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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Ю.А. Иванов, член-корреспондент РАН, директор
Н.М. Морозов, академик РАН, зав. отделом
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
Е-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются организационно-технологические, природно-климатические,
социально-экономические и экологические факторы, которые необходимо учитывать при разработке
стратегии развития механизации и автоматизации животноводства на определенный период, а также
условия, влияющие на реализацию стратегии. В статье показаны направления развития техники, экономические показатели реализации стратегии. Основными организационно-технологическими факторами
являются: способы содержания и типы кормления животных, уровень концентрации производства, вместимость зданий и сооружений, вид конечной продукции и ее качество, способ переработки побочной продукции, требования ветеринарной санитарии и экологической безопасности. Целью стратегии является
инженерно-техническое обеспечение технологий, способствующее выполнению программных показателей развития отрасли на рассматриваемый период по увеличению производства и повышению качества
продукции, росту производительности труда, снижению издержек производства, решению социальных и
экологических проблем. Достижение экономических показателей стратегии базируется на использовании
новейших достижений отечественной и мировой науки по созданию и применению инновационной техники, ресурсосберегающих технологий.
Ключевые слова: стратегия, инновационная техника, ресурсосберегающие технологии, организационнотехнологические факторы, экономические показатели.

В подотраслях животноводства России
производится более 50% валовой продукции
сельского хозяйства. Животноводство в сельскохозяйственных организациях России обеспечивало поступление выручки от реализации аграрной продукции в 2010-2012 гг. на
60-62%, достигнув стоимостной оценки в
2012 г. 828,2 млрд руб., в которой удельный
вес мяса всех видов составил 29,6%, молока
– 20,5%, яиц – 9,8%, продукции в переработанном виде – 37,3% [5].
Отличительной особенностью отрасли
являются получение продукции – молоко,
привес скота и птицы, органические удобрения в течение всего календарного года.
Особую роль в этой отрасли занимают здания и сооружения, обеспечивающие условия
для содержания животных птицы и через них
влияющие на эффективность использования
продуктивного потенциала применяемых пород. Организационно-технологические особенности ведения подотраслей животноводства предопределяют необходимость посто-
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янного обеспечения их ресурсами - кормами,
рабочей силой, энергией, техническими средствами, а также осуществления процессов и
операций утилизации отходов. Эта особенность является и основой закрепления населения для обеспечения производства, а следовательно, и сохранения сельского уклада
жизни, стабильности сельских территорий.
Анализ развития животноводства показывает, что несмотря на принятые в последнее время меры государственной поддержки, направленные на его возрождение и развитие (приоритетный национальный проект
«Развитие АПК» и его важнейшее направление – «Ускоренное развитие животноводства», Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции - сырья и
продовольствия на 2008-2012 годы), отрасль
не обеспечивает потребности страны в высококачественных продуктах питания, а доля
импорта мясной продукции превышает 40%,
молока и молочных продуктов – более 20%.
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На закупку продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья в последние
годы затрачивается более 40 млрд долл.
США в год [1]. В 2013 г. объем импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составил 43,1 млрд долл., в
2012 г. – 40,7 млрд. Удельный вес мяса и мясопродуктов отечественного производства в
общем объеме ресурсов, с учетом переходящих запасов, в 2013 г. составил 77,5%, молока и молокопродуктов – 76,6%, что ниже
порогового значения, предусмотренного Доктриной продовольственной безопасности
России. Из-за развала специализированного
сельхозмашиностроения для животноводства
и кормопроизводства снизился уровень комплексной механизации ферм КРС с 68% в
1990 г. до 45%, молочных ферм с 83 до 55%,
свиноводческих ферм с 76 до 62%. Отмеченное является главной причиной применения
устаревших высокозатратных технологий и
низкой производительности труда [4].
Удельный вес беспривязного содержания
скота в сельхозорганизациях составляет всего 5-8%, доения коров в доильных залах –
17-18%, кормления скота однородными сбалансированными смесями – 10%, свиней сбалансированными комбикормами – 12-15%. В
крайне недостаточных масштабах используются пастбищное содержание скота, культурные пастбища, естественные луга и пастбища.

Потребность в машинах и оборудовании
на 90% обеспечивается за счет импортной
техники. Проектирование и оснащение новых объектов повсеместно осуществляется
иностранными фирмами импортной техникой, стоимость которой в 1,5-3,0 раза выше
аналогичной отечественного производства.
Более 80% парка машин в животноводстве
используется сверх амортизационного периода, а его обновление не превышает 2-3% в
год, или в 3-4 раза меньше нормативных показателей. Отмеченное приводит к росту затрат на их техническое обслуживание и приобретение запчастей.
Отечественная продукция животноводства из-за высоких удельных затрат ресурсов –
кормов, рабочего времени, энергии на ее
производство, низкой продуктивности животных, недостаточной технической оснащенности ферм и применения современных
ресурсосберегающих технологий, является
неконкурентоспособной на внешнем рынке.
Затраты кормов на 1 ц молока в сельхозорганизациях составляют 1,2-1,4 ц корм. ед.,
привеса скота – 13,8-14,5 ц корм. ед., свиней
– 3,8-4,2 ц корм. ед., в т.ч. концентрированных кормов соответственно 0,39-0,40; 4,0-4,1
и 3,7-4,1 ц корм. ед. [3].
Приведенные факторы снижают рентабельность продукции и инновационную привлекательность подотраслей животноводства
(табл. 1).

Таблица 1. Затраты ресурсов на производство 1 ц продукции животноводства в сельхозорганизациях
Виды ресурсов
2000г.
2005г.
2008г.
2009г.
2010г.
2012г.
2013г.
Корма, ц корм. ед/ц
- молока
1,4
1,3
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
- привеса скота
14,9
14,4
14,2
14,2
13,8
14,5
14,4
- привеса свиней
8,0
10,3
6,8
4,6
4,2
3,8
3,5
Электрическая энергия, кВт·ч/ц
- молока
40,5
45,0
46,0
46,0
48,0
48,0
48,0
- привеса скота
82,3
80,0
85,0
85,0
84,0
85,0
85,0
- привеса свиней
190,0
185,0
160,0
157,0
160,0
150,0
150,0
Топливо, кг/ц
- молока
15,7
16,2
16,2
19,1
18,0
17,9
17,9
- привеса скота
41,2
40,3
42,5
43,0
42,0
42,0
42,0
- привеса свиней
137,0
143,7
140,0
120,0
120,0
120,0
Рабочее время, чел·ч/ц
- молока
7,0
6,6
6,2
6,0
5,7
4,0
4,0
- привеса скота
57,5
33,3
33,6
33,6
33,2
27,0
27,0
- привеса свиней
12,0
11,8
9,3
9,8
10,0
7,0
7,0
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Низкая рентабельность производства, высокая кредиторская задолженность, недостаточный уровень инвестиций и субсидий не
позволяют хозяйствам самостоятельно осуществлять техническое переоснащение отрасли и применять ресурсосберегающие технологии. В 2013 г. рентабельность сельского
хозяйства составила 9,3%, а без учета субсидий – отрицательная: –1,7%. При этом выручка от реализации сельскохозяйственной
продукции сократилась на 2,6%, а ее себестоимость возросла на 4,2%. В животноводстве темпы роста себестоимости продукции
превышают темпы роста выручки от ее реализации на 7,8%.
Более высокие темпы роста затрат на производство продукции сельского хозяйства и
особенно животноводства, превышающие
темпы роста цен ее реализации, не позволяют осуществлять расширенное воспроизводство. Исследованиями и опытом многих сельхозорганизаций подтверждено, что расширенное воспроизводство и применение достижений научно-технического прогресса
могут эффективно осуществляться только
при достижении уровня рентабельности не
ниже 30-35%.
Кредиторская задолженность на январь
2013 г. сельскохозяйственных организаций
составила по России 1,84 трлн руб., в т.ч.
просроченная – 16,1 млрд руб.
Было получено субсидий из
бюджетов всех уровней,
млрд руб.
Уплачено налогов и страховых
взносов, млрд руб.
Погашено кредитов и займов,
млрд руб.
Уплачено процентов за кредиты, млрд руб.
Отношение уплаченных
налогов к субсидиям, раз

2011 г.

2012 г.

139,3

139,5

152,6

168.4

334,6

519,0

94,0

96,4

1,1

1,2

По данным Г.В. Марковой расходы на
погашение кредитов, займов и уплату налогов превышали величину субсидий по сельхозорганизациям России в 2011 г. и 2012 г. в
1,1-1,2 раза, а в Московской области – в 4,0
раза [5] (табл. 2).
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Таблица 2. Рентабельность производства основных
видов продукции животноводства
в сельхозорганизациях
Виды
Уровень рентабельности, %
продукции
2011г.
2012г.
Молоко
15,3
11,9
Мясо КРС
–24,4
–19,9
Мясо свиней
22,8
29,1
Мясо птицы
10,3
13,7
Яйца
11,0
17,2

В системе факторов, влияющих на эффективность и качество продукции животноводства, увеличение объемов ее производства и
конкурентоспособность на мировом рынке,
затраты ресурсов, производительность и
условия труда работников, охрану окружающей среды, стабильность и устойчивость
производства, особое место занимает техника, современные инновационные средства
механизации, электрификации и автоматизации, составляющие активную часть материально-технической базы отрасли.
Техника является инженерной основой
осуществления технологий производства
продукции, совершенствования форм организации и управления, повышения производительности труда, снижения издержек производства, обеспечения условий для улучшения использования продуктивного потенциала животных, качества продукции, ее сохранности и сокращения потерь, обеспечения экологического благополучия природной
среды, создания необходимых условий труда
персонала.
В настоящее время в животноводстве сохраняются технологии как на основе использования современной техники, так и осуществляемые преимущественно на основе
использования ручного труда: содержание
коров, овец, свиней, птицы и выращивание
молодняка в личных подсобных хозяйствах
населения, в которых произведено в 2013 г.
по данным Росстата 48,1% молока, 26,9%
скота и птицы на убой в убойной массе и
21,2% яиц [3]. Удельный вес технологий,
осуществляемых на основе применения разрозненных (отдельных) машин и оборудования на объектах животноводства, в сельхозорганизациях при производстве молока, свиВестник ВНИИМЖ №2(18)-2015
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нины и продукции овцеводства, составляет
45-50% от общего объема производства в
сельхозорганизациях или 20-25% от валовой
продукции. Технологии, основанные на применении средств комплексной механизации
и инновационной техники, при производстве
молока не превышают 12-15%, свинины – до
30%, продукции птицеводства – 65-75%, овцеводства – 3-5%.
Исследования показывают, что без разработки и осуществления национальной технической политики, стратегии развития механизации и автоматизации животноводства,
направленной на создание и серийное производство инновационной техники отечественными машиностроительными предприятиями, невозможно осуществить перевод производства продукции на ресурсосберегающие
технологии и увеличение производства высококачественной продукции в объемах, обеспечивающих импортозамещение и продовольственную безопасность страны.
Формирование национальной технической политики в области механизации животноводства должно осуществляться на основе глубокого анализа:
- отечественных и мировых тенденций
развития технологий производства продукции и особенностей их применения в различных климатических, организационных, демографических условиях;
- уровня научных исследований по созданию инновационных видов техники, технологических комплексов машин, систем управления и автоматизации, энергоресурсоиспользованию;
- состояния национальной базы машиностроения для производства различных видов
машин, оборудования, систем автоматизации
и управления, базы ремонта и обслуживания
техники различной конструктивной и технологической сложности;
- состояния обеспеченности подотраслей
животноводства кадрами – специалистами и
операторами инженерного, технологического, ветеринарно-санитарного и управленческого (организационно-экономического) профиля – их квалификация, потребность, система подготовки и переподготовки.
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Исходные положения формирования технической политики в механизации сельского
хозяйства в условиях глобализации и свободных рыночных отношений необходимо
соподчинять экономической политике государства с четкой ориентацией на обеспечение ее целей и задач: достижение высокого
уровня жизни населения, экономической независимости страны от изменяющейся экономической и политической конъюнктуры
других стран.
Техническая политика должна быть направлена на осуществление стратегических
целей экономической политики страны в области продовольственного обеспечения.
Опыт последних лет убеждает, что для России, располагающей огромной территорией,
необходимыми природными ресурсами сырья, энергии, строительных материалов, кормов, земельных угодий, квалифицированных
кадров, экономически обоснованным и необходимым является принцип обеспечения
потребности в средствах механизации и автоматизации как в целом для сельского хозяйства, так и для механизации и автоматизации процессов в животноводстве, преимущественно за счет организации их промышленного производства на отечественных машиностроительных предприятиях в кооперации со специализированными предприятиями стран экономического содружества (Беларуси и Казахстана). Использование лучших инновационных достижений мира по
отдельным аспектам технического прогресса
при этом может быть обеспечено за счет кооперации и интеграции с ведущими специализированными фирмами ряда западных
стран (Германии, Нидерландов, Дании, Италии), стран СНГ, Китая и Японии.
В последние годы ФГБНУ ВНИИМЖ с
участием и использованием результатов НИР
и ОКР институтов ФАНО по энергетике и
механизации сельского хозяйства, технологиям производства продукции животноводства, ветеринарной медицине, экономике и
управлению, кормопроизводству разработал
стратегию машинно-технологического обеспечения производства продукции животноводства на период до 2030 года.
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Необходимость и актуальность разработки стратегии особенно возрастает в связи со
вступлением России в ВТО, с экономическими санкциями к России. В этих условиях ориентация на использование научного и производственного потенциала России, развитие
отечественного сельхозмашиностроения для
удовлетворения потребностей отрасли в технике и импортозамещения, станут важными
условиями обеспечения продовольственной
безопасности страны. Стратегия ориентирована на комплексное совершенствование технологических, инженерных, организационно
-экономических факторов производства, являющихся важнейшими условиями роста
эффективности, получения высококачественной продукции, рационального использования ресурсов. При ее разработке учтено также влияние природно-климатических факторов, особенностей производства в хозяйствах
различных форм собственности, концентрации и специализации.
Экономическими целями, достижение которых предусмотрено стратегией, являются:
увеличение производства и повышение качества продукции; создание условий для более
полного использования генетического потенциала пород животных и птицы; сокращение
удельных затрат ресурсов - ресурсосбережение; минимизация инвестиций в здания, сооружения, машины, оборудование; повышение производительности труда; соблюдение
требований экологии, безопасности труда.
Отмеченное отнесено к числу первоочередных целевых параметров стратегии.
Стратегией выделены следующие направления развития техники:
- адаптивность к физиологическим потребностям животных и птицы, условиям их
содержания и кормления. Разработка стратегии осуществлялась на основе использования
новейших результатов зоотехнической и
биологической наук по выявлению наиболее
эффективных параметров жизнеобеспечения
животных и птицы и способов их удовлетворения инженерно-техническими решениями.
Биологический фактор, определяющий уровень использования потенциала продуктивности используемых пород, принят в каче8

стве важнейшего принципа при определении
стратегии развития техники и отдельных ее
блоков.
- вторым определяющим фактором развития техники является экологический и ветеринарно-санитарный – исключение загрязнения среды, производство высококачественной продукции, обеспечение условий, исключающих заболевание животных и людей.
- третьим важнейшим фактором, базирующимся на первых двух, является экономический – производство конкурентоспособной
продукции на основе ресурсосбережения,
роста производительности труда, автоматического управления режимами выполнения
процессов.
Для реализации отмеченных направлений
стратегией предусматривается:
- создание автоматических поточных
технологических линий, адаптированных с
физиологическими особенностями осуществления продукционного процесса различных
групп и специализации животных, способами содержания и типами кормления, климатическими и почвенными условиями, организационно-экономическими и технологическими факторами, ветеринарно-санитарными, экологическими и эргономическими
требованиями;
- автоматическое управление выполнением технологических процессов в соответствии с технологическими, зооветеринарными, экологическими, санитарными нормами,
правилами и требованиями на основе учета
физиологических потребностей животных и
особенностей осуществления продукционного процесса;
- повышение производительности труда,
снижение издержек осуществления процессов и получения высококачественной продукции на основе полного замещения ручного труда, автоматического управления режимами выполнения процессов и операций, создания оптимальных условий содержания и
нормирования кормления, обеспечивающих
эффективное использование и рост продуктивности животных, реализацию генетического потенциала используемых пород, рационального использования ресурсов;
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- производство конечной продукции, кормов, органических удобрений, выполнение
процессов и операций в соответствии с эргономическими, технологическими, зооветеринарными, экономическими и экологическими требованиями и удовлетворяющих параметрам отечественных и международных
стандартов качества;
- обеспечение высокой эксплуатационной
надежности технических средств, удобство и
безопасность их обслуживания и ремонта.
Условиями, обеспечивающими выполнение цели и задач стратегии по увеличению
производства высококачественной конкурентоспособной продукции, являются:
- высокий генетический потенциал животных, адаптированных к определенным
климатическим, технологическим и организационным условиям, и эффективное их использование;
- необходимый по количеству и качеству
ресурс кормов;
- современная материально-техническая
база, включающая автоматизированные инновационные комплексы машин и поточных
линий, позволяющих управлять режимами
выполнения технологических процессов и
операций с учетом физиологических потребностей животных, обеспечивать высокий
уровень производительности труда и низкие
издержки производства;
- надежное энергообеспечение объектов
животноводства;
- оптимальные организационно-технологические решения и соответствующий им
уровень концентрации производства товаропроизводителей различных форм собственности с учетом природно-климатических и
почвенных условий, транспортной инфраструктуры, позволяющие минимизировать
издержки производства, рационально использовать ресурсы, побочные продукты;
- оснащение объектов животноводства
комплексом зданий и сооружений для содержания животных, хранения и переработки основной продукции, кормов, материалов,
побочной продукции [2];
- наличие необходимой инфраструктуры
объектов – подъездные пути, площадки,
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ограждения, объекты энергетического, ветеринарно-санитарного, ремонтно-обслуживающего назначений;
- квалифицированные кадры – производственные рабочие, операторы, специалисты
инженерно-технического, зооветеринарного,
административно-управленческого профиля;
- экономические условия эффективного
функционирования подотраслей животноводства – паритет цен, усиление государственного регулирования, программно-целевого планирования, развитие сельских территорий, повышение уровня оплаты труда,
закрепление кадров и др.
Стратегией осуществления ветеринарносанитарных и экологических мероприятий
предусматривается создание, производство и
оснащение объектов животноводства и птицеводства всех форм собственности ветеринарно-санитарной техникой нового поколения, позволяющей обеспечить ветеринарное
благополучие в соответствии с действующими нормативами и требованиями.
Сервисное обслуживание технических
средств на объектах животноводства по
предложению ГОСНИТИ предусматривается
осуществлять по следующим направлениям:
1. на объектах сельскохозяйственных организаций и агрохолдингов, оснащенных современным новым технологическим оборудованием (преимущественно зарубежных
фирм), сервисное обслуживание необходимо
осуществлять посредством создания в них
специализированных центров, укомплектованных необходимой техникой и квалифицированными кадрами. Альтернативным вариантом сервисного обслуживания могут
быть сервисные центры, созданные на кооперативной основе фермерским сообществом.
2. фирменное техническое обслуживание,
которое необходимо совершенствовать в организационно-экономическом направлении
(регулирование цен, повышение качества
выполнения работ, сроков использования
техники и др.).
На основе совершенствования форм технического обслуживания можно снизить издержки его осуществления до 25%, повысить
уровень технической готовности до 98%,
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продлить срок службы технологического
оборудования животноводческих ферм и
комплексов на 20-25%, а общий экономический эффект для сельскохозяйственных товаропроизводителей составит около 80 млрд
рублей в год.
Необходимо разработать новые и организовать серийное производство комплектов
мобильных средств и приборов диагностики
и сервиса животноводческого оборудования,
без оснащения которыми не может эффективно функционировать ни одна форма техсервиса. Реализация изложенных положений
стратегии развития машинно-технологического обеспечения отрасли потребует значительных объемов инвестиций, без выделения
которых не может быть достигнута ни одна
из поставленных целей.
Объем инвестиций на создание и оснащение объектов животноводства зависит от
размеров ферм, применяемых способов содержания и кормления животных, средств
механизации и автоматизации. Поэтому реализацию изложенной стратегии создания и
производства автоматизированных комплектов машин, модернизацию действующих
объектов и строительство новых необходимо
осуществлять с одновременным доведением

уровня концентрации производства до рекомендуемых рациональных размеров.
Выполненные в ФГБНУ ВНИИМЖ расчеты показывают, что применение средств
комплексной механизации и ресурсосберегающих технологий, предусмотренных стратегией, обеспечат производство высококачественной продукции с удельными затратами
рабочего времени: на 1 ц молока 1,0-1,5
чел∙ч, прироста скота 5,0-6,0 чел∙ч и прироста свиней 2,5-3,5 чел∙ч, электроэнергии на
производство молока 50-55 кВт·ч, прироста
скота 150-200 и прироста свиней 140-160
кВт∙ч на 1 ц продукции, жидкого топлива
соответственно 2,6-5,2 кг, 13,9-14,3 и 135145 кг, рентабельность производства не ниже
25-30% (табл. 3).
Указанные величины снижения издержек
и затрат ресурсов на производство продукции животноводства за счет совершенствования технологий содержания и кормления,
применения инновационной техники, станут
реально достижимыми при условии кардинального увеличения инвестиций, выделяемых на техническое переоснащение, модернизацию и строительство новых объектов – в
2-3 раза больше, чем предусмотрено в Госпрограмме на 2013-2020 гг.
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- электроэнергии, кВт·ч
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- жидкого топлива, кг
18,0
Продуктивность животных:
- надой молока от коровы за год, ц
43
- среднесуточный прирост, г
- средняя живая масса животных,
реализуемых на мясо, кг/гол.
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ника, т
Количество животных, обслуживае12,4
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Таблица 3. Основные экономические показатели производства продукции животноводства
Прогноз
Современное
состояние
2020 г.
2030 г.
Показатели

1,5
6,5
2,5-3,5
1,0
0,9-1,1 6,5-7,0
3,5
0,8-0,9
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Повышение эффективности производства
молока, говядины и свинины будет обеспечиваться на основе реализации следующих
прогрессивных инновационных и ресурсосберегающих направлений в механизации,
автоматизации и технологии производства,
предусмотренных стратегией:
1. Увеличение удельного веса беспривязного содержания скота в сельхозорганизациях с 3-5 до 55-60%.
2. Увеличение до 80% удельного веса доения коров, в том числе и при привязном содержании, в доильных залах со станками
«Елочка», «Тандем», «Параллель», «Карусель», доильными машинами с автоматическим регулированием выполнения операций
с учетом физиологических особенностей и
характеристик каждого животного, развития
поточных принципов доения в автоматизированных залах с индивидуальным обслуживанием животных. Производство говядины в
предстоящий период будет осуществляться
за счет молочного и мясного направлений в
скотоводстве. Стратегией предусмотрены
следующие основные направления увеличения объемов и эффективности производства
говядины: восстановление и создание новых
крупных специализированных предприятий
и ферм по доращиванию и откорму скота молочных и комбинированных пород, а также
объектов мясного скота по технологии «корова-теленок»; технологическая модернизация действующих производственных объектов; совершенствование технологий воспроизводства, доращивания и откорма скота на
базе создания и применения новых видов
инновационной техники для механизации и
автоматизации выполнения процессов; коренное улучшение естественных пастбищ,
создание культурных пастбищ.
3. Осуществление модернизации действующих ферм с использованием современной
инновационной техники и ресурсосберегающих технологий, строительство новых объектов оптимального уровня концентрации с
учетом зональных, почвенных и демографических факторов.
4. Перспективными тенденциями в механизации и автоматизации выполнения проJournal of VNIIMZH №2(18)-2015

цессов, получившими отражение в стратегии, являются:
Доение коров:
- совершенствование режима функционирования доильных аппаратов с целью исключения вредного воздействия на здоровье животных;
- стимулирование рефлекса молокоотдачи
и обеспечение полного выдаивания;
- разработка доильных аппаратов с автоматическим управлением процесса извлечения молока (регулирование уровня вакуума,
частоты и соотношения тактов пульсаций в
зависимости от интенсивности молокоотдачи и др. параметров) и автоматизации выполнения заключительных операций доения;
- автоматическая стабилизация вакуума
на необходимом уровне.
5. Инновационными направлениями совершенствования доильных установок с молокопроводом являются: автоматизация
преддоильного массажа вымени для эффективной стимуляции молокоотдачи, контроль
изменения уровня вакуума под сосками, частота пульсаций сосковой резины, учет количества получаемого молока.
6. Применение многофункциональных
видов мобильной техники - фронтальных погрузчиков-измельчителей кормов, раздатчиков-смесителей кормов, позволяющих приготавливать однородные сбалансированные
кормосмеси, выдавать их в кормовые столы
в помещениях и на выгульных дворах.
7. Применение автоматизированных систем уборки навоза из помещений и ресурсосберегающих технологий подготовки высококачественных органических удобрений.
8. Создание автоматических комплектов
машин и оборудования для приготовления
комбикормов в хозяйствах на основе использования энергосберегающих технологий.
Свиноводство:
9. Сокращение удельных затрат ресурсов
и издержек в свиноводстве будет обеспечиваться на основе применения ресурсосберегающих технологий, инновационной техники, научной организации труда и управления
производством. При этом первостепенное
влияние на рост эффективности производ11
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ства будут оказывать продуктивность и качество получаемой продукции, режимы и
типы кормления, условия содержания животных, уровень ветеринарного обслуживания и состояние менеджмента:
- применение технических средств, позволяющих реализовать технологию кормления свиней «вволю», при которой обеспечивается максимальная продуктивность животных и наиболее эффективное использование
кормовых ресурсов;
- технология индивидуального нормированного кормления свиноматок при групповом их содержании на основе автоматизированных кормовых станций. При этой системе
осуществляется идентификация свиней, расчет суточного рациона с последующей порционной выдачей корма индивидуально каждому животному, позволяющей сократить на
10-15% расход кормов и на 6-10% выбраковку животных;
- создание и серийное производство
принципиально новых типов станков для содержания различных половозрастных групп
животных, оснащенных системами автоматических машин и оборудования для выдачи
кормов, поения и облучения, чистки станков,
оптимизации параметров микроклимата, контроля и управления технологическими процессами, подготовку сбалансированных кормовых смесей;
- управление режимами осуществления
технологических процессов на основе автоматизации и компьютеризации, позволяющих обеспечить среднесуточный прирост на
откорме более 700 г.
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THE LIVESTOCK MECHANIZATION AND AUTOMATION DEVELOPMENT STRATEGY MAIN PROVISIONS
Y.A. Ivanov, RAS corresponding member, Director
N.M. Morozov, RAS academician, Department Chief
FGBNY All-Russian research Institute of animal husbandry mechanization
Abstract. The article deals with organizational and technological, climatic, socio-economic and environmental factors that must be
considered with specific period livestock mechanization and automation strategy development, so as strategy implementation conditions as well. The technics development, economic indicators directions of strategy implementation are showed in the article. The
main organization and technology factors are: the animal maintenance ways and feed types content, the enterprise concentration
level, buildings and structures occupancy, the final product appe-arance and quality, processing by-products method, the veterinary
sanitation and environment safety requirements.The aim of the strategy is the engineering technologies that contribute to the program of indicators of industry development execution for the under review period to increase production and improve product quality,
increase productivity, lower production costs, solve social and environmental problems. Economic strategy indicators growth is
based on the domestic and world science creation and innovative technology, resource-saving technologies latest achievements.
Keywords: strategy, innovative technics, resource-saving technologies, organization and technology factors, economic indicators.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗАЦИИ
И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОКА
В.К. Скоркин, доктор с.-х. наук, профессор
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. В статье приведены основные показатели развития животноводства России за последние
годы: объем производства молока по категориям хозяйств, удой на одну корову в хозяйствах всех категорий, структура поголовья и анализ сокращения молочного поголовья. Даются рекомендации по увеличению производства молока и снижению затрат труда на производство 1 ц молока. Приводится краткая
характеристика доильных установок, используемых при привязном и беспривязном содержании коров, а
также пооперационные затраты ручного труда операторов на проведение преддоильных и заключительных технологических операций при машинном доении. Определено дальнейшее направление развития механизации и автоматизации процесса доения коров. Доение в автоматических доильных установках «Робот» можно отнести к классическому принципу использования инновационных достижений в механизации и автоматизации животноводства. «Робот» обеспечивает четкое выполнение всего комплекса операций в строго определенной последовательности и позволяет значительно сократить затраты труда
на производство 1 ц молока.
Ключевые слова: производство продукции, молоко, затраты труда, доильные установки, инновационные направления развития механизации животноводства.

Введение. Наиболее механизированным
технологическим процессом на молочно-товарных фермах является доение коров. Кануло в века ручное доение коров, не считая
личные подсобные хозяйства с поголовьем
1-2 коровы, в которых ручное доение является основным способом. В то же время промышленность выпускает передвижные доильные установки для доения коров в ЛПХ
(АИД-1; АИД-2; УДПС -1М, «Сухиничанка»
и др.). Однако широкого распространения
они не получили из-за объективных и субъективных причин.
Для фермерских хозяйств, в зависимости
от количества коров на ферме, применяются
доильные установки (УДН-5; УДМ-10; УДМ
-20; УДМ-50). В коллективных хозяйствах на
промышленных фермах при привязном содержании коров используются стационарные
доильные установки типа АДМ-8А-100; АДМ
-8А-200; УДМ-100; УДМ-200 и другие. При
беспривязном содержании коров доение их
производится в доильных залах на установках УДА-8А «Тандем», УДА-16А «Елочка»,
«Параллель», «Карусель» и другие. На отечественном рынке техники достаточно шиJournal of VNIIMZH №2(18)-2015

роко представлено доильное оборудование
зарубежного производства различных фирм:
«DeLaval», «Gea Farm Technologies», «Fullwood», «BouMatik», «Lely», «Impulsa», «Gascoigne Melotte» и другие.
Россия в отличие от экономически развитых стран далека от потенциального предела
молочной продуктивности животных, достичь или приблизиться к которому она может путем повышения технологического и
технического уровня производства. Существующие технологии и техника, используемые сельхозпроизводителями, не могут обеспечить высокую молочную продуктивность
скота и значительный рост производства
высококачественного молока. В молочном
животноводстве сосредоточен огромный ресурсный потенциал в виде зданий, машин и
оборудования, объектов энергообеспечения.
Технологические и организационно-экономические особенности производства обусловили использование электрической энергии в
качестве основной энергетической базы механизации и автоматизации подотрасли (6264%), что отражает технологическую особенность молочного скотоводства.
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Результаты исследований. Доение коров является наиболее ответственным процессом, влияющим на продолжительность
использования коров, их продуктивность и
качество молока, а также трудоемким процессом, на выполнение которого затрачивается до 35% рабочего времени на обслуживание животных.
Крайне велики и затраты энергоресурсов
при производстве молока, составляющие на
100 кг молока 9-10 кг жидкого топлива и 3050 кВт·ч электрической энергии.
Затраты труда на 1 корову в год при привязном содержании и доении в ведра составляют 146 чел·ч, в молокопровод – 125 чел∙ч,

в доильных залах при беспривязном содержании коров – 75 чел∙ч и комбинированном
– 92 чел·ч с учетом затрат на обслуживание
коров в родильном отделении, составляющих 26,53 чел·ч/год на 1 корову для всех
технологий и различных доильных установок (табл. 1, 2) [1].
Комплексная механизация технологических процессов на основе применения новых
отечественных технологических средств и
приобретаемых машин и оборудования западных фирм позволит снизить удельные
затраты труда в 2-3 раза, капитальные вложения в комплекты машин и оборудование
на 25-30%.

Таблица 1. Затраты труда на 1 корову при различных технологиях производства и содержания,
чел∙ч/год (данные ВНИИМЖ)
Привязное
Беспривязное Комбинированное
Производственный
Доение коров
процесс
в ведра в молоков доильных залах на установке
провод
«Тандем»
Привязывание, отвязывание и выгон скота
5,17
5,17
1,10
1,10
Раздача всех видов кормов
12,86
12,86
10,73
10,73
Доение и первичная обработка молока
60,70
40,00
17,60
17,60
Очистка стойл, навозных проходов
24,30
24,30
14,19
20,30
Чистка:
- кормушек
5,48
5,48
5,48
5,48
- коров
6,90
6,90
5,90
Раздача подстилки
4,40
4,40
4,40
Итого
119,81
99,11
47,17
65,48
Доение и уход за животными в родильном отделении 14,50
14,50
14,50
14,50
Техническое обслуживание машин и оборудования
9,90
9,90
9,90
9,90
Участие в зооветеринарных мероприятиях
2,13
2,13
2,13
2,13
Итого затрат в родильном отделении
26,53
26.53
26.53
26,53
Всего
146,34
125,64
73,70
92,01
Таблица 2. Основные экономические показатели применения различных способов доения коров
на ферме на 400 голов (в расчете на 1 корову в год)
Капитальные
Затраты
Эксплуатационные
Способ и форма доения коров
вложения, тыс. руб. труда, чел·ч энергии, кВт·ч расходы, тыс. руб.
Доение в стойлах
В переносное ведро
1,1-1,2
43,5-52,3
109,1-110,3
6,6-7,2
В молокопровод
1,4-1,6
37,6-44,9
66,7-97,4
6,0-6,1
Доение в доильном помещении
На неавтоматизированных установках
со станками типа:
«Тандем»
1,2
26,9-31,9
170,1-174,5
5,4
«Елочка»
1,1
28,8-35,7
152,3-156,2
4,1
На автоматизированных установках
со станками типа:
- «Тандем»
1,1
17,9-21,7
82,3-87,1
3,1
- «Елочка»
1,3
16,8-20,8
75,3-78,1
2,9
- «Карусель»
1,7
13,6-17,5
50,3-52,1
2,7
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Молочное скотоводство претерпевает
продолжающиеся трудности. По данным
Росстата производство молока в 2014 г. увеличилось на 0,1% или на 0,02 млн т к уровню 2013 г. и составило 30,6 млн т (табл. 3).
Таблица 3. Объем производства молока
по категориям хозяйств в 2013-2014 гг., млн т
2014 г. к 2013 г.
2013 г.
2014 г.
%
+, Хозяйства всех категорий
30,529
30,553
100,1
+24,2
Сельскохозяйственные организации
14,047
14,358
102,2
+311,9
Хозяйства населения
14,678
14,282
97,3
-396,8
Крестьянские (фермерские) хозяйства
1,804
1,913
106,1
+109,1

По предварительным данным Росстата
надой молока на одну корову за 2014 г. в
сельскохозяйственных организациях составил 5391 кг, что на 383 кг или на 7,6% больше уровня 2013 г. Надой молока на одну корову в хозяйствах всех категорий за ряд лет
представлен на диаграмме (рис. 1). Рост продуктивности коров за 6 лет составил 353 кг
или 9,8%.
Опыт мировой практики ведения молочного скотоводства показывает, что в большинстве стран развитие отрасли производится за счет интенсификации молочной продуктивности коров.
4000

Так, за 10-летний период ежегодное повышение удоя на одну корову в США составило 115 кг, в Швеции – 82, Англии – 58,
Германии – 39, Швейцарии – 35 кг [2].
В 2014 г. не удалось преодолеть сложившуюся в последние годы тенденцию снижения поголовья крупного рогатого скота: на
конец года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей
составило 19,3 млн гол. против 19,6 млн гол.
в 2013 г., из них коров – 8,5 млн против 8,7
млн. Одной из причин уменьшения поголовья крупного рогатого скота специалисты
называют рост цен на корма. В сельхозорганизациях поголовье крупного рогатого скота
в 2014 г. по сравнению с 2013 г. сократилось
на 3,3%, коров – также на 3%; изменилась
доля скота, приходящаяся на сельхозорганизации. Так, доля поголовья крупного рогатого скота в 2014 г. составила 44,4% против
45,0% в 2013 г., в том числе коров, соответственно, 40,6 и 40,8% (табл. 4) [3].
Таблица 4. Структура поголовья скота
по хозяйствам всех категорий, %
Сельскохо- Крестьянские
Хозяйства
зяйственные (фермерские)
Наименаселения
хозяйства
нование организации
2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 2013г. 2014г.
Крупный
рогатый 45,0 44,4 10,5 11,0
44,5 44,6
скот
в т.ч.
40,8 40,6 12,0 12,5
47,2 46,9
коровы

Надой молока на 1 корову, кг

3900

3800

3700

3600
3595

3737

3776

3851

3898

3893

3948

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.
(оценка)

3500

3400

Рис. 1. Динамика надоя молока
на одну коровув хозяйствах всех категорий
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Сравнительный
анализ
молочных ферм США и России показывает, что в США
доля поголовья, приходящегося на небольшие фермы
(до 10 животных), крайне
мала – менее 1%, в то время
как в Российской Федерации
эта категория включает более половины всех коров, в
основном, содержащихся в
личных подсобных и крестьянских фермерских хо2009
зяйствах
(рис. 2).
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Поголовье, %
50

28,8

40
30

19
49,9

14,7

12,3

0,6

20

19,7

10
0,4

0
Группы ферм
с поголовьем

15,4

9,3

от 1 до 9

от 10 до 49

1,4

5,7

13,9
5,9

от 50 до 99 от 100 до 199 от 200 до 499 от 500 до 999 от 1000 и
более голов

Россия

США

Рис. 2. Распределение поголовья коров по группам ферм в США и России

На сегодняшний день в России работает
более 200 мегаферм. Эти предприятия производят в стране около 10% товарного молока с последующей переработкой. Концентрация большого количества скота требует
жесткого соблюдения ветеринарных правил.
При концентрации поголовья значительно
увеличиваются расстояния доставки кормов
и вывоза навоза [9].
В настоящее время, в основном, используются фермы с поголовьем 200-400 коров с
низкой производительностью труда, обусловленной малоэффективной технологией.
Важным направлением технического прогресса в механизации и автоматизации животноводства на рассматриваемый период
будет модернизация действующей техники

на основе применения новых узлов и агрегатов, систем автоматизации.
Модернизация позволяет не только повысить сроки использования действующих машин и установок, но и на качественно новый
уровень поднять их технико-экономические
параметры – надежность, производительность, снизить удельные затраты энергии и
других ресурсов, улучшить условия труда
работников ферм.
В странах Европы удельный вес производства молока с привязным содержанием
коров составляет 15-16%, в США – 3-4%, а
при беспривязном – 84-85% и 96-97%. В то
время как в России основным способом содержания коров до настоящего времени является привязный – 94% (табл. 5).

Таблица 5. Применение основных технологий производства молока на животноводческих фермах
Существующее положение
2012 г.
Прогноз 2020 г.
Способ содержания животных
млн гол.
%
млн гол.
%
млн гол.
%
Привязный
4,09
95,1
3,6
80,0
4,1
65,1
Беспривязный
0,13
3,0
0,6
13,3
1,6
25,4
Комбинированный
0,08
1,9
0,3
6,7
0,6
9,5
Итого
4,3
100
4,5
100
6,3
100

В перспективе удельный вес беспривязного и комбинированного содержания коров
необходимо увеличить в 5-7 раз. Несмотря
на очевидную эффективность беспривязного
способа содержания коров, этот способ на
протяжении многих десятилетий не находит
должного понимания у специалистов и животноводов страны. На это имеются как объективные, так и субъективные причины.
Стратегией машинно-технологического
обеспечения производства продукции животноводства обеспечения производства про16

дукции животноводства на период до 2020 г.
предусматривается снижение удельного веса
привязного содержания коров до 65% [10].
До настоящего времени на ряде молочных ферм доение коров осуществляется в
ведро, которое будет существовать и до 2020
года (~13%). Учитывая, что привязная технология содержания коров будет преобладать еще значительное время, для доения коров следует использовать доильные установки с молокопроводом отечественного производства (НПП «Фемакс», ООО «Иж-Лайт»,
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ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод», ОАО «Кургансельмаш» и
др.) с использованием элементно-агрегатной
базы ведущих зарубежных фирм, что по стоимости в 2-2,5 раза дешевле импортных
установок.
Перевод коров привязного содержания
при доении в ведро на доение в молокопровод обеспечит снижение затрат труда на обслуживание 1 коровы в год до 125 чел·ч или
на 16,5%, что составит 46,8 млн чел·ч экономии затрат труда, а перевод коров комбинированного способа содержания на беспривязно-боксовое при использовании тех же
доильных установок обеспечит 28,5 млн
чел·ч экономии в год. Сокращение поголовья
скота связано с низкой рентабельностью

производства молока и мяса; одна из причин
– высокая стоимость кормов и витаминноминеральных добавок, отмена государственного механизма централизованного ценообразования на оборудование и материалы, закупаемые сельхозорганизациями. Как следствие – недостаточная фондовооруженность
и неудовлетворительное состояние производственных фондов, износ которых, по
официальным статистическим данным, достиг 80% [4]. Резерв увеличения производства молока – строительство новых современных молочных ферм, реконструкция и
модернизация существующих (табл. 6) [5].
За 2008-2014 гг. введено, реконструировано и модернизировано 1783 объекта по
молочному скотоводству (рис. 3).

Таблица 6. Прирост производства молока на вновь построенных, реконструированных
и модернизированных фермах
Показатели
2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2008-2012гг.
Введено новых объектов, ед.
109
73
75
79
81
417
Поголовье коров на введенных объектах, гол.
42342 31348 29988 34463 27056
165197
Производство молока на введенных объектах, тыс. т 119,7 133,9 110,4
88,0
101,9
553,9
Реконструировано и модернизировано объектов, ед.
368
176
148
92
107
891
Прирост поголовья коров на объектах за счет
22648 21520 10973 9492
8952
73585
реконструкции и модернизации, гол.
Дополнительный объем производства молока за счет
92,4
56,2
30,1
18,7
21,1
218,5
реконструкции и модернизации, тыс. т
Дополнительное производство нарастающим итогом,
212,1 402,2 542,7 649,4 772,4
772,4
тыс. т
Доля дополнительного производства на построенных
и модернизированных объектах в общем объеме
0,7
1,2
1,7
2
2,4
2,4
производства молока, %
Число созданных скотомест за счет введения новых
67439 50647 46703 49563 38069
252421
объектов, ед.
Число созданных скотомест за счет реконструкции и
125529 43288 36660 19563 15624
240664
модернизации, ед.
212

190
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250

Объем производства
молока, тыс. т

Количество объектов, ед.

Резервы повышения молочной
продуктивности
коров имеются
180
200
152
практически
в
каждом
хозяйстве,
141
477
131
150
необходимо только использовать
107
современные
технологии и тех100
271
249 223
нические средства при обслужи204
50
171 188
вании животных. Примером мо0
жет служить опыт работы ЗАО «ПЗ
«Рабитицы» Ленинградской области и ОАО
«Агрофирма «Дмитрова Гора» Тверской области. Использование современных технолоРис. 3. Количество реконструируемых
гий и технических средств при производстве
молочных ферм и производство молока по годам
молока в ЗАО «ПЗ «Рабитицы» Ленинград600
500
400
300
200
100
0
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ской области при поголовье 1350 коров позволило добиться среднегодовой продуктивности 11400 кг молока, причем за все время
своего существования хозяйство не приобрело за рубежом ни одной головы КРС, а для
генетического улучшения стада использовалось только семя лучших быков-производителей. Новое строительство современного
животноводческого комплекса позволило за
два года увеличить численность дойного
стада с 900 до 1350 голов.

Кроме селекции в хозяйстве уделяется
повышенное внимание комфортному содержанию животных и современным средствам
механизации, компьютерному управлению
стада. Особое место занимают вопросы заготовки и использования кормов, подготовка
кадров. Это и есть слагаемые успеха [6].
ОАО «Агрофирма «Дмитрова Гора» за
последние пять лет увеличило поголовье коров на 19,2%, продуктивность на 9,3%, производство молока более чем на 30% (табл. 7).

Таблица 7. Производственные показатели развития молочного животноводства
в ОАО «Агрофирма «Дмитрова Гора»
Показатели
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2009 г., %
Поголовье крупного рогатого скота, гол.
4369
4272
4477
4667
4747
108,7
в т.ч. дойное стадо
2102
2387
2420
2324
2505
119,2
молодняк крупного рогатого скота
2267
1885
2057
2343
2242
98,9
Валовой надой, тыс. л
16719
18505
19350
18242
21784
130,3
Надой на 1 фуражную корову в год, л
7953
7754
7997
7848
8696
109,3
Среднесуточные привесы молодняка, кг
0,950
1,020
0,759
0,830
0,865
91,1

Слагаемые успеха заключаются в: повышении генетического потенциала животных,
с 2013 г. агрофирма полностью отказалась от
покупки импортных животных; повышении
качества кормов и кормления животных; создании комфортных условий содержания
скота; совершенствовании процесса доения;
своевременном проведении ветеринарных
мероприятий [7].
Значительным резервом повышения производительности труда при доении является
снижение затрат времени на выполнение
подготовительных операций, которое обеспечивается за счет быстроты входа, позиционирования и выхода животных, использования вспомогательных устройств, автоматизации заключительных операций доения.
Для этого применяются специальные манипуляторы-автосъемники. В перспективе –
увеличение пороговой величины съема доильных аппаратов до 400 мл/мин. (табл. 8, 9).
По данным чл.-корр. РАН Ю.А. Цоя продолжительность выполнения подготовительно-заключительных операций колеблется от
1,31 до 2,76 мин., в т.ч. манипулятором трехбоксового доильного робота – 2,05 мин., что
почти в 3 раза превышает аналогичный показатель у оператора на установке «Тандем»
(0,73 мин.) [11]. По приведенным данным
18

продолжительность подготовительно-заключительных операций на доильной установке
«Робот» можно сократить за счет увеличения
количества мест до шести.
Таблица 8. Затраты труда на выполнение
подготовительно-заключительных операций при
доении коров в доильные ведра и молокопровод
Затраты труда на одну голову на установке, чел·мин.
Технологическая
для доения в
со сбором
операция
доильные
молока в моведра
локопровод
Подготовка вымени
0,75
Подключение доильно0,2
го аппарата
Выравнивание доиль0,05
ного аппарата
Подвешивание шлан0,1
годержателя
Машинное додаивание
0,4
0,2
Снятие доильного ап0,08
парата
Подвешивание доиль0,08
ного аппарата
Контроль за состояни0,06
ем сосков вымени
Перемещения оператора с доильным ведром
0,25
0,24
(или без него)
Опорожнение доиль0,1
ного ведра
Всего
1,97
1,76
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Таблица 9. Затраты труда на выполнение
подготовительно-заключительных операций
при доении коров в доильном зале
Затраты труда на одну голову
на доильном оборудовании
со станками, чел·мин.
Технологичегрупповыми
индивидуальными
ская операция
«Елоч- «Бок-о- «Тан«Автока»
бок»
дем» тандем»
Впуск коров
0,2
0,21
0,4
0,1
Подготовка
0,55
0,3
вымени
Подключение
доильного ап0,2
парата
Выравнивание
доильного ап0,03
парата
Машинное до0,2
0,08
даивание
Снятие доиль0,08
ного аппарата
Контроль за
состоянием
0,06
сосков вымени
Выпуск коров
0,15
0,13
0,25
Перемещения
0,21
0,14
0,13
оператора
Всего
1,7
1,6
1,9
0,9

Доение в молокопровод позволяет сократить затраты труда по сравнению с доением
в ведра на 11%. Доильные площадки позволяют комплексно механизировать доение и
процессы, связанные с первичной обработкой молока. Общие затраты труда на корову
по сравнению с доением в стойлах сокращаются на 18-25%. Применение доильных залов с индивидуальными станками (типа
«Тандем», «Автотандем») показывает, что
самые низкие затраты получены при использовании установок «Автотандем» [8].
Доение в автоматических доильных установках «Робот», в которых выполнение всех
операций производится с учетом индивидуальных особенностей коров в автоматическом режиме, можно отнести к классическому принципу использования инновационных
достижений в механизации и автоматизации
животноводства. Однако принцип свободного доения коров в «роботах» в российских
условиях (при стоимости 2-х доильных мест
8-10 млн руб. или в расчете на одну корову
по 35-50 тыс. руб.) необходимо применять
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только в предприятиях, где созданы экономические и технологические предпосылки:
продуктивность коров не менее 7,0 тыс. кг
молока в год, уровень оплаты труда операторов не менее 20-25 тыс. руб. в месяц, рентабельность производства молока не ниже 3540%. В настоящее время в мире насчитывается 35 тыс. «роботов», в России – 300.
Роботизированные системы для доения
коров исключают ручной труд, повышают
интенсивность использования оборудования, создают более физиологически благоприятные условия для молочного скота,
обеспечивают комфортное размещение животных в доильном боксе, быстрое и надежное определение расположения сосков вымени и подключение к ним доильных стаканов, сохранение здоровья вымени коров, высокие гигиенические стандарты доения, контроль качества молока (в т.ч. и на предмет
содержания соматических клеток), энергосбережение, снижение затрат труда на монтажные работы, увеличение пропускной
способности и в целом – эффективную работу с молочным стадом.
Установлено, что животные выбирают
частоту доений главным образом в зависимости от продуктивности. Увеличение частоты благотворно сказывается на здоровье
вымени животного и способствует повышению продуктивности животных до 15% .
Актуальным направлением является перевод доения коров из стойловых помещений в доильные залы как при беспривязном,
так и привязном содержании животных с использованием автоматической привязи.
Основные направления работы современного молочного комплекса заключаются в
следующем:
- преобладающее беспривязное содержание животных на фермах облегченной конструкции;
- широкое применение (внедрение) многофункциональных смесителей-кормораздатчиков для механизации процессов приготовления и раздачи кормовых смесей, обеспечивающих комплексное решение процессов
приготовления, транспортировки и раздачи
кормов;
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- постоянный контроль и анализ состояния животных с помощью компьютерных
программ управления стадом;
- полноценное кормление и создание
«комфортных» условий для содержания животных, позволяющих увеличить срок хозяйственного использования коров до 4-6 лактаций вместо 2-2,5;
- автоматическое кормление с индивидуальным дозированием корма, использование
электронных систем контроля местонахождения животных, их физиологического состояния, продуктивности и качества продукции;
- применение современных технических
средств и технологий уборки и подготовки
навоза к использованию, исключающих
применение ручного труда на внесение подстилки и чистку стойл;
- создание и применение автоматизированных систем сбора, глубокого охлаждения
и хранения молока;
- доение коров в доильных залах, применение автоматизированных доильных установок со станками «Елочка», «Параллель»,
«Карусель», позволяющих уменьшить затраты труда на доение коровы с 45-50 до 15-22
чел·ч/год, а также обеспечивающих контроль
за молокоотдачей, подготовку вымени и отключение аппаратов.
Не менее важным фактором повышения
молочной продуктивности коров является
создание прочной кормовой базы и рациональной подготовки кормов к скармливанию
в виде кормовых смесей. Скармливание сбалансированных полнорационных кормосмесей позволяет повысить продуктивность животных на 15-20% и снизить расход кормов
на 10-15% за счет хорошей их поедаемости.
До настоящего времени процесс приготовления и раздачи кормов остается довольно трудоемким. На промышленных фермах и
комплексах эти проблемы решаются за счет
использования современных технологий заготовки и хранения кормов, зарубежной техники по приготовлению и раздачи кормосмесей, что позволяет полностью механизировать эти процессы с низкими затратами труда. Западные фирмы предлагали на россий20

ский рынок большое разнообразие измельчителей-смесителей раздатчиков с горизонтальными и вертикальными рабочими органами. Однако эти кормораздатчики металлоемкие, дорогие и недоступны для рядовых
хозяйств.
Создание многофункционального смесителя-раздатчика кормов, предлагаемого для
российских условий, позволит решить эти
вопросы. Во ВНИИМЖе ведутся работы по
созданию такого кормораздатчика.
Первый опытный образец МИР-10 был
представлен на Международной выставке
«Золотая Осень-2013», награжден Дипломом
и Золотой медалью ВВЦ. Применение МИР10 обеспечивает повышение производительности труда при смешивании кормов в 2,5
раза, снижение энергоемкости в 1,5 раза по
сравнению с зарубежными аналогами.
Выводы. Для увеличения производства
молока и повышения рентабельности производства необходимо повсеместное внедрение
передовых энергосберегающих технологий
производства животноводческой продукции:
- улучшение селекционно-племенной работы со скотом, повышение его генетического потенциала, оказывающего до 24% влияния на молочную продуктивность;
- полноценное сбалансированное кормление животных кормовыми смесями, обеспечивающими повышение молочной продуктивности на 9-12% и уменьшение затрат
кормов на 1 ц продукции на 8-13%, повышение производительности труда до 25%;
- технологические факторы оказывают
влияние на увеличение молочной продуктивности коров до 12%;
- применение машин и оборудования нового поколения, исключающих затраты ручного труда при обслуживании животных
(вспомогательно-заключительные операции
при доении коров, раздаче концентрированных кормов, очистке стойл от навоза, внесение подстилки и др.);
- освоение серийного выпуска комплектов автоматизированного оборудования на
базе микропроцессорной техники, позволяющей повысить производительность труда
обслуживающего персонала;
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- укомплектование доильных установок
типа «молокопровод» увеличенным диаметром молоко- и вакуумпроводов с электронными манипуляторами, позволяющими автоматически регулировать режим работы
доильных установок с учетом интенсивности
выведения молока, что обеспечивает снижение заболевания коров маститами и за счет
этого повышение продуктивности на 8-10%;
- создание «комфортных» условий для
содержания животных способствует более
полной реализации генетического потенциала, росту продуктивности животных, конверсии корма и продлению хозяйственного использования коров до 4-5 лактаций.
Комплекс перечисленных технологических и технических решений обеспечит получение молочной продуктивности коров в
пределах 5000-5500 кг молока в год, снижение расхода кормов до 0,9-1,1 ц корм. ед. с
затратами труда 1,5-1,8 чел·ч на 1 ц молока и
рентабельностью производства 35-40%.
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STRATEGY OF MECHANIZATION AND AUTOMATION DEVELOPMENT IN THE MILK PRODUCTION
V.K. Skorkin, doctor of agricultural sciences, professor
FGBNY All-Russian research Institute of animal husbandry mechanization
Abstract. The article presents the Russian animal husbandry main indicators’ development in recent years: the milk production volume by farms categories, milk yield per cow in farms of all categories, population structure and the dairy stock numerous reduction’s
analysis. Recommendations for milk production increasing and labor costs of 1kg of milk production reducing are given. The brief
characteristic of cows milking systems on tied and loose housing using, as well as on-operational milking hand work operators’ costs
by pre- and final- milk yielding operations is presented. The mechanization and automation development’s future direction of cows
milking process is defined. The dairy automatic installations "Robot" milking can be attributed to the innovative advances’ classical
principle using in livestock mechanization and automation. "Robot" provides a strict sequence of all operations’ clear implementation
and can 1 kg of milk production’s labor costs significantly reduce.
Keywords: production, milk, labor costs, milking machines, animal husbandry mechanization development’s innovative directions.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МАШИННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ
В.И. Сыроватка, академик РАН, зав. отделом
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
Е-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. В 2014 г. в мире произведено 980,12 млн т комбикормов. Основные производители: Китай –
180 млн т, США – 173, Бразилия – 66, а Россия – 24,5 млн т. Производство соевых бобов, как основного белкового компонента, в 2013 г. составило 276,4 млн т, в том числе в России – 2528 тыс. т, а рапса – 1402
тыс. т. В статье по результатам анализа научных разработок, отечественной и мировой практики
представлены перспективные технические решения тепловой обработки комбикормов, в частности:
тепловая обработка в зоне перегретого пара при температуре 300-374°С, давлении 12-21 МПа, экспозиции обработки 30-60 с; тепловая обработка в поле СВЧ-энергии при частоте 2450 МГц, скорости нагрева
0,6-0,8°С/с, времени обработки 30-60 с; сублимация крупнокусковых продуктов и кормов. Технология сублимации предусматривает замораживание продуктов до -30°С…-50°С и сушку до 5-8% влажности при
температуре от +120°С до +230°С. Использованием всего объема сублимационной камеры и непрерывностью ее работы достигается снижение удельных затрат энергии и времени цикла сушки. Определены
режимы тепловой обработки рапса и сои с учетом содержания в них антипитательных веществ. На базе
достижений электроники, компьютеризации и новых технических средств (датчики температуры, давления, тока и т.п.) успешно реализуются интеллектуальные системы управления, что показано на процессе мониторинга пресса.
Ключевые слова: стратегия развития механизации, зона перегретого пара, СВЧ-энергия, сублимационная сушка кормов.

