха +190С.
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Вторым этапом исследований было подтверждение правильности выбранного оптимального времени седиментации свиного
навоза в мерных цилиндрах. Для этого была
собрана лабораторная модель вертикального
отстойника, в которой наблюдалась седиментация свиного навоза за выбранное на первом этапе оптимальное время.
Третьим этапом исследований было определение максимального времени нахождения
осветленной после первичного отстойника
жидкости в аэротенке. Для этого была собрана лабораторная модель аэротенка с дозой активного ила 2 г/л. Количество подаваемого в аэротенк воздуха – 3 л/мин.
Была собрана лабораторная модель вторичного отстойника для седиментации избыточного активного ила. Пробы очищенной
жидкости отбирались из осветленной жидкости во вторичном отстойнике.
Схемы лабораторных моделей отстойника и аэротенка представлены на рис. 2, 3. В
процессе исследований отбирались пробы
исходного свиного навоза (№1), жидкой
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фракции свиного навоза (№2), осветленной
жидкости из лабораторной модели первичного вертикального отстойника (№3), очищенной жидкости из лабораторной модели
вторичного
вертикального
отстойника
(№№4, 5, 6). Проба осветленной жидкости из
лабораторной модели первичного вертикального отстойника отбиралась на 7 сутки

отстаивания после откачки осадка и удаления осветленной жидкости. Из лабораторной
модели вторичного вертикального отстойника пробы отбирались из осветленных жидкостей каждые 7 дней с момента начала аэрации. Блок-схема исследуемой технологии с
местами отбора проб представлена на рис. 4.

Рис. 2. Схема лабораторной модели вертикального отстойника:
1 – входное отверстие для подачи жидкой фракции,
2 – кран шаровой для спуска осадка

Рис. 3. Схема
лабораторной
модели аэротенка
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Рис. 4. Блок-схема исследуемой технологии

На первом этапе исследований жидкой
фракцией свиного навоза влажностью 96,
12% были заполнены 3 мерных цилиндра
объемом 500 мл каждый. Навоз в цилиндрах
отстаивался при температуре 19°С до появления четких границ между слоем с осевшими веществами, с осветленной жидкостью и
слоем со всплывшими веществами. После
завершения процессов разделения определяли процентные соотношения высот слоев.
Результаты исследований − на рис. 5.
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В процессе седиментации в мерных цилиндрах слои сформировались только после
трех часов отстаивания. К концу первых суток слой с осветленной жидкостью увеличился до 29%, а слой с осевшими веществами уплотнился до 70%. Вплоть до шести суток осаждение происходило с увеличением
слоя осветленной жидкости (62%) за счет активного уплотнения слоя с осевшими веществами (35%). С 7-х суток слой с осветленной жидкостью начал уменьшаться с 62% до
58,8% за счет брожения в слое со всплывВестник ВНИИМЖ №3-2014

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
шими веществами, при этом слой с осевшими веществами больше не уплотнялся.
На втором этапе исследований была создана лабораторная модель первичного вертикального отстойника, представляющая собой пластиковую емкость с конусообразной
нижней частью, имеющую отверстие для подачи жидкой фракции свиного навоза 1 и
кран шаровый для спуска осадка 2 (рис. 2).
Жидкую фракцию свиного навоза через
входное отверстие 1 заливали в лабораторную модель первичного вертикального отстойника на 7 суток. На восьмые сутки
осветленная жидкость влажностью 98,52%
была откачана в лабораторную модель аэротенка, а осадок перемещен в лабораторную
модель хранилища секционного типа.
Процентное соотношение
высот слоев, %

100
80
60
40
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0

Время седиментации
всплывшие вещества
осевшие вещества

осветленная жидкость

Рис. 5. Результаты исследования процесса
седиментации жидкой фракции свиного навоза

В лабораторной модели аэротенка осветленная жидкость находилась 3 недели. Через
каждые 7 дней с момента начала аэрации
часть очищенной жидкости из лабораторной
модели аэротенка подавалась в лабораторную модель вторичного вертикального отстойника. Воздух в лабораторную модель
аэротенка подавался постоянно, избыточный
активный ил не удалялся. Результаты исследований на рис. 6.
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Рис. 6.
таты
исследований

Резуль-

Как видно из представленных графиков,
содержание фосфора в процессе очистки
жидкого свиного навоза снизилось с 1090 до
76 мг/кг (на 93%). Причем, значительное
уменьшение содержания фосфора с 1029 до
260 мг/кг (на 70,55%) произошло в процессе
седиментации жидкой фракции свиного навоза в лабораторной модели первичного вертикального отстойника за счет выпадения в
осадок. Содержание азота в процессе очистки жидкого свиного навоза снизилось с 3400
до 12 мг/кг (на 99%). Значительное уменьшение содержания азота с 2870 до 840 мг/кг
(на 59,7%) произошло в первую неделю
очистки в лабораторной модели аэротенка.
Очищенная жидкость после лабораторной
модели вторичного вертикального отстойника по содержанию общего азота и общего
фосфора пригодна для дальнейшей доочистки на полях орошения или полях фильтрации
при внесении различными способами [3].
Выводы:
1. Для полной биологической очистки жидкого свиного навоза достаточно 4 недель.
2. Максимальное уменьшение содержания
общего фосфора в жидкой фракции свиного
навоза происходит в процессе седиментации
за счет выпадения в осадок.
3. Максимальное уменьшение содержания
азота в жидкой фракции свиного навоза происходит в процессе очистки в аэротенке в
первую неделю за счет поглощения азота активным илом.
4. Полученная очищенная жидкость пригодна для дальнейшей доочистки на полях орошения или полях фильтрации.
5. Требуются дополнительные исследования для определения содержания в очищенной жидкости ХПК и
БПК для определения возможности очистки жидкого
свиного навоза до норм ПДК
сброса в открытые водоемы.
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The stages of biological treatment technology of
liquid pig manure are described, distribution of
total nitrogen and total phosphorus on each
stage is shown, the stages with maximum reduction of nutrients are identified.
Keywords: pig manure, biological treatment,
sedimentation tank, aeration tank.
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И.А. Субботин, аспирант
ГНУ Северо-Западный НИИМЭСХ
E-mail: sznii@yandex.ru

Результаты исследований свидетельствуют
о том, что наибольшим потенциалом негативного воздействия при сельскохозяйственном производстве обладают навоз и
помёт. По этой причине при выборе технологических решений их утилизации необходимо использование критериев экологической безопасности.
Ключевые слова: животноводство, критерии, навоз, помёт, переработка навоза.
Современное сельское хозяйство является
существенным потенциальным источником
отрицательного воздействия на окружающую среду. Результаты исследований свидетельствуют о том, что наибольшим потенциалом негативного воздействия обладают
навоз и помёт [1]. По этой причине выбор
технологических решений их утилизации является ключевым фактором обеспечения
экологической безопасности с.-х. производства. Анализ существующих и перспективных технологических циклов обращения с
навозом и помётом, включающих в себя такие основные этапы, как переработка, хранение, транспортировка, внесение в почву, выявил наибольшее негативное влияние на этапе переработки навоза и помёта [2].
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Анализ негативного воздействия от навоза и помёта показал, что оно проявляется в
виде потерь биогенных элементов: азота в
атмосферный воздух и водные объекты и
фосфора – в водные объекты. В качестве показателей экологической безопасности целесообразно использовать коэффициенты потерь азота и фосфора, выражающие отношение конечной массы вещества к начальной:
L Nобщ = mkNобщ / m0Nобщ × 100 [%]
L Pобщ = mkPобщ / m0Pобщ × 100 [%]
Таким образом, в современных реалиях
при выборе технологических решений, в том
числе связанных с подготовкой навоза и помёта к использованию, необходимо использовать критерий экологической безопасности
и сравнивать соответствующие показатели.
Процесс выбора технологического решения
биоконверсии навоза и помёта для конкретного хозяйства, возникающий на этапе предпроектной подготовки либо при модернизации производства, состоит из последовательного применения ряда критериев, ведущего к уменьшению возможных вариантов.
На первом этапе рассматриваются все варианты, технологически подходящие для
данных физико-химических и биологических
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свойств и объёмов образования навоза или
помёта.
На втором этапе необходимо выбрать
технологические решения с наименьшим
негативным воздействием на окружающую
среду, т.е. технологии, при использовании
которых потери биогенных элементов (азота
и фосфора) минимальны.
На третьем этапе необходимо выбрать
технологии, наиболее приемлемые с экономической точки зрения. В зависимости от
ситуации критериями могут быть минимизация капитальных затрат, минимизация эксплуатационных затрат либо минимизация
полинома, содержащего показатели как капитальных, так и эксплуатационных затрат.

В некоторых случаях могут возникать
дополнительные факторы, влияющие на выбор технологии; так, при необходимости
транспортировки органического удобрения к
месту использования дополнительным критерием выбора технологии будет максимизация коэффициента потери массы. При использовании органических удобрений под
высокорентабельные культуры целесообразна оптимизация биогенных элементов в
удобрениях. Рассмотрим процесс выбора
технологии биоконверсии навоза для животноводческой фермы КРС в Ленинградской
области, с поголовьем 1200 голов и относительной влажностью навоза 92% (табл.).

Таблица. Показатели сравниваемых технологий
Показатели
Технологии
1
2
3
4
Капитальные затраты, млн руб.
36,3
10,7
13,5
10,7
Затраты топлива/теплоты, т
40
105
210
180
Затраты труда, чел-ч
8000
9000
6000
4000
Потери N общ , %
30
17,5
19
18
Площадь под внесение удобрений, га
593
438
545
365
Себестоимость удобрения, тыс. руб/т
0,29
0,66
0,56
0,63
Коэффициент экологической безопасности, К эк.б
0,5
0,8
0,9
0,9
Себестоимость с учетом К эк.б , руб/т
590
820
620
700
*
стоимость с учётом продажи полученного биогаза

На первом этапе множество всех возможных технологий включает в себя шесть технологий: биологическое обеззараживание
навоза путем длительного хранения; смешивание навоза с влагопоглощающими материалами (торф, опилки и др.), ферментация
смеси путем двукратного перемешивания в
летний период; смешивание навоза с наполнителем (торф), ферментация смеси в биореакторе камерного типа; разделение навоза на
фракции, ферментация твердой фракции в
биореакторе барабанного типа, длительное
выдерживание жидкой фракции; разделение
навоза на твердую и жидкую фракции техническими средствами, длительное хранение; анаэробная обработка в метантенках с
получением биогаза и использованием его
для получения тепловой и электроэнергии.
На втором этапе технологии 1, 2 и 5 исключаются по критерию экологической безопасности как технологии, имеющие низкую
Journal of VNIIMZH №3-2014

5
25,4
40
7200
22
438
0,18
0,5
360

6
65,5
1684
6800
16
534
0,49*
0,8
610*

надёжность обеззараживания и высокий уровень биогенных элементов.
На третьем этапе был сделан вывод о
чрезмерных эксплуатационных и капитальных затратах для технологии 6, на основании
чего предлагались технологии 3 и 4. Поскольку торфяные месторождения поблизости отсутствовали и доставка торфа повышала его стоимость, было принято решение о
реализации технологии 3, не требующей
торфа в отличие от технологии 4.
Выводы:
1. При выборе технологий подготовки
навоза и помёта к использованию необходимо учитывать экологический критерий.
2. В качестве показателей экологической
безопасности необходимо использовать показатели потери азота и фосфора.
3. В Ленинградской области рациональными технологиями переработки навоза молочных ферм являются технологии смеши169
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вания навоза с торфом, разделения навоза на
фракции, ферментация в биореакторе камерного типа, ферментация твердой фракции в
биореакторе барабанного типа, длительное
выдерживание жидкой фракции.
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Studies show that the greatest potential negative
impact in agriculture possess a manure and litter. For this reason, the choice of technology
their utilization requires the use of environmental safety criteria.
Keywords: animal, criteria, manure, litter, manure processing.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
БИОГАЗА
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В статье разработана классификация биогазовых установок, раскрыты особенности
их функционирования, на основе системного
и процессного подхода разработана карта
процессов биогазовой установки. В результате проведенных исследований предложена оптимальная схема биогазовой установки
для эффективного функционирования в условиях северного Казахстана
Ключевые слова: биогаз, метан, классификация, эффективность процессов, схема
установки, системный подход.
Производство биогаза имеет большое хозяйственное значение для получения биотоплива, тепловой, электрической энергии,
удобрений, позволяет предотвратить выбросы метана в атмосферу, а также может быть
использовано в качестве автомобильного
топлива [1-3].
Метан оказывает влияние на парниковый
эффект в 23 раз более сильное, чем СО 2 , и
находится в атмосфере 12 лет, захват метана
− лучший краткосрочный способ предотвращения глобального потепления. Полученные в биореакторе удобрения снижают
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количество применяемых химических удобрений.
Биогазовые установки могут устанавливаться как очистные сооружения на фермах,
птицефабриках, спиртовых заводах, сахарных заводах, мясокомбинатах и заменяют
ветеринарно-санитарный завод, т. е. падаль
утилизируется в биогаз вместо производства
мясо-костной муки [1-6].
Среди промышленно развитых стран ведущее место в производстве и использовании биогаза по относительным показателям
принадлежит Дании − биогаз занимает до
18% в её общем энергобалансе. По абсолютным показателям (по количеству средних и
крупных установок) ведущее место занимает
Германия − 8 млн ед. В Западной Европе
чуть менее половины всех птицеферм отапливается биогазом [1-6]. Потенциальное производство в России биогаза – до 72 млрд м³ в
год [1-6].
Преимущества биогазовой технологии:
- использование для производства энергии возобновляемого, местного растительного и животного сырья;
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- возможность использования до сих пор
экономически не использованных растений
(или их частей);
- возможность утилизации органических
отходов для производства энергии;
- децентрализованное энергоснабжение
без многокилометровых коммуникаций;
- сокращение эмиссий парниковых газов
как метан (CH 4 ), веселящий газ (N 2 O), углекислый газ (CO 2 ) в атмосферу;
- высвобождается только то количество
CO 2 , которое было усвоено растениями в
процессе роста (замкнутый круговорот CO 2 ),
метан не выделяется в атмосферу;
-улучшение качества удобрения по сравнению с непереработанным навозом, уменьшение интенсивности запаха и щёлочности
при внесении в почву, более быстрая усвояемость растениями питательных веществ по
сравнению с необработанным навозом;
- в процессе ферментации сокращается
количество патогенных микробов и всхожесть сорняков;
- экономия удобрений и ядохимикатов,
ферментационный остаток является эффективным и экологичным заменителем минеральных удобрений.
В странах ЕС принят проект по защите
климата «20-20-20» - к 2020 году снизить
выбросы в атмосферу на 20% и обеспечить
долю нетрадиционных источников энергии
20% [7,8]. Энергия, заключенная в одном кубическом метре биогаза, эквивалентна энергии 0,6 м3 природного горючего газа или
0,74 л нефти, или 0,65 л дизельного топлива,
или 0,48 л бензина. При применении биогаза
экономятся также мазут, уголь, электроэнергия и другие энергоносители. Внедрение
биогазовых установок улучшает экологическую обстановку на животноводческих фермах, птицефабриках и на прилегающих территориях, предотвращаются вредные стоки в
балки, озера, овраги, в малые и крупные реки, где вследствие этого улучшается среда
обитания [9].
Технология получения биогаза и его
дальнейшее применение являются сложным
процессом, на который влияет большое количество факторов, каждый из которых неJournal of VNIIMZH №3-2014

возможно оценить отдельно. По этой причине необходимо речь вести о совокупности
множества элементов, находящихся в существенных отношениях и связях друг с другом
и образующих определенную целостность,
единство, т. е. о системе. Это целостная совокупность элементов, взаимодействующая
друг с другом, между элементами системы
имеются существенные связи, которые с закономерной необходимостью определяют
интеграционные качества этой системы. Для
формирования системы необходимо обеспечить упорядочные связи, т.е. создать определенную организационную структуру, состоящую из взаимосвязанных объектов и субъектов управления, реализующих целевую
функцию системы.
Технологический процесс биогазовых
установок основан на технических, биологических, химических, организационных и других элементах системы, находящихся в непрерывной связи друг с другом.
К техническим относятся конструктивные особенности деталей и узлов биогазовой
установки. Она должна иметь необходимые
части:
-емкость гомогенизации;
-загрузчик твердого (жидкого)сырья;
-реактор;
-мешалки;
-газгольдер;
-система смешивания воды и отопления;
-газопроводы;
-насосная станция;
-сепаратор;
-приборы контроля;
-КИП и А с визуализацией;
-система безопасности.
Биомасса периодически подается с помощью насосной станции или загрузчика в
реактор [10,11], который представляет собой
подогреваемый и утепленный резервуар,
оборудованный миксерами.
Стройматериалом для промышленного
резервуара чаще всего служит железобетон
или сталь с покрытием. В малых установках
иногда используются композиционные материалы. В реакторе живут полезные бактерии,
питающиеся биомассой, продуктом жизне171
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деятельности которых является биогаз. Для
поддержания жизни бактерий требуется подача органических материалов, подогрев до
необходимой температуры и периодическое
перемешивание. Образующийся биогаз скапливается в хранилище (газгольдере), затем
проходит систему очистки и подается к потребителям (котел или электрогенератор).
Реактор работает без доступа воздуха, герметичен и пожаробезопасен [10,11].
Для сбраживания некоторых видов сырья
в чистом виде требуется особая двухстадийная технология. Например, птичий помет,
спиртовая барда не перерабатываются в биогаз в обычном реакторе. Для переработки такого сырья необходим дополнительно реактор гидролиза. Такой реактор позволяет контролировать уровень кислотности, таким образом бактерии не погибают из-за повышения содержания кислот или щелочей. Возможна переработка этих же субстратов по
одностадийной технологии, но при коферментации (смешивании) с другими видами
сырья, например, с навозом или силосом
[10,11].
К биологическим элементам системы получения биогаза относятся:
- состав сброженной биомассы (содержание белков, жиров, углеводов, лигнина);
- состав микрофлоры (количество и группы микроорганизмов соответствующей стадии разложения);
- условия жизнедеятельности микроорганизмов (содержание вредных примесей).
Так как биогаз − газ, получаемый водородным или метановым брожением биомассы, то метановое разложение биомассы происходит под воздействием трёх видов бактерий [10,11]. В цепочке питания последующие бактерии питаются продуктами жизнедеятельности предыдущих. Первый вид −
бактерии гидролизные, второй − кислотообразующие, третий − метанообразующие, все
эти бактерии функционируют в организме
животных. В производстве биогаза участвуют не только бактерии класса метаногенов, а
все три вида. Одной из разновидностей биогаза является биоводород, где конечным
продуктом жизнедеятельности бактерий яв172