Цель стратегии – показать преимущества тепловой обработки комбикормов в
зоне перегретого пара, СВЧ-энергией для
микронизации
крупнокусковых
кормов
(например, рыбы) и определить возможные
технологические и технические решения на
перспективный период.
Мировое производство комбикормов в
2014 г. достигло 980,12 млн т, в том числе
Китай произвел 180 млн т, США – 173, Бразилия – 66, Мексика – 31, Индия и Испания –
по 29 млн т, Россия – 24,5 млн т, Япония – 24
млн т. В птицеводстве использовано 439 млн
т (45%), в свиноводстве – 278 млн т, для аквакультуры расходовано 41 млн т, для жвачных животных - 195 млн т комбикормов.
В странах Азиатско-Тихоокеанского региона произведено 350,54 млн т комбикормов, в Африке – 34,57 млн т, в странах Европы – 232,58 млн т комбикормов, в Латинской
Америке – 144,84 млн т, в государствах
Ближнего Востока – 24,75 мнл т, в северной
Америке – 192,8 млн т комбикормов. Производство комбикормов в России для свиней
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увеличилось на 10,9% (до 7,5 млн т), а поголовье свиней – на 5,8% (до 15,6 млн голов).
Выпуск комбикормов для птицы достиг 12,8
млн т. Поголовье птицы в РФ за прошлый
сезон увеличилось на 2,6%. Производство
комбикормов для КРС осталось на уровне
предыдущего сезона – 2,0 млн т, в хозяйствах всех категорий насчитывалось 20,6
млн голов. В Белгородской области произведено 3,6 млн т комбикормов, в Ленинградской области 6,7%, в Краснодарском крае
4,9% от общего объема производства комбикормов [1].
Производство соевых бобов в мире в
2013 г. составило 276,4 млн т. За последние
20 лет мировое производство соевых бобов
выросло в 2,0 раза, посевные площади сои
составили 111,3 млн га. За последние 10 лет
они увеличились на 33,0%, за 20 лет – на
87,0% [2].
В 2013 г. средняя урожайность соевых
бобов в мире составила 24,8 ц/га. За 10 лет
показатели урожайности сои в мире выросли
на 9,0%. В 2013 г. на долю США пришлось
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32,4% (89 483 тыс. т) от мирового производства, Бразилии и Аргентины – 29,6% (81 700
тыс. т) и 17,8% (49 306 тыс. т) соответственно. В 2013 г. эти три страны обеспечили
79,8% (220 489 тыс. т) мирового производства данного вида сырья. Индия произвела
11 948 тыс. т (4,3%), Парагвай – 9 086 тыс. т
(3,3%), Канада – 5 198 тыс. т (1,9%), Уругвай
– 3 200 тыс. т (1,2%), Украина – 2 774 тыс. т
(1,0%) и Боливия – 2 347 тыс. т (0,8%).
Россия в 2013 г. занимала 11-е место –
1 636 тыс. т (0,6%). В 2014 г. объем производства соевых бобов в России достиг 2 528
тыс. т, что на 54,5% больше, чем в 2013 г. В
2013 г. Россия по урожайности занимала 16-е
место (13,6 ц/га), в США урожайность сои
достигает 29,1 ц/га, в Бразилии – 29,3, в Парагвае – 29,5, Уругвае – 26,7 ц/га.
Посевные площади рапса озимого и
ярового в России в 2013 г. достигли 1 325
тыс. га. За последние 10 лет размер площадей, занятых под рапсом в России, вырос в
5,8 раза [3].
Валовые сборы рапса в России в 2013 г.
составили 1 402 тыс. т. Это на 35,4% больше,
чем в 2012 г. За 5 лет они возросли на 86,4%,
за 10 лет – в 7,3 раза. В 2013 г. объем мирового производства рапса составил 64,1 млн т.
Соя и рапс – важные белковые и энергетические компоненты. Соевая мука является
основным источником белка при производстве комбикормов, однако содержит 5-10%
антипитательных веществ-ингибиторов, которые ингибируют ферменты, вырабатываемые поджелудочной железой [2].
Эффективным путем устранения ингибиторов является тепловая обработка в сочетании с повышенным давлением. Наибольшую
энергетическую ценность в комбикормах составляют семена рапса, поскольку содержат
40-48% жира и 21-33% сырого протеина при
коэффициенте переваримости 84,4-93,4%.
Однако семена рапса содержат эруковую
кислоту, которая вызывает нарушение сердечнососудистой системы. Доля эруковой
кислоты в составе растительных масел: в
рапсовом – 56-65%, в горчичном – 50%, в
сурепном – 47%. Семена рапса подлежат
глубокой термообработке.
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Тепловая обработка комбикормов сухим паром. Исходя из мировых тенденций
развития энергетики, процесс баротермической обработки необходимо переводить в
зону критической точки (374°С). Многолетней практикой доказано, что производство
высоковитаминной травяной муки на агрегатах АВМ при температуре теплоносителявоздуха 450-500°С оказалось эффективным.
Потери каротина не превысили 5%, а при заготовке сена в самых благоприятных климатических условиях они достигают 30%. Время высокотемпературной обработки сокращается, а энергоемкость и металлоемкость
оборудования снижаются. Разработаны способы и технические средства для СВЧ-обработки комбикормов, микронизации фуражного зерна, сублимации кормов и продуктов
питания.
Фуражное зерно и другие компоненты,
используемые для производства комбикормов, нередко в значительной степени обсеменены микроорганизмами, интенсивное
развитие которых приводит к порче продукта, потерям в массе сухого вещества, снижению его качества. В зависимости от температурного оптимума, все микроорганизмы подразделяются на холодостойкие (психрофильные), теплолюбивые (термофильные) и имеющие оптимум при средних температурах
(мезофильные). Микрофлора зерна, в основном, состоит из мезофиллов, имеющих максимальную температуру выживания 45°С [4].
Для повышения питательной ценности и
стерилизации комбикормов от микроорганизмов применяют термомеханические способы обработки: гранулирование, экспандирование, микронизацию и экструдирование.
Все эти способы эффективны, но очень энергоемкие. Удельные затраты энергии в 2-3 раза выше, чем на приготовление рассыпных
комбикормов [4, стр. 118-123]. Кроме того,
известно, что при влажности зерновых ингредиентов 10-16% влажность грибов, бактерий, вирусов и других болезнетворных и паразитирующих в них организмов составляет
30-40%. Эффект стерилизации возрастает в
связи с избирательным нагревом СВЧ-энергией более влажной составляющей.
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На базе СВЧ-энергии предложены линия
и способ производства взорванного продукта
из фуражного зерна (рис. 1) [5, 6].

Рис. 1. Линия производства взорванного продукта
из фуражного зерна: 1 – приемный бункер,
2 – теплообменник, 3 – вал, 4 – крестовины,
5 – вертикальные оси, 6 – рыхлители, 7 – герметичная
камера, 8, 9 – затвор-дозатор, 10 – камера
вспучивания, 11 – перфорированная наклонная
плоскость, 12,13 – тканые сетки, 14 – вентилятор,
15 – система отвода пара, 16 – выгрузной транспортер

Линия работает следующим образом.
Подлежащее обработке фуражное зерно из
приемного бункера 1 поступает в теплообменник 2, заполняя его емкость на 50-60%,
постоянно перемешивается рыхлителями 6,
установленными в шахматном порядке на
вертикальных осях 5, соединяющих крестовины 4, жестко закрепленные на вращающемся валу 3 теплообменника 2. При этом за
счет разности скоростей движения воздуха
на верхней сферической поверхности и ниж24

ней плоской поверхности рыхлителей 6 возникает разряжение, что интенсифицирует
процесс псевдоожижения – непосредственное соприкосновение каждого отдельного
зерна с отработанным паром. Под воздействием механического псевдоожижения, собственного веса и давления постоянно поступающего потока фуражного зерна из приемного бункера 1 в теплообменник 2 пропаренное зерно опускается на дно теплообменника
2 и посредством затвора-дозатора 8 загружается в герметичную камеру 7, в которой под
одновременным воздействием перегретого
пара, СВЧ-энергии и механического перемешивания проходит дальнейшую обработку
и затем через затвор-дозатор 9 выгружается
в камеру вспучивания 10. Резкий перепад
давления приводит к испарению влаги в каждом отдельном зерне, оно взрывается, и его
объем увеличивается в 5-10 раз. В процессе
вспучивания выделяются теплота и пар, который отсасывается вентилятором 14 через
перфорированные наклонные плоскости 11,
установленные под углом 52° к вертикали, а
также тканые сетки 12, 13 (происходит отделение готового продукта) и по системе отвода отработанного пара 15 подается в теплообменник 2, а готовый продукт поступает
на выгрузной транспортер 16. Линия может
работать как в непрерывном, так и в цикличном режиме. Таким образом, предлагаемые
линия и способ производства взорванного
продукта из фуражного зерна позволяют за
счет предложенной конструкции упростить
технологию обработки сыпучего, плохосыпучего, сухого и влажного фуражного зерна,
повысить качество взорванного корма, производительность линии и снизить удельную
энергоемкость.
Наряду с обработкой продуктов и кормов
высокой температурой, СВЧ-энергией и микронизацией применяется сублимационная
сушка. Физический смысл сублимационной
сушки заключается в превращении воды, содержащейся в сырье, в лед с последующим
превращением его в пар, минуя жидкую фазу. При этом способе сушки 90% влаги находится в твердом состоянии – лед-замерзшая
вода (молекулы) и отсасывается вакуумом,
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вследствие чего испарение значительного
количества влаги не вызывает заметных изменений структуры обезвоживаемого материала. Высушенный продукт имеет пористую губчатую структуру и объем, примерно
равный первоначальному, причем исходное
содержание структурных элементов сохраняется, как бы закрепляется. Полученный
продукт обладает способностью к быстрому
и почти полному обводнению, а также практически сохраняет первоначальные свойства.
Существующие сублимационные установки работают циклично, на загрузку и разгрузку обрабатываемых продуктов уходит
много времени, при этом все энергосистемы
отключаются; длительность цикла сушки 822 часа. Обрабатываемый материал должен
быть измельчен до размеров 5-10 мм; размеры противней ограничены (высота 20-30 мм).
Под каждым противнем установлены водяные, паровые или электрические нагреватели, которые занимают половину сублимационной камеры и не обеспечивают равномерность сушки и др. недостатки.
Предложены установка для сублимации
крупнокусковых продуктов и кормов и способ сублимации крупнокусковых продуктов
и кормов (рис. 2) [7, 8]. Установка для сублимации крупнокусковых продуктов и кормов работает следующим образом. Предварительно замороженные в противнях крупнокусковые (разделанная рыба, овощи, фрукты), а также, возможно, мелкоизмельченные
(1,0-10 мм) обрабатываемые материалы помещаются в тележку 12 и загружаются в сублимационную камеру 1, закрывается дверь 8,
включается в работу вакуум-привод (на рисунке не показан), а через подвод пара 3, при
открытой задвижке 5 в паровую рубашку сублимационной камеры 1 подается пар, и сублимационная установка 1 начинает функционировать. Далее подготовленные обрабатываемые материалы помещаются в тележку 13
и загружаются в сублимационную камеру 2,
закрывается дверь 9, включается в работу
вакуум-привод, а через подвод пара 4, при
открытой задвижке 6 в паровую рубашку сублимационной камеры 2 подается пар, и сублимационная установка 2 начинает работу.
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Рис. 2. Установка для сублимации
крупнокусковых продуктов и кормов: 1,2 - сублимационная камера, 3,4 - подвод пара, 5,6 - задвижки,
7 - теплоизоляционная перегородка, 8,9 - двери,
10,11 - вакуумпровод, 12,13 - тележки, 14,15 - краны,
16,17 - краны, 18 - теплоизоляционный материал

Происходит сублимация: равномерный
нагрев продукта с испарением влаги в виде
замороженных молекул воды, выходящих
через вакуумпровод 10, 11, а через краны 14,
15 осуществляется отвод конденсата при открытых кранах 16, 17 в паровых рубашках.
При достижении заданной влажности обрабатываемого продукта в сублимационной
камере 1 разгрузка производится в следующей последовательности: закрывается задвижка 5 подвода пара 3, отключается вакуумпровод 10, открывается дверь 8, выгружается тележка 12 и осуществляется санитарная обработка сублимационной камеры 1 и
промывка паровой рубашки. При этом сублимационная камера 2 продолжает работу в
заданном режиме. Затем сублимационная камера 1 загружается новой порцией обрабатываемого материала и включается в работу
в вышеизложенной последовательности. По
достижении заданной влажности обрабатываемого продукта в сублимационной камере
2 осуществляется ее разгрузка аналогично
камере 1 и дальнейшая очередная загрузка.
За счет попеременной загрузки и разгрузки
сублимационных камер 1, 2 сама установка
для сублимации крупнокусковых продуктов
и кормов работает непрерывно.
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Вышеизложенный процесс относится к
сублимации однотипных продуктов. При обработке продуктов разных видов, размеров и
влажности разгрузка в сублимационных камерах осуществляется по мере достижения
заданной влажности. Наличие покрытия сублимационных камер 1,
2 теплоизоляционным материалом
16 и разделение их теплоизоляционной перегородкой 7 снижает
потери теплоты во время работы
камер, а также при разгрузке и загрузке.
Таким образом, предлагаемая
установка для сублимации крупнокусковых продуктов и кормов
позволяет при полном использовании объема сублимационных
камер и их попеременной загрузке
и разгрузке обеспечить непрерывность работы установки и снижение удельных затрат энергии.
На базе достижений электронной системы информации, компьютеризации, а также исполнительных технических средств (датчики
уровня, температуры, давления,
тока и т.п.) уместно реализовать
интеллектуальные системы управления производством.
На крупных комбикормовых заводах они
осуществляют управление всеми технологическими процессами: загрузка и контроль
расходных бункеров из центральных складов
и элеваторов; поточное или дискретное дозирование компонентов; дозирование, измельчение зерновых компонентов; смешивание отдозированных порций и ввод заданного веса жидких компонентов в смеситель;
гранулирование сыпучих комбикормов, охлаждение, измельчение и рассев полученных
гранул; автоматический забор проб для лаборатории; выдача готовых кормов в склады
готовой продукции [9]. АСУТП исполняется
по независимой системе процессов, что
обеспечивает высокую надежность, гибкость
и живучесть системы, строгое соблюдение
технологии, это ведет к значительному улучшению качества продукции.
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Мониторинг пресс-гранулятора. Постоянное наблюдение (мониторинг) за работой
электродвигателей большой мощности вызвано зависимостью работы всего комплекса
оборудования (рис. 3).

Рис. 3. Процесс мониторинга пресса

Оборудование цеха находится под контролем АСУТП, поэтому обеспечивается
безопасность и долговечность работы электродвигателей и машин за счет исключения
перегрузок по току, исключения холостых
пробегов оборудования. Ведение отчетов и
исторических трендов позволяет безошибочно и быстро производить «разбор сбоев», а
также оптимизировать расход электроэнергии и производительность линии в целом. В
процессе работы автоматически сохраняются
график токов электродвигателей, ведение
журнала действий оператора, ведение мастером работы всех исполнительных механизмов и маршрутов. Благодаря ведению базы
данных по расходу сырья, с помощью запроса подсчитывается расход сырья и любого
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компонента за период работы смены. Работа
оператора сводится к вводу рецепта, запуску
маршрута дозирования и готовой продукции.
Используется система контроллеров
«Мастер 110.1–Мастер 110.5». Весовые микроконтроллеры осуществляют преобразование сигнала тензодатчиков в естественные
единицы тока, массы, температуры и передают их управляющим контроллерам, которые представляет собой компьютер с установленными в нем платами ввода дискретных сигналов. В соответствии с этими сигналами контролеры воздействуют на приводы норий, шнеков, дозаторов, дробилки,
пресса. Управляющие компьютеры соединены с компьютером верхнего уровня, где организовано рабочее место оператора-технолога. Интеллектуальная система управления
технологий производства сводит к минимуму влияние «человеческого фактора»: обслуживающий персонал, зная, что все его действия контролируются, протоколируются,
сохраняются, могут быть дистанционно просмотрены, старается максимально соблюдать
регламент. Повышается точность выполнения технологических процессов, а следовательно, улучшается качество комбикормов,
снижается удельный расход энергии за счет
работы двигателей в номинальных режимах,
уменьшается время холостой работы машин.
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COMPOUND FEED PRODUCTION’S MACHINE TECHNOLOGIES DEVELOPMENT STRATEGY
V.I. Syrovatka, RAN academician, Department Head
FGBNY All-Russian research Institute of animal husbandry mechanization
Abstract. There were made 980,12 million tones compound animal feed in the world in 2014. The main producers of it were: China –
180 million tons, USA – 173, Brazil – 66, and Russia 24.5 million tones. Soybeans production as the main protein component
amounted to 276,4 million tones, including in Russia – 2528 thousand tons, and rapeseed – 1402 thousand tones in 2013. In the
article in the results of domestic and international practice’s scientific developments analysis are shown a perspective of the compound animal feed heat treatment technical solution, in particular: heat treatment in the zone of superheated steam at 300-374°C
temperature, from 12 to 21 MPa pressure, 30-60 seconds exposure treatment; heat treatment in the microwave energy field at 2450
MHz frequency, the 0.6-0.8°C/s heating rate, the 30-60 s processing time; lumpy products and feeds sublimation. The sublimation
technology provides food freezing till -30°C...-50°C and drying till 5-8% moisture content at temperatures from +120° till +230°C. By
the full set of sublimation chamber and the continuity of its work using a reduction in specific energy consumption and time of drying
cycle is achieved. The rapeseed and soybean heat treatment regimes with regard to the antinutritional substances content are determine. On the electronics achievements’, computerization and new technology (sensors of temperature, pressure, current, etc.)
basis are successfully implemented an intelligent control systems that are shown in the press’s process monitoring.
Keywords: mechanization development’s strategy, the superheated steam zone, microwave energy, feed freeze drying.
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Аннотация. Рассмотрен вопрос повышения эффективности использования машин и технологий для механизации процессов уборки навоза из производственных помещений и подготовки его к использованию.
Определена основная причина неэффективности применяемых технологий, заключающаяся в неправильном подходе к выбору возможных технологических и технических решений, не учитывающих такие важные моменты как природно-климатические особенности зон расположения животноводческих предприятий, имеющиеся ресурсы, наличие в необходимом количестве пахотных площадей для утилизации навоза. Выполнен подробный анализ отечественного и зарубежного опыта эксплуатации систем переработки
органических отходов в анаэробных условиях, сделаны выводы, позволяющие новым проектам наилучшим
образом вписаться в социально-экономическую и экологическую среду района постройки. Рекомендованы
технологии для утилизации навоза в условиях низкого и высокого уровня стояния грунтовых вод. Рассмотрены технологии уборки и подготовки навоза к использованию для всего размерного ряда предприятий по производству молока, говядины и свинины. Представлена технологическая потребность сельского хозяйства страны в основных технических средствах для уборки и подготовки навоза к использованию.
Ключевые слова: технологии уборки и подготовки навоза к использованию, машины и оборудование для
удаления и переработки навоза.

Введение. Во всем мире эффективность
производства продукции животноводства в
значительной мере зависит от применяемых
технологий уборки и подготовки навоза к
использованию. В настоящее время с ростом
требований по защите окружающей среды от
загрязнения отходами производства это влияние усиливается, а в исключительных случаях становится определяющим и приводит к
закрытию действующих предприятий [1].
Методология и результаты анализа.
Отечественными учеными создан целый ряд
машин и оборудования для механизации
процессов уборки и подготовки навоза к использованию, машиностроителями освоено
их производство. Однако применение их в
производстве не всегда оказывается эффективным. Основная причина кроется в том,
что зачастую неправильно подходят к выбору возможных технологических и технических решений, не учитываются такие важные
моменты, как природно-климатические особенности зон расположения животноводческих предприятий, имеющиеся ресурсы, на-
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личие в необходимом количестве площадей
пашни для утилизации навоза и т.д. Кроме
того, в существующей практике проектирования систем уборки и подготовки навоза к
использованию не учитывается влияние применяемых технологий на изменение плодородия почв. Это – одна из причин повсеместного резкого снижения содержания гумуса в
почвах России [2].
Учитывая вышеизложенное требование
необходимости учета зональных особенностей для выбранной технологии на стадии
проектирования объекта, основное требование к системам уборки навоза формулируется следующим образом: получить на выходе
с животноводческого предприятия навоз с
минимально возможной влажностью, т.е.
максимально сократить попадание воды в
экскременты животных.
Не менее важным моментом является использование подстилки при содержании животных с одновременным внесением компонентов, предотвращающих выделение вредных газов из навоза. Внесение подстилки поВестник ВНИИМЖ №2(18)-2015
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зволяет повысить концентрацию сухого вещества в навозе и создать более благоприятные условия по параметрам микроклимата в
животноводческих помещениях. В качестве
подстилки традиционно рекомендуется использовать солому в измельченном виде,
опилки, торф, твердую фракцию навоза, прошедшую специальную подготовку (при условии дополнительного обоснования экономической целесообразности). Таким образом, можно констатировать, что в регионах,
обеспеченных ресурсами влагопоглощающих материалов, на всех типах животноводческих предприятий надо шире применять
технологии содержания животных на подстилке, в том числе и на глубокой подстилке.
Уборка из помещений подстилочного навоза может осуществляться стационарными
транспортерами, скреперными установками
или мобильными агрегатами. Мобильные
агрегаты для уборки подстилочного навоза
чаще всего используются на предприятиях
при беспривязном содержании животных и
содержании на глубокой подстилке. Подобные технологии необходимо применять в регионах с высоким стоянием грунтовых вод,
пересеченным рельефом местности, легкими
типами почв, допускающими фильтрацию
жидкой фракции навоза в грунтовые воды.
В регионах с низким стоянием грунтовых
вод и плохо промывными почвами допускается использование подготовленного полужидкого или жидкого навоза (карантинирование, длительная выдержка, аэробная ферментация) для поверхностного внесения под
запашку или в системах орошения после соответствующего разбавления его технической водой. В системах орошения рекомендуется использовать и жидкую часть после
разделения исходного навоза на фракции.
Таким образом, уборку бесподстилочного
навоза целесообразнее осуществлять стационарными техническими средствами или мобильными агрегатами. Чаще всего эти решения применяются на предприятиях по производству молока, выращиванию нетелей, откорму КРС, на племенных репродукторных
свинофермах. На остальных типах свиноводческих ферм допускается применение гидJournal of VNIIMZH №2(18)-2015

равлических систем уборки навоза с минимальным разбавлением экскрементов животных технической водой.
В регионах с минимальной температурой
до -15оС, влажностью исходного навоза не
ниже 92% и возможностью его круглогодичного использования в качестве удобрения
допустимо применение технологии анаэробного сбраживания. При этом следует отметить, что решение проблемы экологической
безопасности производства продукции животноводства возможно только при одном
непременном условии – каждое предприятие
должно быть обеспечено в необходимом
объеме площадями для утилизации навоза в
виде органических удобрений.
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, исключить возможность расслоения
сбраживаемой массы и резких колебаний
давления. Для повышения выхода биологического газа к навозу нередко добавляют
другие компоненты в виде зерна, жома, силоса, боенских отходов и т.д. [3-5].
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 теплоэнергетических показателей биоэнергетической установки применительно к свиноводческому
комплексу на 34 тыс. свиней Байцуры в Белгородской области (таблица 1). Технология и
оборудование поставлены фирмой «Maxa»
(Германия).
Расход теплоты на осуществление процесса переработки органических отходов в
анаэробных условиях при термофильном
режиме с учетом КПД нагревательных установок и потерь в окружающую среду, соответственно изменяющихся от 0,8 до 0,5% и
от 5 до 20%, составит в суммарном эквиваленте от 5,5 до 16,7 МВт·ч. Расчеты показывают, что устойчивое производство товарно29
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го биогаза возможно только при условии достижения степени распада беззольного вещества более 25%, в противном случае энергии может не хватить даже для осуществления процесса. Из общего выхода биогаза в
качестве товарного может быть использовано в среднем по году не более 40% или 6,27
Гкал. При КПД генерирующих установок 0,7
возможная выработка электроэнергии составит до 5,1 МВт·ч. Из этого количества электроэнергии примерно 1,0 МВт·ч будет использован на собственные нужды (приводы
насосов, измельчителя, перемешивающих
устройств и т.д.).
На реализацию остается 4,1 МВт·ч, и годовой выход товарной электроэнергии составит 1490,1 МВт·ч. При стоимости строительной части в 150 млн руб. и технологического
оборудования на уровне 50% от нее, 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 36,2 руб/кВт·ч,
что достаточно хорошо коррелируется с результатами исследований ученых Дании [6].
Таблица 1. Расчет теплоэнергетических
показателей биоэнергетической установки
свиноводческого комплекса
Наименование показателей
Значение
показателей
Суточная доза загрузки, т:
навоза1)
100
силоса
20
Содержание беззольного вещества
9500
в суточной дозе загрузки, кг
Суточный выход биогаза, м3
1900-3800
Энергоемкость суточного выхода
12151-24302
биогаза2), кВт·ч
Расход энергии на осуществление
5494-16744
процесса3), кВт·ч
Теоретически возможный объем
7108
выработки электроэнергии, кВт·ч
Годовые эксплуатационные
54
затраты, млн руб.
Себестоимость производства
36,2
электроэнергии, руб/ кВт·ч
1)
- влажность навоза 94%;
2)
- степень распада беззольного вещества 20-40%;
3)
- теплотворная способность от 10,45 до 20,9 Гкал

30

Анализ выполненных расчетов, отечественного и зарубежного опыта эксплуатации систем переработки органических отходов в анаэробных условиях позволяет сделать следующие выводы: применительно к
условиям сельскохозяйственного производства основным сырьем для его переработки
может быть навоз животных; собственник
технологии переработки органических отходов в анаэробных условиях должен быть владельцем животноводческого предприятия, к
условиям которого приспособлена данная
технология; предприятию необходимо иметь
земельные угодья для утилизации сброженного навоза [3,4].
При привязке проекта переработки органических отходов в анаэробных условиях
необходим строгий контроль: кислотности
перерабатываемой смеси при добавлении
свекловичного жома и кукурузного силоса в
качестве дополнительного сырья; объема перерабатываемого сырья, стабильности сбыта
произведенных удобрений; максимально
полного использования побочных продуктов
деятельности биогазовой установки (теплоты, электроэнергии, углекислого газа); за
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 обл. и
Ореховым в Белгороде. Эти проекты 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 только после предварительной очистки его до
состава, близкого к природному. Приемлемая рентабельность данного процесса достигается лишь при производительности установок более 250 м3/ч биологического газа.
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Недостатком подавляющего большинства
эксплуатируемых 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.
В соответствии со Стратегией машиннотехнологического обеспечения производства
продукции животноводства на период до
2020 г., доктриной продовольственной безопасности страны в 2020 г. поголовье коров в
сельхозорганизациях прогнозируется на уровне 6,3 млн гол., из них 4,1 млн гол. будут
содержаться на привязи, 1,6 млн гол. – на
беспривязном и 0,6 млн гол. – на комбинированном содержании. В коллективных и фермерских хозяйствах прогнозируется поголовье коров на уровне 1,2 млн гол., половина
из которых будет содержаться на привязи, а
вторая – на беспривязном содержании.
При привязном и комбинированном содержании коров (5,3 млн гол.) уборку навоза
целесообразно производить стационарными
техническими средствами (шнеки, штанговые транспортеры, транспортеры типа ТСН).
При этом допускается использование косметической подстилки в виде опилок, торфа,
измельченной соломы из расчета 2 кг на голову в сутки. Годовой выход навоза влажностью около 92% составит 110 млн т. Подготовку его к использованию целесообразно
осуществлять методом компостирования, допускается применение анаэробного сбраживания и биотермической стабилизации.
При беспривязном содержании коров
примерно 300 тыс. голов будут на глубокой
подстилке. Годовой выход навоза влажностью 70-75% составит около 7,7 млн т, в нем
интенсивно развивается биотермический
процесс, за счет чего достигается получение
Journal of VNIIMZH №2(18)-2015

высококачественных удобрений. Уборка подстилочного навоза из помещений осуществляется мобильными техническими средствами. Остальные 1,9 млн гол. будут содержаться без использования подстилки или с косметической подстилкой из расчета 1 кг в сутки на голову. Годовой выход навоза влажностью около 92% составит 39 млн т. Уборку
навоза при этой технологии целесообразно
производить скреперными установками, допускается применение мобильных технических средств. Подготовку к использованию
навоза рекомендуется осуществлять по технологиям компостирования, биотермической стабилизации, механического разделения на фракции, анаэробного сбраживания.
Поголовье крупного рогатого скота на
выращивании и откорме в сельхозорганизациях по прогнозу составит около 10 млн гол.
Из них около 1 млн гол. будет содержаться
на глубокой подстилке с образованием навоза влажностью 70-75%. Из помещений навоз
убирается мобильными агрегатами, годовой
выход его составит примерно 14 млн т. Дальнейшая подготовка его к использованию сводится к выдержке в течение определенного
периода для биотермического созревания.
Пять миллионов голов КРС будут содержаться без привязи с уборкой навоза скреперными установками, четыре миллиона – на привязи с уборкой навоза шнековыми или штанговыми транспортерами. Допускается использование транспортеров типа ТСН-160.
От этого поголовья КРС в год будет получаться примерно 76 млн т навоза влажностью
92-94%. Подготовку к использованию данного типа навоза рекомендуется осуществлять
методами компостирования, биотермической
стабилизации, механического разделения навоза на фракции, анаэробного сбраживания.
Поголовье свиней в сельхозорганизациях
на 2020 г. прогнозируется на уровне 18 млн
гол., из них примерно 30% будет содержаться на крупных свиноводческих комплексах,
40% – на фермах 3,0-24,0 тыс. гол., 15% – в
фермерских хозяйствах. На крупных свиноводческих комплексах и в 70% предприятий
размером 3,0-24,0 тыс. гол. животные будут
содержаться на решетчатых полах с гидрав31

Ежеквартальный научный журнал
лическими системами уборки навоза влажностью примерно 96%. Годовой объем навоза составит 33,5 млн т. Подготовку его к использованию рекомендуется осуществлять
на основе механического разделения на фракции. В особых случаях, при отсутствии возможности использования его в системах орошения, допускается применение биологической очистки жидкого навоза. Поголовье
примерно в 4,4 млн голов будет содержаться
при механических системах уборки навоза с
использованием шнековых и штанговых
транспортеров, транспортеров типа ТСН. В
этих технологиях предусматривается применение косметической подстилки. Годовой
выход навоза влажностью 90-92% составит
примерно 9,6 млн т. Готовить его к использованию рекомендуется методами компостирования, биотермической стабилизации, анаэробным сбраживанием. Четыреста тысяч
голов свиней будут содержаться на глубокой
подстилке с образованием навоза влажностью примерно 70-75% в объеме 2,5 млн т в
год. Уборка навоза из помещений будет
осуществляться мобильными агрегатами,
подготовка к использованию сведется к хранению на полевых площадках до внесения.
Во всех рассмотренных случаях при содержании животных на глубокой подстилке
доставка ее в животноводческие помещения
осуществляется мобильными техническими
средствами, распределение по поверхности
помещения – вручную. Ручной труд, как правило, используется на внесении обновляемой
и косметической подстилки. При отсутствии
в помещении животных допускается механизированный способ внесения подстилки в
стойло из кормовых проходов, в т.ч. с одновременным измельчением соломы.
Производство компостных смесей осуществляют либо на площадках с использованием мобильных и стационарных технических средств, либо в процессе уборки навоза
из помещений. Последние технологии применяются в случае использования для транспортировки по поперечному каналу шнековых транспортеров. Дальнейшую подготовку
к использованию компостных смесей производят на открытых площадках с применени32

ем специальных аэраторов или методом интенсивной твердофазной ферментации в специальных сооружениях при регулируемом
насыщении массы кислородом [7, 8]. Для
механического разделения на фракции жидкого навоза и стоков используются установки фильтрующего или прессующего типа.
На основании вышеизложенного, а также
учитывая предполагаемый типаж животноводческих предприятий, особенности природно-климатических зон России, предполагаемые ресурсы влагопоглощающих материалов, определена технологическая потребность в технических средствах для уборки и
подготовки навоза к использованию (табл. 2).
Выводы:
1. Отечественными учеными созданы, а
машиностроителями организовано производство технических средств уборки и подготовки навоза к использованию, на основе которых могут быть реализованы экологически
безопасные системы утилизации навоза.
2. Существующая практика выбора возможных вариантов технологических и технических решений по системам уборки и подготовки навоза к использованию не учитывает влияние их на окружающую среду, на изменение плодородия почв, что не позволяет
сельхозтоваропроизводителям иметь материальную заинтересованность в создании высокоэффективных систем утилизации навоза.
3. В соответствии со Стратегией развития
предприятий по производству продукции
животноводства на период до 2020 г. расчетным путем определен объем и вид ежегодно
образующегося навоза, технологическая потребность в технических средствах для уборки и подготовки навоза к использованию.
4. Отечественный и зарубежный опыт
эксплуатации предприятий по производству
продукции животноводства показал, что создание эффективных, экологически безопасных систем утилизации навоза возможно путем производства на его основе органических удобрений, наличия оптимально расположенных площадей для его использования,
государственных дотаций на создание технологий утилизации навоза для поддержания
необходимого уровня плодородия почв.
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Таблица 2. Технологическая потребность сельского хозяйства страны в основных технических средствах
для уборки и подготовки навоза к использованию (тыс. шт.)
Технологическая Ежегодное
Наименование технического средства
потребность
выбытие
Комплект шнековых транспортеров (типоразмерный ряд)
30,0
3,0
Штанговый транспортер (типоразмерный ряд)
41,0
4,1
Транспортер с круглозвенным типом цепи (типоразмерный ряд)
10,0
1,5
Автоматизированная скреперная установка (типоразмерный ряд)
23,0
2,3
Установка скреперная с цепным контуром (типоразмерный ряд)
5,0
0,75
Установка для транспортирования навоза из помещений в хранилище
3,0
0,45
Насос погружной для жидкого навоза (типоразмерный ряд)
9,5
1,4
Насос для полужидкого навоза (типоразмерный ряд)
6,3
0,9
Навесное оборудование для уборки навоза к тракторам класса 0,6-0,9
0,6
0,09
Комплект оборудования для гидравлических систем уборки навоза
0,5
0,05
Комплект машин для производства компостных смесей
13,1
2,0
Комплект машин для производства компостных смесей в процессе уборки
5,7
0,9
навоза из помещений
Установка для обезвоживания навоза
0,2
0,03
Установка для разделения навоза на фракции прессующего типа
0,3
0,04
Комплект оборудования для биотермической стабилизации навоза
0,4
0,06
Комплект оборудования для интенсивной ферментации компостных смесей
0,3
0,04
Комплект оборудования для анаэробного сбраживания (типоразмерный ряд)
0,22
0,033
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THE PROCESSES OF MANURE CLEANING AND PREPARATION MECHANIZATION’S DEVELOPMENT STRATEGY
P.I. Gridnev, D. E., Doctor of technical Sciences, Deputy Director
T.T. Gridneva, candidate of technical Sciences, leading researcher.
FGBNU All-Russian research Institute of animal husbandry mechanization
Abstract. The machines use and technologies mechanization of manure processes from industrial premises and prepare it for using’
s efficiency increase question is discussed. The applied technologies’ inefficiency main reason, contains with the selection’s possible
technological and technical solutions wrong approach, not taking into account such important aspects as livestock enterprises’ zones
of location’s natural and climatic characteristics, the available resources, the arable lands for the manure utilization availability necessary amount is defined. The domestic and foreign experience in the organic waste operation system recycling in anaerobic conditions detailed analysis is performed, the findings, allowing new projects to fit best into the socio-economic and ecological environment of the district buildings is done. The manure recycling of under conditions of low and high groundwater levels technologies are
recommended. The manure clinging and preparation technologies to use them for the milk, beef and pork production all sizes’ enterprises are examined. The state agriculture technology needs in the main technical tools for cleaning and preparation of manure for
use are presented.
Keywords: мanure cleaning and preparation for use technology, the manure removing and recycling’s machines and equipment.
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Аннотация. В статье дан краткий анализ развития овцеводства в России за послереформенный период
по таким показателям, как поголовье овец в хозяйствах различных форм собственности, производство
продукции, техническое оснащение объектов. Авторы показывают влияние организационно-технологических и природно-климатических факторов на развитие техники для механизации и автоматизации
выполнения процессов в овцеводстве. В статье излагаются направления развития техники для механизации и автоматизации процессов в овцеводстве. Авторы считают, что восстановление производства
техники для овцеводства, усиление научных исследований по созданию инновационных машин и ресурсосберегающих технологий являются важнейшими условиями возрождения и развития овцеводства в России. В статье предложены перспективные способы механизации стрижки овец, профилактической обработки животных, пастьбы, поения овец, доения овец, раздачи кормов, обеспечения микроклимата.
Ключевые слова: системы овцеводства, способы содержания овец, средства механизации, стрижка, доение, санитарная обработка животных.

Овцеводство является одной из важных
социально значимых подотраслей животноводства. По разнообразию производимой
продукции овцы занимают особое место среди сельскохозяйственных животных и птицы. Овцеводческие хозяйства эффективнее
используют для выпаса овец земельные угодья, малодоступные для возделывания сельскохозяйственных культур и пастьбы крупного рогатого скота.
По данным FAO численность овец в 190
странах мира в 2013 г. составила свыше 1162
млн гол. – с колебаниями от 75 млн гол. (Китай) до 250 гол. (Сен-Пьер и Микелон). С
1990 по 2013 гг. отмечается как заметный
рост поголовья овец во многих странах: Нигерия на 213%; Туркменистан на 155%; Индонезия на 142,7%, Мали на 126%, Китай на
54,2%, так и значительное снижение поголовья: Россия на 60,1%, Казахстан на 57,4%,
Австралия на 55,6%, Новая Зеландия на
46,8%. Среди стран лидерство по количеству
овец на 1000 человек населения занимают
Новая Зеландия – 7054 гол., Монголия –
34

6220, Австралия – 3394, Туркменистан –
2738, Сомали – 1200, Мали – 860 гол. при
среднем показателе в мире 164 гол.; в России – 155 гол. В России с 1991 по 2014 гг.
поголовье овец сокращено на 32,66 млн голов. На начало 2015 г. поголовье овец во
всех категориях хозяйств России составило
24,6 млн голов или 40,88% от уровня 1991г.
В настоящее время в сельхозорганизациях имеется 4,3 млн (18,4%) овец против 41,7
млн голов в 1991 г. (более чем десятикратное
снижение), в ЛПХ – 11,6 млн голов (43,8%)
против 13,6 млн голов в 1991 г., в фермерских хозяйствах – 37,7%. В России с 1991 г. с
переходом к рыночным отношениям и устранением государства от регулирования ряда
жизненно важных социально-экономических
проблем – сохранения паритета цен на продукцию сельского хозяйства и потребляемые
в отрасли ресурсы: энергию, ГСМ, строительные материалы, средства механизации –
произошло резкое снижение поголовья овец.
С 2007 г. поголовье стабилизировалось на
уровне более 19 млн голов.
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Из всех подотраслей животноводства овцеводство в наибольшей степени подвержено воздействию природно-климатических
факторов, влияющих на выбор способов содержания, тип кормления, систему машин,
организацию производства и труда, специализацию. Экономические показатели производства продукции овцеводства также больше, чем в других подотраслях животноводства, зависят от природно-климатических и
зональных условий, интенсивности использования земельных угодий, наличия пастбищ
и их продуктивности, направления и специализации, уровня концентрации ферм, вида
товарной продукции, а также экономических
условий, ведения аграрного производства.
В этой подотрасли уровень технической
оснащенности объектов влияет не только на
ресурсоемкость производства, но и на качество производимой продукции, а следовательно, и на цену ее реализации, возможность получения новых видов товарной продукции – молоко, сыр, глубину их переработки. Поэтому стратегия развития механизации выполнения процессов при производстве продукции овцеводства включает технические средства для содержания и кормления животных в цехах разного назначения,
переработки продукции и создания благоприятных условий для работы персонала.
Стратегией развития механизации и автоматизации процессов при производстве
продукции овцеводства предусмотрены необходимые технические средства для осуществления традиционных в России четырех
технологий производства продукции и систем ведения овцеводства – пастбищной,
пастбищно-стойловой, стойлово-пастбищной
и стойловой. Отмеченные технологии влияют на параметры и интенсивность использования технических средств, объемно-планировочные решения зданий, энергетическую
базу, организацию труда и экономические
показатели производимой продукции. При
пастбищной системе животные более 80%
времени выпасаются и только в непогоду, а
также на период ягнения, размещаются в овчарнях облегченного типа. Основой их рациона являются зеленые корма, в основном, есJournal of VNIIMZH №2(18)-2015

тественных пастбищ, которые составляют до
80% от годовой потребности. При пастбищно-стойловой системе 60-70% времени овцы
находятся на пастбищах, основой их рациона
также являются зеленые корма естественных
и культурных пастбищ, составляющие 6065% от годовой потребности. При стойловопастбищной системе 30-40% времени овцы
находятся на пастбищах, а удельный вес
пастбищных кормов снижается до 35-45% от
годовой потребности. Издержки на производство кормов при этом составляют 60-70%
всех затрат на производство продукции.
При отмеченных системах содержания
овцеводства четко выделяются два периода –
летнее (пастбищное) и зимнее (стойловое),
которые влияют на формирование общей системы технических средств и потребность в
них, способ содержания овец и состав технологических комплексов машин. Главными
критериями оценки эффективности принимаемых технических решений и технологий
производства являются минимальные издержки и высокое качество продукции, уровень
продуктивности животных и рентабельность
подотрасли. На выбор комплексов технических средств для механизации процессов в
овцеводстве влияют и специфические особенности содержания и кормления животных, обусловленные условиями отдельных
микрозон и ландшафтов, влияющих на систему выпаса, дальность перегонов, тип
кормления, способы водоснабжения, доения,
выполнение других процессов и операций.
Обеспечение адаптивности машинных
технологий выполнения процессов в овцеводстве к зональным и климатическим особенностям регионов, специализации, уровню
концентрации производства является важнейшим условием эффективности ведения
отрасли. При стойловом содержании животных целесообразно размещать на глубокой
несменяемой подстилке или на щелевых полах. При содержании овец на глубокой несменяемой подстилке устраняется необходимость проведения ежедневной уборки, погрузки и удаления навоза. В то же время в
целях исключения заболевания копыт животных от соприкосновения с навозом (твер35
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дые экскременты и моча) необходимо регулярно вносить подстилку (измельченная солома, торф, опилки). При продолжительности стойлового периода до семи месяцев высота слоя навоза достигает 0,7-0,8 м, что приводит к дополнительным издержкам на его
уборку и выполнение других процессов –
раздачу кормов, поение, воздухообмен.
Для выполнения погрузочных транспортных работ, приготовления и раздачи кормов
стратегией рекомендуется использовать комплексы машин, включающие: универсальные
мобильные и стационарные измельчители
кормов, дробилки, косилки-измельчители,
погрузчики зеленой массы, универсальные
погрузчики-измельчители грубых кормов и
другие технические средства, применяемые
при механизации ферм КРС. При содержании овец на глубокой несменяемой подстилке разбрасывание ее рекомендуется осуществлять
измельчителями-разбрасывателями
различных модификаций. Технические средства для раздачи корма должны обеспечивать нормированную выдачу кормов. На
фермах с поголовьем до 3000 гол. стратегией
предусмотрены мобильные малогабаритные

кормораздатчики с бункерами емкостью 5-6
м3. При концентрации поголовья более 3000
гол. для выдачи кормов в помещениях и на
выгульных площадках целесообразно использовать мобильные многофункциональные
измельчители-смесители-раздатчики
кормов с бункерами емкостью до 12 м3.
Наиболее трудоемкой в подавляющем
большинстве небольших хозяйств – ЛПХ,
фермерских хозяйствах – в зимний период
продолжает оставаться раздача корма, на
осуществление которой затрачивается при
ручном ее выполнении 60-70% от общих затрат труда по уходу за животными. Для механизации этого процесса в СНИИЖК разработана технология ненормированного
кормления овец прессованным в рулоны сеном из передвижных ротационных самокормушек. Грубые корма при этом скармливают
из яслей на выгульно-кормовых площадках и
лишь в сильные морозы, при интенсивном и
продолжительном выпадении осадков. Для
кормления овец, содержащихся на глубокой
несменяемой подстилке, необходимо применять навесные кормушки с регулируемой
высотой подъема (рисунок).

На начальном этапе стойлового периода (без подстилки)

В процессе стойлового периода (с частичной подстилкой)

Рис. Схема установки кормушки на изгороди
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Стратегией предусмотрены также мобильные технические средства для уборки
навоза из помещений, его погрузки и транспортирования, расстила подстилки. Казахским национальным аграрным университетом разработана рациональная инновационная технология уборки навоза, предусматривающая разрезание уплотненного навозного
слоя на прямоугольные пласты с последующим вывозом их к местам хранения или использование его в качестве органических
удобрений. Для этих целей разработан комплекс навесного оборудования, включающий
фрезу для разрезания уплотненного монолита и гидроподъемник для его отрыва от поверхности пола, вывоза из помещения и
складирования в местах кратковременного
хранения. Применение такой технологии
позволяет убирать слежавшийся уплотненный навоз с минимальными энергозатратами, обеспечивает высокую степень очистки
овчарен и эффективную организацию его перевозки для использования в качестве высокоэнергетического органического удобрения.
Влияние микроклимата на организм овец
обусловливается суммарным воздействием
физических, химических и биологических
факторов. Для обеспечения оптимальных параметров микроклимата стратегией предусматривается применение различных систем
вентиляции с естественным и механическим
побуждением, комбинированным подогревом воды.
Помимо отмеченного, стратегией предусмотрены технические средства для механизации процессов при выращивании и отбивке
ягнят, при содержании животных на щелевых полах, для осуществления летнего стойлового и пастбищного содержания овец.
Правильная организация пастьбы овец позволяет сократить затраты ресурсов за счет
рационального использования пастбищных
угодий при применении загонной пастьбы.
При выделении загонов необходимо учитывать продуктивность пастбищ, поголовье
овец и потребность их в кормах (8-10 кг зеленой массы на одну голову в сутки). С целью исключения заражения участков гельминтами продолжительность пастьбы отары
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в загоне должна быть не более семи суток.
Исследованиями Костромской ГСХА установлено, что средняя площадь пастбищ для
выпаса одной овцы в Центральном регионе
РФ при загонном способе пастьбы составляет 0,21 га/гол.
Стрижка овец относится к числу важнейших технологических процессов. Качество и
количество получаемой шерсти во многом
зависит от уровня организации процесса,
применяемых технологий машинной стрижки овец и технических средств. Стрижка
овец включает ряд взаимосвязанных основных и вспомогательных операций, составляющих единую технологическую линию и
включающих: подготовку (фиксацию) неостриженных овец, собственно стрижку, замену режущих пар, их регулировку, обработку остриженных овец, обработку рун, извлечение жира из шерсти, прессование и упаковку шерсти, заточку режущих пар, определение качества шерсти, подачу овец на ветеринарную обработку. Для механизации стрижки овец на территории России и в странах
СНГ широкое применение получили электрифицированные индивидуальные и групповые стригальные агрегаты завода «Актюбинсксельмаш» (Казахстан) с питанием
электродвигателей машинок от сети или источника трехфазного тока непосредственно
или через преобразователь.
Стратегией предусматривается создание
ряда инновационных типов стригальных машин с уменьшенными габаритами и массой,
более удобными в работе и повышенной надежности, стригальных машинок с пристроенным электродвигателем к корпусу машинки, работающих от трехфазного тока частотой 200 Гц, напряжением 36 В, с приводом
через гибкий вал от подвесного электродвигателя трехфазного тока частотой 50 Гц напряжением 220/380 В, стригальных аппаратов
с принципиально новым нажимным механизмом конструкции ВИЭСХ, стригальных машинок с улучшенными нажимными механизмами конструкции ВНИИМЖ и Костромской ГСХА, с модернизированным нажимным механизмом и режущим аппаратом конструкции Оренбургского ГАУ.
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Стратегией предусматриваются различные типы по мощности (производительности) стригальные агрегаты, эффективность
применения которых будет определяться
уровнем концентрации овцеводства в хозяйствах. Для стрижки овец в крупных специализированных овцеводческих хозяйствах
необходимо создавать стационарные стригальные цеха, укомплектованные установками для профилактической обработки животных, оборудованием для обработки и классировки шерсти, техническими средствами
для ремонта и обслуживания машинок.
Для хозяйств с низкой концентрацией поголовья овец стратегией предусмотрена организация стрижки мобильными стригальными пунктами. Для этих условий предпочтительными являются автономные мобильные стригальные пункты, доставляемые к
местам стрижки (на пастбище). В последние
годы учеными Костромской ГСХА обоснованы и созданы экспериментальные образцы,
рекомендованные к применению: автономный мобильный стригальный пункт на базе
автомобиля повышенной проходимости грузопассажирского исполнения, автономный
мобильный гидрофицированный стригальный пункт, передвижной стригальный пункт,
автономный мобильный стригальный пункт
на базе тракторного прицепа, автономный
мобильный стригальный пункт на базе автомобильного двухосного прицепа конструкции ВНИИМЖ и Костромской ГСХА.
В то же время необходимо создать и организовать производство в России высокопроизводительных и индивидуальных стригальных агрегатов, которые могут быть востребованы как в крупных овцеводческих хозяйствах, так и в хозяйствах населения, в
частности: электростригальные агрегаты типа ЭСА 6/200, ЭСА 12/200, комплекты технологического оборудования типа КТО-24,
стригальные агрегаты с комбинированным
питанием конструкции ВИЭСХ, индивидуальные стригальные аппараты для малых
ферм и хозяйств населения нового поколения с приводом от высокооборотного коллекторного электродвигателя с гибким валом
повышенной частоты вращения диаметром
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до 3 мм, стригальный аппарат пониженной
массы с гасителем вибрации с одновременной стабилизацией частоты колебания ножа
конструкции ВИЭСХ.
Стратегией предусмотрено оборудование
рабочих мест стригальщиков, улучшающее
условия их работы и повышающее производительность труда – рабочие столы стригалей с фиксацией животных, регулированием
по высоте и механическим устройством для
подъема и опускания овец, преобразователи
частоты, устройства для заточки режущих
пар стригальных машинок. Для преобразования промышленного тока напряжением 220/
380 В и частотой 50 Гц рекомендуется использовать преобразователи типа ИЭ-9401,
ИЭ-9403 и С-759. Также рекомендуется создание преобразователя на базе вентильных
генераторов автомобилей и тракторов с приводом от ВОМ или гидросистем тракторов.
Одним из трудоемких и ответственных
производственных процессов машинной
стрижки овец является заточка режущих пар
стригальных машинок. Правильная организация заточки режущей пары влияет на качество получаемого руна, производительность
и утомляемость стригалей, характер воздействия стригальной машинки на кожный покров овцы. Стратегией предусмотрены также
необходимые средства для прессования шерсти, погрузки и транспортировки тюков. Погрузка упакованной шерсти (затаренные
мешки, кипы) в транспортное средство массой от 60 до 140 кг вызывает определенную
трудность. Для погрузки рекомендуется использовать погрузчик шерсти на базе передвижного шерстопресса ПГШ-1,0БМ конструкции Туркменского СХИ.
Особое место в козоводстве занимает козий пух, отличающийся высокими эксплуатационными свойствами и пользующийся
повышенным спросом у населения планеты.
Благодаря комплексу ценных свойств, малой
теплопроводности и пропускной способности к радиации козий пух входит в состав
одежды космонавтов и обивочных материалов космических кораблей. Козий пух – один
из дорогих видов сырья для текстильной
промышленности, и проблемы его рациоВестник ВНИИМЖ №2(18)-2015
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нальной чески оказывают существенное влияние не только на количество получаемого
пуха, но и на экономику козоводства. При
вычесывании пуха необходимо строго придерживаться сроков ее проведения, не допускать сваливания и засорения пуха остью. В
настоящее время совершенствование технологий и технических средств для вычесывания пуха у коз проводит коллектив Оренбургского ГАУ под рук. Л.П. Карташова, которым создан ряд технических средств для
чистки волосяного покрова и вычесывания
пуха у коз. Эти технические средства после
опытной и экспериментальной проверки
необходимо предусматривать в планах серийного освоения промышленностью.
Стратегией предусмотрены технические
средства для перевозки животных и искусственного осеменения овец и коз, создание
для этих целей стационарных и передвижных пунктов осеменения. Специфическим
оборудованием для отрасли являются поточные линии для санитарной обработки овец,
комплекты машин для создания поточных
линий стрижки и профилактической обработки животных, доения овец и коз, забоя
каракульских ягнят и обработки смушек.
Стратегией предусматривается создание
поточно-технологических линий стрижки и
профилактической зооветеринарной обработки овец на базе разработки модулей оборудования различной производительности с
учетом уровня концентрации поголовья.
Применение поточно-технологических линий для стрижки, зооветеринарной обработки, купания овец с профилактической и лечебной целью позволяет сократить затраты
труда до 20%, металло- и энергоемкость процессов соответственно на 20 и 22%. В последние годы созданы варианты таких переносных стригально-купочных цехов Туркменским СХИ и автономный мобильный
стригально-купочный
цех
конструкции
ВНИИМЖ и Костромской ГСХА, которые
необходимо довести до серийного производства. Для доения овец и коз стратегией предусматривается использовать стационарные
и передвижные доильные установки различных модификаций.
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Для успешного развития овцеводства
необходимо осуществить серийное производство вспомогательного технологического
оборудования для выполнения процессов
при содержании овец, выращивания ягнят
конструкции СНИИЖК: карусельный станок
для ветеринарной обработки овец, самокормушки для подкормки ягнят концентрированными кормами на пастбищах, передвижные клетки-кучки для ягнения маток на
пастбищах, инструменты по уходу за животными, транспортеры для подачи зафиксированных овец на зооветеринарную обработку,
универсальные металлические переносные
изгороди, типоразмерный ряд электроизгородей для пастбищного содержания овец.
Отмеченное оборудование является составной частью ресурсосберегающей технологии
производства продукции овцеводства. Забой
каракульских ягнят и первичную обработку
смушек следует осуществлять в специализированных пунктах, создаваемых по аналогии
с пунктами НПО Госагропрома Казахстана,
включающими станки для обезжиривания
шкурок, оборудование для засолки, высушивания и очистки каракульских шкурок, оборудование для первичной обработки сычугов
и побочной продукции убоя каракульских
ягнят.
Изучение мирового и передового отечественного опыта развития овцеводства позволяет заключить, что для этой отрасли в
России с учетом ее социальной значимости,
необходимо не только восстановить серийное производство необходимых средств механизации и автоматизации, но и принять на
государственном уровне законодательные
акты, предусматривающие экономические,
социальные и финансовые меры, способствующие созданию условий для эффективного производства баранины, шерсти, каракуля, молока, брынзы. В плане технического
оснащения объектов овцеводства инновационной техникой для применения ресурсосберегающих технологий необходимо восстановить производство специального технологического оборудования, прежде всего для
стрижки, ветеринарно-санитарной обработки, поения, приготовления и раздачи кормов,
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ухода за ягнятами, уборки овчарен и т. д.,
выделять централизованно финансирование
на проведение НИОКР по созданию новой
техники, проектов зданий и сооружений, отработке ресурсосберегающих технологий,
укрепить научные подразделения по механизации и автоматизации овцеводства в научных учреждениях ФАНО.
Реализация стратегии механизации и автоматизации овцеводства, как одной из важных социально значимых подотраслей животноводства, станет возможной только на
основе усиления исследований по обоснованию параметров техники и технологий, выполнения механизированных работ. Особую
актуальность представляют исследования,
направленные на создание перспективных
стационарных и мобильных электростригальных пунктов, технических средств для
укомплектования передвижных стригальнокупочных цехов, комплектов универсальных
изгородей и кормушек переносного типа из
отдельных модулей для формирования загонов, секций и расколов, мобильных малогабаритных кормораздатчиков с регулируемым
по высоте выгрузным устройством, транспортные средства при стойловом содержании овец на щелевых полах, установок для
уборки и погрузки навоза, стационарных
средств раздачи кормов при содержании
овец на щелевых полах, агрегатов для уборки и погрузки навоза из овчарен в транспортные средства при содержании овец на глубокой несменяемой подстилке, передвижных
ванн для купания овец, механизированных

устройств для классировки шерсти, заточки
режущих пар, систем микроклимата с автоматическим регулированием параметров в
овчарнях при зимнем стойловом содержании
овец, установок локального обогрева и обеззараживания ягнят, водоснабжение овцеводческих ферм на базе безбашенных напорнорегулирующих сооружений и водоподъемных установок с гидроаккумуляторами.
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SHEEP BREEDING MECHANIZATION AND AUTOMATION’S STRATEGY OF DEVELOPMENT
N.M. Morozov, RAN academician, department head
FGBNY All-Russian research Institute of animal husbandry mechanization
Y.A. Mirzoyants, doctor of technical sciences, professor
V.E. Firichenkov, candidate of technical sciences
Kostroma state agricultural Academy
Abstract. The article provides Russian sheep breeding development in the post-reform period on such indicators as the different
ownership’s farms sheep number, production, technical equipping of facilities brief analysis.The authors show the organizational,
technological and climatic factors’ influence on the techniques development for the mechanization and automation implementation in
sheep breeding’s processes.The article outlines the techniques development’s directions for the mechanization and automation processes in sheep breeding. The authors believe that the sheep production equipment restoration, the innovative machines and resource-saving technologies creation’s strengthen research are the Russian sheep breeding revival and development’s most important conditions. The article suggests promising sheep shearing mechanization ways, prevention animals’ treatment, sheep grazing and watering, sheep milking, feed distribution, microclimate providing.
Keywords: sheep farming system, sheep keeping ways, mechanization means, milking, sheep shearing, sanitary animals treatment.

40

Вестник ВНИИМЖ №2(18)-2015

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 621.865.8:631.145

ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В АПК
Б.А. Рунов, академик РАН, главный научный сотрудник
ФГБНУ «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека»
Е-mail: vonur@mail.ru
Аннотация. В статье обозначена сфера применения роботов в развитых странах на современном этапе,
указаны главные направления применения роботов в АПК: производство продукции для сельского хозяйства; производство сельскохозяйственной продукции; переработка сельскохозяйственной продукции.
Приводятся примеры применения роботов в растениеводстве, животноводстве, кормопроизводстве,
прецизионных технологиях сельхозпроизводства. Отмечена важная роль информационно-измерительной техники при использовании робототехники: автоматических станций, дистанционных датчиков,
электронных книжек агронома, электронных карт и др. Обозначены направления наиболее эффективного
применения роботов: уменьшение массы и габаритов техники за счет совершенствования конструкции,
расширение сферы применения из-за возможности перепрограммирования. Перечислены направления
приоритетных научных исследований, конструкторских работ, подготовки кадров в областях разработки технологий с применением роботов и «умных» машин, совершенствования технологий точного земледелия и животноводства, разработки технологий с применением альтернативных источников энергии.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, робототехника.

Введение. XXI век – это век генной инженерии, широкого применения информационных технологий, нетрадиционных источников энергии, глобализации и революции в
применении роботов во всех сферах человеческой деятельности. Промышленные роботы подразделяются на три группы: технологические, подъемно-транспортные и универсальные. Роботы широко применяются не
только в военном деле, в космосе, отдельных
отраслях промышленности, но и в медицине,
в быту и в индустрии производства детских
игрушек. Япония держит ведущее место в
мире по применению роботов. Здесь применяются 370 тысяч промышленных роботов
или 40% их мирового парка. Темпы роста
применения роботов можно сравнить с темпами применения мобильных телефонов.
Революционный прорыв в науке и практике произошел при создании роботов-принтеров, изготовляющих изделия. Создание
аналога обоняния собаки откроет возможности для применения различных роботов.
Индустрия производства роботов – одна
из ведущих в мире. Роботы собирают сами
себя, а их размеры сейчас – от пчелы до гигантов. Появились роботы, определяющие
состояние человека по образу его лица, обслуживающие посетителей ресторанов.
Journal of VNIIMZH №2(18)-2015

Результаты исследований. Рассматривая тенденции развития мирового АПК, необходимо отметить, что в мире продолжается концентрация, специализация и интеграция производства, широкое использование
электроники, увеличение инвестиций в науку и образование, создание роботов и робототехнических средств.
Робототехника находит все большее применение в различных сферах и отраслях
АПК, главными из которых являются: производство продукции для сельского хозяйства; производство сельскохозяйственной
продукции; переработка сельскохозяйственной продукции. В последней сфере роботизация получила наибольшее применение в
различных странах мира.
Примерами применения роботов в растениеводстве являются машины для технологий точного земледелия (внесение удобрений, химических средств и пр.), робот-садовод, который сажает деревья, формирует
кроны и т.д.
Доказано, что наибольшее влияние на
продуктивность животных оказывают:
- генетика;
- качество приготовления и точность дозирования норм выдачи кормов;
- способы поения;
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- методы доения – качество, безвредность
для животных, полнота выдаивания, учет
требований физиологии молокообразования;
- условия содержания животных;
- обеспечение ветеринарных и санитарных норм.
В животноводстве уже широко применяются доильные роботы, роботы для приготовления и раздачи кормов (рис. 1, 2), уборки навоза, стрижки овец, отслеживания нахождения и контроля поведения, определения состояния животных и птицы, роботы
для взвешивания и ухода за животными,
пастьбы скота [1,2].

Рис. 1. Робот-дояр «VMS» компании "ДеЛаваль"
на молочно-товарной ферме

Рис. 2. Робот по подравниванию кормов

С применением роботов созданы полностью автоматизированные цеха, фермы и
комплексы по производству яиц и мяса пти-
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цы, продукции свиноводства, комбикормовые цеха, цеха по переработке продукции.
За последние 10-15 лет робототехника
находит широкое применение в технологиях
сельскохозяйственного производства, особенно в прецизионных технологиях. Их применение позволило более точно определять
воздействие различных факторов на рост,
развитие и, в конечном итоге, на продуктивность растений и животных.
Электронные книжки агронома, приборы
для определения места нахождения в пространстве и во времени сельскохозяйственной техники, животных, получение электронных карт – все это находит
практическое применение во
многих странах мира.
Дистанционные датчики позволяют передавать разнообразную информацию о состоянии
почвы (влажность, температура,
обеспеченность питательными
элементами), растений, животных и на этой основе управлять
технологическими режимами.
Автоматические станции дистанционно передают десятки
показателей, в том числе влажность и температуру воздуха и почвы, количество осадков, солнечную радиацию.
Роботоплатформы, передвигаясь по
полям, выполняют самые разнообразные
функции, с дронов наблюдают за состоянием и поведением животных на пастбищах. Мощность полевой техники зависит от ряда факторов. Ограниченное
время в году работает дорогостоящий
мощный трактор и комбайн. Маломощный, автоматически работающий агрегат
дешевле, его легче заменить, он более
приспособлен для различных работ, используется с большей интенсивностью, а
главное, меньше или вовсе не оказывает
разрушительных действий на почву, может
успешнее работать на влажной почве. Последнее очень важно для корректировки сроков проведения работ (начала посевов, уборки, агрохимических воздействий и т.п.).
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В Японии, Китае и в некоторых европейских странах в последние годы создана и
начала использоваться различная робототехника, функционирующая по заданным программам – посевная и уборочная техника при
производстве овощных культур, особенно в
теплицах, опрыскиватели, косилки в садах.
Принимая во внимание тенденции развития сельскохозяйственной техники в мире,
научная тематика институтов и вузов должна
шире отражать такие направления исследований, как разработка технологий с применением роботов и «умных» машин, совершенствование технологий точного земледелия и животноводства, разработка технологий с применением альтернативных источников энергии. Роботизация становится актуальной и в проектном деле в связи с разработкой гибких производственных систем из
нескольких модулей, содержащих огромное
количество переменных, сильно затрудняющих проектировщику возможность оперативно увязать и согласовать их между собой
в единую систему. Роботы сельскохозяйственного назначения функционируют непосредственно в контакте с живыми организмами – растениями и животными. Поэтому
актуальное значение имеет изучение адаптации воздействия роботов на живые организмы или их взаимодействие (роботы для доения коров, автокормушки, поилки и др.).
Создание и применение роботов позволило сформулировать требования эффективного их применения, которые сводятся к следующим положениям: не причинять вред человеку; подчиняться людям, исключая случаи
причинения вреда человеку; защищать самих
себя, исключая случаи предыдущих пунктов.

Роботы – это не игрушки. Бурный рост
производства и применения роботов во всех
сферах человеческой деятельности обусловлен не простой заменой человека (высвобождение его из технологии), но и воздействием
на экономику, повышением эффективности
производства продукции. Устранение человека из технологии и замена его на робота
позволяет сделать процесс непрерывным,
повысить скорость и точность исполнения,
ускорить выбор и принятие решения, осуществлять процесс в рискованных или недоступных для человека местах, исключать инвестиции на обеспечение социальных услуг.
Современная обстановка в мире обуславливает необходимость ускорения развития
отечественной электроники и сельхозмашиностроения, без которых невозможно осуществлять роботизацию и применение робототехнических средств в АПК. Это направление становится главным в конкурентной
борьбе на мировом рынке.
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THE ROBOTIC TOOLS IN AGRICULTURE USING
B.A. Runov, RAN academician, senior researcher
FGBNU "Central scientific agricultural library"
Abstract. The article outlines the robots application’s sphere in developed countries at the present stage, the robots application’s
main directions in agriculture are indicated: agriculture production; production manufacturing; agricultural product processing. Examples of robots in the plant, livestock, fodder production, precision technologies for agriculture using are shown. The information and
measurement technology using’s robotics important role are seen: automated stations, remote sensors, agronomist’s electronic
books, electronic maps, etc. The main areas for the most effective robots applications are identified: weight and dimensions of
equipment reducing by improving the structure, the sphere expansion due to the reprogramming possibility. The scientific researches, construction works, training in the technology areas development with the robots and “intelligent” machines, precision agriculture
and livestock technologies improvement, technologies by alternative energy sources’ development using priority directions are listed.
Keywords: agriculture, robotics.
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ОТ ЭРГАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ К БИОМАШСИСТЕМАМ –
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ БИОНИКИ
В.И. Черноиванов, академик РАН
ФГБНУ ГОСНИТИ
Е-mail: vichernoivanov@mail.ru
Аннотация. В работе предлагается новое направление бионики – биомашсистемы. Под биомашсистемой
понимается машина или комплекс механизмов с интеллектуальной системой управления, включающей
биоблок как решатель с иерархической памятью, в которую заложены профессиональные знания и навыки предметной области машины. В широком понимании в биомашсистему включаются человек, участвующий в управлении машиной, и те живые объекты, с которыми машина работает: растения, животные,
микроорганизмы. В определенном смысле биомашсистемы представляют собой развитие эргатических
систем, включающих предложенный нами ранее вариант обобщенных эргатических систем, как комплексов «человек-машина-живое». В основе работы решателя и памяти биоблока биомашсистемы лежит
функционирование искусственно выращенных из стволовых клеток или клеток предшественников участков неокортекса млекопитающих, при выращивании участки подвергаются специальному обучению по
предметной области машины с учетом возможности дальнейшего обучения и переобучения. В работе
развертывается программа мероприятий по разработке, проектированию и реализации биомашсистем в
сельхозмашиностроении.
Ключевые слова: бионика, эргатические системы, биомашсистема, автономные системы управления,
нейроны, неокортекс.

Проблемы автономных систем управления в сельхозмашиностроении. Одна из
всё более обостряющихся проблем сельхозтехники состоит в недостаточной автономности работы сельхозмашин и механизмов
[1, 2].
Поясним это на примере зерноуборочного комбайна. В процессе работы комбайна
объективно возникают такие сочетания природно-климатических, агроландшафтных и
других факторов, при которых комбайнер не
может оптимизировать работу, то есть он не
может выбрать оптимальный режим. Подача
хлебной массы зависит от трех параметров:
ширины захвата жатки, урожайности убираемой культуры и скорости движения комбайна. В большинстве своем комбайнер, выбирая скорость движения комбайна, ориентируется примерно на среднюю урожайность, которая, к сожалению, имеет разброс
в 20-30% от среднего значения. Чтобы не забить молотилку хлебной массой, комбайнеры работают на скорости ниже паспортной.
Средняя скорость комбайна около 2 м/с,
среднее время срабатывания зрительной и
нервной системы комбайнера около 4-5 с. К
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тому же команда комбайнера не выполняется
мгновенно, время запаздывания составляет
еще около 2 с, итого комбайн успеет пройти
до 13-15 м. Оказавшись уже в другом агрофоне, комбайнер должен принимать уже новое решение; в результате, комбайнер практически перестраховывается и работает с
меньшим захватом жатки на скорости ниже
оптимальной, лишь бы не сбить молотилку и
не останавливать комбайн.
Ситуация доходит до критической в случае использования дорогостоящих комбайнов, поскольку недоиспользование ресурсов
существенно уменьшает рентабельность применения сложной машины. Современные
комбайны насыщаются разнообразными
электронными устройствами для автоматизации различных технологических процессов. Последние модели ведущих фирм выпускают комбайны с буквой «i» – интеллектуальные машины, тем самым подчеркивая
необходимость автоматизации и интеллектуализации комбайновой уборки. Однако актуальность проблемы требует кардинальных
технических решений на основе создания
интеллектуального комбайна, других машин
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и механизмов нового поколения, в которых
оператор (комбайнер) максимально исключен из системы управления машиной (комбайном в процессе уборки и т.п.).
Для решения подобных проблем и увеличения автономности и интеллектуализации
машин и механизмов более двух лет назад
была сформирована группа ученых и специалистов и начато новое направление научнотехнических исследований и работ [3]. Реализация программы работ проходит на основе двух выдвинутых подходов: создания так
называемого блока Поста как решателя, основанного на искусственном интеллекте, для
автономной системы управления [2,4,5] и
биоблока – решателя системы управления с
возможным непосредственным размещением
участков неокортекса млекопитающих в системе управления машиной [2,3,5].
Наука бионика, новые направления в
бионике. Наука бионика - одна из старейших. Сам термин «бионика» появился 13
сентября 1960 года на американском национальном симпозиуме «Живые прототипы —
ключ к новой технике» (г. Дайтон) и истолковывается очень широко – как применение
знаний о живом к искусственным, разрабатываемым человеком системам. Первые попытки применения в технике способностей
живого, как известно, относят к конструированию Леонардо да Винчи летательного аппарата с машущими крыльями, он начинал
моделирование с полёта стрекозы (в наше
время подобная задача решена в виде робота-стрекозы Bionic Opter компании Festo,
есть и другие решения).
Классическим примером успеха бионики
является липучка-застежка, всем известная
как элемент одежды (изобретатель обратил
внимание на цепляющиеся к шерсти его собаки «репьи»). Как оказалось, конструкция
Эйфелевой башни в точности повторяет
строение большой берцовой кости, легко выдерживающей тяжесть человеческого тела,
вплоть до того, что совпадают даже углы
между несущими поверхностями. Есть и
другие примеры, которые, как и приведенный, относят к так называемой архитектурно-строительной бионике.
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В настоящее время бионика переживает
интенсивное развитие с появлением нанотехнологий, изучением нервной системы и
работы мозга животных и человека. Появились такие её подразделы, как нейробионика,
помогающая разрабатывать новые элементы
и устройства автоматики и телемеханики,
совершенствовать вычислительную технику
на основе знаний о живом.
Поскольку нас интересует сейчас автономное поведение машин и механизмов, то
обратим внимание в этом отношении на животных. Проблема выработки новых способов поведения в ситуациях нештатных, таких, в которые животное не попадало ранее,
не просто решена в живом мире, а, можно
сказать, решается ежечасно и постоянно.
Полностью автономным поведением обладает не только человек, но и млекопитающие,
и, как это не покажется неожиданным, даже
одноклеточные животные. При этом механизмы выработки новых алгоритмов поведения у различных животных самые разнообразные: у человека и млекопитающих основой выработки алгоритмов является неокортекс (новая кора головного мозга), у бактерий – набор рецепторов, включая бактериальные жгутики.
Разобравшись в этих механизмах принятия решений у животных, мы, оставаясь в
рамках бионики, делаем попытки создать
аналоги для роботов и других искусственных
машин. О неокортексе скажу ниже, а вот у
бактерии E.coli, самого изученного на сегодня живого организма [6], процесс принятия
решения можно описать следующим образом.
Для примера рассмотрим поиск бактерией пищи, скажем, аминокислоты серин по
«запаху». Бактерия при движении совершает
пробеги приблизительно вдоль прямой, периодически останавливается, вращается на
случайный угол, после чего осуществляет
очередной пробег уже в новом направлении.
При увеличении концентрации молекул серина, с которыми сталкивается бактерия, эти
молекулы захватываются рецепторами бактерии, протаскиваются сквозь оболочку и
вызывают каскад биохимических реакций с
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образованием ряда белков, которые блокируют (уменьшают вероятность) механизм
вращения, в результате бактерия не меняет
(реже меняет) направление прямолинейного
пробега, приближаясь к источнику серина.
Механизм передвижения бактерии E.coli
традиционный, встречающийся у многих
других одноклеточных [7], а именно – набор
флагеллиновых жгутиков, нити которых вращаются за счет встроенного в оболочку бактерии протонового моторчика. Моторчики
жгутиков, совершая сотни оборотов в секунду, согласованно раскручивают жгутики
против часовой стрелки, и бактерия, отталкиваясь от окружающей ее жидкости, двигается по прямой.
Остановка и вращение (скорее «кувыркание») бактерии начинается, когда моторчики
начинают крутить нити жгутиков по часовой
стрелке, причем уже не так согласованно,
как раньше, в результате жгутики «растопыриваются» и бактерия начинает «кувыркаться», что меняет направление ее дальнейшего
движения.
Подобный алгоритм поведения при движении, по-видимому, генетически определен. Однако появляется новый алгоритм поведения, когда после деления что-то в перетяжке не срабатывает и бактерии не могут
разойтись, оставаясь сцепленными. Появившаяся двойная (а также тройная и т.д.) химера-бактерия уже, очевидно, не может осуществлять поиск пищи, как одиночная бактерия, но она (две сцепленные бактерии делают это согласованно) вырабатывает новый
алгоритм движения [8] - двигается вдоль оси
в обоих направлениях, совершает остановки
и т.п. – и не гибнет от голода, все же находит
пищу, двигаясь по-новому. А вот случайно
зацепившиеся друг за друга два робота в такой ситуации просто становятся неспособными выполнять свои функции!
Как же бактерия принимает решение, куда и как ей двигаться для достижения пищи?
Исследованная часть опирается на сложную
биохимию таксиса (ответа на сигналы, в нашем случае «запахи» пищи) бактерии. Здесь
многое прояснено, а вот как она вырабатывает новые алгоритмы, пока детально неизвест46

но, одно из поднаправлений нашей работы
состоит в исследованиях подобного рода
совместно с биологами с дальнейшей реализацией найденного механизма принятия решений или каких-то его фрагментов в системах управления машинами и механизмами.
Как видим, это самая настоящая бионика,
точнее нанобионика.
У человека и млекопитающих, обладающих хорошо развитым неокортексом, совсем
другие выработанные природой решения
проблемы автономного поведения. Здесь задействованы системы нейронов и их связей.
Ключевая особенность состоит в том, что в
неокортексе формируется некая картина мира – модель окружающей среды, которая
специфическим образом также позволяет
прогнозировать развитие событий.
Исследования механизмов выработки новых алгоритмов в участках неокортекса и у
бактерии с дальнейшим применением в системах управления машинами уже следует
относить к новому разделу бионики, разрабатываемому нашей группой ученых и специалистов. Более того, возникает масштабное новое направление бионики, которое мы
называем теорией биомашсистем. Об этом
направлении скажу ниже подробнее.
Эргатические системы и их обобщение
до биомашсистем, нового направления в
бионике. Предложенное мной [1] расширение понятия эргатической системы вместо
традиционного
комплекса
«человек-машинаживотное»
опирается на
триаду
Эргатические системы трактуются шире
обычного комплекса «человек-машина-животное» включением в рассмотрение комплексов вида «человек-машина-растение».
Другими словами, вводится еще более общая
трактовка рассматривать понятие обобщенной эргатической системы как комплекс «человек-машина-живое». При этом подразумевается связь «человек-живое» не только через звено «машина», но и непосредственно.
Поясню, что я имею здесь в виду.
Вестник ВНИИМЖ №2(18)-2015

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Вторая сигнальная система, присущая человеку в виде речи, конечно, у животных и
растений отсутствует. Но любой зоотехник
вам уверенно скажет, что он прекрасно общается с животными и без слов. У него нет
сомнений в том, что домашние и сельскохозяйственные животные обладают сознанием.
Что касается растений, то стоит принять к
сведению, что растения движутся, реагируют
на раздражители, болеют, умеют прогнозировать (например, подсчитывать запасенный
до утра объем питательных веществ) и по
большому счету имеют соответствующие
аналоги сознательных функций.
В традиционное понятие эргатических
систем не вкладывается такое взаимодействие машины и живого, которое учитывает
состояние этого живого в текущий момент
времени. Обычный подход использует представление о некоем среднестатистическом
животном, и под него конструируется механизм или агрегат. В предложенном расширении понятия эргатической системы, и этот
фактор является ведущим, агрегаты и сельхозмашины нового поколения при взаимодействии с живым подстраиваются под состояние живого в текущий момент, при необходимости вырабатывают новые алгоритмы поведения в зависимости от поступающих сигналов от живого (нервной системы и мозга животного и т.п.).
Теперь перейдем к дальнейшему обобщению эргатических систем – к биомашсистемам. Под биомашсистемой понимается машина или комплекс механизмов с интеллектуальной системой управления, включающей
биоблок, как решатель с иерархической памятью, в которую заложены профессиональные знания и навыки предметной области
машины. В широком понимании в биомашсистему включаются человек, участвующий в управлении машиной, и те живые объекты, с которыми машина работает: растения, животные, микроорганизмы.
Новый характерный для биомашсистем уровень интегрирования частей
триады «человек-машина-живое» происходит на основе структуры биоблоJournal of VNIIMZH №2(18)-2015

ка, встраиваемого в систему управления машиной. Биоблок содержит функциональные
участки неокортекса или другие, обладающие необходимыми возможностями совокупности живых нейронов млекопитающих.
На данном этапе предполагается задействование в биомашсистеме не только способности биоблока обеспечить в решателе процедурную часть, но и способности системы
иерархической памяти, которой обладает
неокортекс млекопитающих и человека. Это
– дальнейший шаг в рамках нейробионики в
нашем подходе создания автономных интеллектуальных машин и механизмов. Напомним, что наше предложение использовать
биоблок для системы управления основано
на том, что неокортекс млекопитающих прекрасно решает проблемы автономного поведения и выработки при необходимости требуемых ситуацией алгоритмов поведения,
хотя до разгадки и объяснения таких способностей, по-видимому, еще далеко. При этом
создание подобных автономных систем на
основе искусственного интеллекта, в частности, традиционных подходов в искусственном интеллекте, весьма отдаленная перспектива.
В основе работы решателя и памяти биоблока биомашсистемы лежит функционирование искусственно выращенных из стволовых клеток или клеток-предшественников
участков неокортекса млекопитающих; при
выращивании участки подвергаются специальному обучению по предметной области
машины с учетом возможности дальнейшего
обучения и переобучения. Биомашсистему
можно охарактеризовать аналогично эргатическим системам следующей схемой:
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Возможно, что успехи в искусственном
интеллекте позволят в какое-то время смоделировать обсуждаемые способности живых
нейронов и их связей, и биоблок можно будет заменить на искусственную систему (искусственный биоблок), однако это может
оказаться просто ненужным. Ведь уже несколько лет функционируют
компьютеры на молекулах
ДНК, а вживление в организмы искусственных частей зеркально начало отражаться, как
в нашем подходе, внедрением
в машины живых подсистем!
Таким образом, учитывая
значимость для науки и техники достижения целей развиваемого подхода, можно говорить о зарождении нового направления бионики – теории и
практики биомашсистем. Далее мы уделяем внимание биоблоку, его памяти и решателю.
Модель неокортекса как
математической конструкции. В развиваемом подходе
для биоблока системы управления машиной мы опираемся
на предложенную и развиваемую в [9] гиперграфовую модель неокортекса млекопитающих. Нейроны неокортекса, который
представляет собой тонкую в несколько мм
пленку, покрывающую кору головного мозга
(у человека на 98%), как показало развитие
нейробиологии, организованы согласно трудам В. Маунткастла [10] и других ученых в
иерархическую структуру. Эта структура в
указанной гиперграфовой модели соответствует так называемым математическим конструкциям. С помощью этих образований
удалось построить, как частные случаи помимо обычных математических понятий, которые преподаются в вузах, также основные
структуры, используемые в современной математике, так называемые категории высших
порядков и др., что послужило причиной названия «математические конструкции». Гиперграфовая модель, помимо прочего, формализует две основные функции неокортек48

са, которые используются в биоблоке – вычислительную и функцию памяти. Важно
отметить, что вариант модели иерархический
памяти некортекса развивается около 15 лет
и уже дал практические приложения в подходе Дж. Хокинса [11] как HTM (Hierarchical
temporal memory) модель. Как сама модель,
так и реализованный в значительной степени язык программирования HTM, могут
быть использованы в гиперграфовой модели для практических приложений. Таким
образом, развиваемый нашей
группой подход начинает использовать другие современные подходы к моделированию работы мозга.
Попробую простым языком пояснить основные идеи
модели, детали изложены в
[9]. Нейроны головного мозга
крайне разнообразны, однако
неокортекс состоит из небольшого числа их разновидностей. Схематически нейрон
показан на рис. 1.
Рис. 1. Схематическое изображение нейрона

В. Маункастл [10] выдвинул подтвержденную в дальнейшем идею об однородности неокортекса, о выполнении одной и той
же процедуры обработки информации в неокортексе независимо от того, какую функциональную зону (зрительную, моторную, слуховую и проч.) представляет рассматриваемый участок неокортекса. Основная единица
обработки информации – колонка нейронов.
У высших приматов и человека в колонке по
260 нейронов. На рис. 2 можно наблюдать
слои неокортекса I-VI, отдельные тела нейронов и их связей, а также горизонтальные и
вертикальные связи нейронов разных слоев.
Колонки лучше всего обнаруживаются с помощью электрического возбуждения. Сходно
реагирующие на электрическое возбуждение
нейроны выстраиваются в коре мозга вертикально в виде указанных колонок.
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Рис. 2. Слои коры мозга – неокортекс, тела
нейронов и их связи

Неокортекс разбит по поверхности на зоны, отвечающие зрительному анализатору,
слуховому и другим функциональным участкам, каждая из зон разбита на подзоны, например, для зрительного анализатора это
подзоны со специальными обозначениями
V1, V2, V4, IT. Подзоны образуют иерархию
для отдельной зоны, сами зоны также образуют между собой иерархию. Сигналы, например, в случае зрительного анализатора,
приходят от нейронов сетчатки в подзону
V1, в которой каждый нейрон (точнее нейроны в колонках четвертого слоя) реагирует
на отрезки с наклоном под определенным
углом. Далее вверх по иерархии сигналы уже
от нейронов подзоны V1 направляются в
подзону V2, в которой реакция нейронов
возникает на более сложные линии и так далее. Так, в случае общеизвестного феномена
«нейрон Клинтона» на лицо Клинтона реагируют нейроны колонки на некотором уровне
иерархии: пока лицо Клинтона находится в
поле зрения человека (знающего, кто такой
Клинтон) эти нейроны возбуждены. Вниз по
иерархии мозгом направляются сигналы
прогнозов, которые сравниваются с приходящими сигналами, на этой основе формиJournal of VNIIMZH №2(18)-2015

руются ветви обратной связи как один из
элементов функционирования мозга.
Подобная иерархия отражена в структуре
математических конструкций, свойства которых описывают соответствующие свойства
нейронов неокортекса и их связей, в частности, возможные формализмы вычислительных процессов. Например, в виде иерархической структуры конструкций выражаются
выводы логической системы, являющиеся
доказательствами утверждений. В подходе
Дж. Хокинса, моделирующего иерархическую структуру неокортекса, упор сделан на
построение иерархической модели памяти,
обладающей возможностью формирования
картины окружающей среды («картины мира»). Так, здание с этажами, квартирами,
комнатами, крышей и т.д. отражается в иерархической памяти неокортекса и его модели по Хокинсу в виде отдельных нейронов –
понятий («инвариантных представлений» по
Хокинсу), привязанных к различным подзонам, соответствующим иерархии, имеющейся в самом здании: вход-этаж-квартиры-комнаты…-этаж (следующий)-квартиры этажакомнаты…-крыша (и т.п.). Иерархия, используемая в подходе Дж. Хокинса, вписывается в подход математических конструкций как частный случай. Разработанный в
подходе Дж. Хокинса так называемый HTMязык программирования оказывается полезным в развиваемом нашей группой подходе
и может быть использован для эффективных
приложений в практической области. Адаптация результатов подхода Дж. Хокинса в
гиперграфовую модель неокортекса, развиваемую в нашем подходе, является важным
этапом на пути к разработке автономных систем управления машинами и механизмами,
а также биомашсистем различного масштаба.
К программе дальнейших исследований и приложений. Можно сказать, что работы группы специалистов обсуждаемого
направления в значительной степени ведут к
проектированию и созданию биомашсистем.
Поэтому к имеющимся программам и планам данная статья вносит дополнения и конкретизацию. Стоит отметить, что на сегодняшний день ряд шагов уже сделан.
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Одним из важных разделов развиваемого
направления являются исследования и приложения выращивания in vitro стволовых
клеток и дифференцировка из них других
клеток, в частноcти, клеток мышечной ткани.
В нашем подходе используются методы, развитые школой акад. И.А. Рогова, одного из
ведущих ученых нашего подхода. В настоящее время разработаны основы специализированного биореактора, предназначенного
для выращивания значительного количества
стволовых клеток, при этом учитываются
особенности возможного применения для
выращивания нейронов. К продолжению работ со стволовыми клетками уже в целях создания биоблока на нейронах приступила в
рамках развиваемого подхода совместно с
Отделом биотехнологий ВНИИМЖ группа
лаборатории стволовой клетки ВИЭВ при
непосредственном руководстве акад. М.И.
Гулюкина, расширены площади лаборатории, идет ее дооборудование. Предполагается сотрудничество с ведущими центрами в
Пущино, МГУ, Курчатовского института.
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FROM ERGATIC SYSTEMS TILL BIOMACHINE ONES, IT IS NEW FIELD OF ART – BIONICS
V.I. Chernoivanov, RAN academician
FGBNU GOSNITI
Abstract. The paper proposes a new bionics direction – biomashine system. Biomashine system is a machine or mechanisms’ complex with intelligent control system comprising a biounit as a hierarchical memory solver, in what professional knowledge and the
subject machine area skills are involved. In a broad conception in biomashine system people as machine operator are included, so
as those living objects with which the machine works: plants, animals, microorganisms are involved as well. In a particular sense,
biomashines are presented the ergatics’systems development, with previously proposed ergatic systems generalized variant like
"man-machine-live" systems. The biomashine’s solver work and its biounit memory based on artificially grown from stem cells or
precursor stem cells, mammals neocortex areas functioning, the areas when it growing exposed to special training in the machine
subject with regard to further learning and re-learning opportunities.There program activity is developing in the work as to biomachine measures, design and there implementation in the agricultural farm machinery sector.
Keywords: bionics, ergatic system, biomashine system, an autonomous control system, neurons, neocortex.
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Аннотация. Реализация инновационных технологий производства продукции животноводства и птицеводства в Республике Беларусь будет достигнута на основе применения высокопроизводительных и
надежных комплексов машин и оборудования, позволяющих выполнение технологических операций при
минимальных затратах ресурсов. Это возможно на основе реализации системы высокоэффективных
машин и оборудования. Механизация процессов производства молока в республике является одним из приоритетных направлений. Поэтому взят курс, предусматривающий производство молока с применением
технологии беспривязного (боксового) содержания животных с доением коров на специализированных
площадках. Дальнейшая реализация инновационных технологий будет осуществлена на основе принятой
в республике концепции системы машин на период до 2020 года.
Ключевые слова: концепция системы машин, машинные технологии производства продукции животноводства, комплекты машин и оборудования.

Обеспечение современных технологий
производства продукции животноводства
может быть достигнуто на основе применения высокопроизводительных и надежных
комплексов машин и оборудования, позволяющих высококачественное выполнение технологических операций при минимальных
затратах ресурсов. Решение данных задач
может быть осуществлено на основе реализации системы высокоэффективных машин и
оборудования. Механизация процессов производства молока в Республике Беларусь является одним из приоритетных направлений.
Современный опыт ведения молочного
животноводства в странах Европы показывает, что наиболее эффективной по производительности, энергоемкости, качеству молочного сырья и сохранности дойного стада является технология беспривязного (боксового) содержания животных с доением коров
на специальных площадках в залах. В республике взят курс на строительство и реконструкцию МТФ, предусматривающий произJournal of VNIIMZH №2(18)-2015

водство молока с применением технологии
беспривязного (боксового) содержания животных с доением коров на специализированых площадках.
В ходе выполнения белорусско-российской подпрограммы «Молоко» разработаны
и освоены в производстве отечественные автоматизированные доильные установки:
УДА-12(16, 24)Е «Елочка», УДА-8Т «Тандем» и УДП-24 «Параллель» для доения коров на специальных площадках. По основным параметрам выполнения процесса доения эти установки соответствуют лучшим
европейским аналогам и обеспечивают автоматическое управление режимами доения и
снятия подвесной части доильного аппарата,
стимуляцию молокоотдачи и щадящее воздействие на вымя животного. ОАО «Гомельагрокомплект» освоило серийный выпуск и
поставляет сельскохозяйственным организациям «под ключ» современные доильные установки. Переход на доение в зале и беспривязное содержание дойного поголовья сни51
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жает до 30% затраты на производство продукции. Для повышения технического уровня доильных установок, возможности автоматизации процесса доения, применения
АСУ ТП на фермах и комплексах КРС ведется отработка системы управления и исполнительных механизмов, обеспечивающих менеджмент стада на молочно-товарных фермах с АСУ ТП. При этом важной особенностью является возможность поэтапного дооснащения оборудования новыми опциями.
Одним из важнейших этапов в технологическом процессе получения молока является его первичное охлаждение непосредственно на молочно-товарных фермах и
комплексах. Качество изготовления молокоохладительного оборудования, своевременность и динамика охлаждения молока, соблюдение технологического регламента при
санитарно-гигиенической обработке молочного оборудования во многом определяют
качество получаемых молочных продуктов.
Для ферм различной производительности
разработаны установки для охлаждения молока УМЗ-2, УМ-3, ОМЗ-5, которые по своим техническим, технологическим и эргономическим параметрам не уступают лучшим
зарубежным аналогам. Все установки оснащены системами рекуперации теплоты и автоматической санитарно-гигиенической обработки. В конструкции молокоохладителей
используются, в основном, детали и узлы
отечественного производства, а системы автоматического управления разработаны с
учетом особенностей энергоснабжения потребителей в сельской местности. По сравнению с охладителями старых моделей экономия энергии составляет до 10 кВт-ч на
тонну охлажденного молока. В связи с
укрупнением молочно-товарных ферм и повышением продуктивности молочного стада
разрабатываются отечественные установки
для охлаждения молока емкостью 8000 и
10000 литров. Освоение производства холодильного оборудования в республике ведут
ОАО «Гродненский механический завод» и
ОАО «Несвижский райагросервис».
Приготовление и раздача кормов на фермах с беспривязным содержанием осуществ52

ляется отечественными мобильными раздатчиками-смесителями. С целью повышения
технического уровня смесителей-раздатчиков разработана фрезерная система загрузки
кормами раздатчика. Внедрение разработки
обеспечит получение кормосмесей с требуемой однородностью.
Одной из наиболее трудоемких технологических операций, занимающих значительную долю в себестоимости производства молока, является навозоудаление. Удаление
бесподстилочного навоза на фермах с беспривязной (боксовой) технологией содержания осуществлялось, в основном, бульдозером. С целью снижения затрат жидкого топлива на 10% и живого труда на 20% разработано и освоено производство скреперного
оборудования для удаления бесподстилочного навоза, функционирующего в соответствии с заданной программой в ручном или
автоматическом режимах. Для раздачи грубых кормов КРС и внесения подстилки при
содержании скота на соломе на ОАО «Управляющая компания холдинга» «Бобруйскагромаш» разработано и освоено производство самозагружающегося полуприцепного
измельчителя грубых кормов ИГК-5. В процессе переоснащения и реконструкции часть
молочно-товарных ферм переходит на применение безвыпасной технологии производства молока с круглогодичным стойловым
содержанием коров, в связи с чем разработано оборудование для беспривязного боксового содержания на 400-600 голов, включающее ограждение боксов, комбибоксов, кормового стола, межсекционные ограждения,
групповые автоматические поилки, устройства для чесания животных, а также станок
для ветеринарной обработки животных, позволяющее более полно использовать генетический потенциал животных.
В области механизации процессов свиноводства проводится ликвидация наметившегося отставания по освоению нового оборудования и машин для реконструируемых комплексов. Для их оснащения применяется оборудование, по своему техническому уровню
не уступающее зарубежным аналогам, а по
стоимости ниже на 30-40%. Разработано стаВестник ВНИИМЖ №2(18)-2015

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
ночное оборудование для содержания подсосных свиноматок, осеменяемых и супоросных свиноматок, в конструкциях которого
заложены новейшие технологические решения ведущих зарубежных фирм. Освоено производство основных узлов станочного оборудования, что позволит на 70-80% обеспечить
комплектацию реконструируемых свинокомплексов отечественным оборудованием.
Для технического переоснащения птицеводческой отрасли разработан инкубатор
контейнерного типа с освоением его на ОАО
«Лепельский РМЗ». На заводе «Калибр» освоено производство бункера для сыпучих
комбикормов БСК-15. Разработан комплект
оборудования для напольного содержания
кур родительского стада и ремонтного молодняка кур, создания микроклимата при
клеточном содержании кур, особенно ремонтного молодняка, автофургон для перевозки инкубационных яиц и суточных цыплят на низкорамном шасси автомобиля МАЗ.
Это позволит обеспечить на 70-90% поставку отечественного оборудования высокого
технического уровня для переоснащения и
реконструкции птицеводческих комплексов.
Динамика оснащенности технологическим
оборудованием животноводческих ферм и
комплексов в республике приведена в табл. 1.
Дальнейшая реализация технологий производства основных видов продукции животноводства будет осуществлена в соответствии
с принятой в республике концепцией Систе-

мы машин на период до 2020 года. Она позволяет определить направления по формированию комплекта технических средств качественно нового поколения, обеспечивающих
повышение в 1,5-1,7 раза производительности труда и на 20-30% энерговооруженности,
снижение на 30-35% энергоресурсопотребления, создание благоприятных условий для
производства продукции животноводства и
обеспечение ее конкурентоспособности.
Для механизации процессов производства
молока и мяса говядины в концепции системы машин предусмотрено создание и освоение производства стационарного автоматизированного раздатчика кормов. Предусматриваются многофункциональное роботизированное оборудование и автоматизированная система управления фермой, типоразмерный ряд прицепных смесителей-раздатчиков кормов с объемом бункера от 8 до 30
м3 и самоходных – от 12 до 30 м3.
Для автоматизированного доения коров с
охлаждением молока в пастбищных условиях предусматривается оборудование передвижного доильного зала УДП-8, а также доильные установки нового поколения «Елочка» с быстрым выходом, «Параллель» (2х102х24), «Карусель» и доильный робот. Дополнительно предусматривается создание нового поколения доильных аппаратов, способных осуществлять почетвертное выдаивание
коров по аналогии с системой попарного доения.

Таблица 1. Динамика оснащенности технологическим оборудованием животноводческих ферм
в том числе по срокам эксплуатации
Всего,
Наименование оборудования
до 3-х
3-5
5-7
8 и более
ед.
%
%
%
%
лет
лет
лет
лет
Раздатчики кормов для КРС, всего
5627
914
16,2 1157 20,6 2210 39,3
1346
23,9
в т.ч. мобильные раздатчики-смесители
3467
582
16,8 717 20,7 1284 37,0
884
25,5
Раздатчики кормов для свиней
827
49
5,9
65
7,8
98 11,9
615
74,4
Доильные установки и агрегаты, всего
12930
968
7,4 1354 10,5 3836 29,7
6772
52,4
в т.ч. для доения в залах, всего
1940
573
29,5 527 27,2 508 26,2
332
17,1
из них импортные
555
76
13,7 112 20,2 162 29,2
205
36,9
для доения в стойлах в «молокопровод»
5393
125
2,3 428 8,0 1910 35,4
2930
54,3
доильные роботы
217
102
47,0 115 53,0
–
–
–
–
для доения на пастбищах (передвижные)
3745
114
3,0 265 7,2 1084 28,9
2282
60,9
Оборудование для охлаждения молока, всего 9984
1006 10,1 1154 11,5 2124 21,3
5700
57,1
в т.ч. укомплектованное рекуператорами
3260
565
17,3 634 19,5 995 30,5
1066
32,7
теплоты
импортное
1206
77
6,4 108 9,0 314 26,0
707
58,6
Оборудование для уборки навоза
14216
462
3,2 1062 7,5 3368 23,7
9324
65,6
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Для повышения качества молока предусматривается охлаждение его в потоке
(производительность охлаждения 2500 л/ч).
Для механизации производственных процессов на выращивании и откорме крупного рогатого скота предусматривается автоматизированная установка УАВТ-60 для приготовления заменителей молока, питательных смесей и выпаивания их телятам. Для приготовления и раздачи кормов предусматривается
типоразмерный ряд оборудования: измельчитель-раздатчик кормов самоходный ССР-12,
раздатчик кормов с вертикальными смешивающими рабочими органами ИСРВ-18 и
разгрузчик силосно-сенажной массы РСТ-1.
В свиноводстве для содержания технологических групп свиней в секторе доращивания, откорма и содержания хряков предусматривается станочное оборудование с использованием панелей ПВХ и металлоконструкций, устойчивых к коррозии. Для автоматизированной сортировки свиней предусматривается станция роботизированной сортировки свиней на основе оптических технологий.
Для приготовления и раздачи влажных кормов предусматривается автоматизированный
смеситель кормов САК-3,5, а также комплект
оборудования для автоматизированного приготовления и нормированной раздачи жидких
кормосмесей свиньям КОЖК. Для приготовления жидких кормов с использованием влажного плющеного зерна кукурузы предусматривается комплект оборудования КОДК, позволяющий вводить в состав кормовой смеси
до 60% зерна кукурузы, а также комплект
оборудования для автоматизированного жидкого биофазового кормления. Для автоматизированного нормированного селективного
индивидуального кормления свиноматок в
групповых станках, позволяющего применять до 3 кормовых смесей в зависимости от
продуктивности по заданной программе, предусматривается автоматизированная станция
индивидуального кормления свиноматок при
групповом их содержании. Для комфортного
содержания свиней предусматривается комплект оборудования для обеспечения микроклимата с целью равномерного распределения воздуха во всем помещении и сохране54

ния индивидуального санитарного статуса на
всех физиологических стадиях выращивания
животного. Для транспортировки свиней к
пункту назначения предусматривается транспортное средство для перевозки свиней, исключающее травмирование обслуживаемого
поголовья во время перевозки.
Для механизации процессов производства
яиц и мяса птицы бройлеров в концепции
Системы машин предусмотрена разработка
комплекта оборудования для клеточного содержания птицы с механической их выгрузкой. С учетом укрупнения птицефабрик и
строительства новых для производства индюшиного мяса предусмотрена разработка
автофургона для перевозки крупных партий
суточных цыплят и инкубационных яиц, сопоставимых с инкубационными камерами
разовой вместимостью до 100 тыс. яиц. Предусматривается модернизация клеточного
оборудования для содержания кур яичного
направления, оборудования для напольного
содержания бройлеров, в т. ч. родительского
стада. Для завершения комплектации птицефабрик технологическим оборудованием
отечественного производства предусматривается автофургон на шасси МАЗ с климатической установкой вместимостью 120 тыс.
яиц и 60 тыс. цыплят, комплекта оборудования для клеточного содержания бройлеров с
механической выгрузкой птицы, проведение
модернизации клеточного оборудования для
содержания кур яичного направления.
Для производства комбикормов, кормосмесей и кормовых добавок в концепции системы машин предусматривается создание
комбикормового цеха производительностью
7-10 т/ч с автоматической системой управления технологическим процессом производства комбикормов. Стоимость оборудования
для этих цехов в 1,9 раза ниже, чем зарубежные аналоги. Для уменьшения импортной
составляющей в производстве белково-витаминно-минеральных добавок для производства комбикормов предусматриваются машины и оборудование для производства добавок с использованием местного и вторичного сырья. Для водоснабжения животноводческих ферм и комплексов предусматриВестник ВНИИМЖ №2(18)-2015
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вается создание оборудования, включающего универсальный агрегат для бурения, капитального ремонта и технического обслуживания водозаборных скважин, насосную
станцию, установку для водоподготовки,
устройство для контроля и регулирования
уровня воды, оборудование для дезинфекции
водопроводных сетей и сооружений, автоматизированного управления объектами водоснабжения. Для обеспечения теплом животных, создания микроклимата на животноводческих комплексах и проведения ветеринарно-санитарных мероприятий предусматривается ряд оборудования, в т.ч. для реконструкции действующих систем вентиляции,
в состав которого войдут шахты с регулируемыми заслонками подачи приточного воздуха, сервопривод регулирования положения
заслонок. Внедрение технологического комплекса машин и оборудования для обеспечения микроклимата позволит увеличить продуктивность птицы и животных, снизить
удельный расход электрической и тепловой
энергии до 25%. Теплоснабжение и горячее
водоснабжение на животноводческих и птицеводческих комплексах будет обеспечено
энергоресурсосберегающим оборудованием,
работающим на местных видах топлива, и
альтернативными источниками энергии, в
т.ч. гелиоустановками. Для проведения ветеринарно-санитарных мероприятий в животноводческих помещениях предусматривается
создание высокоэффективных дезинфекционных установок и аэрозольных генераторов
по аналогам лучших зарубежных образцов.
Реализация концепции Системы машин
позволит к концу 2020 г. снизить: удельные

затраты труда на производство молока до 3-4
чел-ч/ц, говядины – 10-12 чел-ч/ц, свинины –
3-4 чел-ч/ц, мяса птицы – 1,7-1,8 чел-ч/ц,
1000 шт. яиц – до 0,3-0,5 чел-ч; расход кормов на производство молока – до 1ц к.ед./ц,
говядины – 8-9 ц к.ед./ц, свинины – 3,5-4,0 ц
к.ед./ц, мяса птицы – 1,8-2,0 ц к.ед./ц, 1000
шт. яиц – 1,2-1,4 ц к.ед./ц; расход электроэнергии на производство молока – до 4-6
кВт-ч/ц, говядины – 30-40 кВт-ч/ц, свинины
– 50-60 кВт-ч/ц, мяса птицы – 70-85 кВт-ч/ц,
1000 шт. яиц – 7-9 кВт-ч/ц; расход условного
топлива на производство молока – до 3-5 кг
у.т./ц, говядины – 20-30 кг у.т./ц и свинины
– 40-50 кг у.т./ц.
Литература:
1. Система перспективных машин и оборудования для
реализации инновационных технологий производства
основных видов продукции животноводства и птицеводства на 2011-2015 г. / В.Г. Самосюк и др. Мн., 2012.
2. Концепция системы машин и оборудования для реализации инновационных технологий производства,
первичной переработки и хранения основных видов
с.-х. продукции до 2015-2020 г. / В.Г. Гусаков и др.
Мн., 2014. 138 с.
3. Передня В.И. Малозатратные технологические процессы – основа получения конкурентоспособной продукции. Мн., 2013. 132 с.
Literatura:
1. Sistema perspektivnyh mashin i oborudovaniya dlya
realizacii innovacionnyh tekhnologij proizvodstva osnovnyh vidov produkcii zhivotnovodstva i pticevodstva na
2011-2015 g. / V.G. Samosyuk i dr. Mn., 2012.
2. Koncepciya sistemy mashin i oborudovaniya dlya realizacii innovacionnyh tekhnologij proizvodstva, pervichnoj
pererabotki i hraneniya osnovnyh vidov s.-h. produkcii do
2015-2020 g. / V.G. Gusakov i dr. Mn., 2014. 138 s.
3. Perednya V.I. Malozatratnye tekhnologicheskie processy – osnova polucheniya konkurentosposobnoj produkcii. Mn., 2013. 132 s.

THE MAJOR LIVESTOCK PRODUCTS MAKING TECHNOLOGY IMPLEMENTATION’S TECHNICAL SUPPORT
IN THE BELARUS REPUBLIC
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V.I. Perednya, D-r. tech.Sciences, Professor
V.G. Samosyuk, PhD. Econ. Sciences, associate professor
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RYP "Belarus agriculture mechanization NAN NPZ"
Аbstract. Implementation Belarus Republic innovative livestock and poultry production’s technologies will be achieved through the of
high-performance and reliable systems of machines and equipment application, allowing the technological operations with minimum
resources’ using execution. This is possible through the high-performing machines and equipment implementation. The milk production processes’ mechanization is one of the priority areas in the Republic. Therefore, a course involving loose (boxed) the maintenance of animals with milking cows on specialized sites due to the milk production technology was adopted. The further of innovative
technologies implementation will be done on the basis of the machine system for the period until 2020 Republic concept adopted.
Keywords: the concept of machine, production technology of livestock products, complete sets of machinery and equipment.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СВИНОВОДСТВЕ
Л.М. Цой, доктор экономических наук, профессор
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail:vniimzh@mail.ru
Аннотация. В статье подготовлены аналитические материалы по тенденции развития механизированных технологий в свиноводстве в России и зарубежных странах. Отмечена общая тенденция перехода
производства свиноводческой продукции на промышленную основу для достижения высоких экономических показателей функционирования свиноводческих предприятий. Общим явлением в организации технологического процесса является поточность производства с разделением всех производственных помещений по специализированным участкам. Содержание различных половозрастных групп свиней осуществляется в станках принципиально новых типов, оснащенных системами автоматизированных комплектов
оборудования для раздачи кормов, поения, чистки станков, обеспечения микроклимата и управления технологическими процессами. Современное станочное оборудование обеспечивает удобство работы персонала, сохранность поголовья, исключает задавливание поросят и создает комфортные условия для животных. Кормление свиней осуществляется только сбалансированными комбикормами с преобладанием
двух типов – жидкого и сухого. Перспективной является технология индивидуального нормированного
кормления свиноматок при их групповом содержании на основе автоматизированных кормовых станций.
Механизация и автоматизация процесса раздачи сбалансированных комбикормов осуществляется на базе стационарных комплектов оборудования, обеспечивающих как кормление «вволю», так и индивидуальное нормирование для каждого животного. Результаты анализа тенденций развития механизированных
технологий в свиноводстве позволяют разработать инновационные решения при проектировании и
строительстве современных свиноводческих предприятий.
Ключевые слова: технология, поточность производства, содержание свиней, кормление свиней, раздача
кормов, экономическая эффективность.

Современное состояние свиноводства
России характеризуется стабильной тенденцией роста объемов производства и поголовья. За последние 10 лет поголовье свиней
возросло в 1,3 раза, а производство – в 1,5
раза. В хозяйствах всех категорий в 2012 г.
по сравнению с предыдущим годом производство свиней на убой возросло на 3,5%, а
за пять лет реализации
2005 г.
Государственной программы (2008-2012 гг.) –
9%
на 28,1%.
5%
Основной прирост
производства свиней
на убой получен на
86%
вновь построенных и
модернизированных свиноводческих комплексах и - новые
свинофермах в рамках реализуемых
целевых программ. Всего за 2008-2012 годы
введено 214 новых объектов и 167 модерни56

зированных, дополнительное производство
мяса свиней за пять лет составило 446,9 тыс.
т. Доля продукции, производимой по инновационным технологиям, возросла с 9,2% в
2008 г. до 13,5% в 2012 г. [5].
За последние годы имеется тенденция роста удельного веса новых и модернизированных свиноводческих предприятий (рис. 1).
2010 г.

2015 г.

42%

44%

37%
57%

14%
- старые

6%
- модернизированные

Рис. 1. Структура сегментации отечественного
свиноводства
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За пять лет, с 2005 по 2010 гг., количество старых свиноферм сократилось более чем
в 6 раз (с 86 до 14%), к 2015 г. количество
старых ферм составит всего 6% [3].
Для оценки эффективности производства
свинины за последние годы и прогнозирования развития свиноводства в будущем нами
проведен технологический и экономический
анализы состояния свиноводства России.
Валовое производство свинины и поголовье свиней возросли соответственно на 19,3
и 22,3%. Значительно снизились удельные
затраты кормов (на 60%) и увеличились привесы (более чем в 2 раза). Анализ экономи-

ческих показателей производства свинины
показывает, что себестоимость возросла на
12%, цена реализации – на 35,9%, а рентабельность за эти годы выросла с 13 до 31%.
При этом уровень рентабельности 25-30%
обеспечивает окупаемость инвестиций за 7-8
лет, увеличение объемов производства – в
3,0-3,5 раза. Важным фактором повышения
рентабельности производства свинины является снижение удельной ресурсоемкости
производства. Сравнительные показатели эффективности технологий производства свинины в России и в странах Западной Европы
представлены в таблице 1.

Отнято поросят
от свиноматки
на один опорос,
гол.

Падеж (всего к
приплоду), %

Возраст
поголовья,
сдаваемого на
убой, дней

Среднесуточный привес на
откорме, г

Конверсия на
откорме, кг/кг

Средний живой
вес реализации,
кг

Реализовано в
живом весе на
свиноматку, кг

Реализовано
свиней в год от
одной свиноматки, гол.

Лучшие в РФ
Худшие в РФ
Средние в РФ
Дания, средние

Живорожденных поросят от
свиноматки на
один опорос,
гол.

Таблица 1. Сравнение производственных показателей отечественных компаний с зарубежными

12,6
9,8
11,7
15,1

11,5
8,7
10, 5
13,1

14,5
19,85
18,0
16,9

178
205
182
152

840
528
647
906

2,9
4,5
3,6
2,86

113
96
103,4
108,2

2212
1536
1963
3213

25
16
19
29,7

Среднесуточный прирост живой массы
свиней в хозяйствах в 2,0-2,2 раза ниже, выход поросят – на 12-14% меньше, конверсия
корма – в 2,1-2,5 раза хуже, чем в хозяйствах
Западной Европы [4]. Поэтому важнейшая
задача отечественного свиноводства – это
переход на инновационную систему его
функционирования.
Результаты научных исследований, а
также обобщение опыта действующих свиноводческих комплексов позволяют сформулировать основные принципы инновационного ведения свиноводства:
- углубление специализации по стадиям
технологического процесса, концентрация
производства и внедрение поточно-цеховой
организации производства;
- переход к новым объемно-планировочным решениям производственных зданий,
обеспечивающим наикратчайшие и непересекающиеся пути перемещения животных, кормов, готовой продукции и отходов производства, а также надежную изоляцию разных
технологических групп.
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- организация ритмичного воспроизводства и комплектования стада крупными однородными технологическими группами и переход на этой основе к непрерывно-поточному
производству;
- дифференцированный уход, содержание
и полноценное кормление животных в соответствии с их физиологическим состоянием на
основе однородных и стабильных технологических групп;
Внедрение в свиноводство современной
системы машин сопровождалось коренным
совершенствованием всего производственного процесса, и прежде всего, переходом на
круглогодовое ритмичное производство в
отличие от сезонного с туровыми опоросами
свиней. На каждом этапе развития свиноводства приоритет приобретают различные факторы. На современном этапе в повышении
эффективности свиноводства ведущая роль
принадлежит технологическим факторам, и
прежде всего, технологии кормления. Однако по мере повышения продуктивности животных все большее значение будет отво57
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диться селекции. Из технологических факторов на нынешнем этапе следует выделить
два основных: уровень использования свиноматок и конверсия корма.
Важное место в повышении эффективности свиноводства отводится организации
технологического процесса при производстве свинины. Основными признаками, характеризующими современные инновационные технологии, считаются:
- поточность производства с соблюдением принципа «все пусто – все занято»;
- продолжительность подсосного периода
от 21 до 42 дней;
- биотехнологические методы управления
воспроизводством свиней;
- содержание животных в помещениях с
регулируемым микроклиматом, полностью
механизированными
производственными
процессами и автоматизированной системой
управления производством;
- высокая эффективность использования
маток (два опороса в год и более), интенсивное выращивание и откорм поголовья (среднесуточный прирост свиней от рождения до
реализации 500 г и более);
- раздельно-цеховая организация производства.
Поточная система производства с разделением всех производственных помещений
по специализированным технологическим
участкам является наиболее эффективной
для получения большого количества свинины высшего качества. Выделяют следующие
технологические участки для содержания
свиней различных половозрастных групп:
выращивания и подготовки ремонтных свинок; осеменения и ранней супоросности; содержания супоросных свиноматок; опороса и
подсосного периода поросят; доращивания
поросят-отъемышей; заключительного откорма. Сначала свиноматки попадают на
участок осеменения, затем на участок супоросности и далее на участок опороса. В боксах для опороса свиноматки находятся вместе с поросятами в течение 4 недель, по истечении которых они опять переводятся на
участок осеменения, и цикл начинается сначала. Поросята переводятся на участок до58

ращивания и далее через 70-80 дней направляются на участок заключительного откорма.
Содержание супоросных свиноматок. В
отделении для супоросных свиноматок применяется индивидуально-выгульное содержание, которое предусматривает как наличие
станков для фиксации с возможностью входа-выхода для прогулки, так и свободных
секций для группового содержания животных в боксах (рис. 2).

Рис. 2. Станки для содержания супоросных
свиноматок

Минимальная площадь на одну супоросную свиноматку – 1,3 м2; проверяемую –
0,95 м2. Все свиноматки, особенно супоросные, должны иметь периодический доступ к
секциям с настилом из соломы, что обеспечивает их комфортное содержание и способствует увеличению продуктивности. Конструкция станков с фиксацией для супоросных свиноматок имеет полностью открытый
верх, без каких либо труб или перекрытий,
что обеспечивает легкий доступ персонала к
свиноматкам для контроля и ухода за ними.
Оператор может зафиксировать одну свиноматку или группу для профилактических мероприятий, а затем обеспечить им свободный
вход и выход на прогулку. Зайдя в станок,
свиноматка закрывает за собой дверь, и другая свиноматка уже не может ее потревожить
или съесть ее норму корма [2].
Существует два типа автоматизированного оборудования для кормления супоросных
свиноматок. Первый – в станках с фиксацией. Для всей группы свиноматок устанавливается одинаковая доза корма в каждом
станке. Выдача корма осуществляется автоВестник ВНИИМЖ №2(18)-2015
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матически по программе нормирования.
Второй – это система электронного кормления. При заходе в станок происходит считывание электронного номера на ухе системой
контроля. Свиноматка получает порцию
корма, съедает его и покидает станок.
Содержание свиноматок с поросятами.
Комплектация сектора: ярмо опоросного
станка оцинкованное; сосковая поилка; чашечная поилка для поросят; кормушка для
поросят, прикрепляемая к решетке; дозатор
подачи корма 6 л + труба 2 м; перегородка
пластиковая; облучатель; обогревательная
плита + блок управления; излучатель. Сектор
выполнен из пустотелого пластика, внутри
сектора установлен станок для свиноматки и
домик для поросят (рис. 3). Свиноматку переводят в сектор за одну неделю до опороса
и держат там четыре недели после опороса
(период лактации) с поросятами.