ляется не метан, а водород [5-11]. Перечень
органических отходов, пригодных для производства биогаза: навоз, птичий помёт, зерновая и мелассная послеспиртовая барда,
пивная дробина, свекольный жом, фекальные осадки, отходы рыбного и забойного цеха (кровь, жир, кишки, каныга), трава, бытовые отходы, отходы молокозаводов − соленая и сладкая молочная сыворотка, отходы
производства биодизеля − технический глицерин от производства биодизеля из рапса,
отходы от производства соков − жом фруктовый, ягодный, овощной, виноградная выжимка, водоросли, отходы производства
крахмала и патоки − мезга и сироп, отходы
переработки картофеля, производства чипсов
− очистки, шкурки, гнилые клубни, кофейная пульпа [10,11].
Кроме отходов биогаз можно производить из специально выращенных энергетических культур, например, из силосной кукурузы или сильфии, а также водорослей, здесь
выход газа может достигать до 300 м³/т.
Выход биогаза зависит от содержания сухого вещества и вида используемого сырья.
Из тонны навоза крупного рогатого скота
получается 50-65 м³ биогаза с содержанием
метана 60%, 150-500 м³ биогаза из различных видов растений с содержанием метана
до 70 %. Максимальное количество биогаза
− это 1300 м³ с содержанием метана до 87%
− можно получить из жира.
Различают теоретический (физически
возможный) и технически реализуемый выход газа. В 1950-70-х годах технически возможный выход газа составлял всего 20-30%
от теоретического. Сегодня применение энзимов, бустеров для искусственной деградации сырья (например, ультразвуковых или
жидкостных кавитаторов) и других приспособлений позволяет увеличивать выход биогаза на самой обычной установке с 60% до
95%.
В биогазовых расчётах используется понятие сухого вещества (СВ или английское
TS) или сухого остатка (СО). Вода, содержащаяся в биомассе, не даёт газа.
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Физические элементы системы производства биогаза, влияющие на процесс брожения [4-11], включают:
-температуру сбраживания;
-давление в биогазовой установке;
-гидравлический режим;
-влажность среды;
-площадь поверхности частиц сырья;
-частота подачи субстрата;
-замедляющие вещества;
-стимулирующие добавки.
Метановые бактерии проявляют свою
жизнедеятельность в пределах температуры
0-70ºС. Если температура выше, они начинают гибнуть, за исключением нескольких
штаммов, которые могут жить при температуре среды до 90ºС. При минусовой температуре они выживают, но прекращают свою
жизнедеятельность, в литературе нижнюю
границу температуры указывают как 3-4ºС.
Бактериальные штаммы, отвечающие за разложение биомассы, наиболее продуктивны
при температурах 25°С (психрофильные),
37°С (мезофильные) или 55°С (термофильные) [1-11].
Площадь поверхности частиц сырья имеет важное значения для времени разлагания
биоматериала: чем меньше частички субстрата, тем лучше. Чем больше площадь взаимодействия бактерий с материалов биореактора и чем более волокнистый субстрат,
тем легче и быстрее бактериям разлагать
субстрат.
Кроме того, его проще перемешивать,
смешивать и подогревать без образования
плавающей корки или осадка. Измельченное
сырье имеет влияние на количество произведенного газа через длительность периода
брожения. Чем короче период брожения, тем
лучше должен быть измельчен материал.
Химические элементы системы биогазовых установок:
- кислотность среды (величина рН);
- содержание ЛЖК в сбраживаемой массе;
- объем и состав биогаза;
-уровень рН;
-соотношение C: N: P.
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Состав и качество биогаза включает 5087% метана, 13-50% CO 2 , незначительные
примеси H2 и H2S. После очистки биогаза от
СО 2 получается биометан − полный аналог
природного газа, отличие только в происхождении.
Поскольку только метан поставляет энергию из биогаза, целесообразно для описания
качества газа, выхода газа и количества газа
все относить к метану с его нормируемыми
показателями. Объем газов зависит от температуры и давления. Высокие температуры
приводят к расширению газа и к уменьшаемому вместе с объемом уровня калорийности
и наоборот. Кроме того, при возрастании
влажности калорийность газа также снижается.
Организационные элементы системы
включают:
- количество и периодичность загрузки и
выгрузки сброженного материала;
- возможность реализации полученной
продукции (газ, удобрения, электроэнергию
и т. д.);
- качественный состав загружаемой массы.
Поголовье животных Казахстана за 2011
год (тыс. голов) [12]: 5702,4 − КРС, 18091,9 −
овцы и козы, 1204,2 – свиньи, 1607,4 – лошади, 32870,1 – птица.
Падеж скота в расчете на 100 голов:
1,7 – крупного рогатого скота;
4,1 – овец и коз;
9 − свиней [12].
Производительность биогаза различных
материалов приведена в таблице 1, сравнительная характеристика и сопоставление показателей − в таблице 2.
Таблица 1. Производительность биогаза
Биоматериал, одна тонна
Биогаз, м3
Навозная жижа КРС
45,0
Свиная навозная жижа
60,0
Переработанное зерно спиртовой и
65,0
пивной промышленности
Навоз КРС, смешанный с соломой
70,0
Ботва от свеклы
75,0
Птичий помет
80,0
Отходы свекольного производства
88,0
Биомусор
100,0
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Биоотходы сахарного производства
Отходы от уборки ржи
Свиной навоз, смешанный с навозом
КРС
Отходы производства от кормовой
свеклы
Кукурузный силос
Травяной силос
Отходы бойни

115,0
165,0
180,0
200,0
250,0
300,0
350,0

Таблица 2. Сравнительные характеристики
биогаза
Показатель
Значение
1,0 м3 биогаза
5,0-7,5 кВт-ч общей энергии
1,0 м3 биогаза
1,5-3,0 кВт-ч электрической
энергии
1 голова скота
6,6-35,0 т жидкого навоза/год
1 га кукурузного
7800-9100 м3 биогаза
силоса
1,0 м3 метана
9,97 кВт-ч общей энергии
Удельная теплота
5500-6500 ккал/м3
сгорания биогаза

Предварительные расчеты (см. выше) показали возможность получения в крестьянских и фермерских хозяйствах Казахстана до
174 млрд тенге и более прибыли. Это при
использовании только навоза имеющегося в
хозяйствах животных без учета применения
в качестве органического материала павших
животных, силоса и других материалов с выходом метана в десятки раз превышающем
навоз животных.
Классификация биогазовых установок [111].
По форме резервуары бывают: яйцевидные; цилиндрические; шаровидные; с конусом вверх; вниз, с обеих сторон; в виде
траншеи; кубические; эластичные.
По конструктивным особенностям биогазовые установки делятся на одно-и многореакторные.
Для производства биогаза применяются
различные технологические решения. Их
можно условно разделить на четыре типичных группы:
По количеству ступеней процесса: одноступенчатые и двухступенчатые; многоступенчатые.
По температурному режиму: психофильный (до ~25 °C); мезофильный (от 32 до 42
°C); термофильный (от 50 до 57 °C).
174