Рис. 3. Традиционный станок для опороса

Созданы благоприятные условия для содержания поросят: устанавливается домик с
регулируемым микроклиматом (для обогрева
– плита и инфракрасная лампа), отдельной
чашечной поилкой из нержавеющей стали и
кормушкой для приучения поросят к сухим
кормам; кормление и поение – индивидуальное; пол комбинированный – пластиковые и
чугунные решетки [1]. Станок предотвращает давку поросят свиноматкой на 95%.
Содержание поросят на доращивании.
Доращивание − от 7 до 35 кг. Содержание
групповое (25-30 голов). Сектор выполнен из
пустотелого пластика (3 панели в высоту),
крепится в металлические стойки, оцинкованные или из нержавеющей стали.
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В отличие от традиционных станков для
содержания поросят-отъемышей с вместимостью 25-30 голов (рис. 4), во ВНИИМЖе созданы станки для мелкогруппового погнездного содержания поросят, которые значительно снижают стресс у поросят после отъема от свиноматки.

Рис. 4. Традиционные станки для содержания
поросят-отъемышей

Станок для содержания поросят-отъемышей вместимостью до 12 голов и площадью
6,9 м2 должен иметь самокормушку, брудер
для отдыха и сосковые поилки.
Самокормушка должна обслуживать животных двух смежных станков и размещаться в их поперечной разделительной стенке.
Она должна иметь расходный бункер 1 с
двухдневным запасом корма, круглое корыто
2 с разделителем на 4 кормоместа в каждом
станке и по своей конструкции соответствовать требованиям ВНТП 2-96.
Рядом с самокормушкой над навозным
каналом и на контактной решетке должны
размещаться две сосковые поилки 3, установленные одна на высоте 250, а другая –
400 мм от пола. Для удобства обслуживания
животных входную калитку 4 целесообразно
размещать в передней стенке станка и около
самокормушки. В станке у самокормушки
должно быть предусмотрено свободное пространство для размещения в нем не менее
четырех поросят. Брудер 9 целесообразно
размещать в левой части станка с его примыканием к задней стенке. Он должен вмещать до 12 поросят возрастом до двух месяцев, а площадь пола в брудере должна составлять не менее 1,2 м2.
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Общий вид экспериментального образца
мелкогруппового станка для погнездного содержания поросят-отъемышей представлен
на рис. 5.

Рис. 6. Станки для содержания свиней на откорме

Рис. 5. Мелкогрупповой станок для погнездного
выращивания поросят-отъемышей: 1 - передняя
стенка станка; 2 - крышка брудера для отдыха
поросят; 3 - зона кормления; 4 - расходный брудер для
комбикорма; 5 - контактная решетка; 6 - круглое
корыто самокормушки; 7 - калитка

Содержание свиней на откорме. Откорм
– от 35 до 110 кг. Результаты откорма во
многом зависят от количества животных в
группе, оказывающего влияние на состояние
их нервной системы, взаимоотношения и поведенческие реакции. При определении производственных групп следует исходить из
того, что наиболее подходящие условия,
обеспечивающие нормальную жизнедеятельность организма, создаются при индивидуальном размещении, что уже давно точно установлено многими исследованиями (рис. 6).
Однако свиноводы всегда будут вынуждены
считаться с экономикой откорма, ухудшающейся в зависимости как от увеличения капиталовложений на обустройство скотомест,
так и от снижения уровня продуктивности
животных по мере увеличения производственных групп.
Взаимоотношения животных в группах в
равных зоогигиенических условиях, включая
площадь станка, фронт кормления и поения,
проявляются в изменении состояния нервного возбуждения, стереотипа поведения
животных, в уровне потребления корма, следовательно, и в показателях повышения продуктивности.
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Индивидуальное кормление сокращает
колебания в показателях роста генетически
сходных свиней, что в значительной степени
можно объяснить существенными отклонениями в потреблении корма у животных, доходящими до ±10 % от нормы. С увеличением численности животных в группе эти отклонения увеличиваются, а с уменьшением –
сокращаются.
Инновационные системы кормления
свиней. На современном этапе приоритетным направлением в механизации процесса
кормления свиней являются стационарные
системы транспортирования и раздачи кормов на базе различных технологических решений. В целом стационарные системы
транспортирования и раздачи кормов в свиноводстве можно условно разделить на два
блока: системы кормления сухими кормами
и системы кормления жидкими кормами.
Среди специалистов нет единого мнения
по тому, какой тип кормления предпочтительней – сухой или жидкий. Но в любом
случае оборудование для сухого типа кормления легче в эксплуатации и обслуживании,
а также значительно дешевле, чем оборудование для жидкого кормления. Тем более,
что большинство современных кормушек
оснащено ниппелями для поения, и свинья
легко может попить, смочить корм, сделав
его влажным. Сухой тип кормления отличают более низкие инвестиционные затраты и
высокое санитарно-гигиеническое состояние
свинарника. В Канаде и Европе сухое кормление предпочитают 80% свиноводческих
ферм. Однако жидкие корма позволяют добиться более высоких привесов, так как они
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соответствуют физиологии животных. При
жидком типе кормления легче вводить дополнительные компоненты в скармливаемую
смесь. Если в базовую комплектацию оборудования для сухого типа кормления входит
бункер для хранения корма, транспортеры и
кормушки, то при жидком типе кормления
понадобится кормоприготовительная станция, насосы для перекачки жидкой массы,
громоздкая система трубопроводов и все те
же кормушки. Следствием этого является
увеличение эксплуатационных издержек (обслуживание оборудования, его промывка,
охлаждение корма). Использование жидкого
типа кормления в климатических условиях
России может быть затруднено. Например,
вызванная таким типом кормления повышенная влажность в помещении, особенно в
холодный период, способствует возникновению легочных и других заболеваний у животных. Тем не менее, практика показывает,
что преимущественного распространения не
имеет ни одна система.
Применение систем сухого кормления
обеспечивает получение привесов немного
меньших по сравнению с системами жидкого
кормления. Однако они обеспечивают хорошую сохранность поросят за счет скармливания корма небольшими порциями, а установка ниппелей, вмонтированных в кормушку, позволяет организовать кормление поросят кашеобразным кормом, что, по мнению
специалистов, является наиболее приемлемым. Вместе с тем, оборудование обоих типов кормления должно удовлетворять следующим требованиям:
- обеспечение кормления поросят мелкими порциями с постоянным увеличением
размера порции в первые две недели для последующего перехода к кормлению вволю;
- обеспечение постоянного неограниченного доступа к воде;
- трех- и более кратная раздача порций
корма;
- механизация и автоматизация процесса
раздачи корма;
- простота конструкции, обеспечивающая
для поросят легкость получения корма, а для
персонала – легкость обслуживания;
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- синхронизация кормления (обеспечение
кормом группы поросят одновременно как
при использовании продольных, так и при
использовании круглых кормушек);
- высокая функциональная надежность и
долговечность оборудования.
Главное же требование к системе раздачи
кормов на свиноводческих фермах – это гигиеничность, доступность кормов для животных, беспрепятственное поступление,
энергономичность, экономичность и удобство обслуживания.
Инновационные системы раздачи сухих кормов. Наиболее современными, гигиеничными, простыми в эксплуатации, а потому менее трудозатратными являются системы сухого кормления. Их производством в
Западной Европе заняты фирмы «Egebjerg»,
«Funki», «Durаfarm» (Дания), «Big Dutchman», «Stalltechnik Langenhorst», «Schwienhorst» (Германия), «Roxell» (Бельгия) и др.
Использование существующих тросовошайбовых транспортеров с кормушками нового типа нецелесообразно и не приносит
значительной экономии средств, т.к. стоимость современного шнекового (спирального) транспортера составляет всего 10-15%
стоимости комплекта оборудования для раздачи кормов. Шнековые (спиральные) и цепочно-шайбовые транспортеры закрытого
типа (в пластмассовой или металлической
трубе) надежнее, легче в обслуживании, чем
тросово-шайбовые. Благодаря тому, что транспортер располагается в замкнутом контуре,
корм защищается от прикосновения с внешней средой и не доступен для несанкционированного изъятия. Такие кормопроводы достаточно гибки и эластичны. Они могут изгибаться до 90°, что позволяет размещать их
в здании любой конфигурации. По сравнению с шайбовыми, шнековые (спиральные)
транспортеры надежнее в случае, если в
комбикорм попадают посторонние предметы
(камни, болты и др.). Шайбовый транспортер
при этих обстоятельствах может легко заклинить, что приведет к поломке звена, разрыву троса или даже выводу из строя электродвигателя. Такая схема транспортировки
сухих комбикормов представлена на рис. 7.
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Рис. 7. Типичная схема транспортировки сухих
комбикормов

Основные технические характеристики
спиральных и цепочно-шайбовых транспортеров представлены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2. Производительность спиральных
транспортеров при использовании разных
параметров комбикормовых труб
Модель Модель Модель Модель
55
75
90
125
Диаметр трубы, мм
55
75
90
125
Производитель450
1400
2500
4500
ность, кг/ч
Максимальная
длина отдельной
65
55
45
45
системы, м
Таблица 3. Производительность цепочношайбовых транспортеров при использовании
разных параметров комбикормовых труб
Модель 45 Модель 63
Диаметр трубы, мм
45
63
Производительность, кг/ч
450
1000

С учетом того, что на современном этапе
приоритетным направлением в механизации
процесса кормления свиней являются стационарные системы раздачи сухих кормов, в
ФГБНУ ВНИИМЖ активно ведутся работы
по разработке комплектов оборудования автоматизированной линии транспортирования и раздачи кормов на базе новых технологических решений. Реализация этих разработок позволит создать отечественную технику для механизации кормления свиней, не
уступающую зарубежным аналогам.
К основным достоинствам автоматизированной системы раздачи сухого корма следует отнести экономичность и ресурсосбережение, простоту эксплуатации, значительное
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сокращение доли ручного труда, возможность работы в автоматическом режиме от
встроенного программатора.
Вместе с тем, все имеющиеся системы
раздачи сухих кормов имеют внутри кормопровода рабочий орган – трос с шайбой, цепь
с шайбой или спираль. Для того, чтобы исключить рабочий орган внутри кормопровода, мы воспользовались методом вибрационного транспортирования.
Вибрационное транспортирование сыпучих материалов начало развиваться в нашей
стране в 60-е годы прошлого столетия. Вибротранспортирование основано на передаче
периодических импульсов от вибрационного
рабочего органа перемещаемому материалу.
Движение материала при вибрационном
транспортировании осуществляется путем
микробросков от колебаний с заданными частотой, амплитудой и углом наклона транспортирующего органа. Внутри транспортирующего органа вибрационных конвейеров,
выполненного в виде труб или желобов, отсутствуют какие-либо движущиеся конструкции. Вибрационные конвейеры выгодно отливаются от скребковых и винтовых
(шнеков) значительно меньшими металло- и
энергоемкостью, надежностью в работе, низкими эксплуатационными затратами.
Разработанный вибрационный кормораздатчик для свиней предназначен для кормления поросят-отъемышей при их мелкогрупповом содержании. Технологическая схема
кормораздатчика представлена на рис. 8.

Рис. 8. Технологическая схема вибрационного
кормораздатчика для свиней: 1 –бункер; 2 – выгрузное окно; 3 – заслонка; 4 – приемное устройство;
5 – желоб; 6 – шатун; 7 – электропривод; 8 – эксцентрик; 9 – выгрузное отверстие; 10 – гибкие
подвески; 11 – рама; 12 – пружина; 13 – тарелки
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Вибрационный кормораздатчик работает
следующим образом. Корм засыпают в бункер 1, который в нижней части имеет выгрузное окно 2, перекрываемое по высоте заслонкой 3. Поперечный размер выгрузного устройства бункера 1 меньше габаритов приемного устройства 4 желоба 5. Через выгрузное
окно 2 корм поступает в приемное устройство 4 и далее перемещается по желобу 5 под
воздействием вибрации, передаваемой желобу 5 шатунами 6 от электропривода 7 с эксцентриком 8. Перемещаясь по желобу 5, имеющему некоторый угол наклона к горизонту
в направлении перемещения, корм поступает
к выгрузным отверстиям 9, через которые
поступает в кормушки.
Автоматизированная система раздачи сухих кормов технологически и конструктивно
вписана в станочное оборудование для погнездного бесстрессового содержания поросят-отъемышей. В настоящее время кормление из длинных кормушек практически не
применяется. Наиболее предлагаемыми на
рынке свиноводческого оборудования являются кормушки с дозаторами и встроенными
ниппелями. Их конструкции практически
идентичны: рама с круглым или прямоугольным основанием (кормовой лоток), на которое высыпается корм, и закрепленная на ней
емкость для корма в виде трубы или перевернутого конуса с расположенным внизу дозатором. Оптимально, чтобы одна кормушка
на откорме и доращивании обслуживала не
менее 60 голов. Это снижает затраты на
установку всей системы кормления.

В отличие от кормушек традиционной
прямоугольной формы с одним или двумя
кормовыми местами, круглые позволяют кормить до 70 гол. К тому же потери корма снижаются до 0,5-1,0%, а гранулированного корма – практически до нуля. Ограждение кормовой тарелки не позволяет животным наступать на нее. Расположение ниппельной поилки под углом 450 и на технологической высоте над тарелкой 45 и 65 см дает возможность
избежать ухудшения ветеринарной обстановки в свинарнике, а наличие в тарелке дренажных отверстий позволяет держать ее сухой.
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THE MECHANIZED TECHNOLOGIES IN PIG BREEDING DEVELOPMENT’S MODERN TRENDS
L.M. Zhoi, Dr. of econ. sciences, professor
FGBNY All-Russian research Institute of animal husbandry mechanization
Abstract. There are Russian and foreign countries pig farming mechanized technologies’ trend development’s analytical materials in
the article. The pork production’s general trend of products transition on an industrial basis to achieve high economic performance of
pig farms is noted. A common phenomenon in the organization of the process is the production flow with all production’s facilities in
specialized areas partitioning. The various age pigs groups maintenance is carried out in boxes of fundamentally new types, equipped with automated equipment systems for feeding, watering, boxes cleaning, microclimate and technological processes management providing. Modern machining equipment provides the staff convenience, livestock safety, excludes piglets crushing and creates
animals comfortable conditions. Pigs feeding is only balanced compound feed with two types predominance – liquid and dry. The
individual normalized feeding technology is perspective for sows in the group maintenance that based on automated feeding stations. The balanced compound feed process distribution’s mechanization and automation is based on fixed sets of equipment, providing both feeding "plenty of" and each animal’s individual rating. The results of the mechanized technologies in the pig breeding
development tendencies’ analysis allow us to develop innovative solutions of the modern pig farms’ design and construction.
Keywords: technology, mass production, the pigs maintenance, pigs feeding, feed distribution, economic efficiency.
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Аннотация. В статье представлена структура по формированию системы управления технологическим
процессом производства сельскохозяйственной продукции, на примере заготовки кормов из трав. Принятие технико-технологических решений осуществляется на основании сравнительной оценки рассчитанного по математическим моделям эффекта от реализации возможных вариантов протекания технологического процесса. Изложен универсальный метод извлечения и формализации знаний экспертов-специалистов в виде прогностических логико-лингвистических моделей, на базе которых можно осуществлять
принятие рациональных решений в процессе производства сельскохозяйственной продукции. Приведенный
метод применим при учете большого числа факторов и малом объеме статистических данных, он особенно предпочтителен к применению в сельском хозяйстве, поскольку вбирает в себя информацию различной физической размерности и природы, апробированную опытом и интуицией эксперта, кроме того,
данный метод не требует существенных трудозатрат для получения достоверных моделей. Полученная
полиномиальная модель оценки состояния трудноформализуемого технологического процесса заготовки
кормов из трав учитывает взаимодействие имеющихся ресурсов и стохастических факторов, а также
степень их влияния на объем и качество производимых кормов. Предложен алгоритм принятия в оперативном режиме рациональных решений в процессе заготовки кормов из трав с учетом имеющихся ресурсов, складывающихся погодно-климатических условий и существующей нормативно-правовой базы, обуславливающей деятельность сельскохозяйственного предприятия. Расчет критериев, на основании которых будет приниматься управленческое решение, производится на персональных компьютерах, для
чего целесообразно создать программный продукт, функционирующий по разработанному алгоритму в
диалоговом режиме со специалистом.
Ключевые слова: управление процессами, заготовка кормов, технологии, экспертная оценка, модель, алгоритм.

В настоящих условиях при недостатке
свободных денежных средств, труднодоступности кредитов и при существенном ограничении в материальных ресурсах решение проблемы обеспечения продовольственной безопасности России должно базироваться на максимальном использовании биопотенциала сельскохозяйственных угодий,
оптимального использования имеющихся
материальных и трудовых ресурсов с учетом
складывающихся погодно-климатических условий.
В структуре себестоимости молока затраты на корма доходят до 70%. Высокая себестоимость кормов связана с высокой удельной долей энергетических кормов из зерна.
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Расход концентратов в рационах КРС на
25-30% выше нормативов [1], в некоторых
же хозяйствах Ленинградской области – на
30-40%. Малая доля сена (которое считается
лекарственным продуктом для КРС) и высокая доля концентрированных кормов в рационе способствует ухудшению здоровья коров, их воспроизводительных функций, сокращается период их продуктивного использования до 2,5-3 лет (в настоящее время срок
службы высокопродуктивных коров в Ленинградской области − 2,7 лактации), растут
издержки на воспроизводство стада.
Невысоким остается и качество производимых кормов. В рационе КРС крайне мало
качественного сена, низка доля зеленых и
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пастбищных кормов (7-12% при нормативной потребности свыше 30%). Низкая питательность, плохая поедаемость и переваримость – это нередко основные характеристики заготавливаемых кормов. Только половина заготавливаемой массы объемистых кормов (50-60%) в хозяйствах страны отвечает
требованиям I и II классов [1], в Ленинградской области же сена I класса всего 10-20%.
Ввиду того, что технологический процесс
получения высококачественных кормов из
трав, и особенно сена, включает в себя большое количество операций и является длительным по времени, в регионах с избыточным увлажнением кормозаготовительный
процесс сильно затруднен. Вероятность
уборки сена в Ленинградской области, не попавшего под дождь при провяливании травы
в течение суток, составляет 72%, двух суток
– 58%, трех – 37%, четырех – 27% [2], что
влияет на снижение качества заготавливаемых кормов из трав и существенно увеличивает период их заготовки. Поэтому решение
проблемы эффективного управления имеющимися ресурсами в процессе производства
качественных кормов в нужном объеме для
составления сбалансированных рационов
кормления сельскохозяйственных животных
будет в целом способствовать повышению
рентабельности всей отрасли животноводства. Выбор рациональной технологии (принятие эффективного технико-технологического решения) позволяет до 40% сократить
затраты на производство кормов [3].
При построении эффективной системы
управления технологическим процессом заготовки кормов применяется формализованный системный подход, и на основании методов синтеза и анализа показателей, обуславливающих технологический процесс,
осуществляется сравнительная оценка различных вариантов.
Основной задачей формируемой системы,
на базе которой будет осуществляться управление технологическим процессом заготовки
кормов из трав, является сравнительная
оценка различных технико-технологических
решений и в целом технологий, что обеспечит: прогнозирование протекания технолоJournal of VNIIMZH №2(18)-2015

гического процесса заготовки кормов; принятие рационального технико-технологического решения; производство кормов с высокой энергетической отдачей, на основе которых будут формироваться сбалансированные
рационы по питательным веществам для
различных групп и видов КРС.
Процесс управления технологическим
процессом содержит следующие этапы:
1. Четкое определение цели (выявление
возникающих проблем в технологическом
процессе) – низкая себестоимость, низкие
энергозатраты, экологически чистый продукт, минимальное нанесение вреда окружающей среде при его производстве, высокая питательная ценность и т.д.
2. Определение всех факторов, влияющих
на формирование технологического процесса
(погодно-климатические условия, качественные показатели, требования ГОСТов, биологические особенности растений и др.).
3. Отыскание решения проблемы, т.е.
анализ, оценка и выявление альтернатив на
основе плановых и технико-экономических
расчетов на уровне технологий, операций,
способов воздействия и др.
4. Принятие решения – выбор наиболее
эффективных технологии, операции, способа, технического средства.
5. Поэтапная реализация управленческого
решения, включая текущую оценку эффективности промежуточных результатов реализации и при необходимости корректировку.
Данных два этапа процесса управления
технологическим процессом, как правило,
являются более сложными и ответственными, а зачастую и не менее трудно реализуемыми, и их роль резко возрастает при переходе к решению нестандартных проблем.
6. Оценка эффективности конечных результатов реализации управленческого решения по экономическим, экологическим,
техническим, биологическим и другим показателям (критериям).
7. Корректировка. Корректировку на первоначальном этапе следует осуществлять в
процессе реализации самого технологического процесса путем повышения качества
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выполнения операции. При выявлении недостаточной эффективности при реализации
технологического процесса стимулируется
поиск новых решений.
Влияние большого количества факторов
на технологический процесс производства
сельскохозяйственной продукции затрудняет
сравнительную оценку применяемых технологий и прогнозирование эффекта от выбранной технологической операции или технического средства. С совершенствованием
математических методов исчисления и широкими возможностями современных ПК,
наделенных мощными вычислительными ресурсами, становится возможным осуществить выбор наилучшего варианта решения
проблемы, что дает возможность осуществлять оперативное управление всем процессом производства сельскохозяйственной продукции.
Расчет выходных оценочных показателей
технологического процесса предполагается
по следующей структуре:
1. Формализация математического описания технологического процесса.
2. Разработка математических моделей,
характеризующих (описывающих) протекание технологического процесса.

3. Сбор информации материально-технического содержания, обуславливающей протекание технологического процесса.
4. Проектирование допустимого множества технико-технологических вариантов
развития технологического процесса производства кормов.
5. Расчет критериев оптимизации технологического процесса, оценивающих эффективность функционирования системы с учетом всех основных ее показателей.
6. Создание программного продукта на
базе информационных технологий, работающих в диалоговом режиме.
Технологический процесс производства
кормов из трав представляет собой сложную
многоуровневую систему (рис. 1):
- 1 (высокий) уровень – Технологические
элементы процесса (ресурсы, формирующие
технологический процесс) производства кормов из трав, имеющих различную природную сущность;
- 2 (средний) уровень – Факторы, сгруппированные в один из ресурсов на уровне
технологии производства;
- 3 (низший) уровень – Факторы, обуславливающие технологическую операцию
(способ, прием).

Рис. 1. Структурная модель управления технологическим процессом производства кормов из трав
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Широкий выбор способов и технических средств обеспечивает многовариантность технологий заготовки
кормов из трав. Определение оптимального технологического решения
на каждом уровне осуществляется на
базе математических моделей и закономерностей протекания технологического процесса, что позволяет осуществлять эффективное управление
всем технологическим процессом.
Практически управление технологическим
процессом производства кормов из трав
осуществляется от низшего уровня к верхнему уровню. Однако оценка целесообразности принятия решения управленческого характера и достижение большего эффекта от
его реализации производится в обратной последовательности.
Для факторов, сгруппированных в ресурсы (верхний уровень), свойственно множество информационных потоков различного
назначения с разными уровнями дискретности, достоверности, точности и других метрологических характеристик, что затрудняет
описание и количественную оценку технологического процесса. В целом решение задач
осуществляется на формализованном уровне
и неформализованном. Применяемые для
описания сложных систем детерминированные, статистические и физико-статистические методы (формализованный уровень) неэффективны ввиду сложности получаемых
моделей, трудоемки и тяжелы в практическом применении. Наиболее целесообразным
методом, позволяющим учесть многообразие
факторов, является экспертный метод (неформализованный уровень), кроме того, он
не требует большого объема статистических
данных (рис. 2) [4]. Тем не менее, данный
метод лишен такого качества, как адекватная
количественная оценка информации, поступающей от эксперта-специалиста. А для осуществления эффективного управления технологической системой необходима полная
формализация всех факторов. Для этого целесообразно осуществлять извлечение и формализацию экспертной информации в виде
математических полиномиальных моделей.
Journal of VNIIMZH №2(18)-2015

Рис. 2. Область применения детерминированных
методов оценки влияния факторов и экспертного
метода в зависимости от наличия статистики и
возможности формализации задачи

Синтез теории планирования экспериментов и элементов теории нечетких множеств позволяет осуществить перевод нечеткой информации (которая характерна часто
для экспертного уровня) в количественную,
т.е. осуществить формализацию опыта эксперта (группы экспертов) в виде математических моделей, на базе которых возможно
осуществлять управление технологическим
процессом. Последовательность действий по
извлечению и формализации экспертных
знаний представлена в работе [5]. В качестве
факторного пространства при производстве
кормов из трав экспертом выбраны переменные: Х1 – почвенный ресурс; Х2 – кормовой
ресурс; Х3 – технологический ресурс; Х4 –
технико-административный ресурс; Х5 – погодные условия; Y – обобщенный показатель
получения кормов с 1 га (рис 1). Обобщенный показатель (Y) – возможное достижение
сельскохозяйственным предприятием цели.
Далее осуществляется определение границ оппозиционной шкалы и термов по каждому фактору и их кодирование на базе теории нечетких множеств. Эффективность
осуществления технологического процесса
производства кормов из трав находится на
высоком уровне, если осуществили заготовку максимально возможного объема качественных кормов (силос, сенаж, сено), выраженных через выход зеленой массы с 1 га
убираемой площади. При негативном стечении условий, обуславливающих заготовку
кормов из трав, получим совсем небольшой
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+0, 562X2 X4 X5 + 0, 562X3 X4 X5.
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1
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1
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Обобщенный показатель заготовленной
зеленой массы
Объем заготовленной травяной массы,
т/га

Х1
-1
-1
-1
…
-1
-1
-1
…
1
1
1

Погодные условия

Таблица 1. Опросная таблица экспертов
Технологический
ресурс
Техникоадминистративный
ресурс

Поскольку все переменные факторного
пространства представлены в стандартизованном масштабе, т.е. приведены к интервалу [–1, +1], то при варьировании эти переменные принимают максимальные значения,
как показано на рис. 3 по оси абсцисс, а в
дальнейшем – и в опросной таблице с оценками эксперта в выбранном факторном пространстве.
Извлечение знаний эксперта с целью
дальнейшей их формализации целесообразно
осуществлять через опросные таблицы, в которых на вербальном уровне оценивается
экспертом влияние каждой переменной на
выходной показатель. Построение оптимальных планов опроса осуществлялось на основе теории планирования экспериментов.
Опросная таблица экспертов с оценкой степени влияния ресурсов и погодных условий с
их крайними значениями (характерными для
Северо-Запада России), обусловливающих

Y = 10, 312 + 0, 750X1 +1,875X2 + 3, 375X3 + 0, 750X4 +
+3, 562X5 + 0, 375X1 X5 + 0, 375X2 X5 + 0, 375X3 X5 +
+0, 750X4 X5 - 0, 375X1 X2 X3 - 0, 375X2 X3 X4 +

Кормовой ресурс

Рис. 3. Обобщенный показатель Y – выход
зеленной массы с одного га, представленный
в виде лингвистической переменной

эффективность технологического процесса
производства кормов из трав, представлена в
табл. 1. Каждая строка таблицы представляет
собой продукционное правило импликативного типа «ЕСЛИ …, ТО …». Например,
строка 7 в лингвистическом виде читается
так: «ЕСЛИ Х1 – почвенные ресурсы – «низкие», Х2 – кормовые ресурсы – «низкие», Х3
– технологические ресурсы – «высокие», Х4
– технико-административные ресурсы – «высокие», Х5 – погодные условия – «низкие»,
ТО значение Y – обобщенного показателя
выхода зеленной массы с 1 га – между «ниже
среднего» и «среднее», т.е. 9 т/га.
Переведенные в числовую меру по рис. 3
экспертные значения, после соответствующей обработки на ПК в программе «Microsoft Office Excel» заполненной специалистом опросной
табл. 1 (последний столбец),
позволили получить выражение технологического процесса производства кормов из
трав (т/га) с учетом степени
влияния сгруппированных ресурсов и погодных условий:

Почвенный ресурс

выход зеленой массы (менее 1 т/га), что
условно можно характеризовать как 0 т/га,
т.е. «низкое» значение (Н), а при благоприятном – 24 т/га (на основании урожайности
травостоев, получаемых на сортоучастках,
при благоприятных погодно-климатических
условиях и т.д.), т.е. «высокое» значение (В).
Фактически на рисунке 3 представлены три
шкалы: лингвистическая – в виде словесных
выражений (вверху), их «арифметизация» –
перевод в численную форму объема заготовки кормов (ось абсцисс) с определенной
субъективной вероятностью, изменяющейся
в интервале от 0 до 1 (ось ординат), а также
необходимые (согласно теории планирования экспериментов) крайние точки оппозиционной шкалы «–1» и «+1».

Y/
Н
НС
ННС
…
НСС
С
НС
…
СВВ
ССВ
В

Y
0
6
3
…
9
15
3
…
18
9
24
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Анализируя полиномиальную модель (1),
можно сделать вывод, что наибольшее влияние на заготовку кормов из трав оказывают
принятая технология и погодные условия,
существенную роль в формировании кормовой базы играет непосредственно процесс
выращивания многолетних трав, меньше
влияют почвенные ресурсы, а также технико-административный ресурс и совокупное
воздействие технологического ресурса и погодных условий. Таким образом, осуществляя внедрение в производство интенсивных
технологий и маневрируя ими, можно добиться большей эффективности в формировании надежной кормовой базы, чем просто
приобретая высокопроизводительную надежную технику и выращивая травы на плодородных заливных лугах.
Расчет производства качественных кормов, выраженный через выход зеленной массы с 1 га, по полученной модели и фактические объемы по разным хозяйствам Ленинградской области приведены в таблице 2.

Х3

Х4

Погодные условия

Х1 Х2
ФГБУ «Каложицы»
0 0,7
Волосовский район
ОАО «Рассвет» Луж- -0,4 0,2
ский район
ЗАО «Андреевское»
-0,5 -0,6
Тихвинский
район

Технологический
ресурс
Технико-административный ресурс

Кормовой ресурс

Хозяйство

Почвенный ресурс

Таблица 2. Расчетные и фактические значения
выхода зеленой массы кормов

Выход зеленой
массы с 1га, т

Х5

YРас YФак Δ, %

0,5 0,4 0,5 15,299 14,6 4,8

0,1 -0,2 0,5 11,914 12,0 -0,7

-0,4 -0,7 0,6 8,180 8,5 -3,9

Сельскохозяйственное предприятие ЗАО
«Андреевское», согласно шкале рисунка 3,
следует отнести к терму НС («ниже среднего
и среднее»), тогда как ОАО «Рассвет» –
ближе к терму С («среднее»), а хозяйство
ФГБУ «Каложицы» – к терму ВС («среднее и
Journal of VNIIMZH №2(18)-2015

выше среднего»). Расхождение показателей
(Δ) составляет не более 5%. Таким образом,
полиномиальная модель, полученная для
условий Северо-Запада России, адекватно
описывает технологический процесс заготовки кормов из трав в хозяйствах Ленинградской области с различной степенью организации производства.
Формализация экспертных знаний в области производства сельскохозяйственной
продукции способствует созданию многофакторных полиномиальных моделей, которые включают в себя информацию различной физической размерности и природы,
апробированные опытом и интуицией эксперта-агронома. А на основании данных моделей можно осуществлять прогнозирование
и оперативное принятие рациональных технико-технологических решений в процессе
производства. Также получено полиномиальное выражение, описывающее влияние факторов, сгруппированных в параметр «технологический ресурс», расположенных на 2
уровне (см. рис. 2), на содержание обменной
энергии (МДж/кг СВ) в получаемом корме:
Y3 = 8,859 + 0, 703X31 + 0,109X32 + 0,172X33 +
+0, 359X34 + 0,140X35 + 0, 359X36 - 0,109X34 X35 - (2)
-0,109X31 X34 X36 - 0,109X32 X33 X35.

Из анализа модели (2) следует, что фаза
вегетации, при которой осуществляется
уборка кормов, оказывает самое существенное влияние на содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества получаемого корма из трав, также существенное влиянии на
данный показатель оказывают внесение консервантов и способ хранения. Т.е. путем подбора оптимальных агротехнических сроков
заготовки кормов, внесения консервантов в
заготавливаемую массу и обеспечивая герметичное хранение силоса, сенажа и сена в
закрытых сенохранилищах, животным обеспечивается поступление высококачественного корма из трав. Рассмотренные факторы, в
целом, существенно влияют на технологический процесс производства кормов из трав,
т.к. параметр «технологический ресурс» –
самый значимый из четырех рассматриваемых управляемых параметров.
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Применение
разработанного
метода
управления технологическим процессом
производства продукции (на примере производства кормов из трав) на базе построенных
многофакторных полиномиальных моделей
особенно предпочтительно в сельскохозяйственной практике, поскольку метод вбирает
в себя информацию различной физической
размерности и природы, опыт и интуицию
эксперта, что позволяет строить базы знаний
для синтеза интеллектуальных систем
управления. При этом рассмотренный метод
не только существенно снижает трудоемкость и экономические затраты при построении моделей, но часто является единственно
возможным в условиях существенной неопределенности протекания сельскохозяйственных технологических процессов.
Однако при принятии решений управленческого характера на низшем уровне (рис. 1)
целесообразно использовать детерминированные и статистические модели, полученные постановкой эксперимента. Так, для получения моделей, описывающих процесс
внесения консервантов (Х34), целесообразна
постановка эксперимента, а для определения
влияния интенсивности ворошения (Х33) на
процесс провяливания скошенной травяной
массы – проведение полевых исследований.
Успешная реализация решений управленческого характера и выполнение задач по
прогнозированию в кормопроизводстве требует как можно более точного учета ресурсов, а также многоаспектного анализа как
технико-экономических, так и агроэкологических последствий принимаемых решений,
динамичного роста производительности труда, для чего должна привлекаться разнообразная профессиональная информация через
информационные ресурсы – базы данных
(технических средств – «Механизация»,
«Трактор»; технологий – «Традиционные и
перспективные технологии возделывания с/х
культур»; нормативные и правовые – «Консультант +», «Охрана труда» и др.).
Сравнительная оценка технологий по отдельным выходным показателям, характеризующим эффективность технологической
операции (способа, приема) и технического
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средства не полностью отображает преимущества той или иной технологии. Оценку
целесообразно осуществлять на основании
критериев (экономического характера, энергетического и экологического), которые
суммируют значения и «смысл» показателей,
характеризующих эффективность принимаемого технико-технологического решения.
Критерий экономического направления
формирует комплексный показатель – «себестоимость одной кормовой единицы корма»;
показатели, характеризующие энергетические затраты, в совокупности обобщаются
критерием «энергозатраты на одну кормовую единицу корма», показатели экологического направления – «минимум негативного
воздействия на окружающую среду». Выбор
наилучшего варианта из множества альтернатив на основе приведенных критериев
осуществляется с позиции многоцелевой
функции.
Определение оптимального марочного
состава и типа рабочих органов машин, их
количества и режимов работы, объемов механизированных работ, обеспечивающих
наилучшие параметры выходных показателей модели, целесообразно осуществлять методом нелинейного программирования (ввиду того, что большинство значений факторов
воздействия имеют неопределенный стохастический характер) – путем решения задачи
оптимизации. Оптимизацию критериев, характеризующих технологический процесс,
можно провести на ПК в программе Microsoft Excel с помощью инструментария
«Поиск решения».
Ввиду учета большого числа факторов,
влияющих на протекание технологического
процесса заготовки кормов из трав, и показателей, характеризующих их величину воздействия, а также многоаспектного анализа
как технико-экономических, так и агроэкологических последствий от реализации технико-технологических решений, целесообразно создание программного продукта на
базе информационных технологий. Это позволит специалистам хозяйств осуществлять
виртуальное проигрывание различных ситуаций на перспективу и планирование объема
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работ в течение кормозаготовительного сезона. Алгоритм принятия обоснованных решений в процессе заготовки кормов из трав,

на базе которого будет осуществляться разработка программного продукта, представлен на рисунке 4.

Рис. 4. Блок-схема алгоритма управления
технологическим процессом заготовки кормов

- работать в режиме диалога с пользователем;
- представлять возможности пользователю просматривать и распечатывать результаты расчетов как по отдельным показателям, так и по всей технологии в целом;

Разрабатываемый программный продукт,
прежде всего, должен быть прост в использовании и удовлетворять следующим требованиям:
Journal of VNIIMZH №2(18)-2015

71

Ежеквартальный научный журнал
- позволять редактировать все используемые в расчетах базы данных;
- комплектовать технологии производства
кормов из всех информационных баз данных
по технологическим процессам, операциям,
техническим средствам, основным и оборотным средствам.
Попытка разработать расчетную программу в системе «Microsoft Office Excel»
привела к тому, что программа получилась
громоздкой, на нескольких листах, и трудной в использовании из-за сложности расположения данных и представления результатов.
В наибольшей степени вышеприведенным требованиям удовлетворяет система
«Microsoft Office Access», которая представляет собой реляционную систему управления
базами данных (СУБД) и позволяет создавать сложные программные продукты, работающие в режиме диалога.
Формализованная оценка принимаемых
решений в процессе заготовки кормов из
трав с помощью программного продукта на
ПК позволит специалистам сельскохозяйственных организаций:
- минимизировать связанные с переходом
на другую технологию затраты и производить рациональное использование материальных, трудовых, энергетических и финансовых ресурсов, а также наиболее полно использовать потенциал кормовых угодий;

- осуществлять обоснованное принятие
решений производства кормов из трав;
- предотвращать количественные и качественные потери за счет своевременного перехода с одной технологии на другую;
- проводить оперативные прогнозо-оценочные расчеты на перспективу;
- способствовать формированию надежной кормовой базы для с.-х. животных и составлению для них сбалансированных рационов по питательным веществам.
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Abstract. The structure on formation of a control system of technological process of production of agricultural production, on the
example of preparation of forages from herbs is presented in article. Decision-making is carried out on the basis of a comparative
assessment of output indicators of various options of options of development of technological process. The universal method of extraction and formalization of knowledge of experts in the form of models on the basis of which it is possible to carry out adoption of
rational decisions in the course of production of agricultural production is stated. We will apply this method at the accounting of a
large number of factors and small volume of statistical data, he doesn't demand essential labor costs for receiving reliable models.
The received model of an assessment of a condition of technological process of preparation of forages of herbs considers interaction
of the available resources and stochastic factors, and also extent of their influence on volume and quality of the made forages. The
algorithm of adoption of rational decisions in the course of preparation of forages from herbs taking into account resources, weather
climatic conditions and the existing standard and legal base is offered. Calculation of criteria on the basis of which the administrative
decision will be made, is made on personal computers for what it is expedient to create the software product working in the dialogue
mode with the expert.
Keywords: management of processes, preparation of forages, technologies, expert assessment, model, algorithm.
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Аннотация. В статье на основе анализа собственных научных исследований авторов и исследований
ВНИИМЖ, ВНИИОУ, ИАЭП, а также с учетом современных знаний предложены ресурсоэкономичные технологии производства и использования высококачественных органических удобрений для повышения плодородия почв и продуктивности сельскохозяйственных угодий при гарантированной защите окружающей
среды от загрязнения. Внедрение наилучших доступных технологий, к которым относятся указанные
технологии, – путь к дальнейшему поступательному развитию растениеводства как базовой отрасли
сельского хозяйства в целом. Создание машинных наукоемких технологических процессов и технологических средств удаления, переработки навоза, подготовки высококачественных удобрений и получения других продуктов переработки органических отходов является одним из важнейших направлений научного
обеспечения реализации Государственной программы. Вне зависимости от тех или иных принципиальных
решений при производстве и использовании органических удобрений необходимо руководствоваться едиными принципами: обеспечивать получение качественного по всем параметрам органического удобрения;
гарантировать экологическую и ветеринарно-санитарную безопасность при производстве и применении
органических удобрений; отвечать требованиям индустриального производства; обеспечивать приемлемый агроэкономический эффект. Выбор в конкретном хозяйстве той или иной технологии производства
органических удобрений необходимо проводить с учетом размера ферм, их специализации и местонахождения, качественных характеристик навоза, помета и других видов органического сырья торфа (соломы,
опилок), абсолютных и удельных технико-экономических показателей функционирования систем и других
технико-экономических расчетов.
Ключевые слова: сельское хозяйство, растениеводство, земледелие, навоз, помет, торф, органические
удобрения, компост многоцелевого назначения (КМН), компостирование, биоферментаторы.

За последние годы в результате целого
ряда субъективных и объективных причин
сложилось крайне тяжелое финансовое положение сельских товаропроизводителей,
что привело к резкому снижению валового
выхода сельскохозяйственной продукции, и
страна вынуждена была закупать значительные объемы продовольствия за рубежом, но
сейчас положение изменилось, и нам необходимо производить все у себя, срочно решать проблемы импортозамещения. Поэтому
необходимы срочные меры по восстановлению и дальнейшему развитию аграрного
производства. Это нашло отражение в перспективе развития страны на ближайшие годы. В число четырех приоритетных национальных проектов, наряду с медициной, обJournal of VNIIMZH №2(18)-2015

разованием и жилищной сферы, вошло сельское хозяйство.
Для успешного осуществления Программы по развитию сельского хозяйства применительно к отрасли земледелия важно решить следующие народнохозяйственные задачи:
- повышение плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных культур;
- создание прочной кормовой базы для
животноводства;
- производство удобрений из органического сырья и рациональное его использование с одновременным обеспечением охраны
окружающей природной среды;
- внедрение в производство ресурсоэнергосберегающих технологий.
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Все они должны осуществляться при полном взаимодействии между собой. Действительно, трудно рассчитывать на повышение
плодородия почв и получение высоких устойчивых урожаев сельскохозяйственных
культур без научно-обоснованного производства и применения органических удобрений, в основном, всех видов навоза (продукция животноводства). И в то же время нельзя
успешно развивать животноводство без
обеспечения его полноценными, сбалансированными кормами (продукция земледелия). При этом обязательно должны учитываться эколого-экономические и энергетические проблемы.
Плодородие почвы. По данным Российской академии наук для бездефицитного баланса гумуса в почвах пахотных земель
необходимо ежегодно вносить 650 млн т органических удобрений. Однако сегодня с
учетом имеющегося поголовья скота и птицы их ресурсы составляют в среднем 450
млн т. Поэтому в большинстве регионов
страны необходимо использовать солому,
сидераты, торф.
В 2014 г. в пересчете на 1 га посевной
площади в среднем по России внесено 33,5
кг действующего вещества минеральных
удобрений. В результате в земледелии сложился отрицательный баланс питательных
элементов. Вынос достиг около 10,4 млн т, а
внесено всего вместе с органическими удобрениями 4 млн т. За последние 5 лет отрицательный баланс составил 23,2 млн т, а за
10 лет – 93,3 млн т действующего вещества.
Если
производить
компосты (смесь: навоз,
помет+торф, солома и
др.), то можно получить
от 900 млн до 1,0 млрд
тонн полноценных экологически чистых органических
удобрений,
что существенно улучшит положение дел с
повышением плодородия почв и урожайностью сельскохозяйственных культур.
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За последние годы в субъектах Российской Федерации были введены, реконструированы и модернизированы сотни объектов
по производству крупного рогатого скота, в
бройлерном птицеводстве, в свиноводстве, в
молочном животноводстве.
Реализация заданий в животноводстве и в
птицеводстве связана с решением такой важной проблемы, как создание устойчивой кормовой базы на основе повышения плодородия почв и урожайности кормовых культур
за счет всемерной биологизации кормопроизводства и, прежде всего, рационального
использования органических удобрений, получаемых из навоза, с одновременным обеспечением охраны окружающей среды.
Применение принципа методологического системного подхода к животноводческим
и птицеводческим предприятиям позволяет
представить последние в виде замкнутой системы: «Внешняя среда – животноводческое
(птицеводческое) предприятие – почва – внешняя среда». Здесь, наряду с прямыми связями, существуют и обратные. На все подсистемы воздействуют подсистемы «внешняя
среда» и «природно-климатические и экологические условия» зоны размещения животноводческого предприятия (рис. 1).
В связи с этим реализация любого крупного проекта на уровне хозяйства без учета
связей в системе «внешняя среда – животноводческое предприятие – почва – внешняя
среда» не даст ожидаемых результатов.

Рис. 1. Замкнутая схема системы «внешняя средаживотноводческое предприятие-почвавнешняя среда»
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Например, игнорирование экологического подхода к утилизации органических отходов при строительстве новых и реконструкции существующих крупных животноводческих ферм и комплексов неизбежно вызовет
снижение качества продукции растениеводства, опасное загрязнение грунтовых, поверхностных вод, воздушного бассейна, заболеваемость животных и населения. Создание машинных наукоемких технологических
процессов и технологических средств удаления, переработки навоза, подготовки высококачественных удобрений и получения других продуктов переработки органических
отходов является одним из важнейших направлений научного обеспечения реализации

Государственной программы в части: «Приоритетное развитие животноводства». Справедливости ради следует отметить, что решение проблемы утилизации органического
сырья на предприятиях АПК мы начинаем не
с нуля. За последние 20-25 лет сделано немало в части создания малоотходных и безотходных технологий утилизации органических отходов животноводства (птицеводства),
в результате реализации которых навоз и
помет может использоваться в виде различных органических, органоминеральных и органо-бактериальных удобрений для повышения плодородия почв и урожайности
сельскохозяйственных культур, и это – залог
успеха в решении проблем Государственной
программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (рис. 2,
3). Исходя из приведенных
схем, возможны следующие
принципиальные решения по использованию
навоза (помета): получение подстилочного навоза; производство компостов на основе полужидкого
навоза и различных влагопоглощающих материалов (торф, измельченная солома, древесные опилки и
др.); подготовка к использованию жидкого навоза (помета) и животноводческих стоков, а также отдельных фракций.

Рис. 2. Блок-схема определения основных технико-экономических показателей функционирования
систем навозоудаления, транспортировки навоза и подготовки удобрений на его основе

Рис. 3. Аэробная ферментация (компостирование навоза и помета в удобрения
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Вне зависимости от тех или иных принципиальных решений при производстве и
использовании органических удобрений необходимо руководствоваться едиными принципами: обеспечивать получение качественного по всем параметрам органического
удобрения; гарантировать экологическую и
ветеринарно-санитарную безопасность при
производстве и применении органических
удобрений; отвечать требованиям индустриального производства; обеспечивать приемлемый агроэкономический эффект.
В настоящее время большинство проектов по строительству и реконструкции животноводческих помещений для крупного
рогатого скота (и в первую очередь, в молочном скотоводстве) ориентированы на механическое удаление навоза, в основном,
бесподстилочного. На животноводческих фермах и
комплексах с механической
системой удаления экскрементов наиболее распространенным и приемлемым
способом использования полужидкого навоза влажностью 85-92% является производство на его основе компостов с использованием различных влагопоглощающих материалов (торф, солома,
опилки и др.).
При компостировании навоза с торфом и
другими материалами
органического происхождения преследуется
цель не только улучшить физические свойства удобрения для облегчения его хранения,
транспортировки и внесения, но и получить
как можно больше органических удобрений
высокого качества, максимально сократить
потери биогенных веществ при его хранении. В результате биотермических процессов
компосты приобретают ряд новых качеств: в
них происходит перегруппировка питательных веществ, они из труднодоступных для
растений форм переходят в легкоусвояемые;
полученные удобрения становятся более
концентрированными, биологически актив-
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ными, освобождаются от жизнеспособных
семян сорняков и патогенных микроорганизмов.
Определяющим фактором в производстве
органических удобрений остаются экономические показатели, характеризующие стоимость производства, а также их качество.
В связи с этим появляются различные
концепции создания таких технологий производства, когда процесс созревания компостной массы сокращается насколько это
возможно, а гигиенические показатели готового компоста остаются высокими. К таким
технологиям этого направления относятся
технологии производства органо-бактериальных удобрений, разработанные и внедренные в производство ФГБНУ ВНИПТИОУ
(рис. 4) и ФГБНУ ВНИИМЖ (рис. 5).

Рис. 4. Схема технологического процесса
производства органобактериальных удобрений:
1 - опрыскиватель ОП-2000-2-01; 2 - погрузчик;
3 - буртоукладчик

Рис. 5. Схема производства компостов
с приготовлением смеси в процессе
навозоудаления: I - площадка хранения водопоглощающих материалов; II - дозаторная; III - здание
животноводческое; IV - площадка компостирования;
1 - погрузчик; 2 - дозатор; 3 - транспортер навозоуборочный; 4 - буртоукладчик

Технологический процесс производства
включает следующие операции:
- смешивание исходных компонентов
(навоз, помет, торф, солома, опилки) смесителем СН-2, представляющим собой навешанный на бульдозер Д-606 шнековый рабочий орган;
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- внесение микробиологических препаратов (азотфиксаторы - флавобактерин, экстрасол);
- формирование бурта буртоукладчиком. В процессе выгрузки происходит дополнительное перешивание компонентов, насыщение смеси кислородом воздуха, создаются условия
для процессов компостирования.
Применение органоминеральных удобрений при выращивании картофеля в дозе 25 т/га обеспечивает
прибавку урожая 5,0 т/га клубней, прибыль
от прибавки урожая в размере 7,2 тыс. руб/га
с рентабельностью 102%.
ФГБНУ ВНИИМЗ разработаны технологии получения нового биологически активного органического удобрения – компоста
многоцелевого назначения
(КМН) на основе аэробной
ферментации навоза и помета с углеродосодержащими
компонентами растительного
происхождения (торф, опилки, измельченная солома и
др.). Сущность технологии
заключается в создании наиболее благоприятных условий для развития аэробного
микробоценоза, содержащегося в навозе и помете, который в результате своей жизнедеятельности перерабатывает органическое сырье в удобрение.
Предлагаются две технологии производства биоудобрений: ускоренная в специальных камерах-биоферментаторах при принудительной подаче воздуха в ферментируемую смесь и на открытых площадках для
компостирования с активной аэрацией буртов механическим способом (мобильные
смеситель-аэратор, погрузчики ПНД-250 и
др.). Наиболее оптимальные условия для
развития микробоценоза навоза и помета создаются в закрытых камерах-биоферментаторах, оснащенных принудительной подачей
воздуха в ферментируемую смесь (рис. 6).
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Рис. 6. Разработка «Научные основы и новые технологии биоконверсии органического сырья на
предприятиях агропромышленного комплекса

Типовой технологический комплекс машин и оборудования для производства удобрений в биоферментаторе показан на рис. 7.

Рис. 7. Типовой технологический комплекс машин
и оборудования: биоферментатор; трактор МТЗ
80/82 с фронтальным погрузчиком; трактор МТЗ
80/82 с прицепом 2ПТС-4; навозоразбрасыватели
РОУ-6(ПРТ-7); погрузчик-экскаватор ПЭ-0,8

Технические и технологические решения
на производство КМН и других биологически активных средств, полученных на его
основе, защищены 10 патентами на изобретения и полезные модели. Сертификат соответствия подтверждает, что КМН по всем
параметрам соответствует требованиям нормативных документов; гигиеническое заключение на КМН, выданное органами санитарно-эпидемиологического надзора разрешает
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производство, поставку, реализацию, использование КМН на территории Российской
федерации. Наличие нормативной, технической и технологической документации на
производство и использование биоудобрений позволяет внедрять предлагаемую технологию на животноводческих и птицеводческих предприятиях с механическим удалением экскрементов в любых субъектах РФ.
Разработанная ВНИИМЗ технология ферментации органического сырья (навоз, помет, торф и др.) на открытых площадках для
компостирования предусматривает 2-3-кратную аэрацию буртов мобильными смесителями-аэраторами (рис. 8).

Рис. 8. Принципиальная схема производства КМН
на открытых площадках

К достоинствам указанной технологии
следует отнести возможность крупнотоннажного производства биологически активных удобрений со сроком переработки органического сырья в 30-36 суток; к недостаткам – сложность управления технологическим процессом в целях получения продукта
с заданными агрохимическими показателями; зависимость от погодных условий.
КМН является высокоэффективным биологически активным удобрением. По своей
агрономической эффективности (прибавка
урожая от единицы удобрения) 1 т КМН
равнозначна (в зависимости от состава и соотношения исходных компонентов) 2-4 т
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традиционных органических удобрений (навоз, торфонавозный компост). КМН находит
широкое применение в полевом и лугопастбищном кормопроизводстве, может использоваться в качестве стартовой дозы (20 т/га)
при закладке многолетний силосной культуры – козлятника восточного, под предшествующую культуру при закладке сырьевого
конвейера из разнопоспевающих сортов клевера лугового, при техногенно-органической
системе ведения луговодства. Оптимальными дозами разового внесения КМН на легкосуглинистых почвах следует считать дозы
10-15 т/га; на средне- и тяжелосуглинистых –
до 20 т/га.
Комплекс приемов
воспроизводства плодородия почв с использованием КМН включает:
внесение КМН в дозах 10-20 т/га под одну в
короткоротационных и
две культуры в 7-8польных севооборотах;
оптимизацию водновоздушного и кислотного режимов почвы за
счет проведения агротехнических и агромелиоративных мероприятий;
введение в севооборот 1-2-полей многолетних трав;
внесение в почву минеральных удобрений в дозах с учетом содержания и использования элементов питания из КМН.
Предлагаемый комплекс приемов повышения плодородия почв с использованием
КМН позволяет в 2-3 раза снизить стоимость
производства и использования органических
удобрений (по сравнению с традиционными
компостами) в расчете на единицу удобряемой площади; стабилизировать (повысить)
плодородие почв, повысить их продуктивность на 20-25%; избежать загрязнения почвы болезнетворными микроорганизмами и
всхожими семенами сорных растений.
КМН в сочетании с другими агрохимическими и агромелиоративными мероприятияВестник ВНИИМЖ №2(18)-2015
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ми позволяет стабилизировать (повысить)
плодородие почв на 25-30% при снижении
затрат на производство и применение органических удобрений в 2-2,5 раза (по сравнению с традиционными компостами), сформировать оптимальные питательный режим
и агрономически ценный микробоценоз, избежать загрязнения почв болезнетворными
микроорганизмами, личинками и яйцами
гельминтов, всхожими семенами сорных
растений. С целью продвижения на международный рынок технология производства
КМН и агротехнология его применения в
полеводстве, кормопроизводстве, овощеводстве и др. отраслях постоянно представляются институтом на международных выставках
и форумах и в рамках творческого сотрудничества ФГБНУ ВНИИМЗ с зарубежными
странами. Технология переработки органического сырья в КМН признана руководством Ленинградской области приоритетной
для применения в рамках международного
экологического проекта «Улучшение защиты
Балтийского моря со стороны наземных источников загрязнения (BaltHazAR) и реализуется в рамках ФЦП «Национальная программа по оздоровлению экосистемы Балтийского моря».
В целом, разработанные в настоящее время научно-исследовательскими уреждениями Российской академии наук (ВНИИОУ,
ВНИИМЖ, ИАЭП, ВНИИМЗ) ресурсоэкономичные технологии производства органических удобрений в промышленном животноводстве позволяют получать на основе полужидкого навоза высококачественные экологически безопасные удобрения, способные
значительно повысить плодородие почв и
продуктивность сельскохозяйственных угодий при гарантированной защите окружающей среды от загрязнения. Внедрение указанных технологий производства органических удобрений будет способствовать сохранению и повышению плодородия почв и
дальнейшему обеспечению устойчивого поступательного развития растениеводства как
базовой отрасли сельского хозяйства в целом. Выбор в конкретном хозяйстве той или
иной технологии производства органических
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удобрений необходимо проводить с учетом
размера ферм, их специализации и местонахождения, качественных характеристик навоза (помета), сравнительной оценки абсолютных и удельных технико-экономических
показателей функционирования систем и
других технико-экономических расчетов.
Предложения в нормативно-правовые акты по проблеме стабилизации плодородия
РФ:
1. Предусмотреть создание систем уборки, транспортировки навоза и подготовки его
к использованию;
2. Разработать и утвердить систему мероприятий экономического стимулирования
сельхозтоваропроизводителей. Экономические стимулы – льготные кредиты на строительство цехов по производству органических удобрений, оплата части затрат на приобретение влагопоглотительных материалов
(в частности, торфа) и др.;
3. Предусмотреть на крупных свиноводческих комплексах с гидросмывной системой уборки и разделения навоза на фракции
комплекс мероприятий по использованию
жидких удобрений для повышения плодородия почв;
4. Рекомендовать Минсельхозу России
строительство в каждом регионе цехов по
производству новых органических удобрений с повышенным уровнем биогенности,
питательности и экологической частоты;
5. Рекомендовать Минсельхозу России
включать в перечень мероприятий по выполнению научно-исследовательских и опытноконструкторских работ за счет ассигнований
федерального бюджета конкурсную тематику по проблемам повышения плодородия
почв, базирующуюся на востребованных
практикой рекомендациях, прошедших широкую производственную проверку;
6. Внести некоторые изменения и дополнения в основные законодательные документы, затрагивающие проблемы повышения плодородия почв – в Федеральный закон
от 10 июля 1998 г. № 101-ФЗ «О Государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (в редакции от 28.12.2013 г.).
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THE ENVIRONMENT HARMLESS MANURE AND DUNG PROCESSING AND USEING ECOSYSTEMS’ DEVELOPMENT
SCIENTIFIC SUPPORT
N.G. Kovalev, academician of RSA, Director
G.Y. Rabinovich, D. SC.N., Professor, head. Department
V.G. Polozovа, researcher at
FGBNU VNIIMZ
Abstract. There on the authors’ analysis and VNIIMS, VNIO, IAAP research basis in article, and taking into account current knowledge of the resource container production technology also and organic fertilizers high quality use to improve soil fertility and productivity agricultural lands while ensuring the protection of the environment from pollution are proposed. The best available technologies
implementation, so as including indicated technologies are the paths to further crop production development like basic agriculture
industry in General. The machine-intensive technological processes and tools removal, manure treatment, preparation of high-quality
fertilizers and other organic waste products’ creation is one of the most important of scientific support for the implementation of the
State program directions. Regardless these or other fundamental decisions in the production and organic fertilizers use there common principles should be guided: organic fertilizer all parameters quality to provide; environment and veterinary-sanitary safety in
production and organic fertilizers application to ensure; the requirements of an industrial production to meet; acceptable agroeconomic EF-effect to ensure.The particular sector of a technology of production of organic fertilizer choice should be based on farm
size, specialization, and location, manure characteristics quality, litter and other types of organic materials peat (straw, sawdust),
absolute and specific technical and systems and other economic functioning indicators and economic calculations.
Keywords: agriculture, crop husbandry, crop farming, manure, dung, peat, organic fertilizer, multi-purpose compost (MPC), composting, biofermentators.
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа энергообеспечения объектов животноводства, показатели энергоэффективности используемых систем и средств энергоснабжения, энергоемкости производства животноводческой продукции. Обозначены причины больших показателей энергоемкости животноводческой продукции и направления ее снижения. Представлено описание, характеристика и
условия использования новых инновационных систем и средств энергообеспечения, разработанных, в первую очередь, в ВИЭСХе и др. организациях. Представлены инновационные разработки в различных технологиях производства животноводческой продукции, а также системах энергообеспечения. В животноводстве это – новое импортозамещающее оборудование для различных технологий содержания животных, включая процессы доения, кормления, уборки навоза, обеспечения микроклимата, освещения, переработки продукции. В модернизации систем энергообеспечения – средства повышения надежности энергоснабжения и снижения потерь, новая резонансная однопроводная система и оборудование передачи
электроэнергии, децентрализованные системы с широким использованием местных энергоресурсов и переработкой отходов в качественное биотопливо, технологии и оборудование по использованию возобновляемых источников, новое электротепловое оборудование для ферм и средства освещения помещений.
Приведены прогнозные показатели развития энергетики и потребностей в энергоресурсах на период до
2020 г. и 2030 г.
Ключевые слова: энергоемкость, энергообеспечение, местные и возобновляемые энергоресурсы, энергоэффективность, системы и средства энергообеспечения, прогнозные показатели, децентрализованные
системы.