По загрузке реактора: периодическая;
квазинепрерывная; непрерывная.
По относительному количеству сухого
вещества: влажная ферментация; сухая ферментация.
По принципу применения газа биогазовые установки можно разделить на три группы:
- для производства электрической и тепловой энергии (при сжигании в блочных мини-ТЭЦ);
- для производства теплоты (при сжигании в отопительном котле);
- для производства газа (выделение метана и закачка в газопровод).
По используемому сырью:
- сельскохозяйственные биогазовые установки, использующие зеленую массу не подвергшуюся первичной переработке и/или
продукты выделения сельскохозяйственных
животных;
- коферментационные биогазовые установки, использующие смесь сельскохозяйственного сырья и органических отходов,
подвергшихся первичной переработке;
- утилизационные биогазовые установки,
использующие в качестве сырья различные
биологические отходы, ферментация которых не противоречит санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Наиболее часто встречающийся вариант
биогазовой установки − это одноступенчатая, мезофильная, квазинепрерывно загружаемая установка влажной ферментации для
производства электрической энергии и теплоты.
На основании проведенного предварительного анализа можно сделать вывод о
том, что наиболее актуально для повышения
эффективности биогазовых установок в
условиях северного Казахстана − совершенствование технических показателей процесса
получения биогаза как системообразующих
элементов системы. Остальные необходимо
учитывать при проведении исследований как
ограничительные.
На функционирование биогазовых установок в северном Казахстане оказывают
большое влияние и особенности содержания
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животных. В получаемом органическом сырье содержится большое количество различных по физико-механическому составу материалов: навоз животных, солома, посторонние предметы. Солома является подстилочным материалом, богата клетчаткой и является плохим сырьем для получения метана, в
биореакторе она отслаивается от навоза,
всплывает на поверхность и образует слой,
препятствующий выделению газа. Посторонние предметы - кирпич, металлические
детали и другие результаты бесхозяйственности − препятствуют течению технологического процесса и ведут к поломкам машин.
Все это сильно затрудняет процесс получения биогаза, поэтому необходимо предварительное отделение вязкого или сыпучего, в
зависимости от влажности, навоза от соломы, измельчение соломы перед поступлением его в биореактор, при необходимости
очистка от посторонних примесей. Качественное измельчение поступающих на переработку органических материалов, особенно соломы, повышает скорость брожения
и сокращает сроки переработки.
Для обеспечения однородности и разрушения газонепроницаемой корки применяются смесители различных конструкций, выбор и обоснование их оптимальных конструктивно-режимных параметров является
резервом повышения количества получаемого метана. Диспергация также повышает однородность, а измельчение до дисперсного
состояния повышает эффективность биогазовой установки.
Для создания необходимой влажности
расходуется большое количество воды, которая впоследствии удаляется из полученных удобрений безвозвратно, это недопустимо с точки зрения экономии водных ресурсов. Влагу вместе с находящимися в ней
бактериями необходимо возвращать в технологический процесс, для этого устройства
разделения твердой и жидкой фракций
должны быть высокопроизводительны. Полученные удобрения должны получать высокую добавленную стоимость и стать реальным источником дохода.
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Базовым вариантом для обоснования
подхода к проектированию биогазовых установок может быть международная система
менеджмента качества ИСО 9001:2000 [1315], так как имеет место совпадение целей повышение эффективности, мерой оценки
которой в нашем случае может быть масштабность процесса, показатели ресурсосбережения, качество получаемой продукции.
Для качественного моделирования необходимо воспользоваться процессным и системным подходом международной системы [14].
Желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как процессом.
Основная цель процессного подхода –
постоянное улучшение, которое основывается на разработках новой структуры моделей,
ориентации на удовлетворение потребностей
потребителей, анализе данных о функционировании системы, поддержание длительного
устойчивого состояния системы в целом и ее
элементов [14].
Концепция постоянного улучшения включает улучшение маленькими шагами и прорывами, периодическую оценку соответствия установленным критериям совершенства
для определения области потенциального
улучшения, постоянное повышение эффективности всех процессов. Для успешного
функционирования система должна определить и управлять многочисленными взаимосвязанными процессами, использующими
ресурсы и управляемыми с целью преобразования входов в выходы, при этом часто
выход одного процесса образует непосредственно вход следующего.
На рисунке 1 приведена карта процессов
биогазовых установок. Управляющие процессы направлены на организацию процесса,
раскрывают цель процесса и технические
требования к процессу. Вместе с эффективностью процесса товар получает добавленную стоимость, отражающую экономическую эффективность. Обеспечивающие процессы направлены на поддержание, контроль, корректировку и предупреждение возможных отклонений от нормативных требований.
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При описании процесса должны быть
учтены компоненты, необходимые для его
надлежащего фукционирования [14]: определить границы процесса; установить требования, предъявляемые к нему; идентифицировать входные и выходные потоки; определить основные показатели.

териал разделяется в винтовом прессе на
твердую и жидкую фракции, твердая получает высокую добавленную стоимость, а жидкая возвращается в технологический процесс
для повторного использования.

Рис. 1. Карта процессов биогазовой установки

Разработка оборудования для БГУ связана с использованием большого количества
информации, развитие методов проектирования больших и сложных систем требует
использование системного анализа. При этом
ключевым является постановка оптимизационных задач, здесь типичной является ситуация, когда не требуется высокой точности
при отыскании оптимальных значений параметров [15]. На рисунке 2 представлена общая схема предлагаемого технологического
процесса функционирования биогазовой
установки, где учтены выявленные недостатки существующего оборудования. Навоз
с животноводческой фермы поступает на
вибросито и отделяется от посторонних
примесей, чаще всего подстилочной соломы,
и направляется в биореактор, куда солома
может поступать после измельчения.
В биореакторе процесс переработки активируется двухвальным смесителем и диспергатором, при этом смесителей может
быть несколько в зависимости от объема метантенка. Переработанный органический ма176

Рис. 2. Общая схема технологического процесса
функцирнирования биогазовой установки
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Classification of biogas options is worked out in
the article, the features of their functioning are
exposed, on the basis of approach of the systems
and process the map of processes of the biogas
setting is worked out. As a result of undertaken
studies the optimal chart of the biogas setting
offers for the effective functioning in the conditions of north Kazakhstan
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЦЕССА ТРАНСПОРТИРОВКИ
И ВНЕСЕНИЯ ЖИДКОГО ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РФ
Э.В. Васильев, научный сотрудник
ГНУ Северо-Западный НИИМЭСХ
E-mail: nii@sznii.ru

Рассмотрены вопросы утилизации навоза.
Описано состояние парка машин в регионе
для внесения жидких органических удобрений. Указаны коэффициенты экологической
безопасности, полученные в ходе экспериментальных исследований.
Ключевые слова: утилизация навоза, коэффициенты экологической безопасности,
жидкое органическое удобрение.
Внедрение новых технологий в животноводстве позволило интенсифицировать отрасль, но при этом возросли объемы и концентрация навоза, создающие угрозу окружающей среде. Процесс утилизации навоза
включает этапы по переработке, хранению,
транспортировке и внесению. Особое внимание проблеме утилизации навоза уделяется в
Ленинградской области, находящейся в бассейне Балтийского моря и имеющей наибо-
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лее развитое животноводство в Северо-Западном регионе РФ.
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Важное значение имеют способы внесения органических удобрений, оказывающие
существенное влияние не только на эколо-
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гическую безопасность, но и на эффективность с.-х. производства в целом.
По данным анкетирования, проведенного ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии в
рамках проекта Балтазар (BALTAZAR), установлено, что основная доля образующегося в
хозяйствах Северо-Западного региона навоза
имеет влажность более 85% (рис. 1), то есть
является полужидким и жидким [1].
Принимая во внимание, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области имеется
порядка 420 тыс. га пашни, обеспеченность
которых органическими удобрениями соста-

вляет 20% от необходимого количества, в
первую очередь навоз должен использоваться для повышения плодородия сельскохозяйственных земель.
На начало 2011 года в Ленинградской области работало 115 предприятий молочного
животноводства с поголовьем КРС 163,5 тыс.
гол, в т. ч. фуражных коров – 75,5 тыс. Основная их доля (около 52% от общего числа
предприятий) имеет свыше 1000 голов. Такие предприятия работают наиболее эффективно, надой на 1 фуражную корову составляет 6000-8000 кг и выше.

Рис. 1. Количество и влажность навоза КРС в Северо-Западном федеральном округе, в г. СанктПетербург и Ленинградской области, тыс. т/год

В них применяют беспривязное содержание животных, что приводит к повышенной
(90-93%) влажности навоза и увеличению
его выхода в 1,5-2 раза. Объем навоза и
сточных вод доильных залов составляет 90135 т в день (32-50 тыс. т. в год) и может
быть утилизирован в виде жидкого органического удобрения (ЖОУ) на площади около
3000 га [2].
Формирование парка технических средств
по работе с органическими удобрениями
проходило, когда в основном применялось
подстилочное содержание, и он был предназначен для внесения твердых органических
удобрений и представлен машинами типа
ПРТ и РОУ, которые сейчас преобладают в
сельхозпредприятиях.
На данный момент в Ленинградской области насчитывается около двухсот единиц
ПРТ и РОУ с общей грузоподъемностью
1400 т. В то же время машин для внесения
жидких органических удобрений насчитывается всего порядка пятидесяти пяти единиц с
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общей грузоподъемностью 440 т. В основном они представлены марками МЖТ и
РЖТ, которые морально устарели. У 60%
машин из всего парка срок эксплуатации
превышает 15 лет.
Для того, чтобы эффективно внести весь
объем получаемого на предприятии навоза,
необходимо иметь машины, обеспечивающие минимальное негативное воздействие на
окружающую среду. Если произвести расчет
количества машин для внесения ЖОУ, оборудованных емкостями вместимостью 25 м3,
учитывая средний радиус перевозки 7-8 км, а
также период, в течение которого возможно
внесение по применяемым севооборотам, то
для рассмотренных выше хозяйств необходимо 3-4 машины такого типа. Для внесения
всей массы жидкого навоза в Ленинградской
области необходим парк из 150-200 машин,
для всего Северо-Западного региона потребуется около 700 машин [2].
В настоящий момент применяют различные способы внесения ЖОУ (рис. 2).
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Способы внесения
жидкого органического
удобрения
Поверхностное