Одними из основных показателей энергоэффективности производства сельхозпродукции являются энергоемкость и доля энергозатрат в ее себестоимости. По этим показателям наше сельское хозяйство значительно
отстает от передовых стран. Доля энергозатрат в себестоимости производства молока,
свинины, яиц даже без учета затрат на производство кормов составляет в среднем 1525%, а с учетом кормопроизводства достигает 30-35%.
Низкая энергоэффективность производства сельскохозяйственной продукции обусловлена рядом причин, к которым относятся:
- низкая, по сравнению с передовыми
странами, продуктивность сельского хозяйства, и только в отрасли птицеводства мы
приблизились к зарубежному уровню;
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- технологическое и техническое несовершенство ряда процессов производства
сельскохозяйственной продукции;
- незавершенность комплексной электромеханизации и автоматизации производственных процессов (в животноводстве ее
уровень около 60%) [4];
- невысокий технический уровень, КПД и
надежность систем и средств энергообеспечения – так, коэффициент полезного использования топлива не превышает 35%.
В последние годы в структуре себестоимости производства сельскохозяйственной
продукции наблюдается значительное повышение энергетической составляющей – с
7-10% до 15-30%, а по некоторым видам
продукции и до 40% (птицефабрики, теплицы), в то время как энергозатраты и энергоемкость ВВП сельского хозяйства сократи-
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лись, что говорит о резком диспаритете цен
на энергоресурсы и сельхозпродукцию, стоимость покупаемых энергоресурсов (электроэнергии, ГСМ) возрастала в этот период
опережающими темпами (в 2 раза) по сравнению с ценами на сельхозпродукцию.
Снижение же энергоемкости сельхозпродукции в последнее время по сравнению с
1990 г. обусловлено рядом обстоятельств организационного плана, а также влиянием
технологического и технического прогресса
в отрасли. К ним следует отнести:
- перемещение значительной доли производимой продукции, в первую очередь животноводческой, из общественного сектора в
частный [1];
- опережающий рост тарифов на энергоресурсы по сравнению с ценами на продукцию;
- имеющий место в последнее время некоторый рост продуктивности сельхозпроизводства.
В последние годы значительно снизились
надежность и качество энергоснабжения,
резко возросло число и продолжительность
отключений электроэнергии и тепла по различным причинам: из-за старения и аварийного состояния значительной части сельских
электрических и тепловых сетей, несвоевременной оплаты за потребляемую энергию,
отсутствия или разрушения систем и установок резервного энергоснабжения, снижения
уровня эксплуатации энергоустановок. Анализ и расчеты показали – производство практически всех видов сельхозпродукции в России носит энергозатратный характер и по
сравнению с показателями передовых стран
энергоемкость и электроемкость выше в 2-3
раза.
Так как в издержках производства значительное место занимают затраты на топливно-энергетические ресурсы, реализация путей их эффективного использования и повышения КПД приобретает особое значение.
Внедрение инновационных технологий в
животноводстве и других сельскохозяйственных технологиях требует и новых, более совершенных систем и средств энергообеспечения, в ряде случаев новые техноло82

гии, процессы не могут быть осуществлены
на старой энергетической базе. Кроме того,
получают развитие электротехнологии, т.е.
непосредственное участие электроэнергии в
технологическом процессе, а также нанотехнологии. В таблице представлены усредненные показатели энергоемкости производства
основных видов сельхозпродукции в животноводстве, включая энергозатраты на корма,
и их доля в себестоимости (2013 г.)
Таблица. Энергоемкость сельскохозяйственной
продукции
Показатели энергозатрат
Суммарные
Доля энергоВид
энергозатраты
затрат
в себепродукции
энергоемкость,
стоимости
кг у.т./ц
продукции, %
Молоко
23
34,5
Свинина
220
26,5
Говядина
100
12,0
Яйцо (1000шт.)
38
34,0
Зерновые
14
31,5

На основании проведенного анализа состояния систем и средств энергообеспечения
животноводческих объектов, составляющих
энергоемкость продукции животноводства,
новых перспективных разработок, а также с
учетом мирового опыта и последних решений по вопросам энергоэффективности,
энергосбережения определены перспективные направления развития и модернизации
систем энергообеспечения, объектов животноводства, повышения его энергетической
эффективности и использования топливноэнергетических ресурсов, к которым относятся [2]:
- переход на новые энерго- и ресурсосберегающие технологии;
- повышение продуктивности животноводства;
- освоение энергосберегающей техники и
оборудования;
- повышение надежности электроснабжения и качества электроэнергии, сокращение
потерь ГСМ и энергии;
- производство альтернативных видов
топлива, использование нетрадиционных
энергоресурсов;
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- предоставление субсидий на разработку
и освоение новых видов топлива, вовлечения
в энергобаланс местных и возобновляемых
энергоресурсов;
- повышение эффективности использования топлива (КПИ) и энергии за счет утилизации теплоты, использования тепловых насосов, аккумуляции теплоты, комбинированной выработки тепловой и электрической
энергии, местного обогрева – снижение затрат энергии в данных процессах на 30-40%;
- разработка и освоение систем и средств
«малой энергетики» на базе использования
местных энергоресурсов, отходов – замещение традиционных ископаемых видов топлива в пределах 8-10% от потребностей;
- разработка и реализация технологий переработки биомассы и сельскохозяйственных отходов в газообразное и жидкое топливо (биодизель, биоэтанол, биогаз) – замещение традиционного топлива – 6-8%;
- освоение новых технологий содержания
животных, использование электротехнологий.
В последнее время выросла потребность
в создании и использовании децентрализованного (автономного) энергообеспечения
различных предприятий, включая животноводческие [3]. Этому способствуют следующие обстоятельства:
- превышение спроса на энергию (в ряде
регионов имеет место дефицит энергии);
- резкое увеличение стоимости (тарифов)
электрической, тепловой энергии и топлива,
поставляемых энергоснабжающими организациями;
- снижение надежности энергоснабжения
и качества энергии – увеличение числа и
продолжительности отключений, что влечет
за собой рост ущерба у сельхозпотребителей,
особенно в теплицах, птицефабриках, комплексах, фермах, хранилищах и перерабатывающих предприятиях;
- значительное возрастание платы за подключение новых мощностей и выполнение
предъявляемых технических требований
энергоснабжающей организации, что для
многих потребителей становится практически невыполнимым:
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- необходимость для многих животноводческих объектов иметь комплексное энергоснабжение – электрической и тепловой энергией;
- наличие во многих регионах и хозяйствах местных энергоресурсов: биомассы,
отходов животноводства, растениеводства,
лесного хозяйства, масличных культур, развитие технологий их переработки в качественное жидкое топливо и газ, которые могут использоваться в децентрализованных
системах для выработки электрической и
тепловой энергии;
- сверхнормативные потери энергии при
ее передаче;
- использование возможностей снижения
стоимости вырабатываемой энергии, срока
окупаемости капвложений и продажи излишков энергии;
- возможность работы энергетического
оборудования на различных видах топлива,
как вырабатываемого на местах, так поставляемого централизованно (газ, дизельное
топливо, биотопливо);
- возможность переоборудования имеющихся котельных в мини- и малые ТЭС.
Учитывая эти условия, внедрение децентрализованных систем комплексного энергоснабжения, выбор той или иной системы и
оборудования зависит от потребностей объекта в объемах и видах энергии, местных
условий и наличия собственных энергоресурсов, возобновляемых источников, расстояния до системы централизованного энергоснабжения и определяется сравнительным
технико-экономическим расчетом вариантов.
Эти условия требуют разработки различных типов децентрализованных систем и
оборудования:
- по производительности;
- по используемому топливу, наличию местных и возобновляемых ресурсов;
- по графику сезонной и суточной тепловой и электрической нагрузки объекта.
Децентрализованные системы могут
включать различное энергетическое оборудование:
- дизельные электростанции – наиболее
распространенные до настоящего времени;
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- мини-ТЭС на базе когенерационных агрегатов, вырабатывающих электрическую и
тепловую энергии;
- комбинированные установки (дизельгенератор+ветро-солнечная установка).
Пока, в отличие от Европейских стран, в
России статус когенерационных агрегатов в
энергосистемах не установлен, что тормозит
их использование. Когенерационная установка является альтернативой существующей системе энергоснабжения, так как наряду с природным газом есть возможность и
примеры применения альтернативных видов
топлива, прежде всего различных видов биогаза, биодизеля, смесевого топлива, генераторного и пиролизного газа, что в перспективе многократно увеличит объемы их использования в сельской энергетике.
В сельском хозяйстве мини-ТЭЦ с когенерацией могут применяться для:
- энергоснабжения животноводческих,
птицеводческих, свиноводческих комплексов;
- энергоснабжения теплиц;
- энергоснабжения комбикормовых предприятий, сахарных заводов;
- энергоснабжения крупных фермерских
хозяйств;
- энергоснабжения школ, больниц, административных зданий и жилого сектора.
Эффективное использование местных
энергоресурсов в энергетике села – биомассы, древесных и растительных отходов, торфа, отходов растительных масел, навоза,
стоков и др. во многих регионах может покрыть значительную (до 30%) часть энергобаланса ряда хозяйств и предприятий, сократить наполовину число отключений электропитания, снизить зависимость от централизованного энергоснабжения, создавать децентрализованные системы вплоть до самоэнергообеспечения. При решении этой проблемы важная роль отводится разработке и
освоению технологий и комплектов оборудования по переработке биомассы, растительных и древесных отходов в качественное
жидкое, газообразное и твердое топливо,
биоконверсию навоза в биогаз и удобрения.
Положительным элементом в проблеме ис84

пользования отходов для энергетических целей является практически ежегодная их возобновляемость и наличие в основных зонах
производства сельскохозяйственной продукции, в связи с чем использование отходов в
сельскохозяйственной энергетике приобретает особое значение.
Ежегодные запасы местных видов топлива растительных и древесных отходов, навоза, помета огромны и составляют более 160
млн т, однако их использование в качестве
топлива до настоящего времени было незначительным. Ставится задача значительного
увеличения объема использования местных
энергоресурсов в энергобалансе сельских
потребителей. Особая их роль в энергообеспечении автономных потребителей небольшой и средней мощности, включая и объекты животноводства, ряд которых может быть
полностью переведен на местные и возобновляемые энергоресурсы. Использование
местных энергоресурсов – биомассы, отходов сельхозпроизводства, навоза, переработанных в качественное и более технологичное топливо – имеет большую перспективу.
Для эффективного использования растительных и древесных отходов в технологиях
переработки их в качественное топливо в последнее время разработаны новые эффективные методы: плазменное сжигание, газификация, пиролизация, сверхкритическое водное окисление и др. Перспективным направлением является приготовление смесевых
биотоплив из влажного навоза (отходы КРС,
свиней, птичий помет) и углеводородных
топлив (нефтешламы, отработанные масла,
мазут) в разных соотношениях. Технология
производства таких биотоплив включает
операции: дробления, смешивания компонентов, гомогенизацию, сжижение с вводом
ультрадисперсных катализаторов.
В настоящее время наступил новый этап
развития и совершенствования биогазовых
технологий с использованием аэробного и
анаэробного процессов сбраживания навоза,
утилизацией теплоты сброженной массы и с
включением в технологию теплового насоса,
а также блочно-модульного принципа построения комплектов биогазового оборудоВестник ВНИИМЖ №2(18)-2015
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вания. Внедрение новых биогазовых технологий и комплектов оборудования на животноводческих фермах обеспечивает получение дополнительной энергии в виде биогаза
и качественных органических удобрений, а
также позволит значительно снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду.
Широкое использование возобновляемых
источников энергии (солнечная, ветровая,
малая гидроэнергетика, геотермальная, энергия биомассы, низкопотенциальная теплота)
в сельском хозяйстве позволит:
- решать вопросы энергосбережения и
экономии углеводородного топлива;
- использовать автономные системы
энергоснабжения для ряда хозяйств, объектов и отдельных потребителей;
- создавать резервные системы энергоснабжения.
Россия располагает значительными ресурсами ВИЭ всех основных видов, однако в
стране фактически используется не более 1,5
млн т.у.т. (без крупных ГЭС и древесного
топлива) или только 0,56%. Из имеющихся
данных о распределении ресурсов ВИЭ по
регионам страны следует, что в каждом из
них имеется по два-три вида ВИЭ, пригодных для использования, что обусловливает
целесообразность и перспективность развития всех видов ВИЭ в России, в первую очередь – в сельскохозяйственной энергетике
как альтернативой части традиционных
энергоресурсов.
В настоящее время разработаны установки преобразования возобновляемых видов
энергии в различные ее виды: электрическую
и тепловую для использования их в сельском
хозяйстве. Это – фотоэлектрические станции
модульного типа, ветроэнергетические установки разной модификации мощностью 0,1
до 1000 кВт, микро- и мини-ГЭС и др. Они
предназначены для электро- и энергоснабжения отдельных объектов, небольших ферм
и т.д. Наиболее эффективный путь – это создание комбинированных солнечно-ветродизельных агрегатов (или сочетание их с
традиционными), гарантирующих бесперебойное электроснабжение и экономию дизельного топлива (до 60%).
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В перспективе основу использования
ВИЭ будут составлять тепловые электростанции на биомассе, гибридные ветродизельные комплексы, солнечные фотоэлектрические станции, мини- и микро ГЭС. По
всем видам оборудования использования
ВИЭ в энергетике сельского хозяйства имеются научные заделы и технические решения. Основная задача при разработке ВИЭ –
повышение их КПД и снижение стоимости.
Эффективность энергообеспечения сельских потребителей, затраты на энергоресурсы, а следовательно, и энергоемкость продукции во многом определяются принятой
системой энергоснабжения, используемыми
энергоносителями и величиной энергопотерь. Поэтому обоснование и выбор рациональной системы энергоснабжения конкретных животноводческих объектов (или ее модернизация), адаптированной к местным
условиям и наличию энергоресурсов, является, безусловно, важнейшей задачей для реализации систем энергообеспечения.
Сегодня энергосистемы сельского хозяйства России характеризуются высоким уровнем износа: износ распределительных электрических сетей превышает 30%, потери в
распределительных электрических сетях достигают 15-20%, а в ряде случаев превышают 20%; коэффициент полезного использования топлива на уровне конечного потребителя в системах централизованного теплоснабжения составляет 30-40%.
В последние годы появились и продолжают появляться новые потребители – фермерские хозяйства, ЛПХ, новые объекты в
животноводстве и переработке, для которых
важен выбор эффективной системы энергообеспечения. Поэтому важной задачей является разработка рекомендаций по выбору и
обоснованию эффективных систем и технических средств энергообеспечения характерных животноводческих объектов с учетом
места их расположения, величины электрической и тепловой нагрузки, расстояния от
централизованных сетей энергообеспечения
и наличия местных энергоресурсов, а также
создание нового инновационного энергоэффективного оборудования. Это позволит
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проводить обоснование наиболее эффективных вариантов энергообеспечения и энергетического оборудования новых и вновь строящихся объектов, а также модернизации используемых систем и оборудования на действующих объектах.
Обоснованный выбор наиболее эффективной системы централизованного или автономного энергообеспечения, включая модернизацию действующей системы, для конкретных объектов (потребителей энергии)
позволит наиболее рационально использовать энергоресурсы (традиционные, нетрадиционные, местные, возобновляемые), снизить энергозатраты, а следовательно, энергоемкость производимой продукции и ее себестоимость (за счет снижения в ее структуре
энергетической составляющей).
Повышение надежности электроснабжения животноводческих объектов и качества
электроэнергии должно быть обеспечено на
основе реконструкции сетей централизованного электроснабжения, сокращения их радиуса, использования сетевого и автономного резервирования, внедрения новых нормативных показателей надежности при проектировании и эксплуатации, а также повышения симметрии и снижения потерь электроэнергии, улучшения эксплуатационного обслуживания, что обеспечит снижение ущерба
сельскохозяйственному производству от
аварийных отключений централизованного
электроснабжения на 10-35% и снижение потерь электроэнергии до установленных нормативов. Эти требования должны быть заложены при проектировании, строительстве и
реконструкции систем электроснабжения.
Перспективным направлением развития
электроснабжения является реализация для
ряда потребителей новых способов передачи
электроэнергии, включая резонансную однопроводниковую систему, а также аккумуляцию энергии и мероприятия по снижению
потерь. Реализация разработанного в ВИЭСХе резонансного однопроводного и бесконтактного способов передачи электрической энергии имеет большую перспективу,
особенно для удаленных объектов, для
освещения животноводческих и птицеводче86

ских объектов, а также мобильных установок. В институте разработаны система и оборудование, реализующие резонансный однопроводный способ передачи электроэнергии
мощностью 3 и 30 кВт для питания различных потребителей. На ряде животноводческих объектах – фермах КРС и птицеводческих помещениях – поставлено и эксплуатируется оборудование однопроводной резонансной системы для питания систем освещения со светодиодами, что позволило на
60% снизить электропотребление на освещение и на 30% сократить потери энергии в сетях.
Важным направлением в сельском электроснабжении является создание автономных локальных микросетей распределенной
энергетики. В плане развития распределенной энергетики на базе микросетей с преимущественным использованием возобновляемых и местных энергоресурсов решается
задача энергоснабжения удаленных (разбросанных) животноводческих объектов, малоэтажного строительства и ряда других потребителей на селе.
Микросеть может разрабатываться и использоваться при работе в разных режимах:
- полного совмещения с централизованной электрической сетью с обменом электроэнергией в обоих направлениях;
- в полностью автономном режиме;
- в режиме отбора электроэнергии из централизованной сети для покрытия дефицита.
Характерной особенностью использования ВИЭ в сети является их относительно
небольшая мощность и нестабильность параметров генерации (день-ночь для фотоэлектрической станции, наличие и отсутствие
ветра для ВЭУ и т.д.). Поэтому для стабилизации и управления параметрами сети и генерирующих источников необходимо иметь
автоматизированное, в известном смысле
интеллектуальное, управляющее устройство
с системами датчиков и постоянной связью
с ними, и его программное обеспечение должно управлять включением-выключением
источников, перетоками мощности, контролировать состояние электросетей (которые
перестают быть однонаправленными в таком
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режиме работы), осуществлять мониторинг
электрооборудования, учет выработанной и
потребленной энергии и т.д.
Модернизация систем и средств сельской
элекроэнергетики с их недостатком мощности, проблемами с параметрами сети, особенно в тупиковых линиях, нередкими сбоями в электроснабжении в первую очередь
должна быть отработана на пилотных проектах; это касается установления принципов
организации и алгоритмов функционирования «умной» сети, включающей в свой состав возобновляемые источники энергии.
Проблема рационального использования
энергоресурсов, снижения энергозатрат и
энергоемкости производства животноводческой продукции включает разработку энергоэффективных систем энергообеспечения
животноводческих объектов, инновационные
разработки технических средств и оборудования в сочетании с технологической модернизацией производства и организационными
мероприятиями. В животноводстве это –
прогрессивные энергоэкономные технологии
и системы содержания животных и птицы,
включающие технологические процессы:
приготовления и раздачи кормов, доения,
обеспечения микроклимата, первичной обработки и хранения продукции, уборки и утилизации отходов (навоза, помета, остатков
корма), освещения, ветобслуживания и др.
В институте разработан целый ряд импортозамещающего оборудования: доильные
установки для различных способов содержания животных, охлаждения молока, создания
микроклимата, АСУ ТП, автоматизированная система отключения и снятия доильного
аппарата, транспортирования навоза и др.
Разработанное оборудование изготовлено,
реализовано и эксплуатируется на фермах в
25 регионах России. Большие резервы энергосбережения, снижения энергозатарат и
энергоемкости продукции заложены в освоении разработанных и разрабатываемых энергоэкономных электро- и теплотехнологий,
электротехнологических процессов и оборудования в стационарных технологиях: тепловых процессах создания микроклимата,
освещении и облучении, при хранении и пеJournal of VNIIMZH №2(18)-2015

реработке продукции, обработке зерна и
подготовке семян, борьбе с сорняками, обеззараживании, овощеводстве закрытого грунта, приготовлении кормов и др., а также в
мобильных процессах растениеводства.
Принцип децентрализации энергоснабжения ферм и других объектов подтвердил
свою эффективность, когда энергетические
установки встраиваются в отдельные помещения, непосредственно обеспечивая энергией технологический процесс. Чаще всего
для этого используются электрифицированные или газифицированные установки. Это
позволяет избавляться от протяженных электрических, тепловых и газовых сетей, что
значительно уменьшает потери энергии. Для
таких систем разработано и разрабатывается
энергетическое оборудование – инфракрасные электрические и газовые обогреватели,
емкостные и проточные электроводонагреватели, конвекторы, теплопарогенераторы,
утилизаторы [5].
В системах теплоэнергообеспечения высокой энергоэффективностью обладают такие технологические процессы, как утилизация теплоты выбросного воздуха и использование тепловых насосов, реализация которых позволит экономить до 40% затрат энергии на отопление и микроклимат. Их использование в процессах вентиляции животноводческих помещений, охлаждения молока и
нагрева воды наиболее эффективно и имеет
большую перспективу. Кроме этого, тепловые насосы найдут свое применение в системах энергоснабжения предприятий защищенного грунта, фермерских хозяйств,
хранения продукции в соответствии с конкретными условиями объектов.
Важным энергоэффективным направлением является совершенствование систем
освещения помещений с использованием резонансной системы электроснабжения, облучения растений и животных на базе новых
осветительных приборов с лампами высокой
световой отдачи и большим сроком службы
(компактные люминесцентные, светодиодные, металлогалогенные, натриевые), снижающие потребление электроэнергии в 2-5
раз по сравнению с лампами накаливания.
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Рост производства сельскохозяйственной
продукции и производительности труда во
многом определяется научно-техническим
прогрессом, совершенствованием технологий, техники, комплексной электромеханизацией, надежным, устойчивым и эффективным энергообеспечением.
Намечаемое в «Программе развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг.» увеличение производства сельхозпродукции во всех
отраслях потребует интенсификации всех
производственных процессов, повышения
уровня комплексной электромеханизации
производства, а следовательно, его энерго- и
электровооруженности. Для этого потребуются дополнительные энергоресурсы, а учитывая то, что необходимо обеспечить снижение удельных энергозатрат и энергоемкости производства продукции, уровень и эффективность систем энергоснабжения и использования ТЭР должны быть в значительной степени повышены.
Для снижения удельных энергозатрат в
технологических процессах и издержек на
энергообеспечение необходимо наряду с совершенствованием технологий выбирать для
конкретных условий наиболее экономичные
системы энергообеспечения с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий, возможностей использования местных энергоресурсов, нетрадиционных источников, проведения эффективной энергосберегающей
политики.
В плане развития централизованного
электроснабжения важнейшей задачей является совершенствование и реконструкция
систем и сетей электроснабжения села на базе новой концепции их проектирования,
строительства новых ЛЭП и реконструкции
действующих в расчете на перспективные
нагрузки, увеличение в 2-3 раза их надежности и снижение потерь в 1,5-2 раза. Для
энергообеспечения тепловых процессов в
производстве и быту получат развитие децентрализованные системы энерготеплоснабжения, т.к. эти системы на газе и электроэнергии, био- и смесевом топливе эффективнее централизованного теплоснабжения
от низкотемпературных котельных, сопро88

вождаемого большими потерями энергии в
сетях. Получит развитие направление комбинированного производства электрической
и тепловой энергии, что может осуществляться посредством мини-ТЭЦ, переоборудования старых котельных, вырабатывающих только тепло, на когенерацию с выработкой электрической и тепловой энергии,
использование тепловых насосов.
К 2020 г. и далее значительно возрастет
производство электрической, тепловой энергии и биотоплива (до 10-15%), вырабатываемых на местах независимыми производителями с использованием средств и оборудования "малой энергетики", местных и возобновляемых энергоресурсов, отходов.
Важнейшей составляющей снижения
энергоемкости производства станет реализация и освоение разрабатываемых и уже разработанных новых энерго- тепло- и электротехнологий и энергоэффективного энергетического оборудования. Многие разработки
этого направления уже выходят на стадию
внедрения.
Рост продуктивности сельского хозяйства, объемов производства сельхозпродукции связан с повышением уровня комплексной электромеханизации сельхозпроизводства, его энерго- и электровооруженностью,
для чего потребуется увеличение энерго- и
электропотребления. С другой стороны, проведение энергосберегающей политики, совершенствование и реализация новых энергоэкономных технологий, энергоэффективного оборудования и техники, рациональное
использование энергоресурсов позволят снизить удельные затраты при производстве
сельхозпродукции, т.е. уменьшить энергоемкость производства и выйти на запланированный уровень ее снижения: к 2020 г. на
40% и к 2030 г. на 60%. В актив развития
энергетики, рационального использования
ТЭР на селе следует отнести многие перспективные научно-технические разработки
по энергетике и электрификации, реализация
которых во многом определяется возрождением экономики хозяйств, а также созданием условий и базы для проведения энергосберегающей политики.
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Исходя из перспективных прогнозных
показателей развития АПК и производства
сельскохозяйственной продукции, а также
направлений совершенствования энергетической базы и энергосбережения, обоснованы и рассчитаны прогнозные показатели
энерго- и электропотребления, электровооруженности труда по этапам до 2030 г. К 2020
г. прогнозируется увеличение потребления
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) по
отношению к 2013 г. на 8-9%, в т.ч. электроэнергии на 9%; к 2030 г. – увеличение потребления ТЭР на 16%, а электроэнергии на
20%. В животноводстве потребности в электроэнергии возрастут к 2020 г. на 25%.
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SYSTEMS AND ENERGY CONSERVATION MEANS OF LIVESTOCK FACILITIES’ DEVELOPMENT INNOVATIVE DIRECTIONS
D.S. Strebkov, RAN academician, Director
A.V. Tikhomirov, PhD. tech. Sciences, Deputy Director
All-Russian research electrification of agriculture Institute
Abstract. The article presents the livestock facilities energy supply analysis, livestock production enterprises’ metrics of services and
systems energy efficiency and intensity results. The livestock production large energy intensity’s reasons and its reduction direction
are shown. The description, characteristics and conditions of new power supply innovative systems and means, designed in VIECH
primarily and also in other organizations use are presented. Livestock production various technologies and energy systems innovative developments are presented. It is animal management’s new various technology import-substituting equipment, including milking, feeding, manure, microclimate, lighting, processing ones in animal husbandry. In the energy systems’ modernization it is energy
supply security improving and losses reducing means, a new resonant single-wire system and the electricity transmission equipment,
decentralized systems with extensive local energy resources use and waste materials into high-quality biomass, the renewable
sources’ technologies and equipment use, farms’ new electrothermal equipment and means of lighting. Energy development and
needs’ forward-looking indicators up to 2020 till 2030 period are shown.
Keywords: energy intensity, energy supply, local and renewable energy resources, energy efficiency, energy supply’s systems and
means, prognostic indicators, decentralized systems.
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УСТОЙЧИВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ
ВЕДЕНИЯ СКОТОВОДСТВА НА БАЗЕ ЭФФЕКТИВНЫХ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Н.И. Стрекозов, академик РАН, зам. директора
В.И. Чинаров, доктор экономических наук, зав. лабораторией
Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства им. Л.К. Эрнста
E-mail: vijinfo@yandex.ru
Аннотация. Поскольку внутренний рынок животноводческой продукции (молоко, говядина, племенной
скот) полностью импортозависим, в работе продолжен поиск путей формирования устойчивых производственных систем в молочном и мясном скотоводстве. На фоне продолжающегося реформирования
молочного скотоводства, строительства новых комплексов и ферм, роста в структуре маточного поголовья доли животных высокопродуктивных пород экономическая ситуация в целом по скотоводству
продолжает оставаться сложной. Если не принять срочных мер по разработке и внедрению устойчивых
производственных систем в скотоводстве, то через десять лет наша страна может остаться без крупного рогатого скота, а население – без отечественного молока и говядины. Внешнеполитическая обстановка еще острее ставит проблему поиска внутренних резервов для повышения конкурентоспособности
скотоводства на базе снижения затрат на производство молока, говядины и племенной продукции. По
нашему мнению, скотоводство необходимо рассматривать как сложную многопродуктовую систему.
Предлагается, в первую очередь за счет мобилизации внутренних резервов и господдержки, повысить
конкурентоспособность отрасли и на базе инновационных организационно-технологических решений
обеспечить эффективность ведения скотоводства для выхода на расширенное воспроизводство. В молочном скотоводстве важнейшим фактором, предопределяющим эффективность производства, были и
остаются корма. Еще одним из путей повышения конкурентоспособности отрасли можно рассматривать интеграцию хозяйств-производителей молочной продукции и предприятий по ее переработке и реализации. Мы считаем, что наиболее перспективным направлением для нашей страны будет развитие
мясного скотоводства как самостоятельной отрасли животноводства, так и в виде специализированного направления в отрасли молочного скотоводства.
Ключевые слова: производственная система, скотоводство, технология, конкурентоспособность.

Производство молока в стране является
устойчиво рентабельным. Средний уровень
рентабельности молока в сельхозорганизациях в 2013 г. составил 10,9% и, несмотря на
продолжающийся рост цен для села на материалы и оборудование, по нашим расчетам в
2014 г. почти не изменился (10,6%).
Вопреки кажущемуся благополучию общее поголовье коров в 2013 г. уменьшилось
на 198 тыс. гол. и составило 8661 тыс. гол., в
т.ч. по маточному поголовью племенного
скота сокращение составило 16,4 тыс. гол.,
что стало причиной снижения валового производства молока более чем на 1,2 млн т. В
2014 г. производство молока во всех категориях хозяйств составило 30,6 млн т [2]. При
этом емкость внутреннего рынка молока и
молочной продукции возросла до уровня
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35,7 млн т в пересчете на молоко при сокращении доли отечественной продукции на
этом рынке до 73,5% за счет увеличения импорта за год на 927 тыс. т. По нашим расчетам в 2013 г. из предусмотренных рациональными нормами 330 кг молока каждый
житель нашей страны потреблял только 249
кг, из них доля отечественной продукции составляла 187 кг и покрывала всего 56,8% рациональной нормы потребления, что является самым низким показателем самообеспечения за последнее десятилетие.
В соответствии с «Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков с.-х. продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 гг.» удельный вес племенного поголовья должен составить 15% от общего поголовья молочного
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крупного рогатого скота. Но по данным
МСХ РФ в 2013 г. доля племенных животных среди маточного поголовья в молочном
скотоводстве составила около 13,2%.
За последние 3 года в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах России введено в основное стадо 3,3 млн гол., в т.ч. куплено племенного скота 415,8 тыс. гол., из
них завезено 150,3 тыс. импортных телок и
265,5 тыс. племенных телок Российской репродукции. Таким образом, импортопотребление на внутреннем рынке племенной продукции составило 36,1%, а импортозависимость – 56,6% [3,4].
На фоне продолжающегося реформирования молочного скотоводства, строительства новых комплексов и ферм, роста в структуре маточного поголовья доли животных
высокопродуктивных пород экономическая
ситуация в целом по скотоводству продолжает оставаться сложной. Производство 1 ц
прироста живой массы крупного рогатого
скота уже на протяжении почти 20 лет остается убыточным при постоянном росте розничных цен на говядину. В 2013 г. отрицательная рентабельность составила 27%. На
фоне непрекращающегося сокращения поголовья крупного рогатого скота емкость внутреннего рынка говядины снизилась на 11,9
тыс. т и составила 2290,2 тыс. т, причем доля
импортного мяса составляла 28,7%, а самообеспечение при норме потребления 26 кг на
человека в год – всего 43,8% [5,6]. Если не
принять срочных мер по разработке и внедрению устойчивых производственных систем в скотоводстве, то через десять лет
наша страна может остаться без крупного
рогатого скота, а население – без отечественного молока и говядины. Внешнеполитическая обстановка еще острее ставит проблему
поиска внутренних резервов повышения
конкурентоспособности скотоводства на базе
снижения затрат на производство молока,
говядины и племенной продукции.
В молочном скотоводстве устойчивость
производственной системы на уровне предприятия базируется на основе комплексного
решения вопросов: кормления и кормопроизводства; технологии содержания, доения
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коров, выращивания молодняка; продуктивности животных; менеджмента производства; селекции животных [7,8,9].
В молочном скотоводстве важнейшим
фактором, предопределяющим эффективность производства, были и остаются корма.
В среднем по сельскохозяйственным организациям нашей страны доля кормов в общих
затратах на молочное стадо превышает 45%,
причем чем выше интенсивность ведения
отрасли, тем больше удельный вес кормов в
структуре себестоимости молока. Например,
в хозяйствах Ленинградской области этот
показатель уже давно превысил 51%. Поэтому большие резервы по повышению конкурентоспособности отрасли за счет снижения
издержек на корма имеются у хозяйств молочного направления, уделяющих особое
внимание собственному кормопроизводству.
Прямую связь между рентабельностью в
молочном скотоводстве и уровнем кормопроизводства мы выявили в ООО «МосМедыньАгропром», являющемся племенным
заводом по Симментальской и Черно-пестрой и племенным репродуктором по Айрширской породам молочного скота. При общем поголовье 2800 голов дойного стада и
около 4500 голов на выращивании и откорме
хозяйство ежегодно надаивает более 6,5 тыс.
кг на каждую корову, используя 3 тыс. га под
зерновыми и более 5,5 тыс. га под кормовыми культурами. Но даже в таком хозяйстве
при неблагоприятных погодных условиях
2012 и 2013 г. доля собственных кормов в
структуре рациона коров уменьшилась с
90,2% в 2011 г. до 62,1%. В то же время при
использовании покупных кормов резко возросли затраты на корма в общих издержках
по молочному стаду с 49,1% до 61,5%, что
привело к снижению рентабельности производства молока в хозяйстве с 19,4% до 14,3%.
В племзаводе колхоза им. Фрунзе (ныне
им. В.Я. Горина) Белгородской области кормопроизводство выделено в самостоятельную отрасль [9]. В 2009-2010 гг. на условную
голову заготавливали по 49,0 ц корм.ед. собственных кормов, включая высокобелковые.
Имея комбикормовый завод, элеватор, склады для хранения зерна, мощный зерносу91
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шильный комплекс, хозяйство обеспечивает
выработку комбикормов по 9 рецептам для
всех групп животных. 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 – более 9,5 МДж. Племзавод имеет внутрихозяйственную специализацию, включающую десять крупных участков, из них пять – животноводческого направления. Специализация
при производстве молока строится по специфике ферм: выращивание ремонтного молодняка и содержание дойного стада. Это
позволило успешно внедрить промышленную технологию и обеспечить рентабельность производства молока на уровне 65%,
затраты труда на 1 ц молока – 2,03 чел-ч,
расход кормов на 1 ц молока – 75 ц корм.ед.,
в т.ч. 31 ц комбикормов. Оптимизация рационов кормления животных обеспечивается
использованием компьютерных программ.
Для животных предусмотрены следующие элементы технологии: выращивание телят в помещениях облегченного типа при
пониженных температурных режимах по
принципу «пусто» - «занято» с соблюдением
всех ветеринарных требований; активный
моцион всех групп скота в зимне-стойловый
период; равномерность рождения телят в течение года; формирование возрастных групп
ремонтных телок и передвижение их по специализированным помещениям; беспривязное содержание коров; удаление навоза
трактором с бульдозерной навеской; несменяемая глубокая и сменяемая подстилка.
Устойчивая к внешним факторам технология производства молока должна обеспечить выполнение основных задач на молочной ферме: увеличение продуктивности животных и продолжительности их хозяйственного использования; повышение производительности труда; снижение себестоимости
производимой продукции и высокое ее качество; обеспечение экологической безопасности производства.
Достигается это за счет: усовершенствованной системы содержания и кормления,
обеспечивающей удовлетворение биологических и физиологических потребностей
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животных; высокого уровня механизации
основных и вспомогательных рабочих процессов; рациональной организации производства и труда; оптимизации объемнопланировочных и строительных решений
производственных помещений с использованием прогрессивных технологий; обеспечения комплекса мероприятий по первичной
обработке молока; организации воспроизводства стада и ведения племенного дела.
В племзаводе колхоза им. Фрунзе принятая технология молочного скотоводства
обеспечила при удое на корову более 7000 кг
молока использование коров в стаде 4,9 лактации, при этом 47% коров использовались
6,2 лактации и имели пожизненный надой
45000 кг молока. Для сравнения: по стране
по данным бонитировок использование коров черно-пестрой породы составляет 2,7-2,8
лактаций и пожизненный надой 20000 кг. По
комплексу технологических, зоотехнических
показателей застройка павильонного типа с
набором всех необходимых производственных зданий и площадок, обустроенных мест
и складских помещений по хранению кормов
и применение системы машин на основных
технологических процессах экономически
оправдана на многих действующих фермах и
комплексах.
Еще одним из путей повышения конкурентоспособности отрасли можно рассматривать интеграцию хозяйств-производителей
молочной продукции и предприятий по ее
переработке и реализации. Она позволяет
развивать производство, снижать затраты,
направлять больше средств на модернизацию отрасли, повышать производительность
труда. Об этом свидетельствует успешная
деятельность ФГУП «Кленово-Чегодаево»
(г. Москва). В рамках реализации проекта по
созданию устойчивой системы производства
молока на базе хозяйства был построен молочный завод и сформирована собственная
сеть по реализации молочной продукции.
Анализ структурной части каждой составляющей цикла производства, переработки и
реализации позволяет дать высокую оценку
эффективности горизонтально интегрированной модели (таблица).
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Таблица. Структура затрат на 1 литр
пакетированного молока (в ценах 2010 года)
Структура затрат, руб/л
ФГУП
В среднем по
Статьи затрат
«Кленово- Российской
Чегодаево» Федерации
Стоимость производства
11,94
11,31
Затраты на переработку и
3,37
6,23
расфасовку
Затраты торговой дея1,05
3,40
тельности
Итого производственных
16,36
20,95
затрат
Розничная цена
24,64
31,64
Суммарная прибыль
8,28
7,81

Как видно из таблицы, рост себестоимости продукции на предприятии с полным
циклом производства происходит постепенно на каждом этапе производства, переработки и реализации молока. В структуре
полной себестоимости пакетированного молока в хозяйстве стоимость сырья составляет
73,0%; 20,6% приходится на долю переработки, 6,4% занимают транспортные расходы и затраты на розничную торговлю.
Отсутствие промежуточных стадий в цепочке продвижения продукции до потребителя позволяет избежать дополнительных
затрат в виде уплаты налогов (в основном
НДС) при разных режимах налогообложения, необоснованного завышения издержек
при переработке и торговле, что в результате
приводит к снижению розничной цены на
потребительском рынке. При этом сельхозпроизводитель сам может устанавливать цену реализации, ориентируясь на собственные
затраты, и направлять прибыль на развитие
молочного скотоводства. Возможность управлять собственными затратами и прибылью являются важными факторами для повышения конкурентоспособности любого
предприятия. Поддерживая инициативу многих регионов вернуться к идее развития мясного скотоводства на основе получения говядины от молочных, комбинированных и специализированных мясных пород КРС, мы
считаем, что наиболее перспективным направлением для нашей страны будет развитие мясного скотоводства как самостоятельной отрасли животноводства и как специалиJournal of VNIIMZH №2(18)-2015

зированного направления в отрасли молочного скотоводства. Перспективными являются передовые технологические подходы,
показавшие высокую эффективность в мировой практике и адаптированные к природноклиматическим условиям с учетом социальных факторов, финансовых и земельных ресурсов России [10,11]. Развитие специализированного мясного скотоводства сдерживается, главным образом, его низкой эффективностью. Поэтому мы предлагаем включить в перспективные технологии несколько
дополнительных элементов, повышающих
эффективность и обеспечивающих максимально быструю для данной отрасли окупаемость инвестиционных вложений за счет:
- одновременного использования мощности откормочной площадки для откорма покупного и собственного молодняка мясных
пород, полученного по классической системе
«корова-теленок» специализированного мясного скотоводства, что обеспечивает увеличение коэффициента использования производственных мощностей и значительное
увеличение выхода мяса на одну голову маточного поголовья;
- создания резерва постановочных мест
на откормочных площадках, позволяющего
поддерживать оптимальную численность откармливаемого поголовья в зависимости от
соотношения цен на комбикорма и говядину;
- строительства собственных цехов по
приготовлению полнорационных зерновых
смесей, позволяющих заменить в кормлении
животных дорогостоящие шроты на зерновые культуры районированных сортов с высоким содержанием легкодоступных для
крупного рогатого скота питательных веществ, что обеспечит составление сбалансированных рационов при разном качестве
объемистых кормов и получение стабильно
высоких среднесуточных приростов;
- глубокой интеграции на основе использования модульных цехов по забою и первичной разделке туш скота, позволяющих основную часть скота реализовать не в живом
весе, а в виде говядины и субпродуктов, цена
на которые на сегодняшний день по нашим
расчетам на 34% выше цены на мясо-сырье.
93

Ежеквартальный научный журнал
Научные исследования, проведенные в
ВИЖе (проф. Г.П. Легошин) в области мясного скотоводства, показали, что основные
элементы перспективной технологии могут
обеспечить в зонах рискованного земледелия
высокие среднесуточные приросты: телят до
8 месяцев (бычки и телочки в подсосный период) – 950 г, телочек 8-12 месяцев (период
доращивания) – 800 г, бычков 8-14 месяцев
(период доращивания) – 950 г, бычков 14-20
месяцев (период откорма) – 1500 г, телочек
12-18 месяцев (период откорма) – 1250 г, телочек 18-20 месяцев – 920 г. Производственный процесс, включающий выращивание и
откорм КРС, полученного по системе «корова–теленок» и закупленного на стороне, на
полнорационных кормовых смесях собственного производства, и реализацию мяса говядины (в полутушах, четвертинах, кусковое
мясо), а также племенная продажа гарантированно выведут развитие мясного скотоводства в режим самоокупаемости.
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THE CATTLE MAINTENANCE SUSTAINABLE PRODUCTION SYSTEM ON THE EFFECTIVE ORGANIZATIONAL
AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS’ BASIS
N.I. Strekozov, Doctor of Agricultural Sciences, Professor
V.I. Chinarov, Doctor of Economical Sciences
L.K. Ernst Institute of animal husbandry
Abstract. Due to domestic livestock production market import dependence, we propose the ways of creating sustainable cattle production systems. Economic situation in livestock production remains complicated despite ongoing dairy cattle breeding reform, new
farms construction, highly productive breeds of animals share growth in the structure of breeding stock. Unless urgent measures for
the development and implementation of sustainable cattle production systems, in ten years, our country may be left without own cattle and domestic milk and beef. Foreign policy situation is even more acute poses the problem of finding internal reserves to enhance
the livestock competitiveness on basis of reducing milk, beef and breeding products production costs. The cattle breeding should be
considered as a complex multi-product system. We offer to improve the competitiveness of the sector primarily due to internal resources mobilization and government support. Innovative organizational and technological solutions provide the efficiency of cattle
breeding and expanded reproduction. Feeding is the most important factor defining the production efficiency in dairy cattle. Integration of farms-dairy producers and processing and marketing enterprises can be considered as another way of the industry competitiveness increasing. We suppose that beef cattle could be efficiently developed in our country both as an independent branch and as
specialized areas in the dairy cattle industry.
Keywords: production system, cattle breeding, technology, competitiveness.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
НА ОСНОВЕ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В.Ф. Федоренко, член-корреспондент РАН, директор
ФГБНУ «Росинформагротех»
Е-mail: fedorenko@rosinformagrotech.ru
Аннотация. Приведены предварительные итоги выполнения институтом задания Минсельхоза России
по анализу, экспертизе и систематизации материалов, представляемых органами управления АПК субъектов Российской Федерации, ФАНО России, РАН, институтами развития, отраслевыми союзами во исполнение протокола №6 заседания Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России от 24 ноября 2014 г. В области совершенствования нормативно-правовой базы производства, переработки, хранения и транспортировки продукции сельского хозяйства, представлены результаты многолетней работы института по разработке и утверждению на
НТС Министерства норм и правил технологического проектирования и строительства инфраструктурных объектов в животноводстве с учетом внедрения инновационных технологий. Изложены разработанные учеными института формат описания, критерии отбора наилучших базовых технологий и наилучших доступных технологий, результаты анализа соответствия более 1200 размещенных в БД различных
ведомств технологических разработок.
Ключевые слова: наилучшие доступные технологии, модернизация, импортозамещение, инновации, механизация, животноводство, информация.

Анализ состояния механизации, автоматизации, применения информационных технологий в животноводстве страны показывает значительное отставание от достигнутого
мирового уровня. В этой связи с учетом экономической ситуации на заседании президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России 24.11.2014 г. рассмотрен вопрос
«Об инновационном развитии в сфере сельского хозяйства». По итогам заседания Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев
возложил на федеральные органы исполнительной власти, включая Минсельхоз России,
Минобрнауки, ФАНО, РАН, институты развития, отраслевые союзы (ассоциации), реализацию мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере производства, переработки, хранения и транспортировки продукции сельского хозяйства,
в т.ч. продукции животноводства, включая
определение стандартов (п. 3 Протокола №6).
В структуре нормативно-правовой документации практическую реализацию мер по
модернизации и инновационному развитию
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животноводства согласно ФЗ от 30.12.2009 г.
№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», обеспечивают нормы и правила технологического
проектирования, строительства инфраструктурных объектов с учетом внедрения инновационных технологий.
Значительный объем работ в этой сфере
выполняет Московский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (НПЦ «Гипронисельхоз»).
По заданию Минсельхоза России в период с
2000 по 2010 гг. институт разработал 27 документов, в т.ч. 7 нормативов, 2 наименования правил, 10 инструкций, 8 методических
рекомендаций по технологическому проектированию животноводческих объектов, которые были утверждены и введены в действие Научно-техническим советом. В 20112014 гг. институтом разработано 19 нормативно-методических документов (табл. 1).
Минсельхозу России, ФАНО России, РАН
и другим структурам также поручено (п. 4
протокола) обеспечить и разработку перечней наилучших доступных технологий (далее – НДТ), рекомендованных к внедрению
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предприятиями АПК при реализации инвестиционных проектов в сфере производства,
переработки, хранения и транспортировки
сельскохозяйственной продукции. Реализация этих задач является частью комплекса
мер по исполнению поручения Президента
РФ от 28.05.2014 г. №ПР-1159. Они обусловлены процессами гармонизации законодательства РФ с нормами международного права. Подписание ряда международных конвенций и соглашений обязывает уменьшить
как имеющееся, так и потенциальное негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду, что может
быть достигнуто при внедрении НДТ.
В процессе гармонизации законодательства страны с нормами международного права следует учитывать и методологические
подходы к определению НДТ. В европейских
странах действуют отраслевые справочники
по НДТ, которые регламентируют технологические переделы и аппаратурное оснаще-

ние процессов с учетом экологических воздействий и экономических затрат. Такой методологический подход является наиболее
прогрессивным, поскольку имеет комплексный характер, позволяет использовать методологию расчета и применения НДТ на основе экологически обоснованного, экономически оправданного выбора.
В ЕС выдача разрешений на право хозяйственной деятельности с учетом модели технологического нормирования законодательно закреплена Директивой Европейского парламента и Совета ЕС 96/61/ЕС от 24.09.1996
г. «О комплексном предупреждении и контроле загрязнений». Согласно статье 16(2) Директивы Европейская комиссия организовала
обмен информацией между членами ЕС и
европейскими отраслями промышленности,
заинтересованными во внедрении НДТ, и
связанные с этим обменом мониторинг и
развитие в данной области с последующей
публикацией результатов этого обмена.

Таблица 1. Перечень нормативно-методических документов по технологическому проектированию и
строительству объектов животноводства, разработанных ФГБНУ «Росинформагротех» в 2011-2014 гг.
№
Наименование документа
1 Строительные правила СП 19.13330.2011 «СНиП П-97-76». Генеральные планы с.-х. предприятий
2 СП 106.13330.2012 «СНиП 2.10.03-84». Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания
Методические рекомендации по технологическому проектированию ферм КРС крестьянских (фермерских)
3
хозяйств
Методические рекомендации по технологическому проектированию ветеринарных объектов для животно4
водческих, звероводческих, птицеводческих предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств
5 Методические рекомендации по технологическому проектированию козоводческих ферм и комплексов
6 Методические рекомендации по технологическому проектированию свиноводческих ферм и комплексов
7 Методические рекомендации по технологическому проектированию овцеводческих объектов
Методические рекомендации по технологическому проектированию свиноводческих ферм крестьянских
8
(фермерских) хозяйств
9 Методические рекомендации по технологическому проектированию коневодческих предприятий
10 Методические рекомендации по технологическому проектированию птицеводческих предприятий
Методические рекомендации по технологическому проектированию предприятий малой мощности зверо11
водческих и кролиководческих ферм
Методические рекомендации по технологическому проектированию ветеринарных объектов для городов и
12
муниципальных образований
Методические рекомендации по технологическому проектированию звероводческих и кролиководческих
13
ферм
14 Методические указания по ветеринарной экспертизе проектов животноводческих объектов
Методические рекомендации по технологическому проектированию теплиц и тепличных комбинатов для
15
выращивания овощей и рассады
16 Методические рекомендации по технологическому проектированию конноспортивных комплексов
17 Методические рекомендации по технологическому проектированию хранилищ силоса и сенажа
Методические рекомендации по технологическому проектированию станций и пунктов искусственного
18
осеменения животных
Методические рекомендации по технологическому проектированию предприятий по производству комби19
кормов
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Согласно статье 16(2) Директивы Европейская комиссия организовала обмен информацией между государствами - членами ЕС и
европейскими отраслями промышленности,
заинтересованными во внедрении НДТ, и
связанные с этим обменом мониторинг и развитие в данной области с последующей публикацией результатов этого обмена. Для установления четких правил определения НДТ
в конкретной ситуации институт VITO (Бельгия) разработал модель, в которой использован ступенчатый логический подход (рис. 1).
Технически возможно?

Нет

Не НДТ

Да
Есть выгоды для
окружающей среды?

Нет

Не НДТ

Нет

Не НДТ

Нет

Не НДТ

Да
Выгоды для окружающей
среды больше
экономических затрат?
Да
Затраты целесообразны
для отрасли
промышленности?
Да
НДТ
Рис. 1. Логический подход, применяемый в ЕС
для принятия решения по НДТ

Согласно национальному стандарту РФ
ГОСТ Р 54097-2010 (введен 01.01.2012) наилучшая доступная технология – это технологический процесс, технический метод, основанный на современных достижениях науки
и техники, направленный на снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и имеющий
установленный срок практического применения с учетом экономических, технических,
экологических и социальных факторов.
«Наилучшая» означает технологию, наиболее эффективную для выпуска продукции
с достижением установленного уровня защиты окружающей среды. «Доступная» означает технологию, которая разработана настолько, что она может быть применена в конкретной отрасли промышленности при условии
подтверждения экономической, технической,
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экологической и социальной целесообразности ее внедрения, а также означает, что технология может быть внедрена в экономически и технически реализуемых условиях для
конкретной отрасли промышленности.
В настоящее время приняты и введены в
действие основополагающие законодательные и распорядительные акты, регламентирующие переход на принципы НДТ:
- ФЗ от 21.07.2014 №219-ФЗ «О внесении
изменений в ФЗ «Об охране окружающей среды и отдельные законодательные акты РФ»;
- ФЗ от 31.12.2014 №484-ФЗ «О промышленной политике в РФ»;
- ФЗ от 12.02.2015 №10-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 15 и 17 Федерального
закона «О развитии сельского хозяйства»;
- постановление Правительства РФ от
17.12.2014 №1388 «Об утверждении Правил
предоставления из федерального бюджета
субсидий ФГАУ «РФГР» в целях внедрения
НДТ и импортозамещения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы РФ «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности»;
- постановление Правительства РФ от
23.12.2014 №1458 «О порядке определения
технологии в качестве наилучшей доступной
технологии, а также разработки, актуализации и опубликования информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям»;
- распоряжение Правительства РФ от
19.03.2014 №398-Р, которым утвержден
комплекс мер, направленных на отказ от использования устаревших и неэффективных
технологий, переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных технологий;
- распоряжение Правительства РФ от
24.12.2014 №2674-р, которым утвержден
«Перечень областей применения наилучших
доступных технологий»;
- распоряжение Правительства РФ от
31.10.2014 №2178-р, которым утвержден
«Поэтапный график создания в 2015-2017 гг.
отраслевых справочников наилучших доступных технологий».
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Росстандарт с 1.01.2015 г. по 1.01.2018 г.
ввел в действие три предварительных национальных стандарта:
- ПНСТ 21-2014 «Наилучшие доступные
технологии. Структура информационно-технического справочника»;
- ПНСТ 22-2014 «Наилучшие доступные
технологии. Термины и определения»;
- ПНСТ 23-2014 «Наилучшие доступные
технологии. Формат описания технологий».
Правительство РФ утвердило комплекс
мер по переходу на принципы НДТ, установило порядок определения технологий в качестве НДТ, области их применения, поэтапный график разработки, актуализации и
опубликования информационно-технических
справочников НДТ и возложило выполнение
этой работы на федеральные органы исполнительной власти, в т.ч. в сфере сельского
хозяйства – на Минсельхоз России.
С целью реализации поставленных задач
Минсельхоз России 25.03.2015 г. обратился
к органам управлений АПК субъектов РФ,
ФАНО, РАН и другим институтам развития
(письма от 25.03.2015 г. соответственно
№ВГ-13-23/3723, №ВГ-13-23/3725, №ВГ-1323/3724) с просьбой отобрать апробированные наилучшие базовые технологии, применение и широкое распространение которых
позволит получить максимальный социально-экономический эффект или внести суще-

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
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ственный вклад в решение вопросов продовольственной безопасности страны. В срок
до 30.04.2015 г. направить информацию о
них на электронную почту ФГБНУ «Росинформагротех». Минсельхоз России письмом
от 10.04.2015 г. №ВГ-13-26/4666 поручил
ФГБНУ «Росинформагротех»: организовать
анализ, экспертизу и систематизацию представляемых материалов; обеспечить координацию подготовки информационно-технических справочников НДТ, а также эффективное информационно-аналитическое сопровождение этих работ.
Во исполнение этой задачи учеными института:
- во-первых, подготовлен на основании
анализа агротехнологий, представленных в
базах данных о НДТ, размещенных на сайтах
ФАНО России, РАН, Минсельхоза России,
общий перечень, включающий более 1200
наименований технологий;
- во-вторых, разработан формат описания
апробированных и рекомендуемых для применения и широкого распространения в качестве наилучших базовых технологий и
НДТ для представления их в качестве инновационных проектов потенциально готовых
к внедрению и инвестиционной поддержке с
использованием действующих финансовых
инструментов, включая средства федерального бюджета (табл. 2);

Таблица 2. Формат описания апробированных и рекомендуемых для применения и широкого
распространения наилучших базовых технологий или НДТ в сфере сельского хозяйства России
Наименование технологии
Описание технологического процесса
Зона применения
Тип технологии
А – высокая технология, Б – интенсивная, В – традиционная
Например, снижение затрат труда, удельного расхода топлива, матеПоказатели эффективности
риалоемкости, энергоемкости, повышение урожайности и др.
Разработчик (головной НИИ и др.) Наименование; Контактные данные
Например, в растениеводстве: основная обработка почвы, внесение
органических удобрений, предпосевная обработка почвы и др.;
в животноводстве: организация производства, воспроизводство стаПроцессы технологии
да, содержание животных, кормление, водоснабжение и поение,
уборка помещений, обеспечение микроклимата, хранение и переработка навоза, приготовление органических удобрений, ветсанзащита.
Подпроцессы
Например, основная обработка почвы может включать в себя луще(технологические операции)
ние стерни, вспашку и др.
Технологические параметры под- Технологические параметры подпроцесса (технологической операпроцесса
ции)
Например, по операции лущение стерни − лущильники дисковые
Технические средства
ЛДГ-5, ЛДГ-10, ЛДГ-15, ЛДГ-20
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- в третьих, актуализированы методические рекомендации Росстандарта с указанием критериев отбора технологий в качестве
базовых и/или НДТ, а также отображающих
формализованную связь между процессами и
подпроцессами. Алгоритм подготовки информации рекомендован Росстандартом, который приказом от 30.12.2014 г. утвердил
предварительный национальный стандарт
ПНСТ 23-2014 «Наилучшие доступные технологии. Формат описания технологий». В
методических рекомендациях представлен
алгоритм определения критериев (рис. 2);
Подпроцесс 1.1
Подпроцесс 1.2
Подпроцесс 1.4
Подпроцесс 1.3
Подпроцесс 1.5
Подпроцесс 1.6

Подпроцесс 1.7

Подпроцесс 1.8
Подпроцесс 1.N

Рис. 2. Схема описания технологического процесса

- в-четвертых, адаптирован алгоритм, рекомендуемый Росстатом для отбора и описания таких технологий, с использованием указанных критериев, испытывающих особенности сельского хозяйства в следующей последовательности: объемы внедрения технологии в РФ; наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду; социальные факторы; экономическая эффективность внедрения и эксплуатации; ресурсо- и
энергосбережение; период внедрения НДТ.
Следует иметь в виду, что принцип применения наилучших доступных технологий
взят за основу нормирования экологически
опасных предприятий, производства. В большинстве зарубежных стран к «доступным»
относят технологии, разработанные с учетом
технических возможностей и экономической
целесообразности. К «наилучшим» – обеспечивающие высокий уровень защиты окружающей среды.
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Российская система НДТ имеет принципиальные отличия от западных систем. Она
направлена не только на улучшение экологической ситуации, но и на обновление основных фондов, создание энергоэффективных производственных мощностей, решение
задач импортозамещения, повышения конкурентоспособности и увеличения количества высокопроизводительных рабочих мест.
Федеральное законодательство позволяет
разрабатывать справочники НДТ на основании имеющихся в нашей стране технологий,
оборудования, сырья, других ресурсов, с
учетом климатических, экономических и социальных особенностей. Это является положительным отличием. К отрицательным относится то, что технологические показатели
НДТ утверждаются нормативным правовым
актом, а это требует усилий и материальных
затрат. Для индивидуального технологического нормирования они практически неприменимы. Следует отметить, что директивой
ЕС «О промышленных выбросах» предусмотрено применение механизма расчета показателей воздействия на окружающую среду на основе справочников НДТ, что значительно упрощает процедуру нормирования.
К существенным отличиям относится и то,
что в Европейском Союзе справочники НДТ
являются основой как для субъектов предпринимательской деятельности при выборе
технологий, так и для государственных органов при выдаче комплексных экологических разрешений допустимого воздействия
на окружающую среду. Предусматривается
выдача комплексного разрешения на все виды воздействия (выбросы, сбросы, отходы).
В наше законодательство уже внесены
изменения, разрушающие комплексный подход. Федеральным законом №458-ФЗ введены требования о получении предприятиями
разрешения в отношении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
Анализ утвержденных Правительством
РФ перечней областей применения или отраслей сельскохозяйственного производства
и наименования информационно-технических справочников НДТ в сравнении со справочниками, действующими в странах ЕС, по99
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казывает, что они во многом совпадают и
разрабатываются только для отраслей животноводства (табл. 3). Следовательно, объ-

ем и структура справочников, вероятнее всего, будут идентичны, а трудоемкость и стоимость их разработки будет высока.

Таблица 3. Отрасли сельскохозяйственного производства и информационно-технические справочники
наилучших доступных технологий, подлежащие разработке в сфере сельского хозяйства (III этап 2017 г.)
Отрасли, утвержденные рас- Справочники, утвержденные
Справочники НДТ,
Ответственный
Код,
поряжением Правительства распоряжением Правительства
действующие в
исполнитель
объем
РФ от 24.12.2014 №2674-р
РФ от 31.10.2014 №2178-р
странах ЕС
Разведение свиней, сельско- Интенсивное разведение свиней Минсельхоз России Для интенсивного ILF,
хозяйственной птицы
Интенсивное разведение сель- Минпромторг России выращивания до- 383
Росстандарт
машней птицы и стр.
скохозяйственной птицы
свиней
Убой животных на мясоком- Убой животных на мясокомби- Минсельхоз России
Для убоя и проSA,
бинатах, мясохладобойнях натах, мясохладобойнях, побоч- Минпромторг России мышленной пере- 469
ные продукты животноводства
Росстандарт
работки субпро- стр.
дуктов
Производство пищевых
Производство продуктов пита- Минсельхоз России Для производства FDM,
продуктов, напитков, молока
ния
Минпромторг России продуктов питания 682
и молочной продукции
Росстандарт
напитков и молока стр.
Производство напитков молока
Роспотребнадзор
и молочной продукции
Всего 3 из 37
Всего 5 из 47
Всего 3 из 33

Анализ взаимосвязи растениеводства и
животноводства, оценка мирового опыта показывают, что эти продукты жизнедеятельности скота и птицы являются важными органическими сырьевыми ресурсами, позволяющими повысить плодородие почвы и экономическую эффективность животноводства.
С учетом этих обстоятельств Минсельхоз
России для минимизирования негативных
последствий законодательства при переходе
на принципы НДТ приказом от 20.06.2014 г.
утвердил план работы по подготовке нормативно-правовых актов в сфере получения,
хранения, переработки навоза и иных органических сырьевых ресурсов на 2014-2016 г.
Цель этой работы – создание нормативноправовой базы перевода указанных продуктов из категории отходов в категорию сырьевых ресурсов: органических удобрений, сырья для биоэнергетики, строительных и топливных компонентов. Планом предусмотрена
подготовка 16 нормативно-правовых актов,
восемь из которых разрабатывается ФГБНУ
«Росинформагротех» (табл. 4). При этом Депнаучтехполитике совместно с профильными
департаментами Минсельхоза России, ФАНО, РАН, заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти, институтами развития и отраслевыми союзами пору-
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чено подготовить план мероприятий по разработке перечней и справочников наилучших доступных технологий в АПК.
Заключение.
1. При переходе на принципы наилучших
доступных технологий в сфере сельскохозяйственного производства в первую очередь
следует решить задачу, многие годы стоящую
перед аграрным бизнесом, наукой, инженерным сообществом, а именно – формирование
и обеспечение условий для максимальной
реализации имеющегося и создаваемого генетического потенциала продуктивности растений, животных, птицы и других культивируемых человечеством живых организмов.
2. Представляется целесообразным всем
участникам конференции, научным организациям и ученым принять участие в работе
по формированию отраслевого информационного ресурса – базы данных «Агротехнологии», что повысит эффективность процессов модернизации, импортозамещения и инновационного развития механизации и автоматизации, в т.ч. в животноводстве России.
3. Приглашаю всех принять участие в
разработке, актуализации и опубликовании
информационно-технических справочников
по наилучшим доступным технологиям в
сфере сельскохозяйственного производства.
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Таблица 4. План разработки нормативно-правовых актов в сфере получения, хранения и переработки
навоза (помета) и иных органических сырьевых ресурсов на 2014-2016 гг.
ОрганизацияСрок
Перечень работ
исполнитель
выполнения
Подготовить обоснование в Минприроды и Роспотребнадзор об исключении
ФГБНУ
навоза и помета из перечня отходов, так как они являются сырьем для произ«Росинформ10.2015 г.
водства органических и органоминеральных удобрений
агротех»
Подготовить обоснование о необходимости разработки новой редакции «СаФГБНУ
нитарных правил для животноводческих предприятий» СП 4542-87 в связи с
«Росинформ10.2015 г.
утерей их актуальности и обратиться в Минздрав с просьбой об их переработке
агротех»
Разработать новую редакцию «Методических рекомендаций по технологическому проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза
ФГБНУ
и помета» (РД-АПК 1.10.15.02-08) с учетом требований СП, разработанных в
«Росинформ09.2015 г.
2011-2012 гг., ветеринарно-санитарных требований для отдельных видов жиагротех»
вотных и птицы, современных технологий обеззараживания навоза и помета
Разработать новую редакцию «Методического пособия по проектированию
сооружений ливневой канализации животноводческих предприятий» (РД-АПК
ФГБНУ
3.10.01.05-09) с учетом требований СП, разработанных в 2011-2012 гг., вете«Росинформ10.2015 г.
ринарно-санитарных требований для отдельных видов животных и птицы, соагротех»
временных технологий обеззараживания навозо- и пометосодержащих стоков
Актуализировать «Ветеринарно-санитарные требования при проектировании,
ФГБНУ
строительстве, реконструкции и эксплуатации животноводческих помещений
«Росинформ03.2016 г.
(Утв. Главным управлением ветеринарии СССР 04.03.87) в части современных
агротех»
ветеринарно-санитарных требований для отдельных видов животных и птицы ГНУ ВНИИВСГЭ
Дополнить и расширить перечень полимерных материалов и конструкций, разФГБНУ
решенных к применению в строительстве и технологическом оборудовании
«Росинформ09.2015 г.
животноводческих помещений (утв. 26.02.96 г.) в части современных полиагротех»
мерных материалов, применяемых при сооружении навозо- и пометохранилищ Россельхознадзор
Осуществить переработку методических рекомендаций по проектированию
ФГБНУ
систем удаления, обработки, обеззараживания, хранения и утилизации навоза
«Росинформ04.2016 г.
и помёта (утв. Минсельхозом СССР 28.09.81 г.) в части современных методов
агротех»
переработки и утилизации навоза и помета
Актуализировать методические рекомендации по технологическому проектиФГБНУ
рованию ветеринарно-санитарных утилизационных заводов в части примене«Росинформ07.2016 г.
ния новых технологий и оборудования
агротех»
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MODERNIZATION AND INNOVATIVE LIVESTOCK MECHANIZATION AND AUTOMATION DEVELOPMENT ON THE BEST
AVAILABLE TECHNOLOGIES BASIS
V.F. Fedorenko, Dr. sci.Sciences, Professor, RAN corresponding member, Director
FGBNY «Rosinformagrotech»
Abstract. The Institute’s performance of the Ministry of agriculture’s jobs for analysis, examination and systematization materials
submitted by the Russian Federation subjects, FANO, Academy of Sciences, development institutions, branch associations of agricultural administrative bodies, pursuant to Protocol №6 of the Russian Federation presidential Council on economic modernization
and innovative development of Russia’s meeting dated 24 November 2014 preliminary results are given.In the regulatory framework
area improving on agricultural products’ production, processing, storage and transportation, the many years of the Institute’s work by
the NTC of the Ministry of the technological design and construction of infrastructure facilities animal husbandry norms and rules
development and approval in with regard to the innovative technologies implementation’s results are shown. The format’s descriptions, selection criteria of best basic and available technologies, the compliance analysis of more than 1200 results is placed in the
various departments of technological developments’ database outlined developed by Institute’s scientists.
Keywords: best available technologies, modernization, import substitution, innovation, mechanization, livestock, information.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО
СЕРВИСА МАШИН В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
С.А. Соловьев, доктор технических наук, профессор, директор
ФГБНУ ГОСНИТИ
E-mail: gosniti@list.ru
Аннотация. Внедрение современных технологий на базе высокотехнологичных машин и оборудования
должно сопровождаться мероприятиями по созданию соответствующей системы технического сервиса,
которая позволит реализовать на практике инновационные технологии, снизить издержки производства, рационально использовать трудовые и материальные ресурсы. Для современных условий реализовать следующую схему организации сервиса машин и оборудования в животноводстве: собственная инфраструктура (сельскохозяйственные предприятия – участки обслуживания собственного оборудования
на фермах; центральные мастерские хозяйств с участком ОЖФ; базовые центры сервиса создаваемые в
крупных хозяйствах и животноводческих комплексах с передвижными средствами ремонта и ТО ОЖФ, в
т.ч. для обслуживания мелких организаций, фермерских хозяйств и ЛПХ); внешняя инфраструктура (инновационные центры ремонта с восстановлением и упрочнением деталей с участками обслуживания
ОЖФ; дилеры фирменные ОЖФ; дилеры универсальные; станции технического обслуживания ОЖФ; ВУЗы,
сетевое взаимодействие ВУЗов и НИИ по подготовке специалистов для ОЖФ, в т.ч. по робототехнике).
Ключевые слова: износы, животноводческое оборудование, система технического сервиса, ремонт.

Аграрная политика государства ориентирует производителей и потребителей животноводческой продукции на высокие наукоемкие технологии и отечественные экологически чистые продукты питания. Главными
задачами развития отрасли считаются: всемерное углубление специализации и концентрации производства, постепенный перевод
ее на индустриальную основу с учетом применения новой техники и инновационных
технологий. Высокий уровень сложности поступающих в животноводство машин и оборудования, требования к качеству выполняемых ими технологических процессов обусловливают необходимость создания эффективной системы обеспечения их работоспособности в течение всего периода эксплуатации, что достигается оптимальным построением инфраструктуры ремонтно-обслуживающей базы АПК.
Вопросы технического сервиса машин в
животноводстве становятся особенно актуальными в связи с внедрением систем с высокой степенью автоматизации и механизации технологических процессов, в т.ч. и роботизации. Мониторинг отказов и видов износов отечественного и зарубежного обору102

дования животноводческих ферм и комплексов, проведенный на территории 31 субъекта
РФ в 353 сельскохозяйственных предприятиях, показал следующие результаты (рис. 1).
В технологическом оборудовании доильных систем основными узлами и деталями,
наиболее часто выходящими из строя, являются соединения трубопроводов, вакуумный
и молочный насосы, пульсаторы доильных
аппаратов, датчики температуры, компрессоры на установках охлаждения молока,
электродвигатели.
Система кормления скотоводческих ферм
и комплексов, как правило, включает технологическую линию, состоящую из кормохранилища, кормоприготовления и кормораздачи. В кормоцехах сельхозтоваропроизводителей, в основном, установлено оборудование для производства комбикормов, в
т.ч. зернодробилки, у которых чаще выходят
из строя ударные и трущиеся детали и узлы.
Это – измельчающий аппарат мельниц,
ударные роторы, валы шнека и редукторов.
Характер износа – механический, чаще всего
от интенсивной эксплуатации и попадания
посторонних предметов (камни и др.) в рабочие органы оборудования.
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Рис. 1. Анализ надежности основных групп оборудования в животноводстве (структура отказа в %)

В смесителях-кормораздатчиках в основном выходят из строя движущиеся и трущиеся детали и узлы – это приводные звездочки, цепи приводных валов, шнеки (в т.ч. перемешивающий), выгрузной транспортер,
шестерни, ножи, а также редукторы. Характер износа – механический вследствие интенсивной эксплуатации и попадания в смеситель посторонних предметов. В зависимости от сложности ремонт осуществляется
собственными силами либо с привлечением
дилеров, что предусматривается для импортного, технически сложного оборудования.
Стойловое оборудование скотоводческих
ферм и комплексов в большей степени подвержено коррозионному износу. Это технически несложное технологическое оборудование, в 43% случаях отказы связаны с неисправностью самих стойл, металлических
ограждений. В 38% случаях отмечены неисправности цепей – в основном, их обрывы, в
19% отказы вследствие износа крепежных
соединений. Ремонт стойлового оборудова-

ния, как правило,
осуществляется
собственными силами животноводческих предприятий. Основными
способами ремонта являются проведение сварочных работ, замена
изношенных частей оборудования и крепежей.
Предусмотренные системой машин и технологий технические средства для животноводства – оборудование, технологические
комплексы, поточные линии могут эффективно функционировать только при наличии
соответствующей инженерно-технической
системы, включающей квалифицированные
кадры, оборудование, инструмент, запчасти,
инфраструктуру поставок, станции для технического сервиса, нормативно-техническую
документацию. Внедрение современных технологий на базе высокотехнологичных машин и оборудования должно сопровождаться
мероприятиями по созданию соответствующей системы технического сервиса, которая
позволит реализовать на практике инновационные технологии, снизить издержки производства, рационально использовать трудовые
и материальные ресурсы. Опираясь на прошлый опыт технического сервиса в животноводстве, на современные прогрессивные
отечественные и мировые системы обслуживания, мы предлагаем реализовать следующую схему организации сервиса машин и
оборудования в животноводстве (табл.).

Таблица. Структурная схема организации сервиса машин и оборудования в животноводстве (ОЖФ)
Собственная инфраструктура
Внешняя инфраструктура
- С.-х. предприятия – участки (посты) обслуживания - Инновационные центры ремонта с восстановлением и
собственного оборудования на фермах
упрочнением деталей с участками обслуживания ОЖФ
- Центральные мастерские хозяйств с участком ОЖФ - Дилеры фирменные (специализированные) ОЖФ
- Базовые центры сервиса, создаваемые в крупных
- Дилеры универсальные
хозяйствах и животноводческих комплексах с пере- - Станции технического обслуживания ОЖФ
движными средствами ремонта и ТО ОЖФ, в т.ч. для - ВУЗы, сетевое взаимодействие ВУЗов и НИИ по подмелких организаций, фермерских хозяйств и ЛПХ
готовке специалистов для ОЖФ, в т.ч. по робототехнике
- Создание в крупных хозяйствах базовых центров ТО машин для животноводства со специализированными
участками проведения регламентных операций по ТО и ремонту агрегатов и узлов доильных установок, водокольцевых и вакуумных насосов, приводных станций навозоуборочных транспортеров и др. сложные работы
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Специалистам этих участков целесообразно проводить сложные регламентные работы
по техобслуживанию машин и оборудования,
используемых в мелких сельхозорганизациях, фермерских хозяйствах, ЛПХ. Эффективность функционирования центров будет
зависеть от уровня укомплектованности их
производственной базы, оснащения технологическим оборудованием, современными
контрольно-диагностическими приборами и
нормативно-технической документацией.
ГОСНИТИ разработал ряд комплектов
мобильных средств и приборов для технического сервиса животноводческого оборудования, которыми необходимо оснащать базовые центры и другие животноводческие
предприятия и комплексы: приборы для оперативного измерения, контроля и проверки
герметичности вакуумных молокопроводов
доильных установок; приборы для определения жесткости сосковой резины; установки
для электроискрового упрочнения деталей.
Базовые центры необходимо создавать в
хозяйствах, применяющих преимущественно
машины и оборудование, выпускаемые отечественными предприятиями. Положительный опыт деятельности фирмы НПП «Фемакс» по созданию мобильных сервисных
центров в различных регионах России по обслуживанию технологического оборудования в молочном животноводстве необходимо
использовать при строительстве новых и модернизации действующих объектов животноводства. В крупных хозяйствах и комплексах промышленного типа, созданных на базе
оборудования зарубежных фирм, сервисное
обслуживание осуществляется дилерскими
центрами на основе заключаемых договоров.

Актуальность централизованного технического сервиса машин в животноводстве
возрастает в связи с внедрением систем машин с высоким уровнем автоматизации технологических процессов. В этой связи на
районном уровне необходимо создавать станции и участки по обслуживанию и ремонту
техники для животноводства со складами запасных частей, консультационно-внедренческие службы. Внешняя инфраструктура сервиса животноводческого оборудования включает в себя также региональные инновационные центры ремонта с восстановлением и
упрочнением деталей. В таких центрах, создаваемых в рамках общей инженерно-технической системы АПК, будут создаваться
участки восстановления и упрочнения деталей, в т.ч. для оборудования животноводства.
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THE ANIMAL HUSBANDRY TECHNICAL CARS SERVICE SYSTEMS’ DEVELOPMENT
S.A. Soloviev, Ph. D., Professor, Director
FGBNU GOSNITI
Abstract. The modern technologies introduction based on high-tech machines and equipment should be accompanied by measures
an appropriate technical service system creation, what will allow to implement innovative technologies, reduce production costs, use
rational human and material resources. It’s need modern conditions’ implement of the machines and equipment service organization
in animal husbandry following scheme: own infrastructure (agricultural enterprises- areas of own equipment on farms maintenance;
farm central workshops with OJF land areas; Basic service centers created in large farms and cattle-breeding complexes with mobile repair tools and OJF TO, including small organizations, farms and household plots maintenance); external infrastructure (Innovation repair centers with of machine parts with restoration and strengthening OJF areas service; OJF brand dealers; universal dealers; OJF service station; Universities, Universities and research institutes’ OJF specialists training networking, including robotics).
Keywords: wear, livestock equipment, technical service system, repair.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНЫ
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ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
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Аннотация. В статье представлено современное состояние и основные направления развития выращивания и откорма крупного рогатого скота: стабилизация поголовья молочных коров, повышение интенсивности использования скота, восстановление и создание крупных специализированных предприятий и
ферм, модернизация производственных объектов, совершенствование технологии мясного скотоводства,
создание инновационной техники для механизации и автоматизации технологических процессов. Определены основные индикаторы оценки экономического развития молочного и мясного скотоводства по производству говядины. Дается прогноз производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий на
период до 2030 г. Указаны три крупные базовые технологии выращивания и откорма скота, а также направления производства говядины в мясном скотоводстве, пути формирования товарных стад, основные направления развития производства говядины. Отмечается, что снижение удельных затрат ресурсов на получение продукции, увеличение привесов скота на основе новых технологий и инновационной техники являются необходимыми условиями эффективного производства говядины. Сделан акцент на развитие перспективных технологий. Все работы по предлагаемым технологиям объединены в шесть технологических процессов, требования по выполнению которых указаны в таблицах.
Ключевые слова: молочное и мясное скотоводство, говядина, выращивание и откорм скота, технологии
производства, продуктивность, производительность труда, рентабельность производства.
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изводство привеса скота и птицы в живой
массе к 2020 г. может составить 14,1 млн т, в
том числе говядины − 3,1; свинины – 4,5; мяса птицы – 5,6 млн т; в 2030 г. соответственно − 16,3; 4,1; 5,0 и 6,5 млн т.

2012 (факт)
2020 (прогноз)
2030 (прогноз)

прочие

овец, коз

птицы

свиней

КРС

в живой
массе

Таблица 1. Прогноз производства скота и птицы
на убой в хозяйствах всех категорий, млн т
Производство скота и
птицы на
убой в
В том числе
Годы
хозяйствах
всех
категорий
в убойной
массе

Известно, что в России поголовье скота
мясного направления составляет около 2% от
общего поголовья. Поэтому в настоящее
время увеличение производства говядины в
России только за счет интенсивного развития
специализированного мясного скотоводства
не может быть достигнуто. Производство
говядины в предстоящий период будет осуществляться за счет молочного и мясного
скотоводства. При этом необходимо интенсивно развивать мясное скотоводство и совершенствовать технологии и организацию
доращивания и откорма скота (молодняка,
выбракованных животных) молочных и комбинированных пород.
Поголовье КРС к концу 2014 г. составило
19,3 млн голов, что на 1,4 % меньше, чем в
предыдущем году, в т.ч. поголовье коров составило 8,5 млн голов (–3,2%). С использованием всего контингента животных (молочных, комбинированных и мясных пород) в
2020 г. можно довести производство говядины в живой массе до 3,15 млн т, в 2030 г. –
до 4,1 млн т (табл. 1). При этом общее про-

8,0 11,6 2,9 3,4 4,7 0,4 0,2
10,8 14,07 3,15 4,53 5,60 0,46 0,13
12,0 16,3 4,1 5,0 6,5 0,5 0,2

Все существующие технологии выращивания и откорма скота объединены в три
крупные базовые технологии:
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- технология производства говядины с
полным циклом производства;
- технология доращивания и откорма скота с использованием отходов пищевой промышленности;
- технология производства говядины в
мясном скотоводстве.
1. Технология производства говядины с
полным циклом производства предусматривает выращивание, доращивание и откорм
молодняка крупного рогатого скота с 15-20
дневного возраста до 13-24 месяцев. Она
включает три технологических периода, различающихся продолжительностью, особенностями кормления и содержания животных.
Первый период – выращивание телят-молочников с использованием натурального молока или ЗЦМ (заменитель цельного молока) и
комбикормов-стартеров. Второй период –
доращивание молодняка крупного рогатого
скота предусматривает максимальное использование в их кормлении растительных
кормов. Третий период (заключительный) –
период интенсивного откорма. Расход концентратов в этот период составляет 50-60%
общего рациона.
2. Технология доращивания и откорма
скота с использованием отходов пищевой
промышленности предусматривает доращивание и откорм молодняка крупного рогатого скота с 8-12 мес. возраста до 20-24 месяцев. Способ содержания животных в период
доращивания – беспривязный в групповых
клетках на решетчатых полах по 10-15 голов
при площади не менее 2 м2 на голову, в период заключительного откорма – желательно
на привязи в индивидуальных стойлах.
3. Технология производства говядины в
мясном скотоводстве предусматривает воспроизводство стада и выращивание телят по
системе "корова-теленок", включающая сезонное (ранневесеннее и весеннее) получение телят при туровых отелах, подсосное их
выращивание до 6-8 месячного возраста с
максимальным использованием пастбищ.
После отъема телят от матерей, их выращивают и откармливают на мясо на откормочных площадках или в специализированных
хозяйствах.
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Следует отметить, что возможность развития отрасли мясного скотоводства в России обусловлена социальными, экономическими и экологическими факторами:
- использование трудовых ресурсов в отдаленных деревнях и поселках, где отсутствует другое производство;
- создание мясной фермы не требует
больших капиталовложений, в расчете на
голову скота они в 8-10 раз меньше, чем в
молочном скотоводстве, в 3-4 раза меньше,
чем в свиноводстве. Это связано с тем, что в
мясном скотоводстве используется особая
малозатратная технология, которая не требует капитальных помещений для зимнего содержания животных. Зимой скот содержат
под трехстенными навесами или в помещениях легкого типа. В летний период животные находятся на пастбище без постоянного
надзора, без обслуживающего персонала;
- животные мясных пород обладают высоким генетическим потенциалом, имеют
высокий убойный выход. Данные сравнения
мясного и молочного скотоводства свидетельствуют о том, что среднесуточные приросты мясного молодняка выше на 12-15%,
выход туши и мышечной ткани в ней больше
на 3-4%, а костей меньше на 2-3%, затраты
кормов на 1 кг прироста меньше на 0,2-0,3
корм. ед. по сравнению с молочным КРС.
Как показывает мировой опыт ведения
мясного скотоводства, оно с успехом развивается в странах с большой территорией и
наличием значительных площадей естественных сельскохозяйственных угодий (Китай, США, Бразилия, Аргентина). Из этого
следует, что мясное скотоводство является
одной из немногих отраслей сельского хозяйства, отличающихся своей территориальной масштабностью.
В России, в отличие от вышеназванных
стран мира, поголовье крупного рогатого
скота в последние годы постоянно сокращается, хотя страна и занимает первое место по
общей территории (17 млн км2) и наличию
сельскохозяйственных угодий (190,3 млн га).
Тем не менее, мясное скотоводство развивается слабо, а численность поголовья специализированных мясных пород не увеличиваВестник ВНИИМЖ №2(18)-2015
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ется, а снижается [2,4]. В 1988 г. в СССР
насчитывалось 5 млн гол. мясного скота, из
них в РСФСР – 3,5 млн гол. За последние годы поголовье мясного скота в РФ сократилось до 700-850 тыс. гол.
Производство говядины в мясном скотоводстве осуществляется по двум направлениям:
- создание сети племенных хозяйств –
племенных заводов путем приобретения
элитных телок, нетелей и бычков отечественной и зарубежной селекции и получения от
них племенных коров для организации воспроизводства стада, чтобы обеспечить не
только ремонт собственного стада, но и выращивание достаточного количества сверхремонтного молодняка для передачи в товарные хозяйства, а также выращивание быков-производителей для использования их в
промышленном скрещивании с молочными
породами крупного рогатого скота [1];
- создание сети товарных хозяйств в виде
репродукторных ферм и откормочных предприятий.
Формирование товарных стад осуществляется тремя путями:
- на базе расширенного воспроизводства
разводимого в регионе скота мясных пород;
- за счет использования сверхремонтных
телок молочных и мясных пород и перевода
на мясную ферму выранжированных коров
молочных, мясных пород, пригодных для
воспроизводства;
- путем использования помесных телок
для формирования маточных стад.
Размещение и внедрение базовых технологий при производстве говядины представляется следующим образом: откорм скота с
использованием полного цикла откорма, т.е.
от молочного периода до реализации на мясо, охватит 71,5-77,5%, откорм скота с использованием отходов пищевой промышленности – 9,3-11,4% и откорм специализированного мясного скота – 11,1-19,2% от всего
откормочного поголовья. По прогнозным
ориентирам в 2020 г. поголовье специализированного мясного и помесного скота в России достигнет 3,6 млн гол., в 2030 году – 7,5
млн гол., а производство высококачественJournal of VNIIMZH №2(18)-2015

ной говядины от специализированного мясного скота составит в структуре общих объемов производства говядины более 20%. Из
всего поголовья 40-60% животных будет выращиваться по среднеинтенсивным технологиям (суточный прирост 800-900 г). Остальная часть поголовья будет выращиваться и
откармливаться по высокоинтенсивным технологиям (суточный прирост свыше 1000 г).
Основными направлениями развития производства говядины являются:
- стабилизация поголовья молочных коров на уровне 8,9-9,9 млн голов, увеличение
выхода телят с 76 до 85-90% на 100 коров и
нетелей;
- повышение интенсивности использования скота для получения мяса – средняя масса реализуемого скота должна быть доведена
до 500-550 кг, среднесуточный прирост скота – до 900-1000 г.
- восстановление и создание новых крупных специализированных предприятий и
ферм с общим постановочным числом скотомест не менее 4,8-5,5 млн голов по системе
«корова-теленок»;
- технологическая модернизация производственных объектов;
- совершенствование технологий воспроизводства доращивания и откорма скота, создание инновационной техники для механизации и автоматизации выполнения процессов;
- совершенствование воспроизводства,
приобретение высококачественного молодняка и другой племенной продукции (семя,
эмбрионы);
- коренное улучшение естественных
пастбищ, создание культурных пастбищ.
Проблема повышения конкурентоспособности продукции мясной отрасли – одна из
самых острых [3]. Поэтому снижение удельных затрат ресурсов на получение продукции, увеличение привесов скота на основе
новых технологий и инновационной техники
являются необходимыми условиями эффективного производства говядины.
Все работы по предлагаемым технологиям объединены в шесть технологических
процессов (блоках): приготовление и раздача
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кормов; уборка помещений и удаление навоза; водоснабжение и поение скота; содержание животных, в т.ч. зооветобслуживание;
организация оптимального микроклимата;
убой животных.

Выполнение технологических процессов
и операций должно соответствовать зооветеринарным требованиям. Требования по технологическим процессам по приготовлению
кормов представлены в таблице 2.

Таблица 2. Требования по выполнению технологических процессов и операций по приготовлению
и раздачи кормов
Технологические
Зооветеринарные требования и режимы выполнения
Периодичность
технологических операций
выполнения
процессы
операции
операций
Приготов- Погрузка и
При погрузке, транспортировке и выгрузке кормов не допускать 1-3 раза в день
ление и раз- доставка
их потерь. Транспортировку осуществлять в специальном трансдача кормов кормов к ме- порте. При доставке грубых кормов стенки кузова доращивать
сту скармли- сеткой. Концкорма желательно перевозить в мешкотаре или в
вания
спецтранспорте (типа ЗСК).
Подготовка Измельчение всех кормов, за исключением сочных, можно про1-3 раза в день
отдельных
изводить впрок. Смешивание кормов производить только перед
видов кормов скармливанием. Заменители цельного молока (ЗЦМ) готовят не
ранее, чем за час до скармливания. Сухой порошок ЗЦМ разводят теплой водой в соотношении 1:10. Концентраты выдают
животным в виде комбикормов, включающие белково-минеральные добавки. Свекловичный жом скармливают в свежем виде в
составе смесей в период сезонной работы сахарных заводов, в
остальное время – в силосованном виде в смеси с соломой.
Раздача
Не допускать потери кормов. Систематически очищать кормушкормов
ки от объедьев. Раздачу кормов в виде кормосмеси осуществлять
по возможности равномерно и быстро.
Раздача ЗЦМ Сухой ЗЦМ или молочную смесь восстанавливать до консистен- 2 раза в сутки
ции натурального молока в теплой кипяченой воде (38-40°С)
перед выпойкой.

При кормлении крупного рогатого скота
будут применяться следующие системы кормления:
- раздельное (поочередное) скармливание
животным компонентов рациона на мелких и
средних фермах;
- скармливание кормов в виде смесей на
крупных фермах.
Использование при кормлении животных
раздатчиков-смесителей характерно для
стран с развитым молочным животноводством. Раздатчики-смесители осуществляют
прием различных кормов с весовым дозированием, равномерное смешивание их с одновременным измельчением грубых кормов и
нормированную раздачу кормосмесей на
фермах. Для эффективного использования
мобильных раздатчиков-смесителей необходимо предусмотреть:
- способы заготовки и хранения грубых и
сочных кормов должны обеспечить без до108

полнительной подготовки загрузку их в раздатчик-смеситель одним и тем же тракторным погрузчиком;
- хорошие подъездные пути и хранение
подлежащих смешиванию кормов вблизи
фермы;
- для накопления концкормов и различных добавок (меласса и др.) на фермах необходимо наличие емкостей, приспособленных
для подачи из них кормов в раздатчик-смеситель.
Требования по выполнению технологических процессов и операций по содержанию
животных представлены в таблице 3.
Большое значение на фермах крупного
рогатого скота имеет аэроионизация воздуха,
ультрафиолетовое и инфракрасное облучение животных. Промышленностью выпускаются комплекты светотехнического оборудования для обогрева и облучения животных
и птиц " Луч-2А", установки для инфракрасВестник ВНИИМЖ №2(18)-2015
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ного обогрева, ультрафиолетового облучения и ионизации воздуха ИКУФ-2М, ИКУФ3М, ультрафиолетовый облучатель ЭО1-30М
и другие.

Требования по выполнению технологических процессов и операций по удалению
навоза из животноводческих помещений
представлены в таблице 4.

Таблица 3. Требования по выполнению технологических процессов и операций
по содержанию животных
Технологические
Зооветеринарные требования и режимы
Периодичность вывыполнения технологических операций
полнения операций
процессы
операции
Содержание Содержание Размещение животных в помещении на глубокой подстилке Смена подстилки
животных коров и нете- и в боксах. При содержании коров на глубокой подстилке один раз в год или
лей беспри- первоначальный слой подстилки – 20 см. Норма соломен- периодически по мере
вязное
ной подстилки – не менее 5 кг в сутки. Коровы размещают- надобности
ся в боксах размерами: шириной 1,0-1,2 м, глубиной 1,9-2,1
м. Отметка пола бокса должна быть на 0,15-0,20 м выше
уровня пола навозного прохода
Содержание Содержание телят профилакторного периода в индивидутелят молоч- альных клетках, в возрасте от 20 дней до 4 месяцев – в
ного и после- групповых клетках по 10 голов, старше 6 мес. – в секциях
молочного
по 20-50 голов
периода
Уход за коРасчистку копыт проводить перед выгоном животных на
Проводят регулярно
пытами
пастбище и перед переходом их на стойловое содержание по мере отрастания
копыт, обычно 2 раза
в год
Разрушение Точки роста рогов у телят разрушают термически или хи- В возрасте 15-20 дней
точек роста мически
и не позднее 8 недель
рогов у телят
после рождения
Таблица 4. Требования по выполнению технологических процессов и операций
по уборке помещений и удалению навоза
Технологические
Зооветеринарные требования и режимы выполнения
Периодичность вытехнологических операций
полнения операций
процессы
операции
Уборка
Чистка стойл, кле- Основную чистку стойл, клеток проводить в утренние
Постоянно
помеще- ток и навозных про- часы до раздачи кормов, подчистку – после кормления.
ний
ходов
Очистку навозных лотков проводить регулярно во избежание скопления навоза и загрязнения животных, стойл
Удаление навоза из С помощью механических установок
Регулярно не менее
помещений
трех раз в сутки
Очистка кормовых По окончании операции уборки помещений и раздачи
Не менее трех раз в
проходов
кормов
сутки
Транспортировка
Потери не допускаются
По мере необходинавоза к местам
мости
складирования

Удаление навоза из животноводческих
помещений будет осуществляться скребковыми, скреперными и шнековыми транспортерами, внесение подстилки в стойла – при
помощи измельчителей рулонов соломы.
Комплексная механизация технологических процессов при выращивании и откорме
крупного рогатого скота, совершенствование
технологий содержания и кормления позволят довести затраты энергоресурсов в расчеJournal of VNIIMZH №2(18)-2015

те на 1 ц прироста до 44,4-47,6 кг условного
топлива, в том числе электроэнергии – 197218 кВт·ч, жидкого топлива 13,9-14,3 кг,
снизить затраты кормов почти в 2 раза. Повышение эффективности производства говядины должно обеспечиваться, главным образом, за счет совершенствования технологий
– уровня технической оснащенности объектов и увеличения государственной поддержки производителям.
109

Ежеквартальный научный журнал
Расчеты показывают, что реализация мероприятий Госпрограммы на 2013-2020 гг.
позволит довести валовое производство прироста скота к 2020 г. до 3,2 млн т, к 2030 г. –
до 4,1 млн т против 2,9 млн т в 2012 г. Общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы по производству говядины в
2013-2020 гг. за счет средств федерального
бюджета составит 65,4 млрд рублей. Совершенствование технологий и применение инновационной техники позволит снизить затраты труда на 100 кг прироста до 5-6 чел·ч
(т.е. в 4-5 раз), довести среднесуточные приросты до 900-1000 г на голову.
Несмотря на предпринимаемые государством меры поддержки сельского хозяйства,
сокращение поголовья крупного рогатого
скота не прекращается. Россия располагает
колоссальными возможностями быстрого и
малозатратного увеличения производства говядины. Таких природных богатств для развития скотоводства, которыми располагает
Россия, нет ни в одной стране мира. Однако
в России недостаточно опыта эффективного,
высокорентабельного производства говядины от специализированного мясного скота,
хотя во многих странах мира мясное скотоводство развивается более быстрыми темпами, чем другие отрасли животноводства, не
разоряя, а обогащая своих владельцев.
Российская Федерация занимает одно из
самых низких в мире мест по поголовью КРС
мясных пород. В странах крупных производителей и экспортеров говядины удельный
вес поголовья мясных пород в общем поголовье КРС составляет 60-90% против 2% в
России (табл. 5). Инициатива регионов по
увеличению производства говядины на основе эффективной организации откорма скота
молочных, комбинированных и специализированных мясных пород крупного рогатого
скота заслуживает внимания и поддержки.
Таблица 5. Доля мясных пород в общем поголовье
КРС в различных странах, %
Мясные породы, % Прочие породы, %
Австралия
80
20
США
78
22
ЕС
30
70
РФ
2
98
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Наиболее перспективным направлением
решения этой проблемы по рекомендациям
ФГБНУ ВИЖ будет развитие мясного скотоводства не как самостоятельной отрасли животноводства, а в виде специализированного
направления в «скотоводстве».
Перспективными при этом являются передовые технологические подходы, показавшие высокую эффективность, проверенные в мировой практике и адаптированные к
природно-климатическим условиям с учетом
демографических, природных, социальных
факторов, финансовых и земельных ресурсов
России.
Развитие специализированного мясного
скотоводства сдерживается, главным образом, из-за низкой его эффективности. Более
20 лет производство говядины в стране убыточно. Поэтому перспективные технологии
должны предусматривать ряд дополнительных элементов, повышающих эффективность и обеспечивающих максимально быструю для данной отрасли окупаемость инвестиционных вложений, таких, как:
- улучшение использования мощности
откормочных площадок для откорма молодняка мясных пород, полученного по классической системе «корова-теленок». Отмеченное обеспечит увеличение коэффициента использования производственных мощностей и
выхода мяса на одну голову маточного поголовья;
- строительство цехов по приготовлению
полнорационных термообработанных зерновых смесей, позволяющих заменить в кормлении животных дорогостоящие шроты на
зерновые культуры районированных сортов
с высоким содержанием легкодоступных для
крупного рогатого скота питательных веществ, что обеспечит составление сбалансированных рационов при разном качестве
объемистых кормов и получение стабильно
высоких среднесуточных приростов;
- глубокая интеграция на основе вертикальной кооперации с перерабатывающей
промышленностью, позволяющей основную
часть скота реализовать не в живом весе, а в
виде говядины и субпродуктов, цены на которые на 35-40% выше цен на мясо-сырье.
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Для проведения зоотехнических и ветеринарных мероприятий на каждом животноводческом комплексе необходимо иметь переносной раскол для обработки животных
непосредственно в секции.
Повышение эффективности производства
говядины будет осуществляться путем реконструкции и технического переоснащения
действующих объектов по производству говядины на основе новейших достижений
отечественной и мировой науки. Новое строительство следует предусмотреть при создании племенных репродукторов и откормочных предприятий для скота мясных пород,
используя легкие, удобные и не капиталоемкие строительные конструкции. Следует организовать выпуск в достаточном количестве
необходимых для мясного скотоводства специфического технологического оборудования и машин: расколы с фиксаторами животных и устройствами для взвешивания,
ограничители кормушек, более совершенные
конструкции секций для содержания животных, натяжные устройства и готовые многорядные секции ограждений пастбищ, из колючей проволоки, приборы, фиксирующие
разрыв и повреждение изгородей.
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THE BEEF PRODUCTION TECHNOLOGY DEVELOPMENT’S MAIN DIRECTIONS
I.I. Khusainov, candidate of agricultural sciences
I.Yu. Morozov, candidate of economic sciences
Abstract. The article presents the cattle breeding and fattening development’s current status and main directions : dairy cows number stabilization, the cattle use intensity increasing, large specialized enterprises and farms restoration and creation, production
facilities modernization, beef cattle technology improvement, the technological processes innovative equipment’s mechanization and
automation creation. The dairy and beef cattle on beef production economic development assessing’s key indicators are identified.
The livestock and poultry production forecast for slaughter in all categories of farms up to 2030 is given. Cattle breeding and fattening’s three major basic technologies, beef production in cattle directions, the commercial herds production’s ways of forming, the
beef production development’s main directions are listed. The production resources cost reduction, the cattle weight gain increase on
the new technologies and innovative techniques basis is noted, that are essential for efficient beef production. The promising technologies development is focused.All work on proposed technologies are grouped into six technological processes, requirements for
which are showed in the tables.
Keywords: milk and beef cattle, beef, cattle cultivation and fed, production technology, productivity, labor efficiency, production profitability.
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Аннотация. В статье рассмотрены пути технического и технологического переоснащения молочно-товарных ферм, а также малозатратные технологии и оборудование для приготовления полнорационных
комбикормов непосредственно в хозяйствах из местных зерновых компонентов и обогатительных добавок. Представлены технологическая линия для производства белково-витаминно-минеральных добавок
на основе рапсового жмыха, мобильные смесители-раздатчики кормов и малозатратный технологический процесс удаления навоза. В современных условиях ведения животноводства на первый план сельскохозяйственных предприятий выходят проблемы организации рентабельного производства продукции
животноводства. Иными словами, рентабельность предприятия можно повысить, уменьшив, прежде
всего расходы на производство единицы продукции. Снижение указанных затрат – процесс постепенный,
причем их регрессия требует обязательного вложения средств в организацию производства, технологию,
оборудование. Стабильно высокую молочную продуктивность может обеспечить не только соответствующий генетический материал, но и современная технология кормления и содержания. Далеко не всегда принимается во внимание создание комфортных условий содержания коров. К сожалению, не всегда в
должной мере учитываются такие факторы, как способ содержания, формы обслуживания животных,
качество животноводческих помещений, их планировка, вентиляция, освещение и т.д. Иногда достаточно
лишь незначительных изменений в строительно-планировочных решениях, в оборудовании в пользу биологических требований животных, создании комфортных условий, способствующих повышению продуктивности. Но для этого надо произвести модернизацию животноводческих ферм и комплексов.
Ключевые слова: модернизация молочных ферм, оборудование для приготовления кормов, передвижная
комбикормовая установка, обогатительные добавки, смесители-раздатчики кормов, удаление навоза.

Республика Беларусь располагает благоприятными природно-климатическими условиями для развития ведущих отраслей животноводства. Наличие достаточного количества естественных лугов и пастбищ, окультуренных кормовых угодий, конъюнктура
внутреннего и внешнего рынка позволяют
сохранить и приумножить на ближайшую
перспективу сложившуюся структуру отраслей животноводства и, в первую очередь,
скотоводства.
Принимаемые в последние десятилетия
меры позволили успешно решать задачи по
наращиванию объемов производства продуктов животноводства. Так, благодаря Государственной научно-технической программе «Агропромкомплекс – возрождение и развитие села» на период 2005-2010 годы», а
затем «Республиканской программе развития
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молочной отрасли в 2010-2015 годах» внутренний продовольственный рынок Беларуси
насыщен отечественной продукцией. Реализуется обширная экспортная программа, создан хороший задел для дальнейшего развития отрасли.
Важнейшей тенденцией отечественного
молочно-товарного производства является
его укрупнение. Если на начало 2001 г. в
стране насчитывалось 19% молочно-товарных ферм на 100 коров, 38% – на 200, 39% –
до 400 коров, то в настоящее время структура молочно-товарных ферм примерно такая:
30% – молочно-товарных ферм на 200 коров,
45% – 400 и 20% – 600-800 коров [1]. Такое
положение сложилось благодаря строительству новых и реконструкции старых ферм. В
условиях дефицита средств важнейшую роль
играют реконструкция и модернизация суВестник ВНИИМЖ №2(18)-2015
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ществующих ферм. Использование имеющейся инфраструктуры ферм позволяет сократить первоначальные капиталовложения
по сравнению с новым строительством более
чем в 2 раза [2].
В зависимости от выбранного типа реконструкции на практике применялись в основном следующие направления модернизации
ферм:
- замена старого оборудования на новое с
частичной перепланировкой коровника;
- переход на новую технологию содержания коров с полной перепланировкой коровника;
- переход на новую технологию с расширением фермы путем достройки новых помещений, доильного зала и т.д. [3].
Технико-технологическое переоснащение
ферм решило две проблемы: снижение себестоимости и повышение качества продукции.
Главная цель переоснащения животноводства предусматривала переход на принципиально новый уровень снижения затратности,
роста прибыли, повышение качества и улучшение экологии вокруг фермы. При этом
учитывалось то обстоятельство, что в настоящее время применяются две технологии содержания животных – привязная и беспривязная. Несмотря на то, что более перспективной является беспривязная система, она
пока применяется только на новых и реконструируемых фермах и составляет чуть
больше 20% от общего количества ферм.
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» принимал самое
активное участие в технико-технологическом переоснащении молочно-товарных ферм,
поскольку в абсолютном большинстве ферм
применяются отечественные машины и оборудование, в которых использованы разработки «Центра». До развала Союза оборудование, применяемое на молочно-товарных
фермах, выпускалось за пределами республики, а в настоящее время оборудование для
механизации технологических процессов в
животноводстве выпускается, в основном, в
Беларуси, часть этого оборудования разработана и по научно-техническим программам
Союзного государства.
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Так, в ноябре 1999 г. была утверждена
научно-техническая Программа «Молоко»,
которая закончилась в 2004 г. Впервые в Беларуси были разработаны доильные установки «Тандем» (2х4), автоматизированные доильные установки «Елочка» с пропускной
способностью 80 коров в час и «Параллель»
с пропускной способностью 120 коров в час,
а также модернизирован молокопровод на
200 коров, выпускаемый по технической документации Советского Союза 1980 г. ОАО
«Гомельагрокомплект». Вся техническая документация передана ОАО «Гомельагрокомплект», а также другим заводам. В настоящее
время ОАО «Гомель-агрокомплект» выпускает указанное оборудование любой комплектации, в том числе с узлами иностранного производства.
По этой Программе было разработано и
оборудование для первичной обработки и
хранения молока с танками-охладителями
закрытого типа с рекуператором теплоты
емкостью на 2500 и 5000 л. В настоящее
время при участии РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»
разработаны молокоохладительные установки на 8000 и 10000 л под марками УЗМ-8 и
УЗМ-10.
Для обеспечения технологических нужд
ферм разрабатывается система рекуперации
теплоты охлаждаемого молока, позволяющая
обеспечить подогрев не менее 2000 л воды в
сутки и агрегатируемая с установкой емкостью более 8 тыс. л для поения животных в
зимнее время. Для охлаждения молока на
летних площадках при отгонном способе ведения животноводства разрабатывается автономный передвижной охладитель со
встроенным молочным танком на 3000 л.
В условиях рыночных отношений на первый план в сельскохозяйственных предприятиях выходят проблемы организации рентабельного производства продукции животноводства, где определяющим фактором являются корма, которые в структуре себестоимости составляют 55-70% от общих затрат
[4]. Низкая эффективность кормления животных снижает продуктивность, а еще,
например, на откормочных фермах, приво113
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дит к растягиванию периода выращивания и
откорма и, как следствие, к увеличению производственных затрат на энергоресурсы, зарплату, амортизацию. В итоге производимая
во многих хозяйствах животноводческая
продукция становится убыточной и неконкурентоспособной.
Повышение продуктивности животных,
снижение затрат кормов и труда на единицу
продукции немыслимо без рационального
использования кормов. Важно не просто
скормить корма, а использовать их с максимальной отдачей. С целью стабилизации полноценного кормления животных в мировой
науке и практике все больше уделяется внимания концентрированным кормам. Именно
за счет зернофуражных кормов и различных
натуральных обогатительных добавок можно
сбалансировать кормление по недостающим
элементам питания. Это проще и значительно дешевле можно осуществить на хозяйственных и межхозяйственных комбикормовых предприятиях. Производство комбикормов непосредственно в хозяйствах дает также возможность сократить транспортные
расходы на перевозку исходного сырья и готового продукта, из-за чего ежегодная экономия только на перевозках составит 25-30
тыс. т топлива 5, бесперебойно обеспечивать животных свежими доброкачественными комбикормами, и главное, заданной рецептуры.
В РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства" разработаны
комплекты оборудования для приготовления
комбикормов от 1,5 до 5 т/ч.
С целью уменьшения стоимости цеха,
сроков монтажа и увеличения надежности
оборудования новый комплект оборудования
разработан в модульном исполнении:
- модуль весового дозирования зерновых
компонентов;
- модуль весового дозирования измельченных добавок;
- модуль измельчения;
- модуль смешивания;
- модуль автоматизированной системы
управления.
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Модули весового дозирования зерновых
компонентов и измельченных добавок включают подающие транспортеры и весовые
бункеры с тензометрическими датчиками общим весом соответственно на 1000 и 500 кг,
с точностью весов от 0,5 до 1%. Модуль измельчения включает дробилку вертикального принципа действия. Модуль смешивания
состоит из смесителя и системы загружающих и выгрузных транспортеров.
Управление весовым дозированием осуществляется по заданной программе путем
поочередной подачи компонентов в весовой
блок. Управление процессом приготовления
комбикормов от приема компонентов до выгрузки готового продукта полностью автоматизировано. АСУТП имеет три режима работы: «Наладка», «Ручной», «Автомат» [6].
Комплектация оборудования комбикормовых внутрихозяйственных заводов в модульном исполнении упрощает монтаж, ремонт, эксплуатацию, наладку и организацию
управления процессом. Завод практически
может обслуживаться одним оператором и
одним рабочим.
В настоящее время в РБ пытаются использовать высокопроизводительные мобильные комбикормовые установки. Такие
установки обслуживают несколько хозяйств
и должны всякий раз проходить санитарную
обработку из-за возможности переноса инфекции, что не всегда возможно из-за переезда в разные хозяйства в короткие сроки.
Кроме того, из-за высокой цены таких установок себестоимость приготавливаемых комбикормов не всегда привлекательна.
Для хозяйств экономически выгоднее
применять менее энергоемкие и менее дорогие передвижные установки (рис. 1). Они
имеют ряд преимуществ:
- производство дешевого комбикорма за
счет более низкой стоимости оборудования и
устранения транспортных расходов по перевозке зерна и комбикорма;
- в комбикорм можно добавлять все компоненты, которые есть на данный момент в
хозяйстве;
- возможность использовать как в передвижном, так и в стационарном варианте;
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- качественное приготовление комбикорма за счет двухстадийного смешивания и послойной подачи в смеситель;
- комбикорм можно готовить в любом
удобном месте, поскольку не требуется подвод электроэнергии;
- при отключении энергии установку
можно использовать в качестве временного
источника электроэнергии.

Рис. 1. Передвижная комбикормовая установка
МКОК-4

Передвижная комбикормовая установка
прошла приемочные испытания на Белорусской МИС и рекомендована Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь в производство [7].
Потребность республики в комбикормах
с каждым годом увеличивается. Комбикормовая промышленность с учетом имеющихся мощностей может выработать около 60%
комбикормов от потребности, остальную
часть необходимо приготавливать непосредственно в хозяйствах [8]. Для выработки
полноценных комбикормов непосредственно
в хозяйствах необходимо производство белково-витаминно-минеральных
добавок
(БВМД). БВМД предназначены, в первую
очередь, для восполнения недостающего количества протеина в рационах животных.
Поэтому источники его в составе БВМД занимают до 70%, 20% составляют минеральные компоненты и 10% – премикс.
Проблема кормового белка остается одной из нерешенных в практике современного
животноводства и кормопроизводства. Из-за
дефицита белковых кормов в последние годы в среднем по республике одна кормовая
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единица содержала 85-88 г переваримого
протеина при минимальном нормативном
количестве 105 г [9]. Основным источником
кормового белка остаются корма растительного происхождения. В настоящее время за
их счет покрывается свыше 90% потребности животноводства в белке [10]. Поэтому в
целях увеличения производства растительного белка, сокращения импортных белковых компонентов и экономии
валютных средств правительством республики принята
программа по увеличению
производства белковых кормов, в том числе и рапса.
Специалисты-диетологи Европы и Канады экспериментально подтвердили, что включение в рационы животных
рапса – не только один из ключевых факторов повышения
продуктивности животных, но и реальная
возможность наиболее экономичного решения проблемы кормового белка. По аминокислотному составу рапс находится на уровне сои (таблица 1), а по биологической полноценности превосходит кормовые бобы и
горох.
Таблица 1. Химический состав зерна
белковых культур
Показатели
Рапс
ПодСоя Горох
солнечник
Содержание, %
Сырого протеина
24
19
34
21
Жира
37
40
17
1,7
Клетчатки
8,5
13
7,0
5,4
ОЭ, ккал/кг
4730
4400
4020 2800
Аминокислот в 100 г протеина, г
Лизина
6,0
3,4
6,3
7,0
Метионина
2,4
1,7
1,4
1,0
Метионина
5,4
3,4
2,9
2,2
+цистина
Триптофана
1,1
1,6
1,6
1,0
Фенилаланина
3,5
4,0
5,2
4,1
Треонина
3,7
3,6
4,0
3,4
Аргинина
4,0
7,9
7,4
9,3
Изолейцина
3,0
3,5
4,5
2,5
Гистидина
2,0
1,9
2,8
2,5
Лейцина
5,4
3,5
7,7
5,4
Валина
4,1
5,3
5,0
3,8
Тирозина
2,1
1,2
4,0
-
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Суммарное содержание белкового азота в
рапсе достигает 82-87% от всего азотистого
комплекса. Фракции белка хорошо сбалансированы по аминокислотному составу, особенно водо- и солерастворимые. По сумме
незаменимых аминокислот солерастворимые
фракции белка рапса превосходят белок подсолнечника и аналогичны белку сои. Так, в
белке подсолнечника сумма незаменимых
аминокислот равна 29%, рапса – 36,5% и сои
– 35,1%.
Исследованиями отмечено, что рапсовый
жмых, по сравнению с соевым, содержит ли-

зина лишь на 8-10% меньше, тогда как метионина больше на 10-12%. Поэтому его можно использовать для балансирования зерновых по аминокислотам. Следует отметить,
что рапсовый жмых превосходит подсолнечный по содержанию практически всех незаменимых аминокислот, а по лизину – в 1,7
раз. Для решения данного вопроса РУП
«НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» разработан комплект оборудования для производства БВМД.
Технологическая линия приготовления
БВМД представлена на рис. 2.