Внутрипочвенное

Внесение
разбрызгиванием
ЖОУ через
отражатель

Подача под давлением
ЖОУ в открытые
бороздки

Внесение ЖОУ через
распределитель с
системой навесных
шлангов

Подача под давлением
ЖОУ в бороздки с
последующим закрытием

Внесение ЖОУ через
распределитель с
башмачной системой
навесных шлангов

Внесение ЖОУ с
применением
культиватора

Рис. 2. Способы внесения жидкого органического удобрения [3]

Технологические операции транспортировки внесения жидких органических удобрений осуществляются по прямоточному,
перевалочному и комбинированному вариантам.
Коэффициент экологической безопасности технологии определяется как сумма потерь питательных веществ на отдельных операциях по отношению к содержанию питательных веществ в экскрементах животных.
Q1 NPK
дов
К 'экб =
QNPK
где Кдов
экб - коэффициент экологической
безопасности, указывающий на сохранность
питательных веществ, в процессе переработки свежего навоза в органическое удобрение,
его транспортировки и внесения на поля;
Q1 NPK
- сумма питательных веществ
(NPK) доведенных до растения, %;
Q NPK - сумма питательных веществ (NPK)
в переработанном органическом удобрении,
%.
После внесения жидких органических
удобрений в течение первых суток идет активная эмиссия питательных веществ. Сохранность питательных веществ характерисохр
зуется коэффициентом Кэкб
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сохр

𝑄𝑄 2

Кэкб = 𝑄𝑄𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
,
1
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

1
где 𝑄𝑄𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
- сумма питательных веществ
(NPK), доведенных до почвы, %.
2
𝑄𝑄𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
- сумма питательных веществ
(NPK), сохраненных в почве через сутки после внесения, %.
сохр
Коэффициент Кэкб в большей мере зависит от способов, применяемых для внесения
ЖОУ.
Поэтому с целью получения значений косохр
эффициента Кэкб были проведены экспериментальные исследования в условиях Ленинградской области.
В результате анализа данных, полученных в ходе экспериментальных исследований, выяснилось:
− неравномерность внесения ЖОУ в почву по рабочей ширине захвата агрегата при
поверхностном способе внесения разбрызгиванием составила 29,5%, для ленточного поверхностного способа внесения через штанговую систему с навесными шлангами и
внутрипочвенного внесения – 5,15%;
− неравномерность внесения ЖОУ в почву по ходу движения агрегата при поверхностном способе внесения разбрызгиванием
составила 7,6%, для ленточного поверхностного способа внесения через штанговою си-
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стему с навесными шлангами и внутрипочвенного внесения – 1,7%;
сохр
- коэффициент Кэкб при поверхностном
способе внесения разбрызгиванием равен
0,42; для ленточного поверхностного способа внесения через штанговою систему с
навесными шлангами – 0,52; внутрипочвенного внесения – 0,88.
Полученный материал позволяет сделать
вывод, что поверхностное внесение разбрызгиванием малоэффективно из-за высокой неравномерности и потерь азота. Снижение неравномерности может быть достигнуто применением ленточного поверхностного способа внесения через штанговою систему с
навесными шлангами. Однако это не может
предотвратить смыва ЖОУ в водоемы и снизить эмиссию аммиака в полной мере по
сравнению с внутрипочвенным внесением
[4]. В данных условиях наиболее эффективным, с экологической точки зрения, является
внутрипочвенное внесение в связи с низкой
потерей питательных веществ и невысокой
неравномерностью внесения ЖОУ, исключена угроза смыва удобрения в водоемы.
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Manure management issues are considered. The
state of regional fleet of machines for liquid organic fertilizers application is described. Environmental safety factors resulting from experimental studies are listed.
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Основой развития молочного скотоводства - одной из важнейших отраслей народ-
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
ного хозяйства Российской Федерации, является внедрение в сельскохозяйственное производство как передовых инновационных
методов, так и дальнейшее использование
хорошо зарекомендовавших себя к настоящему времени и успешно действующих на
практике технологий.
Производство продукции животноводства в условиях рыночных отношений настоящего времени невозможно без учета
эколого-географических и эколого-технологических требований. В противном случае
деятельность животноводческих предприятий может привести не только к негативным
изменениям качества производимой продукции, уменьшению ее количества, но и
ухудшить состояние здоровья человека и
животных.
Современное развитие и интенсификация
отрасли животноводства возможны только
на основе ее комплексной механизации, в
том числе автоматизации трудоемких процессов. Сложная экологическая обстановка
препятствует долговременному использованию машин и оборудования, поточных линий и технологических устройств [4]. Экономические потери при этом намного превышают доходы, получаемые собственниками
молочного скота.
Одним из видов определения общего
экономического ущерба от загрязнения
окружающей среды (У) является формула:
У = ∑У1i + ∑У2i + ∑У3i,
где У1i – материальный ущерб, выражаемый в преждевременном износе машин и
оборудования, зданий и сооружений в результате воздействия загрязненной природной среды, а также в соответствующей потере рыночной ценности объектов производственной недвижимости и другого имущества;
(У2i) – ущерб здоровью и жизни людей и
животных, приводящий к повышенным за-

тратам на местах, недопроизводству экологически чистой продукции, и т. д.;
У3i – ущерб природным ресурсам и экосистемам, а также отраслям, использующим
данные ресурсы, обусловленный падением
продуктивности и дохода в сельском, рыбном, лесном хозяйстве и т. д.
∑ – коэффициент относительной ценности (определяется по таблице).
Нами также была разработана схема мониторинга – определения и контроля экологической опасности, а именно профиль эколого-технологической модели.
Эколого-технологическая модель
0,25 g + 0,20 x + 0,15 y + 0,20 k + 0,20 w = 1,
где g – инновации, x – кормление, y – содержание, k – оздоровление, w – человеческий фактор, не является биологическим законом и предназначена для изучения и корректировки хозяйственной деятельности животноводческих объектов.
Профиль модели способствует наблюдению и оценке экологического состояния молочных предприятий, выявлению наилучшего варианта хозяйственной деятельности
среди множества возможных, т.е. помогает
прогнозировать и моделировать производственную экологическую ситуацию с учетом
имеющихся ресурсов.
Величину экологического загрязнения
окружающей среды на молочном комплексе
изучали на ОАО «Щапово-Агротехно» Подольского района Московской области по
данным за 2010 год, посредством первичного мониторинга общей деятельности по основным сферам загрязнения (воды, воздуха,
почвы) веществами различного класса опасности.
При анализе учитывались такие показатели, как NH 3 , CO, CO 2 , SO 2 , CH 4 , N 2 O,
SF, бензол, древесная пыль, зола, сажа, отходы красильного производства и др. Полученные данные были представлены в таблице 1.

Таблица 1. Эколого-технологический профиль молочного комплекса ОАО «Щапово-Агротехно»
Загрязнение чужими
Загрязнение собственными
Факторы
Признаки
Соотношение
вредными производствами
вредными производствами
окружающей
загрязнения
профилей
среды
почва
вода
воздух
воздух
вода
почва
Почва
Засоление
I
II
III
II:III
III
II
I
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Воздух
Вода

Заболачивание
Истощение
Заражение
Загрязнение
Заражение
Загрязнение
Эвтрофирование
(цветение)

I

II

III

III:II

III

II

I

I

II

III

II:III

III

II

I

Из таблицы 1 можно видеть, что среди
основных отходов производственной деятельности присутствуют вредные вещества
II, III класса опасности, загрязняющие природные среды обитания, а именно: отходы от
котельных (воздух), отходы машинно-тракторного парка (почва), отходы столярного и
полимерного цехов (вода). Помимо перечисленных, на ферме имеются биоотходы (навоз, трупы животных, отходы мясного цеха,
бойни, родильного отделения и др.), но, как
это видно из таблицы 1, класс их опасности
не относится к особо опасному.
Наряду с ОАО «Щапово-Агротехно» на
территории сельского поселения осуществляли свою деятельность такие крупные предприятия, как ОАО Куриловский авторемонтный завод, занимающийся ремонтом автотранспорта, оказанием платных услуг населению, сдачей в аренду пустующих помещений под производство продуктов питания и
товаров повседневного спроса; ОАО «Пищевой комбинат «Подольский», производящий
переработку молока и реализацию молочной

продукции, осуществляющий производство
продуктов питания; ГУП Мособлсанавтотранс, занимающийся ремонтом специализированного автотранспорта. Эти производства
также загрязняют все перечисленные сферы
обитания человека и животных отходами II
и III класса опасности. Соотношение вредности собственного и чужого производства
просматривается при изучении профилей.
В частности, профиль показывает, до какой степени производственная деятельность
является экологически опасной или безопасной для окружающей среды [1,2]. Использование профиля эколого-технологической модели позволяет детализировать наличие ЗВ
различного класса опасности в средах обитания – воде, воздухе, почве: I – чрезвычайно
опасные - 45%, II – опасные - 35%, III – неопасные - 20%. В таблице 2 представлен эколого-технологический профиль предприятия
с детальным учетом некоторых производственных операций.

Таблица 2. Эколого-технологический профиль молочной фермы с учетом производственных операций
Загрязнение собственными
Основные
Составляющие Загрязнение чужими вредными
Соотношение
производствами
вредными производствами
факторы
основных
профилей
производства
факторов
почва
вода
воздух
воздух
вода почва
Формирование
I
II
III
III: III
III
II
I
групп молодняка
Инновации
Разведение коровI
II
III
III: II
III
II
I
рекордисток
СмесителиI
II
III
III: III
III
II
I
кормораздатчики
Кормление
Водопоение
I
II
III
III: III
III
II
I
Содержание
Микроклимат
I
II
III
II: III
III
II
I
Карантинный
Ветобеспечение
I
II
III
II: III
III
II
I
блок
Организация
Персонал
I
II
III
II : I
III
II
I
мини-цехов
Выражение соотношения, %
200
10:9
180
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Анализ данной схемы позволил заключить, что основными очагами экологической
опасности являлись следующие производственные операции: формирование групп
молодняка – наличие необорудованных временных площадок для хранения навоза; разведение коров-рекордисток – случаи абортированных и мертворожденных плодов; использование смесителей кормораздатчиков –
источников повышенного уровня шума, что
является причиной стресса у коров; водопоение – недостаточно полное соответствие
воды зооветеринарным нормам и требованиям; микроклимат − не обеспечивалась требуемая внутренняя температура в родильном
отделении; карантинный блок – использовался не по назначению; организация миницехов – не соответствовали правилам хранения продуктов переработки.
Помимо отходов собственных экологически опасных производственных операций
окружающая среда предприятия загрязнялась чужими вредными производствами –
пылью и сажей при эксплуатации грузовых и
легковых машин и тракторов, высоким уровнем шума чужих производств и автотрафика,
имели место отходы ГСМ сторонних предприятий и т. д. Применение и изучение соотношения профилей позволило определить
номинальный вклад каждого отдельного
производственного процесса в оздоровление
или загрязнение окружающей среды. Сделанные расчеты и преобразование полученных данных выявили преобладание загрязнения чужими отходами на молочном производстве, чего нельзя было бы определить
без детализации загрязнений с учетом производственной ситуации.
Эколого-технологический профиль хорошо зарекомендовал себя при контроле нарушения экологических требований, определении негативных последствий и степени экологического дисбаланса как следствия производственной деятельности. Класс опасности вредных веществ − условная величина,
предназначенная для упрощенной классификации потенциально опасных веществ [3].
В настоящее время существуют 5 классов опасности для определения степени экоJournal of VNIIMZH №3-2014

логической опасности производства, но для
упрощенной и ускоренной процедуры экологического мониторинга в приблизительных
расчетах в животноводстве, где нормативная
экологическая база недостаточно определена, можно использовать три группы обозначений ЗВ: А–загрязнение одной из сред обитания (воды, почвы, воздуха); В–загрязнение
двух сред; С–загрязнение всех трех сред.
Для условного определения степени экологической загрязненности используют и
цветовые обозначения: чрезвычайная опасность – оранжевый (0,45), имеющаяся опасность – желтый (0,35), отсутствие опасности
– зеленый (0,20) по сравнению с нулевым,
экологически чистым уровнем. Цветовое
обозначение состояния экологии принято во
многих странах. Такую практику для общего
ознакомления с проблемами производства
необходимо ввести и в животноводстве России (табл. 3).
Таблица 3. Эколого-технологический профиль
производственной деятельности
молочной фермы с учетом цветовой гаммы
Формирование
Зел
групп молодняка
Инновации
Разведение коровЗел
рекордисток
СмесителиЖлт
кормораздатчики
Кормление
Водопотребление
Жлт
Содержание
Микроклимат
Зел
Ветобеспечение
Карантинный блок
Орж
Организация миниПерсонал
Жлт
цехов
Общий экологический фон фермы
2,1

Величина значений и цветовая гамма профилей помогают получить целостное представление о состоянии экологии производственных процессов и охарактеризовать степень их опасности или безопасности. В перспективе следует определить параметры экологического загрязнения всех имеющих место хозяйственных операций и применяемых
производственных технологий, найти выражение их загрязнения в процентах или долях,
выделить влияние загрязнения территории
ферм несобственными и собственными формами отходов, разработать шкалу лимитов и
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показателей возможно допустимых значений. По экологической ситуации комплекса
ОАО «Щапово-Агротехно» в 2010 году в целом можно сделать вывод, что молочный
комплекс загрязнялся отходами II и III класса экологической опасности. Загрязненность
с учетом выделенных экологически грязных
производств составляла: собственными отходами 9% и чужими отходами 10%.
Для улучшения экологической ситуации
необходим комплекс мер по снижению этих
показателей путем изменения экологической
ситуации в перечисленных производственных процессах.
Защита окружающей среды необходима.
Неправомерно используя самые передовые
технологии, наносящие вред окружающей
природе, «… мы целенаправленно и сознательно отравляем и загрязняем не только
свою жизнь, но и ставим под сомнение благополучие потомков». Одним из инструментов защиты и мониторинга окружающей
среды по праву может стать изучение и
применение на практике эколого-технологических профилей.
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The article considers the problem of environmental monitoring production activities dairy
plant using a profile eco-technology model.
Ecological and technological model is not a
biological law. It allows you to simulate the
possibility of optimal use of productive resources, including taking into account the time
slots.
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В статье рассмотрена молочная ферма на
100 коров с теплицей, обеспечивающая минимальную антропогенную нагрузку на
окружающую среду и способствующая повышению эффективности и конкурентоспособности производства молока.
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Современные технологии в молочном
скотоводстве предусматривают использование специализированных помещений с механизмами и оборудованием, которые должны
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обеспечивать комфортные условия для животных и получение высококачественной
продукции при минимальной степени воздействия на окружающую среду отходами
жизнедеятельности животноводства.
Особое внимание должно быть уделено
работе с навозом и навозосодержащими стоками, а также с вентиляционными выбросами из животноводческих помещений и сооружений для обработки и хранения навоза.
Корова продуктивностью 25 л/сутки и живой
массой 600 кг выделяет 35 кг кала и 29 л мочи в сутки, 429 г водяных паров, 0,6 г аммиака, 154 л углекислоты, 2700 кДж свободной
теплоты в час, сероводород и др. [1]. Вместе
с тем, все эти отходы животноводства содержат питательные вещества, необходимые
растениям. В связи с этим разработка совершенной системы содержания, кормления,
доения, поения и удаления навоза при производстве молока на фермах КРС с минимальной антропогенной нагрузкой на окружающую среду является актуальной задачей.
На основе изучения отечественного и зарубежного опыта строительства и реконструкции молочных ферм, а также на основании НИР и ОКР, проведённых в ГНУ
СЗНИИМЭСХ, был разработан технологический проект фермы на 100 коров с выращиванием ремонтного молодняка. Молочная
ферма на 100 коров включает весь комплекс
необходимых производственных и вспомогательных зданий и сооружений. Производственное здание соединено технологической
галереей с теплицей в единый блок (рис. 1).
Это позволяет решить вопросы утилизации стоков доильного зала и вентиляционных выбросов из коровника в теплице с одновременной подкормкой растений. Содержащееся в стоках большое количество
воды и питательных веществ позволяет использовать НСДЗ для полива растений в теплице, например, роз.
Розы положительно реагируют на органические удобрения повышением сбора цветов, к тому же этот вариант наиболее безопасен с санитарной точки зрения, т.к. цветы не
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употребляются в пищу. При этом можно
принять заниженные требования по обработке и дезинфекции сточных вод, а правильное
распределение в культурооборотах многолетних цветов позволит использовать все
сточные воды доильного зала.
По расчетным данным норма внесения
стоков составит 1,93 л/м2 в сутки. Тогда минимальная полезная площадь прифермской
теплицы для полной утилизации навозосодержащих стоков в течение года составляет
772 м2.
Рис. 1. Коровник на 100 коров с теплицей