Рис. 2. Технологическая схема комплекта оборудования по приготовлению БВМД:
1 - бункер-питатель; 2 - смеситель с электронными весами; 3 - выгрузной конвейер; 4 - бункер оперативный;
5 - дробилка; 6 – бункер -накопитель; 7 - экструдер; 8 - шнековый охладитель; 9 - питатели добавок;
10 - смеситель с электронными весами; 11 - нория; 12 - бункер-накопитель с мешкователем; 13 - пневмопровод
с отделением посторонних предметов; 14 - магнитный сепаратор

Разработанная технологическая линия
для производства белково-витаминно-минеральных добавок на основе рапсового жмыха
и других компонентов из местных источников сырья, позволяет балансировать рационы
с.-х. животных по протеину и другим питательным, минеральным и биологически активным веществам. Приготовление и раздача
кормов при скармливании рациона в виде
сбалансированных кормосмесей осуществляется мобильными смесителями-раздатчиками с горизонтальными шнековыми рабочими
органами РСК-12, ПРСК-12, ЗРП-12, а также
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с вертикальными рабочими органами ИСРВ12. Ведется разработка агрегата для приготовления и раздачи кормов с вертикальными
рабочими органами и системой самозагрузки
АПРС-12. Завершается разработка самоходного смесителя-раздатчика кормов ССР-12.
В целом можно говорить о достаточной
обеспеченности парка мобильных кормораздатчиков в республике. Дальнейшие работы
по их совершенствованию проводятся в направлении увязывания техники для приготовления и раздачи кормов с системами
управления процессами на ферме.
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Эффективность технологического процесса удаления навоза при реконструкции
молочно-товарных ферм предполагает значительное повышение уровня механизации и
автоматизации процессов удаления из помещений и транспортирования навоза, снижение, в первую очередь, затрат труда и энергии на их осуществление при получении с
минимальными затратами высококачественного органического удобрения и уменьшении вредного воздействия навоза на окружающую среду. Поэтому при проведении
реконструкции молочно-товарных ферм с
целью снижения затрат труда на производство и себестоимости молочного сырья целесообразно рекомендовать беспривязное боксовое содержание.
Выбор технологии удаления из помещений и транспортирования навоза зависит, в

основном, от условий содержания животных,
которыми определяются изменения физикомеханических свойств навоза. При содержании животных без применения подстилки на
ковриках, матах, щелевых полах получают
полужидкий навоз с относительной влажностью от 89 до 92%. При содержании животных с ограниченным количеством подстилки
(до 1 кг соломы на гол./сут.) в боксах, комбибоксах, стойлах получают полужидкий навоз
с относительной влажностью от 82 до 88%.
Расчет приведенных удельных показателей работы различных систем навозоудаления, представленный в табл. 2, показывает,
что механическая система требует в 3 раза
меньших удельных капвложений, имеет в 2
раза ниже эксплуатационные затраты, но обладает в 2 раза бо́льшими трудозатратами в
сравнении с гидравлической [3].

Таблица 2. Приведенные удельные показатели работы различных систем навозоудаления
Капвложения,
Трудозатраты, Эксплуатационные затраты,
Способы и оборудование
долл./гол. в год чел-ч/гол. в год
долл./гол. в год
Гидравлическая самотечно-сплавная система
удаления навоза из помещений и транспор155
3,0
40,0
тирование его в хранилище
Механическая система удаления из помещений и механическое транспортирование
50
5,7
22,0
навоза в хранилище
Механическая система удаления из помещений и гидравлическое транспортирование
40
2,7
17,5
навоза в хранилище

Необходимо отметить, что гидравлическая система хорошо транспортирует навоз
на значительные расстояния, но при этом
удаляет только бесподстилочный навоз, требует в начальный период работы, а при неисправности – всегда, использование воды,
что ухудшает качество навоза. Механическая
система удаления из помещений и механическое транспортирование в хранилище не меняют физико-механических свойств навоза,
поэтому наиболее приемлемым для удаления
как бесподстилочного, так и подстилочного
навоза, обладающего различными физикомеханическими свойствами, является механический способ, позволяющий качественно,
в соответствии с действующими нормами и
требованиями выполнять процесс удаления
навоза.
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Высокие качественные показатели работы механической и транспортирующую способность гидравлической систем объединила
в себе комбинированная механическая система удаления навоза из помещений и гидравлическое транспортирование его в хранилище. В соответствии с приведенными в таблице 2 расчетами система имеет наименьшие
удельные показатели работы.
Комбинированная система навозоудаления для фермы на 400 голов в соответствии с
рисунком 3 представляет собой два коровника 1 вместимостью по 200 голов каждый, соединенные с навозохранилищем 3 поперечным каналом 2. Удаление навоза из помещений в поперечный канал 2 в данном случае
осуществляется различными механическими
устройствами 4 (установками скреперными,
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транспортерами – штанговым циклического
действия или скребковым кругового действия), а транспортирование в навозохранилище производится по поперечному каналу 2
потоком навозной массы, образованным за
счет подачи ее высокопроизводительным
насосным оборудованием 5 по трубопроводу
6 в торец канала 2.

Рис. 3. Комбинированная механическая система
удаления из помещений и гидравлическое
транспортирование навоза в хранилище для
фермы на 400 голов: 1 – коровник на 200 голов;
2 – поперечный канал; 3 – навозохранилище;
4 – установка скреперная либо транспортер
штанговый циклического действия или транспортер
скребковый кругового действия; 5 – оборудование
насосное; 6 – трубопровод

органического удобрения, по нашему мнению, является комбинированная механическая система удаления из помещений и гидравлическое транспортирование навоза в
хранилище с разделением навозной массы на
жидкую и твердую фракции посредством органического фильтра.
При этом разделение навозной массы на
жидкую и твердую фракции с
дальнейшим
использованием
жидкой фракции для транспортирования массы производится посредством сменяемого органического фильтра, который со временем превращается в качественное
удобрение.
При строительстве новых и реконструкции молочно-товарных
ферм следует придерживаться
правила, что конкурентоспособной будет та продукция, которая
имеет меньшую себестоимость и
лучшее качество. Поэтому целесообразно внедрять малозатратные технологические процессы и
оборудование для содержания,
приготовления и раздачи кормов, доения,
удаления и утилизации навоза, обеспечивающие повышение качества молочного сырья
при снижении затрат материальных и энергетических ресурсов на единицу производимой продукции за счет рационального их использования.

Опыт реконструкции молочно-товарных
ферм республики подтвердил приоритет
комбинированной системы удаления бесподстилочного навоза из помещений и его
транспортирования. Эта система обеспечивает удаление навоза естественной влажности без использования воды, что с точки зрения экологической безопасности является
приемлемым; кроме того, физико-механические характеристики навоза не изменяются
в процессе удаления и транспортирования.
Наиболее оптимальной при реконструкции молочно-товарных ферм, обеспечивающей качественное удаление бесподстилочного навоза и получение высококачественного
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THE BELARUS LIVESTOCK FARMS’ TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL MODERNIZATION
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Abstract. In the article the dairy farms’ technical and technological re-equipment’s ways, as well as low-cost effective technologies
and equipment of full rations’ feed preparation directly from local grain components and enrich additives are discussed. The protinvitamin-mineral additives on the basis of rapeseed oilcake, mobile mixers-feeder and manure removal low-technology process’s
technological line is given. In modern livestock conditions in front of the agricultu-ral enterprises’ forefront the cost-effective livestock
products’organization problem are coming. In other words, the company's profitability can be increased by primarily the production
cost per unit of output reducing. These costs’ reducing is a gradual process, and their regression requires investing in the production,
technology, equipment organization. Consistently high milk production can provided not only by the relevant genetic material but and
feeding and maintenance modern technology. It is not always taken into account the cows comfortable conditions creation. Unfortunately, it do not always adequately take into account factors such as the way of maintenance, animals service’s forms, the livestock
buildings quality, their design, ventilation, lighting, etc. Sometimes it is enough only minor changes in construction and design solutions, in the animals equipment favor biological requirements, a comfortable environment conducive creating for improving productivity. But it is necessary to carry out the livestock farms and complexes modernization.
Keywords: dairy farms modernization, fodder preparing equipment, mobile compound feed’s mill plant, enrich supplement, mixerfeeder, manure removal.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Д.С. Буклагин, доктор технических наук, профессор
ФГБНУ “Росинформагротех”
Е-mail: fgnu@rosinformagrotech.ru
Аннотация. При разработке и освоении новой сельскохозяйственной техники, машинно-технологической
модернизации сельскохозяйственного производства важное значение имеет информационное обеспечение
органов управления АПК, ученых и специалистов предприятий инновациями и передовым производственным опытом. Для этого создаются информационные ресурсы, формируется коммуникационная среда и
общее информационное пространство, разрабатываются современные информационные технологии и
другие компоненты инфраструктуры научно-технической информации. Рассматриваются составляющие научно-информационного обеспечения машинно-технологической модернизации сельского хозяйства,
показана возрастающая роль электронных ресурсов, развития каналов распространения информации для
обоснования принимаемых решений. По результатам информационного мониторинга инновационного
развития АПК ФГБНУ «Росинформагротех» ежегодно подготавливает и направляет потребителям более 250 аналитических материалов, издает около 80 наименований инновационной продукции, отражающей результаты научно-исследовательской деятельности научных и образовательных учреждений в
сфере сельского хозяйства. Особое внимание уделено использованию информации по результатам испытаний сельскохозяйственной техники, которая наиболее достоверно характеризует испытываемый
объект и которая должна использоваться при реализации планов переоснащения сельскохозяйственного
производства. На основе этой информации осуществляется: обоснование необходимости замены машин,
оборудования, технологий; инициирование новых разработок в соответствии с достижениями других
стран, отраслей, отдельных фирм; оценка достигнутого уровня, разработка приоритетных направлений
и прогнозов развития механизации сельскохозяйственного производства; разработка мер государственной поддержки создания высокопроизводительной техники и обновления технической базы села.
Ключевые слова: информационное обеспечение, модернизация, сельское хозяйство, технология, электронные ресурсы, база данных, машиноиспытательная станция.

Реализация прогнозов по повышению
производительности труда в сельском хозяйстве не менее чем в четыре раза к 2020 году
возможна лишь на основе принципиально
новой машинно-технологической базы, увеличения энерговооруженности труда и энергообеспеченности гектара пашни, стимулирования разработки, коммерциализации и
освоения прорывных технологий, обеспечивающих инновационное развитие АПК.
В настоящее время в растениеводстве более 70% сельхозтоваропроизводителей производят продукцию по экстенсивным технологиям, используют низкокачественные семена, вносят в ограниченных объемах минеральные удобрения, не проводят в полной
мере защитные мероприятия против болезней и вредителей, используют машины ста120

рых поколений. Около 15-20% хозяйств применяют обычные технологии, 10-15% – технологии интенсивного типа [1].
Основой принятия решений по разработке новой сельскохозяйственной техники и
машинно-технологической
модернизации
сельскохозяйственного производства является эффективное информационное обеспечение органов управления АПК, ученых и специалистов предприятий инновациями и передовым производственным опытом. Для
этого создаются информационные ресурсы,
формируется коммуникационная среда и
общее информационное пространство, разрабатываются современные информационные технологии и другие компоненты инфраструктуры научно-технической информации [2].
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2007 г. №1878-р
основной целью ФГБНУ «Росинформагротех» является научно-информационное обеспечение инновационного развития в сфере
сельского хозяйства. Эта цель достигается
путем реализации следующих основных составляющих:
• создание единой информационной базы
по инновационным разработкам;
• информационный мониторинг инновационного развития АПК;
• научно-информационное обеспечение
разработки и экспертизы инновационных
проектов;
• анализ и распространение 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 научно-технического и технологического развития и
разработка предложений по формированию
и корректировке приоритетных направлений
и перечня критических технологий для реализации в АПК России.
В системе научно-информационного
обеспечения важное место занимает информационный мониторинг инновационного
развития в сфере сельского хозяйства, включая проблемы модернизации сельскохозяйственного производства. По результатам информационного мониторинга инновационного развития АПК ФГБНУ «Росинформагротех» ежегодно подготавливает и направляет
потребителям более 250 аналитических материалов, издает около 80 наименований инновационной продукции, отражающей результаты научно-исследовательской деятельности научных и образовательных учреждений в сфере сельского хозяйства. На основе
этой информации осуществляется: обоснование необходимости замены машин, оборудования, технологий; инициирование новых
разработок в соответствии с достижениями
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других стран, отраслей, отдельных фирм;
оценка достигнутого уровня, разработка приоритетных направлений развития механизации сельхозпроизводства; разработка мер
государственной поддержки создания высокопроизводительной техники и обновления
технической базы села. Для выполнения этой
работы формируются информационные ресурсы, в т.ч. базы и банки данных, разрабатываются технологии их использования.
Формируемые в ФГБНУ «Росинформагротех» базы данных представлены в таблице.
Для повышения эффективности поиска и
использования инновационных решений в
области механизации сельскохозяйственного
производства ведутся работы по созданию и
усовершенствованию информационных сервисов сайта института, обеспечивающих удаленный доступ к документальным, фактографическим и другим БД. В настоящее время на сайте (www.rosinformagrotech.ru) размещена и ежемесячно актуализируется документальная база (более 24 тыс. рефератов).
С 2007 г. ведется база данных результатов
научно-технической деятельности (РНТД) в
системе сельского хозяйства. Для этого институтом разработан программно-технический комплекс формирования электронной
заявки по НИР, выполняемым в соответствии с государственными контрактами и
тематическими планами, а также по объектам учета РНТД. Создан Web-интерфейс заполнения необходимых форм исполнителями работ и передачи информации о РНТД в
ЦИТиС. В связи с новой системой учета с
01.01.2014 г. ведение базы данных РНТД
прекращено. Начата работа по выявлению и
распространению результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в соответствии с
Правилами осуществления государственными заказчиками управления правами РФ на
результаты интеллектуальной деятельности
гражданского, военного, специального и
двойного назначения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.03.
2012 г. №233 и приказом Минсельхоза России от 28.02.2014 г. №61, которым ФГБНУ
«Росинформагротех» поручено ведение базы
данных РИД.
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Таблица. Характеристика автоматизированных баз данных ФГБНУ «Росинформагротех»
Название базы данных
Дата и номер реги(количество документов)
страции в реестре баз
Назначение
данных Роспатента
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ
Инженерно-техническое обеспечение
13.02.2014 г.
Определение и оценка вектора развития техАПК (105000)
нологий и техники. Издание реферативного
журнала «Инженерно-техническое обеспечение АПК»
ФАКТОГРАФИЧЕСКАЯ
Машины и оборудование для сельскохо13.02.2014 г.
Издание каталогов и справочников. Формазяйственного производства (9400)
№2014620275
тирование сопоставительных таблиц (матриц). Оценка технического уровня машин,
мониторинг регионального машиностроения
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
Технологии производства продукции рас26.01.2004 г.
Выбор оптимальных технологий, проектиротениеводства, животноводства, малотон№0220309544
вание технологий и их адаптация к зональнажной переработки и технического сер- (в Государственном ным условиям
виса в АПК (Агротехнологии) (485)
реестре)
Типовые проекты сельскохозяйственных
20.12.2006 г.
Выбор типовых проектов с последующим
предприятий (1230)
№0220611432
предоставлением проектно-сметной доку(в Государственном ментации
реестре)
Результаты научно-технической деятель25.07.2013 г.
Многоаспектный анализ РНТД в Минсельхоности (РНТД) Минсельхоза РФ (1157)
№2013620848
зе России
Федеральная база данных научных исслеФормируется
Анализ НИОКР, выполненных по заказу
дований передового опыта и инноваций в
с 2012 г.
Минсельхоза России, предоставление удаленАПК (110)
ного доступа к отчетным документам
Результаты испытаний отечественной и
13.02.2014 г.
Анализ соответствия испытываемой техники
зарубежной сельскохозяйственной техни№2014620272
нормативной документации, оценка техничеки (5262)
ского уровня машин

Разрабатываемая система и база данных
РИД позволит учесть все стадии «жизненного цикла» результатов интеллектуальной деятельности в Минсельхозе России от выявленных охраноспособных результатов и фактов их использования путем заключения договоров о безвозмездном отчуждении исключительного права на РИД и/или договоров о
предоставлении безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование РИД третьими лицами до размещения на
сайте Минсельхоза России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Внедрение этой системы позволит любому
пользователю получить доступ к дополнительной информации по РИД, позволяющей
принять решение о коммерциализации и использовании инновации при модернизации
сельскохозяйственного производства.
С 2012 г. в ФГБНУ «Росинформагротех»
формируется база данных научных исследований, передового опыта и инноваций в
122

АПК, включающая отчетные полнотекстовые документы госконтрактов Минсельхоза
России. Клиент-серверный вариант системы
обеспечивает возможность доступа к базе
данных по сети Интернет. К поисковым возможностям системы относятся: сквозной поиск информации по различным предметным
областям; полнотекстовый информационный
поиск с учетом морфологического анализа
терминов запроса; построение результирующего списка гипертекстовых ссылок поисковых терминов, упорядоченного по степени
релевантности с возможностью перехода на
конкретное место в тексте документа.
Программное обеспечение системы позволяет создавать специализированные полнотекстовые БД. Учитывая мировые тенденции развития механизмов формирования и
использования информационных ресурсов в
электронной форме, значительное внимание
уделяется развитию каналов распространения этой информации (рисунок) [3].
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Рис. Каналы распространения электронных
ресурсов

Одно из направлений – совершенствование сайта ФГБНУ «Росинформагротех», который занимает особое место среди сайтов
научных учреждений АПК, отражает не
только деятельность учреждения, но и выполняет функции информационного обеспечения инженерной сферы АПК в режиме онлайн. Совершенствование сайта планируется,
прежде всего, в направлении пополнения ресурсами и оптимизации сервисов: навигации
и поиска информации; анкетирования (с предоставлением результатов в табличном и
графическом виде); оказания консультационных услуг (с представлением результатов
в табличном виде и обратной связи); формирования сборников конференций.
Кроме этого, планируется создать системы статистики для анализа потребностей посетителей сайта, обсуждения со специалистами актуальных тем и других сервисов.
Развитие и оптимизация сервисов сайта
позволит специалистам быстро адаптироваться в конкурентной среде, получить квалифицированные консультации и онлайновый доступ к базам данных, приобрести необходимую литературу и расширить профессиональные знания в области механизации и
автоматизации сельскохозяйственного производства. В настоящее время сайт ФГБНУ
«Росинформагротех» позволяет обращаться
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к следующим электронным
ресурсам (БД): документальной; электронный каталог;
результатам научно-технической деятельности; федеральной базе данных научных исследований, передового опыта и инноваций; базе данных агротехнологий.
В 2015 г. будет обеспечен
онлайновый доступ к фактографической БД, БД РИД и
БД результатов испытаний
сельхозтехники.
Создание
таких
интернет-ресурсов,
ориентированных на сельскохозяйственную тематику,
предусмотрено решением президиума совета
при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России
(протокол заседания президиума Совета от
24 ноября 2014 г., №6). Другими каналами
распространения электронных ресурсов являются электронные библиотечные системы
системы (ЭБС), с которыми заключены лицензионные соглашения «Руконт», где размещено 101 электронная версия изданий,
правообладателями которых являются сотрудники института, и IPRbooks, где размещено 66 изданий института.
В целях научного обеспечения приоритетных направлений технической и технологической модернизации сельского хозяйства
институтом подготовлены и изданы основополагающие аналитические издания: «Модернизация инженерно-технической системы
сельского хозяйства»; «Технические и технологические требования к перспективной
сельскохозяйственной технике»; «Мировые
тенденции машинно-технологического обеспечения интеллектуального сельского хозяйства»; «Научно-информационное обеспечение инновационного развития в сфере сельского хозяйства»; «Инновационная техника
для животноводства»; «Глубокая переработка биомассы и отходов сельскохозяйственного производства»; «Развитие законодательной и нормативной базы альтернативной
энергии»; «Сравнительные испытания сель123
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скохозяйственной техники»; «Техническое и
технологическое переоснащение молочных
ферм» и др. Кроме того, информация по модернизации сельскохозяйственного производства освещается в издаваемых институтом Информационном бюллетене Минсельхоза России и журнале «Техника и оборудование для села», доводится до участников
аграрного бизнеса через консультации, международные, национальные и региональные
выставки.
Важным источником информации для создания информационных ресурсов, использования их при разработке новых технологий
и машин, модернизации технической базы
сельского хозяйства являются испытания
сельскохозяйственной техники.
В настоящее время система испытаний
остается единственным источником наиболее достоверной параметрической информации, характеризующей испытываемый объект (машину, технологию), которая может
быть положена в основу модернизации сельскохозяйственного производства, создания
системы оказания информационно-консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям. Поэтому принимаются меры по развитию системы машиноиспытательных станций в Российской Федерации, их техническому переоснащению, совершенствованию
действующей системы стандартизации и
сертификации сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, закреплению за Минсельхозом России определение критериев эффективности сельхозмашин и оборудования, их функциональных
характеристик (потребительских свойств).
Кроме того, улучшается доступ потребителей к информации о результатах испытаний
сельхозтехники, в т.ч. сравнительных, доведения информации до сельхозтоваропроизводителей [4].
На совещании у председателя Правительства РФ Д.А. Медведева в г. Ростов-на-Дону
11 марта 2014 г. была поставлена задача по
расширению практики проведения сравнительных испытаний на машиноиспытательных станциях. Учитывая, что на машиноиспытательные станции возложена задача кон124

сультирования сельхозтоваропроизводителей по вопросам приобретения сельхозтехники, все острее ставятся вопросы по технике, соответствующей критериям инновационности для обновления и модернизации
МТП. Сельхозтоваропроизводители ждут от
МИС результатов сравнительных испытаний, которые показывают, как предлагаемые
производителями и дилерами машины ведут
себя в российских условиях, какие у них
эксплуатационные возможности, другие показатели, влияющие на конкурентоспособность продукции [5].
Широкомасштабные сравнительные испытания машин были проведены в 2012 г. по
контракту с Минпромторгом России с целью
выработки основных направлений развития
отечественного сельхозмашиностроения и
оценки соответствия технической и технологической политики требованиям ВТО [6].
Всего было испытано 89 моделей тракторов и сельскохозяйственных машин, объединенных в десять групп, на 7 машиноиспытательных станциях. В результате сравнительных испытаний получена объективная и достоверная информация об эксплуатационнотехнических и экономических свойствах современных тракторов, комбайнов и сельхозтехники для растениеводства, поставляемых
на российский рынок. Определены приоритетные направления разработки и производства отечественных машин, дана оценка вписываемости серийных отечественных и зарубежных машин в существующую структуру
зональных технологий производства продукции. Проведенные сравнительные испытания показали, что современные образцы
отечественных тракторов и комбайнов имеют технико-экономические показатели аналогичных зарубежных марок, а по некоторым позициям превосходят их [7]. Для достоверной оценки потребительских свойств
техники в сравнении с имеющейся на рынке,
в т.ч. зарубежной техникой, получают развитие работы по научно-информационному
обеспечению системы испытаний Минсельхоза России в следующих направлениях:
• анализ региональных рынков конкурентного вида техники и обоснование аналогов;
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• анализ тенденций развития сельскохозяйственной техники и технологий и подготовка аналитической информации по достигнутым и прогнозным показателям технического уровня, техническим и технологическим требованиям к перспективной сельскохозяйственной технике;
• применение новых методов и приборы
для испытаний машин на основе анализа
отечественных и мировых информационных
потоков;
• подготовка информации на основе результатов испытаний и продвижение наиболее эффективной сельхозтехники;
• издание нормативно-методической документации для целей испытаний;
Реализация этих направлений, доведение
информации по результатам испытаний, отражающей потребительские свойства новой
техники, позволит сельхозтоваропроизводителям ускорить модернизацию технологий
производства сельхозкультур, реализовать
инновационную стратегию в АПК.
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AGRICULTURE PRODUCTION TECHNOLOGICAL MODERNIZATION INFORMATION SUPPORT
D.S. Buklagin, Dr. tech. sci. Sciences, prof.
FGBNY «Rosinformagrotech»
Abstract. For the new agricultural equipment, machinery and enterprise technological modernization’s design and development it is
important agricultural administrative bodies, enterprises’ scientists and specialists innovation and advanced manufacturing experience information support. Information resources are created for this aim, so as communication environment and a common information space are formed, the modern information technology and other scientific and technical information infrastructure components
are developed. The scientific and information of technological modernization of agriculture elements support is considered, the electronic resources, distribution information channels for decision-making development growing role is shows. According to the innovative development information monitoring result, Rosinformagrotech APK FGBNY prepares and submits to the consumers more than
250 analytical materials, produces about 80 types innovative products, reflecting the scientific and educational institutions in the
agriculture field research activities results annually. Special attention is paid to the of agricultural machinery tests results’ information
using that characterizes the test object to be used as re-equipment of agricultural production implementation plans most faithfully. On
this information basis are done: the machines, equipment, technologies rationale replacement; in accordance with the other countries, industries and individual firms achievements’ new developments initiating; the achieved level, priority agricultural mechanization production development directions and forecasts assessment; the high-performance equipment creation and village technical
base’s renewing state support’s measures development.
Keywords: information support, modernization, agriculture, technology, electronic resources, database, machine-testing station.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА
ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА АГРАРНОГО СЕКТОРА
РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
М.М. Войтюк, доктор экономических наук, зав. отделом
ФГБНУ «Росинформагротех»
E-mail: margo-may@yandex.ru
Аннотация. Рассмотрены основные институциональные аспекты воспроизводства технического потенциала аграрного сектора России, функционирующего в весьма сложных и далеко неоднозначных внешних
санкционных условиях. Показано, что одним из важнейших направлений повышения конкурентоспособности российского аграрного сектора в условиях мирового финансового кризиса и санкционной политики
зарубежных стран выступает государственное регулирование внешнеторгового оборота сельскохозяйственной техники. Отмечено, что необходимость коренной модернизации технического потенциала российского аграрного сектора обуславливает выработку адекватных институциональных условий по существенному повышению уровня обеспечения сельхозтоваропроизводителей отечественной сельскохозяйственной техникой. Приведены основные составляющие институциональной среды воспроизводства
технического потенциала отечественного аграрного сектора, а также долгосрочные и краткосрочные
проблемы и перспективы для аграрной отрасли в связи санкционной политикой. Представлены факторы,
определяющие производственный потенциал машинно-тракторного парка аграрного сектора, экономическую эффективность и конкурентоспособность сельскохозяйственного производства. Показана динамика экспортно-импортного товарооборота сельскохозяйственной техники и сделан вывод, что сегодня
отрасль имеет существенную зависимость от импорта сельскохозяйственной техники и лидирующие
позиции занимают белорусские компании. Предложены варианты решения задач расширенного воспроизводства технического потенциала отечественного аграрного сектора в условиях санкционной политики.
Ключевые слова: технический потенциал, сельское хозяйство, техника, импорт, экспорт, институциональные аспекты, санкционная политика.

В условиях углубления мирового финансового кризиса и санкционной политики
США, ЕС по отношению к Российской Федерации одним из важных направлений повышения конкурентоспособности отечественного аграрного сектора выступает государственное регулирование внешнеторгового оборота сельскохозяйственной техники.
Необходимость коренной модернизации
основных средств производства в сельском
хозяйстве обусловливает выработку институциональных условий по существенному
повышению уровня обеспечения отечественных аграрных товаропроизводителей российской сельскохозяйственной техникой. Под
институциональными условиями в данной
ситуации следует понимать правила игры в
обществе или, более формально, созданные
людьми ограничения, формирующие взаимодействие людей. Институты создают
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структуру стимулов обмена: общественного,
политического и экономического. Институты
являются как формальными законами (конституции, законодательства, права собственности), так и неформальными правилами
(традиции, обычаи). Институты создавались
людьми с целью обеспечения порядка, устранения неопределенности в обмене и эффективного перераспределения ресурсов. Формальные институты часто создаются, чтобы
служить интересам тех, кто контролирует
институциональные изменения в рыночной
экономике. Погоня за собственными интересами одних может иметь негативный эффект
у других [2].
В настоящее время некоторые из ведущих мировых держав активно пытаются
внедрить правила, препятствующие свободному обмену ресурсами и перераспределить
их, исходя из своих интересов. Этой цели
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служит и санкционная политика против России, представляющая собой реализацию целенаправленных мер воздействия, влекущих
неблагоприятные последствия для военнотехнической, торговой, финансовой, промышленной и аграрной сфер международного сотрудничества.
Существует достаточно большое количество вариантов прогнозов воздействия санкционной политики на сферы жизни российского общества – как позитивных, так и негативных. В долгосрочной перспективе, по
оценкам экспертов, наиболее негативные последствия будет иметь ограничение экспорта
в Россию высоких технологий и доступа российских банков к дешевым кредитным ресурсам. Позитивными последствиями может
стать устойчивое развитие аграрного сектора
экономики и международной торговли со
странами Азии и Латинской Америки. Такие
прогнозы базируются на взаимосвязи институциональных изменений и транзакционных
издержек, связанных с поиском контрагентов
хозяйственных сделок, поиском информации
о ценах, издержками заключения хозяйственных договоров, контролем за их исполнением и т.д.
В краткосрочной перспективе переориентация на меновые связи со странами Азии и
Латинской Америки, имеющими временную
и пространственную протяженность, потребует высоких транзакционных издержек, в
том числе и на создание сложных институциональных структур для минимизации потерь от нарушения соглашений. Зато в перспективе сложится система взаимных обязательств, гарантий, системы мониторинга, которая обеспечит взаимные выгоды от торговли и развития.
Что касается аграрного сектора и внутреннего продуктового рынка, то санкционная политика действительно может и должна
стать стимулом для развития. Но есть и моменты, вызывающие беспокойство. Развитие
аграрного сектора определяется одним из
главных факторов воспроизводства материально-технических ресурсов, включающих в
себя технику, топливно-энергетические ресурсы и другие материальные ресурсы, исJournal of VNIIMZH №2(18)-2015

пользуемые при эксплуатации, ремонте и
техническом обслуживании машинно-тракторного парка. Сегодня потребуется расширенное воспроизводство, которое желательно осуществлять по интенсивному типу. Это,
в свою очередь, зависит от условий воспроизводства – совокупности факторов, которые
определяют способность потенциала МТП
выполнить необходимые работы в установленные агросроки и качественно, что и влияет на экономическую эффективность и конкурентоспособность сельского хозяйства
(рис. 1).
Для воспроизводства всех материальных
ресурсов рационально применить, в том числе, и институциональный подход. Прогноз
воспроизводства топливно-энергетических
ресурсов на инновационной основе более
чем оптимистичен. Здесь мы обладаем высокой конкурентоспособностью и, как следствие, будем иметь минимальные транзакционные издержки. А вот институциональный
подход к преобразованию структуры рынка
техники потребует высоких транзакционных
издержек. Сегодня мы имеем существенную
зависимость от импорта сельскохозяйственной техники (табл. 1).
Таблица 1. Динамика экспортно-импортного
товарооборота с.-х. техники, млн рублей [1]
Годы
Показатели
2005
2010
2012
2013
Импорт
8127,0 15270,0 42315,0 34340,0
Экспорт
541,0
1294,0
4426,0
7966,4
Сальдо
7586,0 13976,0 37889,0 26373,6

Среди стран-поставщиков сельскохозяйственной техники на российский рынок лидерами являются Германия (28%), Беларусь
(16%) и США (11%). Среди производителей
стран СНГ лидирующие позиции занимают
белорусские компании – «Минский тракторный завод» и ПО «Гомсельмаш». Рост аграрного сектора в последние два года обеспечивают такие регионы, как Краснодарский
край, Белгородская область, Республики
Башкортостан и Татарстан, которые используют передовую технику, импортируемую из
Германии, так же, как и запчасти, комплектующие и масла.
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Факторы, определяющие технический
потенциал МТП

Современное состояние
отечественного сельхозмашиностроения, сельхозпроизводства и рынка
сельскохозяйственной
техники

Состояние господдержки
сельскохозяйственного
производства
и сельскохозяйственного
машиностроения

Факторы, повышающие производительный
потенциал МТП

Введение в действие адекватных задаче воспроизводства МТП на инновационной основе нормативноправовых актов, долгосрочных целевых программ,
форм и методов господдержки аграрного производства
и сельскохозяйственного машиностроения

Спрос и предложение на морально устаревшую
и современную технику

Рост спроса и предложения современной
отечественной и зарубежной техники

Структура экспортно-импортного товарооборота сельскохозяйственной техники

Устранение объемных ассортиментных диспропорций
в экспортно-импортном товарообороте
сельскохозяйственной техники

Оснащенность сельхозпроизводителей современной
техникой

Организационно-технологический уровень
аграрного производства

Экономическая эффективность и конкурентоспособность аграрного технического потенциала

Сокращение отрицательного сальдо в экспортноимпортном товарообороте сельскохозяйственной
техники, рост доходов и конкурентоспособности
отечественного сельхозмашиностроения
Рост оснащенности сельхозпроизводителей
современной техникой
Повышение организационно-технологического
уровня аграрного производства

Рис. 1. Факторы, определяющие производственный
потенциал машинно-тракторного парка,
экономическую эффективность и конкурентоспособность сельскохозяйственного производства

Рост экономической эффективности и конкурентоспособности аграрного производства

Замещение выпуска такого класса техники на ведущих отечественных предприятиях
(Россельмаш и Петербургском тракторном
заводе) проблематично из-за устаревших и
изношенных основных фондов. Часть передовой техники выпускается на совместных
предприятиях сельскохозяйственного машиностроения, действующих на территории
России. Другая часть отечественной техники, использующей до 25-30% импортных
комплектующих, производится на непрофильных заводах (Елабужский автозавод,
Саранский завод экскаваторов). Для сохранения и укрепления этих предприятий необходима локализация (производство комплектующих в России), которая находится на
стадии проектирования.

Кроме локализации необходимо расширять экспорт сельхозтехники. Следует отметить, что по данным Ассоциации «Росагромаш» экспорт российской сельхозтехники по
итогам четвертого квартала 2014 г. вырос в
1,8 раза и превысил 1 млрд руб. Значительный рост экспортных поставок зафиксирован
у производителей зерноуборочных комбайнов – в 2,2 раза, с.-х. тракторов – в 4,8 раза, а
также компаний, реализующих прицепные
машины и прочее оборудование – на 17%.
По мнению директора Ассоциации «Росагромаш» Е. Корчевого росту экспорта способствовала девальвация национальной валюты,
которая повысила конкурентоспособность
отечественной продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках [1].
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Экспортируем сельскохозяйственную технику в республики Казахстан, Латвию и
Литву. В Латвии и Литве ремонтная база
сельхозтехники построена с ориентацией на
российскую технику, поэтому санкции в отношении России одинаково невыгодны и
этим странам. Перспективы здесь неясны, а
значит, транзакционные издержки вырастут.
Экспорт в Казахстан снижается, так как
Казахстан с 2013 года переориентировался
на технику John Deere. Что касается поставок
техники из республики Беларусь, то цены на
нее мало отличаются от цен на технику дальнего зарубежья и имеют тенденцию к росту.
Экспорт же российской техники в республику Беларусь сокращается из-за проводимой
там государственной политики (субсидии
белорусским сельхозпроизводителям за использование отечественной техники) [3].
Прогнозы и варианты решения задач расширенного воспроизводства технического
потенциала аграрного сектора России в условиях санкционной политики потребует науч-

ного обоснования. Но уже сейчас ясно, что
необходима разработка экспортноориентированного и импортозамещающего механизма с использованием институционального
подхода. Благоприятным фактором для этого
является интенсивный рост государственной
поддержки: субсидии, возмещение затрат на
приобретение техники, страховые выплаты,
налоговые льготы.
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THE TECHNICAL CAPACITY RUSSIAN AGRICULTURAL SECTOR IN SANCTIONS’ TERMS
REPRODUCTION POLICY’S INSTITUTIONAL ASPECTS
M.M. Voytyuk, Dr. of Econ. Sciences
FGBNY “Rosinformagrotech”
Abstract. The technical reproduction capacity in main institutional aspects of Russian agricultural sector, operating in high complex
and ambiguous external sanctions’ conditions are described. It is shown that one of the main directions of the Russian agricultural
sector competitiveness improving in the global financial crisis and the foreign countries sanctions policy is the agricultural machinery
foreign trade turnover’s state regulation. It is noted that the Russian agricultural sector’s technical potential radical modernization
need leads to the appropriate institutional conditions’ formulation of the agricultural producers of the domestic agricultural machinery
significant welfare increase level. The institutional environment of technical reproduction potential of the domestic agricultural sector
main components are shown, as well as agricultural sector long-term and short-term problems and prospects in the sanctions policy
context. The factors determining the agricultural sector’s machine-tractor park, economic efficiency and agricultural competitiveness
production potential are presented. The agricultural machinery export-import trade dynamics are showed and it’s concluded that
today the industry branch has significant dependence on agricultural machinery imports and the leading positions there by the Belarusian company are occupied. The expanded technical potential of domestic agricultural sector’s reproduction in the sanctions policy
context variants’ solutions are proposed.
Keywords: technical potential, agriculture, technics, import, export, institutional aspects, the sanction policy.
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ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
ПРОДУКЦИИ СКОТОВОДСТВА РОССИИ
А.В. Чинаров, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник
Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства им. Л.К. Эрнста
E-mail: chinant@yandex.ru
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования внутренних рынков молока и мяса. Прирост
потребления молока и мяса на душу населения приостановился из-за низкой покупательной способности
населения и, как следствие, в виду отсутствия оплаченного спроса сдерживается развитие животноводства, продолжается сокращение поголовья крупного рогатого скота. Основные причины сокращения поголовья коров обусловлены диспаритетом цен в цепочке производитель-переработка-торговля, перенос
вектора кредитования в пользу растениеводства и крупных проектов, отсутствие должного внимания
личным подсобным хозяйствам и индивидуальным предприятиям. По нашему мнению, наиболее экономически обоснованным является метод распределения доходов пропорционально производственным затратам. Основным инструментом государственного регулирования скотоводства должно стать стимулирование наращивания собственного производства. До тех пор, пока эффективность отечественного животноводства отстает от стран, из которых мы импортируем продукцию, необходимо возмещать высокотехнологичным предприятиям недополученные доходы в конкурентной борьбе за увеличение их доли
на всех рынках за счет ввода прямых государственных дотаций на модернизацию производственных
мощностей. Необходимо перейти на прямое субсидирование приобретаемой техники и оборудования.
Ключевые слова: молочное и мясное скотоводство, импортозамещение, самообеспечение.

Нехватка пищевого белка является не
только экономической, но и социальной
проблемой современного мира. Актуальность незамедлительного решения данной
проблемы усиливается складывающимися
негативными тенденциями в экономике нашей страны: при постепенном наращивании
в последние годы продуктивности животноводства прирост потребления молока и говядины на душу населения приостановился изза низкой покупательной способности и, как
следствие, ввиду отсутствия оплаченного
спроса сдерживается развитие животноводства, продолжается сокращение поголовья
крупного рогатого скота.

Неравноценность по экономической эффективности производства белка животного
происхождения выдвигает проблему оптимизации формирования внутреннего рынка
за счет разных отраслей.
На фоне резкого удорожания полноценных белков (за 5 лет в 1,4-1,7 раз) в России
существует дефицит производства пищевого
белка, и недостаток его до 2020 г., вероятно,
сохранится. На каждого жителя страны произведено в 2013 г. около 15 кг при норме
20,4 кг в год (табл. 1).
Импортопотребление животных белковых продуктов в настоящее время составляет
более 26,5%.

Таблица 1. Динамика производства полноценных белков в России
Производство полноСкотоводство
Молоко
Говядина
ценного белка
Год всего,
на 1
всего, доля отрасли доля продукта стоимость про- доля продукта стоимость прочеловека,
в общем про- в общем про- изводства 1 кг в общем про- изводства 1 кг
тыс. т
тыс. т изводстве, % изводстве, %
кг
белка, руб.
изводстве, %
белка, руб.
2008 1854,4
13,1
1027,0
55,4
41,9
389,29
13,5
603,86
2009 1940,3
13,6
1041,0
53,6
40,9
410,68
12,7
679,43
2010 1981,3
13,9
1016,9
51,3
39,0
539,04
12,4
721,35
2011 2043,5
14,3
1011,4
49,5
38,2
518,46
11,3
851,40
2012 2121,7
14,8
1009,8
47,6
36,6
522,36
11,0
909,67
2013 2151,3
15,0
984,0
45,7
35,0
674,00
10,8
866,38
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Вышеприведенные данные наглядно показывают тенденцию изменения отраслевой
структуры животноводства. Если развитие
отраслей птицеводства и свиноводства в последние годы улучшалось, то молочное скотоводство и производство мяса КРС не получило должного развития. В 2013 г. в России
валовой надой составил 30,5 млн т, что не
соответствовало индикаторам МСХ РФ для
этого года. Продолжается сокращение поголовья коров, что наносит ущерб для производства как молока, так и говядины. Причин
здесь много, а главная - недостаточное внимание к развитию отрасли как на федеральном, так и на региональных уровнях.
Основные причины сокращения численности коров обусловлены диспаритетом цен
в цепочке производитель-переработка-торговля, перенос вектора кредитования в пользу растениеводства и крупных проектов, от-

сутствие должного внимания личным подсобным хозяйствам и индивидуальным предприятиям.
Главной проблемой отрасли молочного
скотоводства остается сокращение поголовья
коров. Удой на одну корову увеличивается
практически во всех регионах страны, однако лишь единицам удалось обеспечить небольшой прирост валового надоя при снижении поголовья коров. Несмотря на ежегодно
получаемую прибыль от реализации молока,
экономическая ситуация в скотоводстве продолжает оставаться сложной по причине неокупаемости затрат при реализации скота на
убой. За 2013 г. общее поголовье коров опять
уменьшилось почти на 200 тыс. гол., что стало следствием снижения валового производства молока на 1227 тыс. т и в целом усугубило ситуацию на внутреннем рынке молока
и молочной продукции (табл. 2).

Таблица 2. Формирование внутреннего рынка молока и молочной продукции (в пересчете на молоко)
Ем- Изменение за год: (+)прирост, (-)снижение Потребле- Доля отечест- Производ- Самообескость объемов прообъемов импорта молоч- ние моло- венного моло- ство моло- печение
Год
рынка, изводства
ной продукции в пересчете ка на чел. ка на внутрен- ка на чел. (при норме
тыс. т молока, тыс. т на молоко, тыс. т
в год, кг нем рынке, % в год, кг 330 кг), %
2008 34492
374
181
243
78,8
228
59,2
2009 34848
207
-310
245
79,9
229
60,4
2010 35276
-723
1155
247
76,9
223
58,5
2011 35220
-202
-221
246
77,5
221
59,1
2012 35622
110
578
249
76,1
222
58,7
2013 35695
-1227
927
249
73,5
213
56,8

В 2013 г. доля отечественной продукции
на этом рынке составила 73,5%. Несмотря на
то, что емкость внутреннего рынка молока и
молочной продукции стабилизировалась на
уровне 35 млн т в пересчете на молоко, произошло это только за счет ежегодного наращивания импорта на 385 тыс. т при стабильном сокращении производства в среднем на
243 тыс. т в год за последние шесть лет. Поскольку в 2013 г. из предусмотренных рациональными нормами 330 кг молока каждый
житель нашей страны потреблял только 249
кг, в т.ч. доля отечественной продукции составляла 187 кг и покрывала всего 56,8% рациональной нормы потребления.
Необходимо в качестве первоочередных
задач решать проблему импортозамещения
через наращивание валовых объемов произJournal of VNIIMZH №2(18)-2015

водства. Госпрограммой предусмотрен рост
валового производства молока на 24% и достижение уровня его производства до 38,2
млн т к 2020 г. На основе ежегодных индикаторов по стране, определенных МСХ РФ, в
ВИЖе разработан прогноз валового производства молока по федеральным округам и
входящим в них регионам. В его основу положен анализ тенденций развития молочного
скотоводства во всех регионах страны за
2006-2012 гг. Выполнение этих прогнозов
возможно при реализации в каждом регионе
и в целом по России основных мер развития.
Основные меры развития молочного скотоводства на ближайшие годы должны осуществляться по четырем направлениям: инновации в репродукции, продуктивное долголетие, технологическая модернизация
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Показатели

В т. ч.
говядина
Доля говядины во всех
видах мяса,
%

Таблица 3. Формирование внутреннего рынка
мяса-сырья в 2013 году
Основные
виды мяса

ферм разных размеров, экономический мониторинг при производстве молока.
Недостаточная государственная поддержка мясного скотоводства уже 20 лет не позволяет отрасли выйти на безубыточный уровень, что сдерживает расширенное воспроизводство. В 2013 г. на каждого жителя России приходилось в среднем 71,3 кг мяса-сырья, а говядины – только 16 кг. Дефицит, в
основном за счет говядины, по всем видам
составил более 2,3% относительно рациональных норм потребления, а по говядине –
38,5%. Продолжил снижаться уровень качества питания населения страны за счет изменения структуры мясного рациона. Доля потребления говядины в мясном балансе за 5
лет снизилась с 28,9 до 22,4% (табл. 3).
Присоединение России к ВТО не оправдало опасения некоторых скептиков о возможной полной импортозависимости внутреннего рынка мяса. Фактические данные за
2013 г. по формированию внутреннего рынка
мяса свидетельствуют о том, что импорт всех
основных видов мяса (говядина, мясо птицы,
свинина, баранина и козлятина), за исключением баранины, сократился на 121 тыс. т,
или более чем на 6,2% всего за один год.
Членство нашей страны в ВТО в первый же
год решило главную задачу – обеспечило доступ конечных потребителей мяса к более
дешевой продукции. В результате усилившейся конкуренции цены снизились на импортную говядину и на все виды мяса отечественных сельхозпроизводителей, но за счет
существенного наращивания объемов поставки на внутренний рынок мяса-сырья объем выручки от реализации этого вида продукции снизился незначительно – на 2,9%.
Темпы развития отечественного мясного
животноводства были намного выше среднемировых и стали обеспечивать стабильное
импортозамещение на внутреннем рынке мяса-сырья в абсолютных показателях по 600
тыс. т в среднем за год. Относительным показателем, характеризующим динамику импортозамещения, является процент самообеспечения, рассчитанный как отношение
произведенного мяса на душу населения к
среднегодовой норме потребления.

Производство, тыс. т
8474 1633
Импорт, тыс. т
1815,3 658,4
Экспорт, тыс. т
55,31 1,20
Средние цены сельхоз92,6 122,8
производителей, тыс. руб/т
Средние цены импортных
103,7 138,9
контрактов, тыс. руб/т
Средние цены экспортных
41,2 203,6
контрактов, тыс. руб/т
Емкость рынка
млрд руб.
969,0 291,9
тыс. т
10233,6 2290,2
Импортопотребление, %
17,7
28,7
Доля экспорта, %
0,65
0,07

19,3
36,3
2,2
132,6
134,0
494,2
30,1
22,4
-

За рассматриваемый период доля отечественной говядины на рынке постоянно увеличивалась и в 2013 г. составляла 71,3%, а
самообеспечение, наоборот, снизилось до
43,8%, поскольку при сдерживании импорта
этого вида мяса собственное производство
не обеспечивало импортозамещение, что в
итоге привело к резкому уменьшению на 2,6
кг потребления говядины на душу населения.
Основным инструментом государственного регулирования молочного и мясного
скотоводства должно стать стимулирование
наращивания собственного производства. По
нашему мнению, важным фактором, обеспечивающим импортозамещение на рынке молока и говядины, является установление
«справедливой» системы ценообразования
на пути прохождения продукции от производителя до конечного потребителя для экономического стимулирования наращивания
отечественного производства. Наиболее экономически обоснованным является метод распределения доходов пропорционально производственным затратам, при котором производство молока и говядины для сельхозпроизводителя становится высокорентабельным и способствует интенсивному развитию
отечественного скотоводства на базе расширенного воспроизводства, обеспечивая дополнительные капиталовложения в отрасль.
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Исходя из вышеописанного, предлагается
постановлением Правительства РФ отнести
молочное и мясное скотоводство к приоритетным отраслям для развития экономики
страны. Минсельхозу РФ инициировать разработку Национального проекта развития
скотоводства с установлением целевых индикаторов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны к 2020 г.: поголовье КРС на уровне 24,15 млн гол., в т.ч.
коров не менее 9,5 млн гол., из них 6 млн
гол. – в сельхозорганизациях; производство
молока в соответствии с программой – 38,2
млн т, говядины - 2,47 млн т. Валовое производство молока должно быть определяющим
индикатором успешной работы региона.
Одновременно мы предлагаем до тех пор,
пока эффективность отечественного животноводства отстает от стран, из которых мы
импортируем продукцию, возмещать высокотехнологичным предприятиям недополученные доходы в конкурентной борьбе за
увеличение их доли на всех рынках за счет
ввода прямых государственных дотаций на
модернизацию производственных мощностей, обеспечивающих рост эффективности и
конкурентоспособности. По нашим расчетам, это позволит сократить импорт молочных продуктов в 4 раза. При условиях 15-20летнего кредитования строительства и сниженной процентной ставки (либо ее субсидирования на 100%) животноводство могло
бы развиваться интенсивнее. Необходимо
перейти на прямое субсидирование приобретаемой техники и оборудования. Наши расчеты показывают, что при прямой субсидии
в размере до 50% от стоимости приобретае-

мой техники и оборудования вместо существующей системы субсидирования процентной ставки по инвестиционным кредитам
нагрузка в абсолютном значении на бюджет
не растет, а финансовая нагрузка на сельхозпроизводителей снижается. Предлагаемая
схема господдержки приобретения техники и
оборудования для животноводства снижает
рыночную власть банков, повышает конкуренцию между ними, что будет способствовать снижению кредитной ставки для сельхозпроизводителей. Для устранения противоречий интересов на разных стадиях производства и переработки продукции скотоводства необходимо создать правильную систему функционирования рынка и взаимодействия всех его субъектов, основанную на
справедливых методах распределения совокупных доходов, полученных при производстве, переработке и реализации продукции.
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THE LIVESTOCK PRODUCTS’ RUSSIAN DOMESTIC MARKET
A.V. Chinarov, candidate of economic Sciences, senior researcher
All-Russia research institute for animal husbandry named after academy member L.K. Ernst
Abstract. The article deals with milk and meat domestic markets formation. The milk and meat consumption per capita increasing
due to low purchasing power ones is stalled and, consequently, due to paid demand absence animal husban-dry development is
constrained, the cattle number reducing is continued. The cows’ number reducting main reasons are due to the price’ disparity in the
manufacturer-recycle-trade chain, credit vector transporting in crop production and major projects favor, the lack to individual farms
and enterprises attention. In our opinion, the most economically feasible is the income distribution method of proportional production
costs. The livestock state regulation main instrument should be its own production increasing stimulation. As long as the domestic
livestock efficiency is behind the import products countries, it is necessary the high technology companies in their competitive struggle for share in all markets increasing due to the direct state subsidies of production facilities modernization introduction lost revenue
to compensate. It is necessary go to direct subsidies of purchased machinery and equipment.
Keywords: milk and beef animal husbandry, import substitution, self-sufficiency.
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РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
Т.Е. Маринченко, научный сотрудник
В.Н. Кузьмин, доктор экономических наук, зам. директора
ФГБНУ «Росинформагротех»
E-mail: kwn2004@mail.ru
Аннотация. Аграрная наука располагает достаточным потенциалом, способным активизировать инновационную деятельность. Однако массовое продвижение новшеств в хозяйства сельских товаропроизводителей идет довольно медленно, ежегодно остаются невостребованными более 50% отечественных
разработок. С целью вовлечения в гражданский оборот достижений сельскохозяйственной науки и стимулирования инновационной деятельности в агропромышленном комплексе Подпрограммой «Техническая
и технологическая модернизация, инновационное развитие» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы предусмотрен отбор наиболее перспективных инновационных проектов для их софинансирования в форме грантов на конкурсной основе. Планируется создание базы данных, включающей информацию об инновационных проектах, поддерживаемых институтами развития. Разработаны нормативные документы, определяющие механизм отбора и методику оценки инновационных проектов. Составной их частью является система оценки инноваций. Задача состояла в необходимости учета особенностей, связанных с разнородностью инновационных проектов в агропромышленном комплексе, сложностью измерения количественных и качественных показателей и решаемых социальных, экономических
и экологических целей, что привело к необходимости поиска доступной методики оценки инновационных
проектов. Экспертным методом сформулированы количественные оценки качественных состояний показателей и определены соответствующие им баллы. Разработанные методика и механизм позволяют
обеспечить выполнение мероприятия подпрограммы, реализовать перспективные инновационные проекты в АПК, сформировать региональные «точки роста» инновационной деятельности, перевести аграрный сектор экономики на инновационный путь развития.
Ключевые слова: Государственная программа, подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие», правила отбора инновационных проектов, гранты, система оценки инноваций.

Инновации являются средством повышения конкурентоспособности производства.
Государства, создавшие механизмы стимулирования, обновления, внедрения и распространения передовых технологий, обеспечивают преимущества своим предприятиям на
мировом рынке продукции [1,2].
Россия, по оценкам экспертов, с учетом
мирового опыта может занять лидирующие
позиции в 17 из 50-55 макротехнологий, определяющих потенциал развитых стран, в
22-25 направлениях можно выйти на мировой уровень через 5-7 лет и от экспорта
наукоемкой продукции ежегодно получать
120-150 млрд долларов [3]. По подсчетам
специалистов, в сельском хозяйстве России,
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если в достаточной мере использовать потенциал, могут быть достигнуты не только
параметры Доктрины продовольственной
безопасности, но и баланс экспорта-импорта
на уровне 20-25 млрд долл. США в течение
8-10 лет [4]. В России создается инновационная инфраструктура, наблюдаются положительные тенденции: в глобальном инновационном индексе Россия в 2014 г. поднялась с 62 места на 49 (рис. 1).
Действенными государственными механизмами и инструментами формирования
благоприятной среды для инновационной
деятельности являются совершенствование
нормативно-правовой базы инновационной
деятельности, формирование инновационной
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инфраструктуры АПК, интеграция материально-технических и интеллектуальных ресурсов отраслевой науки, образования и
производства; организация подготовки и переподготовки инновационных кадров, создание рынка отраслевых инноваций, налоговые
льготы, прямая государственная поддержка
инновационной деятельности из бюджетов
разных уровней, создание и развитие системы информационно-консультационной поддержки инноваций, участие в создании и
поддержка функционирования отраслевых
венчурных фондов и компаний.

Рис. 1. Место России в глобальном инновационном
индексе* [5]
*Индекс публикуется Корнельским университетом,
школой бизнеса INSEAD и Всемирной организацией
интеллектуальной собственности

Вопросы инновационного развития в настоящее время вынесены на самый высокий
политический уровень. Созданы автономная
некоммерческая организация «Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов», Комиссия при Президенте
РФ по модернизации и технологическому
развитию, в рамках которой определены государственные научно-технологические приоритеты и начато финансирование конкретных проектов в рамках этих приоритетов.
Повышен статус Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям.
В послании Президента РФ Федеральному собранию РФ от 5 декабря 2014 г. одной
из ключевых задач определено научно-технологическое развитие реального сектора
экономики России. В кратко- и среднесрочном периоде – поддержка ведущих отечественных производителей, имеющих высокую конкурентоспособность и научно-технологический потенциал. Для таких предприяJournal of VNIIMZH №2(18)-2015

тий должен быть создан «инвестиционный
лифт» и другие инструменты государственной поддержки, позволяющие эффективно
преодолеть финансовые, технологические,
административные и кадровые барьеры роста. Решение вопроса «разумного» импортозамещения с ориентацией на требования и
стандарты лучших образцов продукции и
услуг должно стать мощным «стартовым
импульсом» развития широкого класса новых компаний – национальных технологических лидеров [6].
В настоящее время разрабатывается концепция Национальной технологической
инициативы (НТИ) – комплексной программы в рамках государственной политики,
обеспечивающей решение поставленных задач социально-экономического развития
страны и своевременные ответы на вызовы
международного рынка. Основной новизной
НТИ является предложение по созданию
научно-производственных консорциумов –
объединений крупных компаний частного и
государственного
секторов
экономики,
научных и учебных организаций, выполняющих совместную производственную и
научно-технологическую
деятельность,
направленную на реализацию проектов и
создание платформенных решений и производственных цепочек, создающих им конкурентные преимущества [7].
Минобрнауки России приступил к формированию сети отраслевых центров прогнозирования научно-технологического развития, создаваемых с целью прогнозного обеспечения стратегического планирования и
принятия других видов управленческих решений на уровне отраслей и отдельных
предприятий. Деятельность этих центров будет нацелена на повышение эффективности
средне- и долгосрочного прогнозирования
развития отраслевых видов экономической
деятельности по группе критериев, например, таких, как оценка вызовов, стоящих перед отраслью в целом и ее отдельными предприятиями, определение связанных с этим
целей и задач развития; системный мониторинг развития ключевых областей науки и
технологий, относящихся к отрасли; форми135
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рование эффективной экспертной базы, с
помощью которой осуществляются разработка и актуализация прогнозов, стратегических планов и др. [8].
Целью такой системы прогнозирования в
АПК должно быть выявление наиболее значимых для АПК и экономики страны в целом
областей научно-технологического развития
на средне- и долгосрочную перспективу и
приоритетных направлений их реализации.
Тема модернизации и инноваций находится в
постоянном фокусе политического руководства страны, объем выделяемых средств возрастает (табл. 1), в т.ч. через государственные фонды финансирования науки и механизм федеральных целевых программ.
Таблица 1. Финансирование из федерального
бюджета научных исследований в АПК, млн руб.
Годы
2012
2013
2014
Фундаментальные научные исследования
Россельхозакадемия,
ФАНО России
7309,8
7654,8 8095,4*
Прикладные научные исследования
Всего, в том числе
885,0
842,1 949,4
Минсельхоз России
484,3
491,6 623,7
Минобрнауки России**
152,9
123,3 29,0
Россельхознадзор
247,8
227,2 296,7
ИТОГО
8194,8
8496,9 9044,8
Доля прикладных исследований, %
10,8
9,9
10,4

В бюджете 2015 г. по линии РАН на проведение фундаментальных исследований запланировано 8 млрд руб. Минсельхоз России
и Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
финансируют прикладные исследования общим объемом около 1 млрд руб. По линии
институтов развития (ОАО «Росагролизинг»,
ОАО «Россельхозбанк»), начиная с 2007 г.,
поддержку получили почти 1,5 тыс. модернизационных и инновационных проектов на
сумму около 60 млрд руб. [9].
Ни одна страна мира не способна вести
широкомасштабные исследования по всем
направлениям. Необходима концентрация ресурсов на приоритетных направлениях, обеспечивающих реализацию особенно важных
для нашей страны приоритетов развития,
имеющихся технологических заделов.
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Реализация крупномасштабных проектов,
направленных на создание принципиально
новых технологий и образцов прорывных
продуктов, создает основу для обеспечения
интенсивного развития отрасли, интегрирует
проектный подход по разработке технологий
(образцов машин – демонстраторов технологий, технологических процессов) в научные
исследования, включая функционирование
фундаментальной науки и реализацию «точечных» проектов [10].
В сельскохозяйственном производстве
прирост продукции дают преимущественно
технологические инновации: новые сорта,
породы животных, технологии, машины и
др. В крупнейшем генераторе научных разработок Россельхозакадемии (ныне − Федеральное агентство научных организаций)
ежегодно разрабатывалось около 2 тыс. видов научной продукции – это сорта и гибриды сельхозкультур, породы животных, вакцины, образцы машин. Научными учреждениями Россельхозакадемии, например, в
2013 г. было создано 298 сортов и гибридов
сельхозкультур, 2 типа животных и кроссов
птиц, 165 единиц машин, рабочих органов,
приборов, оборудования и др. (табл. 2).
Аграрная наука располагает достаточным
потенциалом, способным активизировать инновационную деятельность. Однако массовое продвижение новшеств в хозяйства сельских товаропроизводителей идет довольно
медленно, ежегодно остаются невостребованными более 50% разработок Россельхозакадемии [9]. На низкий спрос влияет отсутствие у сельхозтоваропроизводителей материальных и финансовых ресурсов. Например, у одного из лидеров по инновационной
активности и эффективности использования
ресурсов Белгородской области рентабельность сельхозорганизаций с учетом субсидий
составила в 2013 г. лишь 9%, а без учета субсидий – 0% [2]. Для вовлечения в оборот инновационных разработок и формирования
«точек роста» инновационной активности в
регионах, в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков с.-х. продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 г. предусмотрена подпроВестник ВНИИМЖ №2(18)-2015
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грамма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие», которая ставит своей целью: повышение эффективности и конкурентоспособности продукции с.-х. товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации
производства; создание благоприятной эко-

номической среды, способствующей инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль; выход АПК России на лидирующие позиции в области сельскохозяйственной биотехнологии [12]. Всего на реализацию мероприятия запланировано выделить более 5,3 млрд руб. (табл. 3).