Стоки из доильного зала по сливному
коллектору самотеком поступают в три приемных резервуара, которые служат для их
накопления, отстаивания и кратковременного хранения в течение 6 суток, что соответствует инкубационному периоду инфекционных болезней. Здесь происходит осаждение взвешенных частей и удаление жировых
включений. При отсутствии на комплексе
инфекционных заболеваний осадок, образовавшийся при отстаивании, поступает на
центрифугу для обезвоживания, осветленную часть стоков перекачивают насосом на
биологическую обработку в аэротенк с трубчатым аэратором для дезодорации и стабилизации. Здесь же происходит корректировка
химического состава по основным элементам питания и уровню кислотности. После
смешивания сетевой насос подает с необходимым напором подготовленные навозосодержащие стоки к секциям полива. При этом
подготовленные навозосодержащие стоки
проходят через сетчатый фильтр, что необходимо для исключения засорения системы
полива. Кроме того, для предотвращения заиления сети необходимо перед подачей подготовленных навозосодержащих стоков и
после подачи пропускать чистую воду, что
отвечает также требованиям любых удобрительных поливов – в сухой грунт удобрения
вносить нельзя, так как можно обжечь корни
растений.
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Система полиэтиленовых увлажнителей
состоит из трубопроводов 1-го порядка,
транспортирующих стоки от узла корректировки химического состава до участков с
растениями, трубопроводов 2-го порядка,
обеспечивающих распределение стоков по
периметру грунта, и непосредственно полиэтиленовых увлажнителей, подающих питательный раствор под корни цветочных культур. Так как гряда розариев состоит из двух
рядов, то внутрипочвенные увлажнители рационально укладывать посередине между
двумя соседними растениями параллельно
рядам на глубину, предупреждающую просачивание стоков на поверхность почвы.
Важной особенностью внутрипочвенной системы полива является возможность осуществления подачи как подготовленных
навозосодержащих стоков, так и просто поливочной воды [2].
От животных в атмосферу выделяются:
микроорганизмы, аммиак, пыль меховая,
амины, карбонильные соединения, карбоновые кислоты, меркаптаны, сероводород,
сульфиды, фенолы. Вентиляционные выбросы из животноводческих помещений также
могут быть частично утилизированы в прифермской теплице посредством подкормок
цветочных культур, так как к ним не предъявляются жесткие санитарные требования, и
цветы положительно реагируют на подкормки углекислым газом повышением урожайности. Под коньком крыши животноводческого помещения установлены перфорированные воздуховоды, с помощью всасывающего центробежного вентилятора, расположенного в вентиляционном помещении, воздух нагнетается в теплицу, где расположены
растения. При этом воздух из животноводческого помещения подают в теплицу с
помощью перфорированных трубопроводов
аэрационного дренажа, уложенных на глу186

бину 250 мм от поверхности почвы. В том
случае, когда температура ниже требуемой
для оптимального роста растений, подключают нагреватель, электрокалорифер и регулируют температуру подаваемого воздуха в
почву на уровне оптимальной для растений.
Для очистки поступающего из животноводческого помещения в теплицу воздуха от
пыли установлен фильтр, находящийся в
воздуховоде вентиляционного помещения [3].
Почва с проложенными в ней трубопроводами представляет собой по своей сути
водяной скруббер с органическим наполнителем. Обладая высокой растворимостью,
содержащиеся в воздухе примеси углекислого газа, аммиака и сероводорода растворяются в почвенной влаге, вступают в биохимические реакции с почвенными компонентами
и являются подкормкой для растений. Использование предлагаемой системы подачи
вентиляционных выбросов в представленной
теплице позволяет утилизировать 9,3 тыс. м3
углекислоты в год, способствует повышению
урожайности выращиваемых растений.
Культура роз в защищенном грунте позволяет получать срезанные цветы высокого
качества в течение всего года. Розы занимают ведущее место среди срезочных культур.
Выращивание розы в теплице предполагается в грунтовой культуре. Для выращивания
цветов выбираем стандартную промышленную теплицу блочного типа, которая не допускает дополнительных технологических
нагрузок, кроме систем отопления, полива,
зашторивания и электродосвечивания. Ширина блока теплицы составляет 9,6 м, что
при принятом способе посадки позволяет
разместить 6 лент. Приняв полезную длину
ленты 60 м, получаем 288 м2 полезной площади в блоке. Исходя из необходимой площади (772 м2), для полной утилизации НСДЗ
необходимо иметь 3 таких блока. Согласно
принятой схеме посадки при длине ленты 60
м потребуется 480 саженцев роз на 1 ленту
или 2880 саженцев на один блок.
При соблюдении всех необходимых режимов (температура, влажность, освещенность, питание и т.д.) рекомендуемая система выращивания роз позволяет получать в
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год по 85-100 шт. среза цветов с 1 м2 инвентарной площади или более 140 тыс. роз в год.
В целях предотвращения загрязнения
окружающей среды отходами животноводства предусмотрена экологически безопасная
система уборки, накопления и выгрузки навоза, которая при соблюдении правил эксплуатации обеспечивает подачу всей массы
навоза в цех компостирования, предотвращая загрязнение территории фермы.
Уборка навоза из навозных и кормонавозных проходов предусмотрена скреперными
установками с автоматическим управлением
в поперечный канал шнековым конвейером.
Использование автоматизированных скреперных установок обеспечивает регулярное
удаление навоза из продольных проходов и,
тем самым, поддержание чистоты в помещении, снижение вредных выбросов, создание
оптимального микроклимата.
При содержании коров и молодняка на
матах или матрасах с использованием подстилки не более 1 кг на голову лишь для
подсушивания лежаков влажность получаемого навоза составляет 87-88%. В 1 т экскрементов при влажности 88% содержится
3,96 кг азота, 2,16 кг фосфора и 3,0 кг калия.
В то же время в свежем навозе содержатся
семена сорняков, болезнетворная микрофлора, яйца гельминтов, личинки мух. Согласно
Федеральному классификационному кодексу, свежий навоз КРС отнесён к четвёртому
классу опасности, поэтому перед использованием он должен быть обработан.
Для переработки навоза предусмотрено
строительство цеха ускоренного компостирования. В цехе компостирования поступающий полужидкий навоз смешивается с торфом до влажности 70-75%, и полученная
торфонавозная смесь подается в барабанный
ферментатор для аэробного компостирования. Ускоренное компостирование протекает
в условиях непрерывной аэрации поступающего в барабанный ферментатор навоза путем принудительной подачи воздуха в слой
массы и активного перемешивания компостируемого навоза. В процессе компостирования масса нагревается до 70-80°С. За счет
этого происходит полное обеззараживание
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компоста. Полученный продукт может быть
частично использован в качестве грунта в
прифермской теплице, а также в качестве
подстилки для животных. Оставшаяся часть
полученных компостов используется в качестве органического удобрения при перезалужении кормоугодий. Весь подстилочный
твердый навоз с выгульных бетонных площадок может загружаться в навозоразбрасыватель и также подаваться в ферментатор.
Годовой выход навоза и стоков по ферме в
целом составит 3581 т. Общая потребность в
подстилке составляет около 210 кг в сутки
или 80,3 т в год. В год потребуется 1500 т
торфа влажностью не более 50%. Количество
получаемого компоста составит около 4,5
тыс. т в год или 12,3 т в сутки. Учитывая, что
на подстилку животным потребуется всего
80,3 т, необходимо использовать в качестве
органического удобрения 4420 т компостов в
год. При норме внесения до 60 т на 1 га общая площадь для внесения составит 74 га.
Содержание коров круглогодичное стойловое, беспривязное. Все коровы содержатся
в секциях, оборудованных боксами для отдыха, на матрасах с использованием косметической подстилки из подсушенного компоста при норме около 1 кг на голову в сутки.
Кормление коров и молодняка осуществляется с помощью прицепных кормораздатчиков-миксеров, оснащенных тензовесами с
компьютером и позволяющих хранить информацию о составе рационов для каждой
технологической группы, контролировать
оператору по кормлению состав рациона при
загрузке. Кроме того, они сигнализируют о
готовности смеси, ведут учет количества выданных кормов в блоке памяти с дальнейшей
распечаткой сохраняемой информации.
Доение коров производится в доильном
зале на автоматизированной доильной установке типа «Елочка», оборудованной компьютерной системой идентификации животных и управления стадом. Поение коров
осуществляется из групповых поилок с подогревом. Каждая поилка оснащена блоком
нагрева воды с термодатчиками, что обеспечивает в автоматическом режиме заданную

187

Ежеквартальный научный журнал
температуру, а также системой защиты от
возможного воздействия электрического тока.
При расчётной продуктивности 8000 кг
молока на корову в год производство молока
составит 800 т/год или около 2,2 т/сутки. Кроме молока ферма даст 30 голов/год выбракованных и выранжированных на мясо коров,
что составит около 18 т мяса/год в живом весе. Из выращенного на ферме молодняка
ежегодно можно будет реализовывать 3 годовалых телки и 16 голов сверхремонтных
нетелей в качестве племенной продажи, а
также 54 бычка в возрасте 15 дней для дальнейшего откорма. Ценной побочной продукцией является получаемый в результате переработки навоза компост, выход которого
составит около 4,5 тыс. т/год, и растениеводческая продукция – более 140 тыс. роз/год.
Ферму могут обслужить 7 человек, включая управляющего, подменных и работника
теплицы. Затраты труда персонала, непосредственно занятого обслуживанием коров,
составят в этом случае около 1,45 чел-ч на
центнер молока, что соответствует современному уровню производительности труда
на молочных фермах. Общий расход воды по
коровнику составляет около 12,62 м3/сутки,
при этом часовой расход составляет 3 м3/час.
Суммарная установленная мощность потребителей в коровнике составляет 55 кВт. При

коэффициенте использования электрооборудования 0,4 удельные затраты электроэнергии составят 8,03 кВт-ч/ц молока.
Использование предлагаемой системы
утилизации вентиляционных выбросов и стоков доильного зала в представленной теплице позволяет утилизировать 9,3 тыс. м3 углекислоты в год и 100% стоков (1,49 м³/сут.),
способствует повышению урожайности выращиваемых в теплице растений и обеспечивает работу фермы с минимальной антропогенной нагрузкой на окружающую среду.
Литература:
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Modern dairy cattle breeding technologies make
use of special-purpose rooms with mechanisms
and equipment, which should provide comforttable conditions for animals and production of
high-quality products with the minimum environmental impact of animal waste.
Keywords: cattle, ventilation emissions, greenhouse, manure-bearing waste water.

РЕШЕНИЕ

17-й Международной научно-практической конференции
«Инновационные технологии и технические средства производства
продукции животноводства с интеллектуальными системами управления
механизированными процессами»
Работа конференции проходила 23-24
апреля 2014 г. в ГНУ ВНИИМЖ (г. Москва,
пос. Рязановское, пос. Знамя Октября, д. 31).
Организаторы конференции: ФАНО, Министерство сельского хозяйства РФ, ГНУ
ВНИИМЖ, ФГБНУ «Росинформагротех».
В работе конференции приняли участие
ученые и специалисты по различным направлениям механизации и автоматизации животноводства России, Казахстана, Узбекистана, специалисты машиноиспытательных
станций, фирм, руководители департаментов
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федеральных и региональных органов управления АПК и предприятий по производству
продукции животноводства:
12 академиков РАН, 6 членов-корреспондентов Россельхозакадемии, более 25 докторов наук из научных организаций ФАНО
(ВИЭСХ, ГОСНИТИ, ВИМ, СЗ НИИМЭСХ,
СКНИИМЭСХ, ВИЖ, ВИК, ВНИИТИП,
Ярославский НИИЖК, НИИСХ СВ им. Н.В.
Рудницкого, ВИТиН и др.);
МСХ РФ – ФГБНУ «Росинформагротех»,
Подольская МИС;
Вестник ВНИИМЖ №3-2014

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
учебных учреждений – РГАУ-МСХА им.
К.А. Тимирязева, МГАУ им. В.П. Горячкина,
Московской ветеринарной академии, Брянской ГСХА, МичГАУ и др.
На конференции рассмотрены вопросы
развития инновационных технологий производства продукции животноводства и технических средств с интеллектуальными системами управления механизированными
процессами. Особое внимание уделено вопросам энергоресурсосбережения, экологической безопасности, повышению экономической эффективности, качества и конкурентоспособности продукции животноводства,
обеспечения отрасли инженерными кадрами,
научного обеспечения выполнения заданий
Госпрограммы на 2013-20 гг. по развитию
животноводства.
На пленарном заседании и в 5-ти секциях
рассмотрено свыше 100 докладов и сообщений. Подведены итоги выполнения координационных программ выполнения планов
НИР и ОКР за 2013 г. и в первом квартале
2014 г. по проблемам механизации и технологиям производства продукции животноводства, обсуждены направления повышения
эффективности производства продукции на
основе совершенствования систем управления механизированными процессами и качеством производимой продукции и их использование при реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия до 2020 года.
Участники конференции отмечают, что
автоматическое управление технологическими процессами в животноводстве, является центральным звеном создания инновационной техники и ресурсосберегающих
технологий, обусловлено экономическими,
технологическими, социальными, экологическими требованиями.
Применение автоматизированных высокоэффективных технологий в животноводстве возможно на основе создания, промышленного производства и применения современных систем механизации и автоматизации, приборов и средств измерений, уком-
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плектования предприятий и объектов высококвалифицированными кадрами.
Без создания и применения современных
систем автоматизации механизированных
процессов невозможно осуществлять инновационные ресурсосберегающие технологии
в животноводстве, добиться полной реализации генетического потенциала животных,
получать высококачественную продукцию с
минимальными затратами ресурсов, обеспечить продовольственную безопасность страны.
Развитие фундаментальных и прикладных исследований, направленных на создание современных технических средств автоматизации в животноводстве, должно стать
научной основой выполнения программы
технологической модернизации и технического переоснащения объектов животноводства, перевода отрасли на инновационные,
ресурсосберегающие, экологически безопасные технологии.
Участники конференции с озабоченностью отмечают, что проводимая экономическая политика в стране по развитию сельского хозяйства, в том числе и животноводства,
не охватывает всего комплекса мер, необходимых для возрождения отрасли:
− сохраняется низкий уровень господдержки, не позволяющий обеспечить достаточный уровень рентабельности (32-35%)
для расширенного воспроизводства;
− отсутствие национального специализированного машиностроения для животноводства и сохраняющаяся полная зависимость
страны от импорта техники западных фирм,
цены на которую в 1,5-2,5 раза выше;
− низкий уровень оплаты труда, неудовлетворительная социальная инфраструктура
села, не позволяют закреплять молодых специалистов;
− необоснованное увлечение массовыми
закупками племенного скота;
− строительство мегаферм по производству молока, свинины, приводят к ликвидации сельских населенных пунктов, росту издержек на воспроизводство стада и транспортные операции, не обеспечивает требова-
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ния экологической безопасности при производстве продукции животноводства.
Исследования по созданию автоматически управляемых технологий производства в
животноводстве должны быть направлены на
достижение показателей, предусмотренных
Госпрограммой развития сельского хозяйства на 2013-2020 г., доктриной продовольственной безопасности России по росту производительности труда, снижению издержек,
повышению продуктивности животных и качеству продукции, охране окружающей среды, улучшению условий труда.
Для достижения поставленной цели необходимо:
− сосредоточить исследования в 20142017 гг. на научное обеспечение Госпрограммы на 2013-2020 гг. по созданию инновационной техники, совершенствованию
технологий производства продукции, повышению эффективности использования ресурсного потенциала;
− создать принципиально новые технологии и технические системы, повышающие
полноту реализации продуктивного потенциала животных и качество производимой
продукции.
Участники конференции приняли следующее решение:
1. ГНУ ВНИИМЖ:
− уточнить направления научных исследований по совершенствованию управления
технологическими процессами, сосредоточив их на выполнение заданий Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия на
2013-2020 гг. по увеличению производства,
улучшению качества продукции, снижению
издержек, улучшению использования продуктивного потенциала животных, охрану
окружающей среды, решение экономических
и социальных проблем;
− разработать комплексную программу
исследований на 2015-2020 гг. и обеспечить
координацию работ по созданию инновационных технологий, совершенствованию систем автоматизации
механизированными
процессами производства продукции животноводства с привлечением научных и обра190

зовательных учреждений ФАНО, Министерства сельского хозяйства РФ, ученых и специалистов Отделения сельскохозяйственных
наук РАН и Сибирского отделения РАН, Беларуси, Казахстана, стран Евросоюза, положив ее в основу проведения НИР и ОКР по
созданию новой инновационной техники и
технологий производства продукции животноводства, организации создания и промышленного производства технологических комплексов машин для отрасли, разработки проектов строительства новых объектов животноводства и модернизации действующих.
2. Участники конференции считают целесообразным:
− создать в структуре Минсельхоза РФ
специализированное комплексное подразделение (департамент) по осуществлению технической политики в области механизации и
автоматизации животноводства - создание и
производство техники, эксплуатация машин
и оборудования, регулирование импорта зарубежной техники, подготовка кадров;
− разработать в 2014-2015 гг. систему
машин и технологий для производства продукции животноводства и птицеводства для
стран союзного государства (Россия, Беларусь);
− создать в составе Отделения сельскохозяйственных наук РАН советы и секции по
проблемам механизации и автоматизации
животноводства, системе технологий и машин, утилизации отходов и приготовления
органических удобрений, эксплуатации техники;
− создать специализированный центр при
Отделении сельскохозяйственных наук РАН
по проблеме экологически безопасных систем утилизации органических материалов и
навоза животноводческих предприятий;
− считать важнейшими направлениями
научных исследований по автоматизации управления технологическими процессами:
обеспечение контроля за состоянием животных,
приготовление сбалансированных рационов и нормирование выдачи кормов,
создание и автоматическое поддержание
параметров микроклимата и условий для соВестник ВНИИМЖ №3-2014

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
держания различных половозрастных групп
животных, позволяющих полнее реализовать
генетический потенциал продуктивности,
автоматического управления выполнением
технологических операций доения коров,
охлаждения и хранения молока, переработки
продукции,
применение
автоматических
систем
уборки навоза и подготовки органических
удобрений, исключающих применение ручного труда.
3. Разработать рекомендации по оптимальной мощности объектов животноводства, с учетом климатических зон, обеспечивающих эффективное использование природных и трудовых ресурсов, сохранение
сельского уклада жизни, снижение транспортных затрат, исключение загрязнения
среды, улучшение воспроизводительного потенциала животных.
4. Для реализации инновационных технологий производства продукции животноводства необходимо создать принципиально новые технические средства для механизации и
автоматизации:
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− приготовления и раздачи кормов;
− содержания животных;
− доения коров, охлаждения и хранения
молока;
− обеспечения параметров микроклимата;
− уборки навоза и подготовки его к использованию;
− создание и производство контрольноизмерительных приборов для:
− измерения в потоке расходов сыпучих и
жидких материалов;
− определения качественных характеристик кормов, молока, мяса, воды, навоза;
− контроля за поведением животных;
− контроля за параметрами микроклимата.
5. Провести 18 научно-практическую
конференцию в 2015 году в апреле месяце по
теме: «Стратегия развития механизации и
автоматизации животноводства на период до
2030 года».
Принято 24 апреля 2014 г. на заключительном пленарном заседании.
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