Таблица 2. Научно-техническая продукция научных учреждений Россельхозакадемии [11]
Наименование
2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2008г. 2011г. 2012г. 2013г.
Сорта и гибриды с.-х. культур
234
287
256
283
258
270
315
298
Породы животных
1
1
Типы животных и кроссы птиц
2
2
2
Новые селекционные формы животных, птиц,
рыб и насекомых
24
8
2
2
Новые и усовершенствованные технологии
280
310
295
301
Технологические способы и приемы
227
270
289
295
Единицы машин, рабочих органов,
приборов, оборудования
95
102
132
121
137
141
152
165
Вакцины, диагностикумы, препараты
и дезинфицирующие средства
48
39
43
35
69
59
61
59
Препараты защиты растений
77
46
39
44
Новые наименования продуктов питания общего и специального назначения, пищевых
добавок и концентратов продуктов
889
528
698
890
1167
528
400
364
Получено патентов и авторских свидетельств
8
722
735
724
755
Таблица 3. Финансирование грантов по годам, предусмотренное Госпрограммой
Годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Финансирование грантов на
реализацию проектов, млн руб.
769,5
754,1
873,1
932,3
973,3
1014,2

К основным параметрам подпрограммы
можно отнести следующие: бюджетное финансирование одного гранта – до 120 млн
руб.; затраты на реализацию проекта: федеральный бюджет – 60%, внебюджетные
средства – 40%; срок выполнения инновационных проектов – до 3 лет; всего запланировано реализовать – 104 инновационных проекта [12]. Разработан проект Правил предоставления грантов, который определяет порядок и условия предоставления грантов из
федерального бюджета на реализацию перспективных инновационных проектов в
АПК. Гранты будут предоставляться российским организациям, соответствующим следующим критериям: разработчик инновационного проекта является юридическим лицом и налоговым резидентом РФ не менее 2
лет, осуществляющим научно-технологичесJournal of VNIIMZH №2(18)-2015

Всего
5316,5

кую, научно-исследовательскую или образовательную деятельность. Разработчик должен обладать правами на технологическую
или конструкторскую документацию в объеме, необходимом для реализации инновационного проекта.
Предусмотрены восемь направлений реализации инновационных проектов: животноводство; растениеводство; агробиотехнологии и генная инженерия; кормопроизводство
и кормление; переработка с.-х. продукции,
отходов с.-х. и пищевого производства, в т.ч.
для получения электроэнергии и биотоплива;
технологии управления качеством с.-х. и
пищевой продукции; мелиорация.
Результатом реализации перспективного
инновационного проекта в АПК будут являться: новые материалы, вещества, организация технологических процессов; принци-
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пиальные технологические, технические решения по созданию условий для эффективного развития растениеводства, животноводства, кормопроизводства, ветеринарной медицины и др. К перспективным инновационным проектам предъявляются определенные
требования: инновационность предлагаемых
решений; соответствие стратегическим направлениям развития инновационных технологий в агропромышленном комплексе; реализуемость, востребованность инновационного проекта; наличие преимущества перед
аналогичными уже реализованными или реализуемыми проектами; экономическая, бюджетная, социальная эффективность и др. Отбор перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе будет
осуществляться Комиссией инновации в
АПК, оценка проекта − экспертными группами в соответствии с правилами и порядком
конкурсного отбора перспективных инновационных проектов в агропромышленном
комплексе, которые утвердит Правительство
РФ и Минсельхоз России [13].
Методика оценки проектов включает
комплексную оценку экономической, социальной, экологической эффективности проектов, их значимость для региональных экономик. Наряду с инновационностью, оценка
социальных последствий относится к числу
наиболее сложных в методологическом аспекте проблем эффективности инновационной деятельности. Сложность измерения и
учета этих показателей заключается в том,
что только часть из них может быть измерена в количественном выражении, остальные
могут быть охарактеризованы только качественными описаниями. Неоднородность
оценок обуславливает применение балльноэкспертного метода для отбора инновационных проектов [14].
Существует несколько известных методик оценки инвестиционных проектов. При
этом применяются простые методы и методы
дисконтирования. В первую группу можно
включить методы, не использующие дисконтирование. Их достоинством является простота расчета показателей, недостатком –
отсутствие учета неравноценности одинако138

вых сумм поступлений или платежей разных
периодов времени, что является важным
фактором корректной оценки проектов долгосрочного характера. Во вторую − методы с
использованием коэффициента дисконтирования, которые позволяют привести все значения показателей будущих поступлений и
затрат к одному моменту времени, как правило, времени начала реализации проекта.
Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (на
основе рекомендаций ЮНИДО) включают в
себя: чистый дисконтированный доход,
внутреннюю норму доходности, индексы доходности затрат и инвестиций, дисконтированный срок окупаемости [11]. Эти рекомендации можно применить и для оценки инновационных проектов. Однако необходимо
учесть специфику инновационных процессов, региональные особенности поставленных задач и др.
Предлагается отбирать инновационные
проекты экспертным методом для обеспечения возможности измерить и учесть количественные и качественные показатели, социальные, экономические, экологические цели.
Сформулированы количественные оценки
качественных состояний показателей и определены экспертным методом соответствующие им баллы. Например, для оценки влияния инновационного проекта на экологическую обстановку в регионе эксперт должен
будет ответить на вопрос «В какой степени
рассматриваемый конкретный инновационный проект влияет на экологическую обстановку в регионе?»; определить соответствие
проекта следующим уровням: «значительно
улучшает»; «незначительно улучшает»; «не
оказывает влияния»; «влияет негативно, но в
пределах нормативов»; «вопрос влияния на
экологию не проработан». По этому принципу сформулированы качественные оценки и
соответствующие им баллы для остальных
показателей, которые не могут быть измерены количественно [15].
Для критериев, имеющих количественные показатели, но большой диапазон в
натуральном числовом выражении (например, чистый дисконтированный доход, срок
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окупаемости и др.), предусмотрена следующая схема экспертной оценки: значения показателей критериев располагают последовательно в порядке убывания или возрастания.
Весь ряд значений принимается за 100%.
Шаг градации устанавливается равным 20%
и принимает следующий вид: 80-100%; 6079%; 40-59%; 20-39%; менее 19%. Каждому
шагу присваивается соответствующий балл.
Конкурсный отбор состоит из этапов:
сбор и регистрация заявок на участие инновационного проекта в конкурсном отборе на
сайте http://www.rosinformagrotech.ru/ в созданном Портале регистрации заявок; входная экспертиза Заявки; экспертная оценка и
расчет интегральных показателей Заявки;
итоговый конкурсный отбор Заявок; принятие решения о предоставлении грантов разработчикам.
На Портале регистрации заявок для ознакомления представлены проекты нормативных документов по мероприятию, в том числе: проект Правил предоставления грантов в
форме субсидий из федерального бюджета
на реализацию перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе; проект Порядка отбора перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе на предоставление
грантов в форме субсидий из федерального
бюджета; проект приказа Минсельхоза России «Об утверждении формы заявки и соглашения на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета».
Создается экспертная комиссия, состоящая из экспертных групп по направлениям.
В них в качестве экспертов включаются специалисты заказчика, ведущих научно-исследовательских учреждений аграрного направления, представители профильных технологических платформ, отраслевых союзов, консультационных организаций по всем сформулированным направлениям Подпрограммы и др. Эксперты оценивают проекты в соответствии с утверждаемым Минсельхозом
«Порядком конкурсного отбора инновационных проектов в агропромышленном комплексе на предоставление грантов в форме
субсидий из федерального бюджета.
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Оценка проекта производится в баллах по
трем группам критериев: показатели инновационности (уровень инновационности предлагаемых решений, масштабность инновационного проекта, конкурентоспособность и
др.); экономические показатели (чистый
дисконтированный доход, качество анализа
рынка сбыта, срок окупаемости и др.); региональные и социальные показатели (значимость проекта для развития региона; социальная эффективность, влияние проекта на
экологическую обстановку в регионе и др.).
Экспертная комиссия создает ранжированный перечень заявок и передает его в Комиссию по конкурсному отбору перспективных
инновационных проектов в АПК. Организационной формой работы Комиссии являются
заседания. Отбираются проекты, получившие наивысшие позиции в ранжированных
перечнях заявок, для подготовки материалов,
которые будет рассматривать Комиссия. В
2015 г. предусмотрена реализация пяти инновационных проектов. Максимальный размер гранта − до 120 млн руб. Гранты будут
выделяться разработчикам ноу-хау при условии софинансирования в размере 40%. Срок
выполнения проектов – до трех лет. Всего на
эти цели до 2020 г. предусмотрено выделить
5,32 млрд рублей.
Таким образом, разработана нормативная
документация для обеспечения выполнения
подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие», позволяющая реализовывать перспективные инновационные проекты в АПК в
сложившихся сложных экономических условиях, формировать региональные «точки роста» инновационной деятельности, в перспективе перевести аграрный сектор экономики на инновационный путь развития.
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THE AGRICULTURE INNOVATIVE PROMISING PROJECTS IMPLEMENTATION’S NORMATIVE DOCUMENTS DEVELOPMENT
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V.N. Kuzmin, Research. work Deputy Director , Dr. Econ. Sciences
FGBNY “Rosinformagrotech”
Abstract. Agricultural science has sufficient capacity to foster innovation activity. However, the agriculture rural innovation producers products’ massive promotion has been moved rather slow, more than 50% of domestic work development are remained as
unclaimed every year. «Technical and technological modernization and innovative development» subprogramme of agriculture products, raw materials and food markets development’s State program for 2013-2020 period provides the most promising innovative
projects’selection for cofinancing in competitive basis grants’ form as agricultural science achievements and innovation stimulation
in civil turnover’s engaging purpose. Database creating included the innovative projects information supported by institutions of development is planned. The regulatory documents defining innovative projects’ selection and assessment mechanism are developed.
The integral part of it is of innovation’s evaluation system. The task consisted in taking into account the peculiarities associated with
the agricultural sector innovative projects’ heterogeneity, the quantitative and qualitative indicators measuring complexity and solved
social, economic and environmental objectives that led to the available methods innovative projects assessment’s search need.
Quantitative assessments of defined indicators and their corresponding scores qualitative conditions are formulated by expert’s method. The developed method and mechanism are allowed the subprogramme activities realization, promising innovative projects in
agriculture to implement, regional innovation "points of growth" to form, agrarian economy sector into innovative path of development
to transfer.
Keywords: State program, "Technical and technological modernization and innovative development" subprogram, the rules of selection of innovative projects, grants, innovative system’s evaluation.
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Аннотация. Отраслевая целевая программа «Развитие пилотных семейных молочных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009-2011годы» была успешно реализована в указанный период. За три года реализации данной программы создано и реконструировано 470 семейных
ферм разных направлений: свиноводство, птицеводство, козоводство, мясное направление, страусоводство, коневодство, в том числе – 385 молочных ферм. Поголовье коров в созданных, реконструированных
семейных молочных фермах за 2009-2011 гг. составило 32,88 тыс. голов. Производство молока в них за
три года - 82,1 тыс. тонн. За последние три года на реализациц данного мероприятия было направлено
более 8,8 млрд руб. средств федерального и регионального бюджетов. Гранты на развитие семейных животноводческих ферм получили 2239 крестьянских (фермерских) хозяйств, средства которых были направлены на приобретение техники, оборудования, скота и др. Дополнительно было создано более 6,7
тыс. рабочих мест. С 2014 г. мероприятие развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств является составной частью подпрограмм «Поддержка малых форм хозяйствования» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Рассматриваются результаты
реализации программ и меры господдержки развития семейных животноводческих ферм на федеральном
и региональном уровнях. Приводится региональный опыт поддержки развития семейных ферм.
Ключевые слова: крестьянское (фермерское) хозяйство, семейная животноводческая ферма, малые
формы хозяйствования, государственная поддержка, регион.

Развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (К(Ф)Х) имеет важное социально-экономическое значение, позволяющее увеличить производство экологически чистой животноводческой продукции, повысить уровень жизни и занятости сельского населения,
распространить современные технологии и
формы организации производства в малых
формах хозяйствования (МФХ), производить
строительство и оборудование ферм с меньшими затратами по сравнению с крупным
производством.
Положившая начало данному направлению господдержки МФХ Отраслевая целевая
программа «Развитие пилотных семейных
молочных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств на
2009-2011 гг.» была успешно реализована в
указанный период.
Journal of VNIIMZH №2(18)-2015

Внесенные в 2010 г. в Программу изменения дали возможность крестьянским (фермерским) хозяйствам осуществлять строительство не только молочных, но и животноводческих ферм других направлений. За три
года реализации данной программы создано
и реконструировано 470 семейных ферм разных направлений: свиноводство, птицеводство, козоводство, мясное направление, коневодство, страусоводство, в том числе – 385
молочных ферм. Поголовье коров в созданных, реконструированных семейных молочных фермах за 2009-2011 гг. составило 32,88
тыс. голов. Производство молока в них за
три года – 82,1 тыс. т.
C 2014 г. «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» реализуется как основное мероприятие подпрограммы «Поддержка
малых форм хозяйствования» Государствен-
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ной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы [1].
За последние три года на реализацию
данного мероприятия было выделено более
8,8 млрд руб. средств федерального и регионального бюджетов (табл. 1). В 2015 г. из
федерального бюджета будет направлено
1425 млн руб.
Таблица 1. Государственная поддержка
реализации региональных программ
«Развитие семейных животноводческих ферм»*
Объемы финан2012 г. 2013 г. 2014 г.
сирования, тыс. руб.
Всего, в т.ч.
2 884, 3 3005,2 2943,3
за счет федерального
1494,6
1505,3 1415,2
бюджета
региональных бюджетов 1158,2
1499,9 1528,1
* По данным органов управления АПК субъектов РФ

О востребованности мероприятия свидетельствует высокий конкурс на получение
грантовой поддержки, который в регионах
составляет 6-12 К(Ф)Х на 1 грант. За три года гранты на развитие семейных животноводческих ферм получили 2239 К(Ф)Х. Эти
средства были направлены на приобретение
техники, оборудования, скота и др.
Дополнительно было создано более 6,7
тыс. рабочих мест (табл. 2). Использование
местных строительных материалов, инфраструктуры и коммуникаций, неиспользуемых

помещений животноводческих ферм значительно удешевляет стоимость скотоместа в
крестьянских (фермерских) хозяйствах по
сравнению с крупными животноводческими
фермами и комплексами (табл. 3).
Таблица 2. Результаты реализации мероприятий
«Развитие семейных животноводческих ферм»
2012г. 2013г. 2014г.* Всего
Количество
788
797
654 2239
грантополучателей
Средний размер
3,56
3,76
4,09
гранта, млн руб.
Приобретено техники 1223 1030 1158 3471
и оборудования, ед.
в т. ч.
- тракторы
321
289
150
760
- с.-х. машины (плуги,
576
258
580 1414
бороны и др.)
- оборудование для
248
272
235
755
производства и переработки молока
- прочее оборудование 138
211
193
542
Приобретено с.-х.
63,5
77,7
54,5 195,7
животных, тыс. гол.
в т. ч.
- крупный рогатый
скот
17,3
19,2
8,6
45,1
- из них молочного
8,4
9,4
4,1
21,9
направления
- овцы и козы
8,2
10,0
10,8 29,0
- птица
34,5
45,9
27,8 108,2
- иное (лошади,
3,5
2,6
7,3
13,4
свиньи, страусы и пр.)
Создано новых
2391 2364 2028 6783
рабочих мест
* предварительные данные

Таблица 3. Количество и стоимость скотоместа на семейных животноводческих фермах
Средняя стоимость скотоместа, тыс. руб.
Количество скотомест, тыс. ед
на семейных
на крупных
животноводческих фермах**
животноводческих
в том числе
всего
фермах***
2012г.
2013г.
2014г.*
2012г.
2013г.
2014г.*
КРС, всего
38,7
16,6
22,1
15,0
в т. ч.
молочное
20,8
9,6
11.2
9,0
119,7
126,5
154,0
360,0
направление
мясное
17,9
7,0
10.9
6,0
96,0
101,0
113,8
280,0
направление
птица
122,6
62,6
60,0
35,0
0,8
1,1
1,8
2,0
лошади
1,5
0,6
0,9
0,7
30,9
32,4
35,9
170,3
овцы и козы
15,8
3,5
12,3
8,0
7,6
8,9
10,1
45,6
свиньи
4,7
3,1
1,6
1,5
34,8
37,8
41,5
101,3
*ожидаемое;
**данные регионов;
***данные Департамента животноводства Минсельхоза России
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В таких регионах, как Калужская область,
республики Мордовия и Татарстан, на средства грантов созданы роботизированные семейные фермы молочного направления с
продуктивностью коров, значительно превышающей средние показатели по К(Ф)Х соответствующего региона. Так, в Калужской области глава К(Ф)Х Матросов А.А., хозяйство
которого зарегистрировано в 2009 г., в 2012
г. получил грант на сумму 10,9 млн руб. для
реализации проекта создания молочной фермы на 140 голов коров с применением роботизированной системы доения коров. Продуктивность скота 5500-6000 кг/год. Объем
производства – около 800 т/год. В 2014 г. в
хозяйстве имелось 75 голов коров, 263 га земельных угодий, доильный модуль с автоматической системой доения (робот), в начале
2013 г. запущен второй робот.
Одной из сложнейших задач в повышении эффективности производства семейных
ферм и других МФХ является организация
сбыта продукции. Решением этой проблемы
становится формирование потребительской
кооперации в сфере создания логистических
центров, организации современных перерабатывающих предприятий. В Калужской области функционируют 46 снабженческо-сбытовых и перерабатывающих кооперативов,
12 сельскохозяйственных розничных рынков, открывается 50 магазинов шаговой доступности «Калужский фермер» общей площадью 2100 кв.м. Организованы снабженческо-сбытовые и перерабатывающие кооперативы: «Молоко», «Зеленый дол», «Восход».
Кооперативные рынки работают в с. Перемышль, г. Спас-Деменске, г. Юхнове, пос.
Бабынино, в г. Козельске, в пос. Вортынске.
Большинство торговых мест здесь предоставляется под реализацию сельхозпродукции. Для МФХ проводятся праздничные и
сезонные ярмарки. В 2015 г. планируется
провести 1240 ярмарок [2].
В Татарстане развитию семейных ферм
также содействует потребительская кооперация. Так, потребительский кооператив
«Агро-Лидер», располагающий убойным цехом, во взаимодействии с К(Ф)Х и ЛПХ перерабатывает за год 200 тыс. голов гусей,
Journal of VNIIMZH №2(18)-2015

отправляя в торговую сеть 700 т мяса [3]. Реализацию продукции без посредников К(Ф)Х
позволяет построенный в Казани Агропромпарк, обеспечивающий переработку, хранение и продажу.
Важную роль играют главы местных поселений, задача которых состоит в оказании
информационной поддержки и выявлении
инициативных людей для участия в конкурсном отборе на получение грантов для создания семейных ферм. С 2012 г. этот показатель вошел в интегральный индикатор оценки деятельности глав поселений [4]. Положительный опыт поддержки развития МФХ
накоплен в Пермском крае, где реализуется
проект «Прикамский фермер». В финансовом обеспечении развития МФХ велика доля
регионального бюджета: краевого 51,9% и
органов местного самоуправления – 15,6%.
Это единственный регион России, где муниципальные образования участвуют в финансовой поддержке развития начинающих
фермеров и семейных животноводческих
ферм. Муниципальным образованиям на 1
руб. местного бюджета выделяется 3,5 руб.
краевого бюджета (табл. 4).
Таблица 4. Финансовое обеспечение развития
МФХ в Пермском крае в 2013 г. [5]
Источники
Фактическое
Доля средств
финансирования
финансовое
в общем объеме
обеспечение, финансирования,
тыс. руб.
%
Краевой бюджет
181700,0
51,9
Федеральный
44486,0
12,7
бюджет
Бюджет органов
54760,0
15,6
местного самоуправления
Внебюджетные
69300,0
19,8
источники
Всего
350246,0
100,0

Привлечение муниципальных органов
управления позволило в 2013 г. охватить
поддержкой К(Ф)Х почти в 2 раза; семейных
животноводческих ферм – в 1,4; потребительских кооперативов – в 1,25 раза больше
по сравнению с 2012 г. За 2013-2015 гг. количество созданных семейных ферм в крае
достигнет 60 (табл. 5).
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Таблица 5. Мероприятия по поддержке развития малых форм хозяйствования
в Пермском крае в 2013-2015 гг.
2013 г. 2014 г.
Количество тиражируемых технологий мелкотоварного производства, ед.
15
17
Количество муниципальных образований, реализующих мероприятия
39
39
по развитию малых форм хозяйствования, ед.
Поддержка проектов развития МФХ (предоставление субсидий в размере 30%
72
44
от фактически произведенных затрат, но не более 1 млн руб.), ед.
Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих
21
24
ферм, ед.
Количество К(Ф)Х, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания
56
92
и развития своих хозяйств с помощью господдержки, ед.

Как показала практика, К(Ф)Х и другие
МФХ, занимающиеся сельскохозяйственным
производством, сталкиваются с рядом серьезных проблем: недостаток первоначального
капитала; трудности в получении кредитов в
связи с недостаточностью залогового имущества; недостаток средств на бытовое обустройство на новом месте. Разработанный
же в регионе проект «Прикамский фермер»
работает по принципу социального лифта,
позволяющего, начав свое дело с ведения
ЛПХ и тиражирования агротехнологий, постепенно перейти в категорию К(Ф)Х, а далее через кооперацию и интеграцию к крупному агропромышленному производству и
сбыту продукции (рис. 1).
В 2014 г. на тиражирование агротехнологий из краевого бюджета выделялось 28,7
млн руб., на поддержку 55 начинающих фер-

2015 г.
20
39
34
15
85

меров – 95,6 млн руб., включая средства федерального, краевого и муниципальных
бюджетов. Такой же объем средств направлен на развитие 15 семейных ферм. Кроме
этого, краевым бюджетом было профинансировано 50 инвестпроектов на сумму более
23 млн руб.
Важную роль в реализации мероприятий
по поддержке развития семейных ферм играют органы управления АПК всех уровней.
В большинстве регионов осуществляется адресный учет использования грантов, ведутся
мониторинг и оценка хозяйственной деятельности, учитываются виды господдержки и
доля К(Ф)Х в валовом производстве. Вместе
с тем, для повышения эффективности господдержки необходимо формирование единой федеральной информационной базы,
позволяющей оценивать вклад каждого
К(Ф)Х в производство и анализировать
результативность использования средств
господдержки.

Рис. 1. Поддержка
развития малых форм
хозяйствования в Пермском крае по принципу
«социального лифта» [5]
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В странах ЕС разработан обязательный
перечень производственно-экономических
показателей, предоставляемый по каждому
фермерскому хозяйству и являющийся главным условием получения государственных
субсидий. Доведение субсидий и контроль за
их использованием является одной из основных функций органов управления сельского
хозяйства на всех уровнях. Необходимость
импортозамещения на продовольственном
рынке требует увеличение финансовой поддержки фермеров и ее более справедливое
распределение. Таким распределением многие главы К(Ф)Х считают прямые выплаты:
субсидий на гектар, на 1кг реализованного
молока, голову скота, возмещение затрат на
строительство и оборудование ферм.
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THE FAMILY LIVESTOCK FARMS’ DEVELOPMENT STATE SUPPORT ABOUT
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Abstract. "The pilot family dairy cattle farms development based on peasant farms for 2009-2011" branch target program was successfully implemented in this period. During this three years program different directions’ 470 family farms: pig, poultry, goat, beef
cattle, ostrich, horse, were created and reconstructed, including 385 milk production’s farms. The number of cows in established,
reconstructed family dairy farms was 32,88 thousand heads in 2009 till 2011period. The milk production in it for three years period is
82,1thousand tons.This event’s implementation was sent federal and regional budgets’ more than 8.8 billion rubles during the past
three years. Family livestock farms development’s grants had received 2239 K(F)X, what funds were used to purchase machinery,
equipment, livestock, etc. There were more than 6.7 million jobs created additionally. The family livestock farms development’s event
is done on the peasant farms basis and it is "Support small businesses" agriculture development and markets products’ regulation,
raw materials and food State program development’s an integral part for 2013-2020 period since 2014. The program implementation’s results and federal and regional levels family livestock farms state support development’s measures are examined. The family
farms development’s regional expertise support is provided.
Keywords: peasant farm, family-based livestock farm, small forms, state support, region.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
МНОГОПРОДУКТОВЫХ МОДЕЛЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ
ПЕРЕВОЗОК ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
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ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
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Аннотация. Предложена схема формирования системы многопродуктовых моделей с иерархией по территориально-зональному принципу, в общей совокупности определены четыре уровня иерархической системы многопродуктовых моделей оптимизации перевозок органических удобрений с управлением размещения площадок переработки сырья: уровень сельскохозяйственных организаций, кластерный, районный и зональный. Описаны основные модификации разработки экономико-математических моделей по
критерию размещения площадок переработки органики. Представлено решение системы многопродуктовых моделей оптимизации перевозок органических удобрений с управлением размещением площадок переработки сырья по каждому из четырех уровней иерархии на материалах Зерноградского района южной
природно-сельскохозяйственной зоны Ростовской области. В рамках каждого уровня определены поставщики исходного сырья и потребители готового продукта. На основе рассчитанных объемов требуемого
удобрения, выявлены дефицитные и профицитные по поставкам удобрений территориальные единицы.
Установлены межкластерные связи, в рамках которых оптимизированы грузоперевозки сырья и готового продукта между кластерами; сформированы межрайонные связи с оптимизацией грузоперевозок сырья и удобрений между районами, определены межзональные связи и оптимизированные грузоперевозки
сырья и готовой продукции между природно-сельскохозяйственными зонами области. Применение иерархической системы многопродуктовых моделей позволяет сформировать стратегию размещения технологических площадок по переработке навоза, оптимизировать грузоперевозки на различных уровнях иерархии реализации системы многопродуктовых моделей и предусмотреть мероприятия по повышению
уровня органообеспеченности сельскохозяйственных площадей, что способствует повышению рентабельности выращиваемых сельскохозяйственных культур.
Ключевые слова: навоз, концентрированное органическое удобрение, иерархическая система, экономикоматематическая модель, система многопродуктовых моделей, уровень органообеспеченности сельскохозяйственных площадей.

Для увеличения рентабельности подотрасли растениеводства Ростовской области
путем выравнивания и повышения почвенного плодородия предлагается совершенствование инфраструктуры бесперебойного
обеспечения сельскохозяйственных организаций органическими удобрениями на основе
интеграционных процессов [1, 2].
В результате осуществления производственной деятельности сельскохозяйственного предприятия животноводческой и смешанной специализации, в зависимости от
способов содержания животных получают
твердый, полужидкий и жидкий навоз. Объ146

емы выхода указанных видов навоза по Ростовской области за 2013 г. составили более
3 000 тыс. т, в т.ч. твердого навоза получено
около 1 040 тыс. т, полужидкого навоза 1 377
тыс. т и жидкого навоза 653 тыс. т. Из каждого вида навоза производится определенный вид органических удобрений. Данные
технологические особенности учтены при
формировании системы многопродуктовых
моделей.
Ранее установлено, что экономически целесообразно из навоза производить концентрированные органические удобрения [3-6].
Однако для наглядного сравнения в разрабоВестник ВНИИМЖ №2(18)-2015

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
танной системе моделей присутствуют в виде готового продукта твердые органические
удобрения, произведенные по традиционной
технологии и вносимые с дозами до 60 т/га.
Формируется система моделей, где в качестве ресурсно-сырьевой базы выступают
три вида навоза с указанием их точных объемов получения, а в качестве потребностей
выступает ассортиментный ряд готовой продукции – органические удобрения следующих видов:
- твердые органические удобрения (ТОУ),
- концентрированные органические удобрения (КОУ),
- жидкие органические удобрения (ЖОУ),
- концентрированный органический компост (КОК).
Важнейшей задачей, связанной с совершенствованием инфраструктуры производства и снабжения органическими удобрениями на основе процессов интеграции сельскохозяйственных организаций, является выбор рационального размещения технологических площадок по переработке исходного
сырья (навоза) с оптимизацией грузоперевозок. Для решения поставленной задачи разработана иерархическая система многопродуктовых моделей оптимизации перевозок
органических удобрений с управлением процессом размещения площадок переработки
сырья [7].
При разработке системы экономико-математических моделей оптимизации перевозок органических удобрений с управлением
процессом размещения площадок переработки сырья использовались следующие подходы:
- в первой модификации модели в качестве центров базирования площадок переработки органики (ППО) указаны сельскохозяйственные организации – производители
исходного сырья, т. е. переработка навоза,
осуществляется в местах его получения.
Роль ППО в данном описании модели выполняют сельскохозяйственные организации
животноводческой либо смешанной специализации;
- во второй модификации модели в качестве центров базирования площадок перераJournal of VNIIMZH №2(18)-2015

ботки органики указаны сельскохозяйственные организации – потребители органического удобрения, т. е. переработка навоза,
осуществляется в местах его использования.
Роль ППО в данном описании модели выполняют сельскохозяйственные организации
растениеводческой либо смешанной специализации;
- в третьей модификации модели рассматривается переработка навоза частично в
сельскохозяйственных организациях – производителях исходного сырья (навоза) и частично – в сельскохозяйственных организациях – потребителях готового продукта (органического удобрения). Роль ППО в данном
описании модели выполняют сельхозорганизации растениеводческой, животноводческой
либо смешанной специализации.
Таким образом, формируется система
многопродуктовых моделей с иерархией по
территориально-зональному принципу. В
общей совокупности в иерархической системе многопродуктовых моделей (ИСММ)
определены четыре уровня.
В общем виде схема предлагаемой иерархии системы многопродуктовых моделей оптимизации перевозок органических
удобрений с управлением размещением
площадок переработки сырья представлена
на рисунке 1.
Для примера рассмотрим практическое
применение системы многопродуктовых моделей оптимизации перевозок органических
удобрений с управлением размещения площадок переработки сырья первой модификации на материалах Зерноградского района
южной природно-сельскохозяйственной зоны Ростовской области. На основании разработанной методологии формирования модели производится сегментирование сельскохозяйственных организаций на основе кластерного анализа с использованием программного комплекса StatSoft STATISTICA 7
по следующим факторам [8]:
- вид и количество животных в организации,
- вид и объемы получаемого навоза,
- наличие посевных площадей в организации,
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- наличие площади под парами,
- численность персонала,
- затраты организации на использование
минеральных удобрений при возделывании
сельскохозяйственных культур,
- количество сельхозтехники,
- затраты организации на применение
органических удобрений при возделывании культур,
- удаленность организации от
административного центра поселения.
В результате кластеризации
сформировались группы
однотипных
сельхозпредприятий с привязкой к территории базирования.
По
Зерноградскому району организации, вошедшие в
выборку, сегментированы в три кластера (рис. 2).
Рис. 1. Общая схема иерархической системы
многопродуктовых моделей оптимизации
перевозок органических удобрений с управлением
размещением площадок переработки сырья

а) с.-х.
организации,
вошедшие в
кластер 1

б) с.-х.
организации,
вошедшие в
кластер 2
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в) с.-х.
организации,
вошедшие в
кластер 3

Рис. 2. Сегментация сельскохозяйственных организаций Зерноградского района на кластеры

При формировании экономико-математической модели (ЭММ) по 1 кластеру получена модель размерностью 19×220. В данном
кластере поставщиками сырья выступают
ОНО ОПХ «Экспериментальное» и ВНИИЗК
им. И.Г. Калиненко. Анализируя потребности сельхозпредприятий, определенные исходя из площади посева и площади пара, выявили, что ОНО ОПХ «Экспериментальное»
и ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко не удовлетворяют полностью запросы предприятий.
Таким образом, данный кластер, являясь дефицитным по ресурсам навоза, предполагает
наличие внешних поставщиков. По результатам оптимизации ЭММ 2 и 3 кластеров определили ЗАО птицефабрика «Гуляй-Борисовская» – внешний поставщик из 2-го кластера
и СЗАО «СКВО» – внешний поставщик из 3го кластера. Результаты решения ЭММ 1

кластера показали, что ППО в рассматриваемой модификации ЭММ размещаются в
ОНО ОПХ «Экспериментальное», ВНИИЗК
им. И.Г. Калиненко, ЗАО птицефабрика «Гуляй-Борисовская» и СЗАО «СКВО».
Анализ результатов решения ЭММ 1 кластера в ресурсно-продуктовом ассортименте
позволил определить уровень органообеспеченности с.-х. площадей (УОО). Организации полностью получили требуемое количество органических удобрений в рамках оптимизации модели, на что указывают значения УОО, равные 1,0 для каждой организации по наиболее приемлемому виду органического удобрения. В таблице 1 определены
совокупные затраты на транспортировку сырья к месту переработки, собственно процесс
переработки и транспортировку готового
продукта к месту использования.

Таблица 1. Совокупные затраты по кластеру 1
Совокупные затраты, тыс. руб.
Потребители
Итого затраты по
ТОУ
КОУ
ЖОУ
КОК
с.-х. организации
ФГУП «Экспериментальное»
0
985,3
783,6
0
1 768,9
ОАО «Учхоз Зерновое»
0
0
255,5
0
255,5
ГНУ ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко
0
35,6
0
0
35,6
Использование собственных ресурсов, итого
0
1 020,9
1 039,1
0
2 059,9
ОАО «Сорго»
0
1 133,0
291,9
0
1 425,0
ОАО «Учхоз Зерновое»
0
3 920,5
3 327,6
0
7 248,1
ФГУП «Экспериментальное»
0
2 508,0
0
0
2 508,0
ФГОУ ДПО РИПКК АПК
0
2 866,3
0
0
2 866,3
ЗАО «им. В.О. Мацкевич»
0
0
5 263,1
0
5 263,1
ЗАО Рыбхоз «Мечетинский»
0
0
1 516,5
0
1 516,5
ОАО «Донское»
0
0
19 869,1
0
19 869,1
Зерноградское РАЙПО
0
0
1 565,5
0
1 565,5
ГНУ ВНИИСЗК им. И.Г. Калиненко
0
0
16 255,3
0
16 255,3
ООО «СХП Мечетинское»
0
0
11 787,1
0
11 787,1
ООО «Хуторок»
0
0
1 187,3
0
1 187,3
ФГУП «Экспериментальное»
4 741,5
0
0
4 741,5
Использование внешних ресурсов, итого
0
15 169,4
61 063,5
0
76 232,9
Всего по кластеру
Х
Х
Х
Х
78 292,8
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Указанные затраты в постановке ЭММ
взяты в качестве значения целевой функции
и составляют 78,2 млн руб. для 1 кластера.
При формировании ЭММ по 2 кластеру
получена модель размерностью 6×15. В данном кластере поставщиком сырья является
ЗАО птицефабрика «Гуляй-Борисовская».
Анализируя потребности предприятий
кластера 2, определенные, исходя из площади посева и площади пара, выявили, что ЗАО
птицефабрика «Гуляй-Борисовская» полностью удовлетворяет запросы предприятий.
Данный кластер, являясь профицитным по
ресурсам навоза, предполагает перераспре-

Потребители
ООО «Альтаир-Агро»
СПК «Донсвиновод»
СПК «Ново-Ивановский»
ООО «Оргтехника-ВР»
ООО «Виктория-Агро»
Использование собственных
ресурсов, итого
Итого по кластеру

Таблица 2. Совокупные затраты по кластеру 2
Совокупные затраты, тыс. руб.
ТОУ
КОУ
ЖОУ
КОК
Итого затраты по организации
0,00
0,00
1 994,9
0,00
1 994,9
0,00
0,00
967,8
0,00
967,8
0,00
0,00
1 388,0
0,00
1 388,0
0,00
0,00
8 169,2
0,00
8 169,2
0,00
0,00
3 764,0
0,00
3 764,0
0,00

0,00

16 284,0

0,00

16 284,0

Х

Х

Х

Х

16 284,0

При формировании ЭММ по кластеру 3
получена модель размерностью 12×85. В
данном кластере поставщиками сырья выступают организации ОАО «Конзавод»,
ФГУП «Манычское», СЗАО «СКВО».
Анализируя потребности сельхозпредприятий кластера 3, определенные исходя из
площади посева и площади пара, выявили,
что организации данного кластера – внутренние поставщики исходного сырья для переработки – полностью удовлетворяют запросы предприятий-потребителей органических удобрений. Данный кластер, аналогич-

Потребители
ПК «им. Литунова»
ООО «Квант»
ФГУП «Манычское»
ОАО «Конзавод»
СЗАО «СКВО»
Использование собственных
ресурсов, итого
Итого по кластеру
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деление избыточной массы сырья между
кластерами, где наблюдается его дефицит. В
частности, ранее указывалось, что ЗАО птицефабрика «Гуляй-Борисовская» выступает в
качестве внешнего поставщика для 1-го кластера. Результаты решения ЭММ 2-го кластера в ресурсно-продуктовом ассортименте
показали, в качестве объекта размещения
ППО в рассматриваемой модификации ЭММ
принята ЗАО птицефабрика «Гуляй-Борисовская». В таблице 2 определены совокупные
затраты по кластеру 2, которые в постановке
ЭММ взяты в качестве значения целевой
функции и составляют 16,28 млн руб.

но кластеру 2 являясь профицитным по ресурсам навоза, предполагает перераспределение избыточной массы сырья между кластерами, где наблюдается их дефицит. В
частности, ранее указывалось, что СЗАО
«СКВО» выступает в качестве внешнего поставщика для 1-го кластера. В таблице 3 определены совокупные затраты на производство и транспортировку исходного сырья и
готовой продукции по кластеру 3. Указанные затраты в постановке ЭММ взяты в качестве значения целевой функции и составляют 41,22 млн руб. для 3 кластера.

Таблица 3. Совокупные затраты по кластеру 3
Совокупные затраты, тыс. руб.
ТОУ
КОУ
ЖОУ
КОК
Итого затраты по организации
0,00
5 860,3
0,00
5 860,3
0,00
1 457,7
11,5
0,00
1 469,2
0,00
1 774,8
11 608,5
0,00
13 383, 3
0,00
0,00
13 437,9
0,00
13 437,9
0,00
0,00
7 070,3
0,00
7 070,3
0,00

9 092,9

32 128,2

0,00

41 221,1

Х

Х

Х

Х

41 221,1
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Результаты решения ЭММ кластера 3 в
ресурсно-продуктовом ассортименте показали, что в качестве объектов размещения
ППО в рассматриваемой модификации ЭММ
приняты сельхозорганизации ОАО «Конзавод», ФГУП «Манычское», СЗАО «СКВО».
Проведен анализ результатов решения ЭММ
кластера 3 в ресурсно-продуктовом ассортименте, в результате которого определен уровень обеспечения органическими удобрениями организаций. Сельхозорганизации полностью получили требуемое количество органических удобрений в рамках оптимизации модели. Используя полученную информацию оптимизации первого уровня ИСММ,

переходим к оптимизации на втором уровне
– кластеров на примере Зерноградского района южной природно-сельскохозяйственной
зоны Ростовской области (табл. 4).
Результаты оптимизации выявили следующее.
1. Кластер 2 и 3 являются профицитными.
В кластере 3 после переработки и обеспечения органическими удобрениями организаций этого кластера невостребованными
остаются 18,69 тыс. т твердого навоза, 0,19
тыс. т полужидкого навоза и 44,57 тыс. т
жидкого навоза. В кластере 2 в рамках профицита выявлены 11,97 тыс. т полужидкого
навоза (табл. 4).

Таблица 4. Результат оптимизации 2 уровня иерархии системы ЭММ ресурсно-сырьевой базы
Зерноградского района
Вид навоза – ресурсы, т
Использование ресурсов, т
Кластер
Наличие/переработано
Профицит («+»)/дефицит («-»)
ТН
ПН
ЖН
ТН
ПН
ЖН
29 575,95
27 803,88
64 130,50
18 689,15
185,71
44 565,34
3-й кластер
10 886,80
27 618,17
19 565,16
0,00
0,00
0,00
0,00
29 223,32
0,00
0,00
11 968,38
0,00
2-й кластер
0,00
17 254,94
0,00
0,00
0,00
0,00
19 773,88
14 736,36
44 565,34
13 242,91
0,00
0,00
1-й кластер
6 530,96
14 736,36
44 565,34
0,00
0,00
0,00
49 349,83
71 763,56
108 695,84
13 242,91
0,00
0,00
Итого по району
17 417,76
59 609,47
64 130,50
0,00
0,00
0,00

2. Кластер 1 является дефицитным, что
означает, что животноводческие предприятия данного кластера (ГНУ ВНИИСЗК им.
И.Г. Калиненко, ФГУП «Экспериментальное») не обладают необходимой ресурсносырьевой базой для обеспечения объема
производства органических удобрений, которые необходимо внести на с.-х. площади
организаций данного кластера (табл. 4).
3. Установлены межкластерные связи,
оптимизированы грузоперевозки готового
продукта (органических удобрений) между
кластерами. В качестве контролирующего
критерия выступает уровень органообеспеченности, который в совокупности для каждого кластера равен 1,0 (100%). Для 3 кластера 19% потребности в органических удобрениях обеспечивается КОУ (УОО=0,19),
81% потребности обеспечивается ЖОУ
(УОО=0,81). Для кластера 2 потребность в
необходимом количестве органических удоJournal of VNIIMZH №2(18)-2015

брений обеспечена ЖОУ (УОО=1,0), для 1
кластера 21% потребности в органических
удобрениях обеспечивает производство и
использование КОУ (УОО=0,21), 84% обеспечивает ЖОУ (УОО=0,84).
4. На основе установленных межкластерных связей, затрат на производство органических удобрений, а также оптимизации грузоперевозок органических удобрений от организаций-производителей к организациямпотребителям определены совокупные затраты, которые составили по 3 кластеру –
41,22 млн руб., по 2 кластеру – 16,28 млн
руб., по 1 кластеру – 78,29 млн руб. Затраты
в целом по Зерноградскому району составили 135,79 млн руб. На основе полученной
информации оптимизации второго уровня
ИСММ переходим к оптимизации на третьем
уровне – уровне районов на примере южной
природно-сельскохозяйственной зоны Ростовской области (табл. 5).
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Результаты оптимизации выявили следующее.
1. Шесть районов южной природно-сельскохозяйственной зоны полностью обеспечены ресурсно-сырьевой базой для производства требуемого количества органических удобрений. Это – Кагальницкий, Зерноградский, Целинский и Сальский районы.
Более того, перечисленные районы являются
профицитными.
2. Недостаток ресурсов навоза для производства требуемого количества органических удобрений выявлен в Егорлыкском районе, полное отсутствие сырьевой базы наблюдается в Песчанокопском районе.
3. Сформированы межрайонные связи, на
основе которых: Зерноградский район выступил донором для Егорлыкского района и
перенаправил от СЗАО «СКВО» 2,33 тыс. т
твердого навоза, что обеспечило производство 1,39 тыс. т КОУ, при этом совокупные
затраты на данный объем производства органических удобрений составили 1,98 млн
руб.; Сальский район выступил донором для
Песчанокопского района – от ООО «Лайвсток» (3 кластер Сальского р-на) переориентировано 3,15 тыс. т жидкого навоза для
обеспечения нужд в органических удобрениях сельхозорганизаций 3 кластера Песчанокопского района, от СПК «Русь» (1 кластер

Сальского р-на) для обеспечения полной переработки необходимого количества органических удобрений предприятий 1 кластера
перераспределено 4,03 тыс. т твердого и 9,59
тыс. т полужидкого навоза, для обеспечения
организаций 2 кластера СПК «Русь» направляет 8,52 тыс. т твердого навоза (табл. 5).
4. Контроль обеспеченности органическими удобрениями осуществляется при использовании УОО, который в профицитных
районах равен 1,0 (100%), в дефицитных
районах распределился – предприятия Егорлыкского района – на 66% обеспечены КОУ
(УОО=0,66) и на 39% ЖОУ (УОО=0,39),
предприятия Песчанокопского района – на
50% обеспечены КОУ и на 50% ЖОУ.
5. Совокупные затраты в целом по южной
природно-сельскохозяйственной зоне составили 341,24 млн руб., из которых 48,69 млн
руб. – затраты на транспортировку сырья,
готовой продукции и производство органических удобрений внешних привлеченных
ресурсов.
При рассмотрении четвертого уровня
ИСММ аналогичным образом формируются
межзональные связи, выявляются природносельскохозяйственные зоны доноры и зоны,
в которых наблюдается нехватка ресурсносырьевой базы, выполняется переориентация
профицитных объемов исходного сырья.

Таблица 5. Результат оптимизации 3 уровня иерархии системы ЭММ ресурсно-сырьевой базы
районов южной природно-сельскохозяйственной зоны
Вид навоза – ресурсы, т
Использование ресурсов, т
Район
Наличие/переработано
Профицит («+»)/дефицит («-»)
ТН
ПН
ЖН
ТН
ПН
ЖН
32 266,91
188 861,13
711,75
15 669,60
51 247,33
0,00
Кагальницкий район
16 597,31
68 363,28
711,75
0,00
0,00
0,00
49 349,83
71 763,56
108 695,84
10 911,97
0,00
0,00
Зерноградский район
17 417,76
59 609,47
64 130,50
0,00
0,00
0,00
3 097,44
762,85
817,60
0,00
0,00
0,00
Егорлыкский район*
3 097,44
762,85
817,60
0,00
0,00
0,00
43 562,04
20 761,71
0,00
21 906,11
1 606,72
0,00
Целинский район
21 655,94
19 154,99
0,00
0,00
0,00
0,00
111 338,63
38 845,13
10 694,50
28 672,63
586,23
935,74
Сальский район
70 108,70
28 659,64
6 613,20
0,00
0,00
0,00
12 557,30
9 599,26
3 145,56
0,00
0,00
0,00
Песчанокопский
район**
12 557,30
9 599,26
3 145,56
0,00
0,00
0,00
281 087,11
330 960,14
125 818,59
77 160,31
53 440,28
935,74
Итого по зоне
141 434,45
186 149,49
75 418,61
0,00
0,00
0,00
* - район с частичным привлечением ресурсов других районов;
** - район с полным привлечением ресурсов других районов
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Следовательно, разработанная и реализованная на практике иерархическая система
многопродуктовых моделей оптимизации
перевозок органических удобрений с управлением процессом размещения пунктов переработки сырья позволяет сформировать
стратегию размещения технологических
площадок по переработке навоза, оптимизировать грузоперевозки на различных уровнях
иерархии реализации системы многопродуктовых моделей, определить комплекс мероприятий по повышению уровня органообеспеченности сельскохозяйственных площадей, что способствует повышению рентабельности выращиваемых с.-х. культур.
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THE ORGANIC FERTILIZER’S MULTI-PRODUCTIVE MODELS OF OPTIMIZATION TRANSPORTATION HIERARCHICAL
SYSTEM’S APPLYING
L.S. Kachanovа, Ph.D., Associate Professor
A.M. Bondarenko, Doctor of Technical Sciences, professor, deputy. director
Abstract. The scheme of multi-output hierarchy models with geographically zonal principle formation system is proposed, a total
aggregate four levels of a hierarchical system of multi-output models of organic fertilizers optimize tran-sport with the site processing
raw materials location management: the agriculture organizations, cluster, district and zo-nal level are defined. The main modifications of the economic-mathematical models according to the location site of organic matter recycling criterion development are described. The solution of the multi-output models’ system of tran-sport of organic fertilizers with the sites of raw materials processing
placement’s management for each of the four hierarchy levels on the south-native-agricultural area Rostov region Zernogradskiy
district’s materials optimize is presented. The raw materials’ suppliers and finished product’s consumers within each level is determined. The fertilizers supply’s deficit and prodeficit territorial units on the basis of calculated required fertilizers’ volume are identified.
Raw materials’ transportation and finished product inter-cluster communication in optimized framework between clusters are established; inter regions’ connection are formed with the raw materials and fertilizers transportation’s optimization between the interzonal
areas’ communication and optimized raw materials and finished products transportation between natural and agricultural areas of the
region are determined. The hierarchical system’ of multi-output models using allow a technological platforms placement for the manure strategy processing to develop, of multi-output models implementation at the hierarchy system different levels’ transportation to
optimize and activities provide to increase the organophosphonate agricultural land level, thereby the cultivated agricultural crops
profitability increasing.
Keywords: manure, concentrate organic fertilizer, hierarchical system, economic-mathematical model, the multi-out-put models
system, the organophosphonate agricultural areas’ level.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ
ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В АПК
А.Д. Федоров, кандидат технических наук
Н.В. Березенко, старший научный сотрудник
О.В. Слинько, старший научный сотрудник
ФГБНУ «Росинформагротех»
Е-mail: inform-iko@mail.ru
Аннотация. Приведен краткий анализ эффективности сельскохозяйственного производства по результатам реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. Рассмотрен вопрос использования инновационных технологий в различных подотраслях животноводства, приведены сведения о количестве введенных объектах и доле продукции, производимой по инновационным технологиям. Указано о недостаточном использовании в настоящее время инновационного потенциала в АПК, приведены основные организационные формы для активизации реализации инновационной политики в России. Проанализированы результаты научно-информационного обеспечения конгрессно-выставочных мероприятий как организационной формы активизации инновационных процессов в АПК. Исследованы результаты запросов на информационные материалы.
Ключевые слова: выставочная деятельность, информация, инновация, информационные ресурсы, интернет-аналитика, маркетинговые исследования, эффективность, спрос, продвижение.

Государственной программой развития
сельского хозяйства на 2013-2020 годы предусмотрено повышение конкурентоспособности российского агропромышленного комплекса за счет ускоренного перевода сельского хозяйства на новую технологическую
основу, создания институтов развития, реализации инновационных проектов [1]. Реализация приоритетного национального проекта
«Развитие АПК» и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 20082012 гг. положительно повлияли на сельское
хозяйство России: его эффективность растет.
В 2013 г. по сравнению с 1990 г. урожайность зерновых и зернобобовых выросла на
19%, сахарной свеклы – на 85%, надой молока – на 62%, яйценоскость – на 29%. Часть
этого прироста достигнута за счет применения инноваций: новых сортов, пород скота,
технологий, машин и др. Возросла интенсивность использования земельных ресурсов:
производство скота и птицы в расчете на 100
га сельхозугодий в сельскохозяйственных
организациях в 2013 г. по сравнению с 2000
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г. возросло в 4 раза, молока – на 24% [2,3]. За
2008-2013 гг. было возведено значительное
количество новых объектов; доли продукции, производимой по инновационным технологиям, в различных подотраслях животноводства составили 0,6-20,8% [4] (табл.).
Однако в настоящее время инновационный потенциал АПК в стране используется в
пределах 4-5%, в то время как в США этот
показатель составляет 50%. Доля наукоемкой продукции в АПК России не превышает
0,3% от общего объема, а в развитых странах
составляет более 20% [3].
Таблица. Число введенных объектов и доля
продукции, производимой по инновационным
технологиям
Число
Доля продукции,
введенных
производимой по инПодoтрасль
новых объектов новационным технов 2008-2013 гг. логиям в 2013 г., %
Птицеводство
93
20,8
Мясное
297 (+140 мо0,6
скотоводство дернизировано)
Молочное
15791
2,9
скотоводство
Свиноводство
244 (175)
17,6
1
- число новых и реконструированных объектов
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Для активизации реализации региональной инновационной политики в России используются около 30 организационных форм:
особые технико-внедренческие зоны, технопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, венчурные фонды, сети частно-государственного рискового финансирования, консалтинговые организации, оказывающие услуги по сертификации и продвижению современной продукции, специализированные системы подготовки кадров для
инновационного предпринимательства и др.
Значительную роль в продвижении инноваций играет выставочно-ярмарочная деятельность, важной составляющей которой
является научно-информационное обеспечение, способствующее ускорению распространения научно-технической информации об
инновационных разработках, передовом
опыте. ФГБНУ «Росинформагротех» ежегодно организует работу информационных
центров, осуществляет
научно-информационное обеспечение около 30 конгрессно-выставочных мероприятий по тематике
АПК. Среди
них выставки:
«Золотая осень»,
«Агрорусь», «Агропродмаш», «Юг-Агро» и др. При опросе более 80% респондентов отметили, что основной целью посещения выставок является отслеживание новинок инновационных технологий и оборудования [5].
Среди основных потребителей инновационной продукции в конкретных регионах в
среднем по всей совокупности респондентов
следует выделить сельхозтоваропроизводителей и агропромышленные предприятия, а
также органы управления АПК, сферу науки
и образования. Особую роль в многообразии
типов и форм выставочной деятельности играют специализированные тематические выставки, которые в настоящее время занимают
все более важное место в развитии АПК.
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Одним из главных источников информации
о современном уровне развития техники для
животноводства, кормопроизводства и тенденциях ее развития в ближайшей перспективе являются международные специализированные выставки, крупнейшими из которых в настоящее время являются международная специализированная выставка животноводства и племенного дела «АгроФерма» и международная специализированная
торгово-промышленная выставка «Зерно.
Комбикорма. Ветеринария». На выставке
«Агроферма» в качестве экспонентов преобладают промышленные животноводческие
предприятия и производители техники и
оборудования для их содержания. Тематическая направленность разделов выставки,
особенно интересующих посетителей, приведена на рисунке [5].

Рис. Разделы, особенно интересующие посетителей
выставки «Агроферма»

Преобладающим спросом пользовалась
тематика, связанная с молочным и мясным
скотоводством. В России для производства
молока применяется более 15 технологий и
их разновидностей. С учетом типизации,
сходства и объединения некоторых признаков в настоящее время выделяют две базовые технологии по производству молока и
одну – по выращиванию телок и нетелей:
- производства молока при привязном содержании коров крупного рогатого скота товарного и племенного назначения;
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- производства молока при беспривязном
содержании коров – предусматривает нахождение животных в свободном (расфиксированном состоянии);
- выращивания ремонтных и племенных
телок и нетелей – предназначена для воспроизводства маточного поголовья как с законченным оборотом стада, так и для реализации племенного молодняка.
По оценкам, в 2013 г. на фермах нашей
страны 80% коров содержались на привязи.
В зарубежных странах с развитым молочным
скотоводством количество коров, содержащихся на привязи, уменьшается и составляет
всего 15-16% в Европе и 3-4% в США [6].
Главным преимуществом беспривязной
технологии содержания животных (помимо
обеспечения высокого качества производимого молока) являются более низкие затраты
труда как на одно обслуживаемое животное,
так и на единицу производимой продукции.
Основным направлением технологического совершенствования молочного скотоводства в настоящее время является увеличение доли коров, выдаиваемых в молокопровод. В то же время наиболее перспективными для животноводческих ферм нашей
страны являются комбинированная и беспривязная технологии содержания животных,
которые создают предпосылки для резкого
повышения производительности труда в молочном скотоводстве. Использование информационных ресурсов способствует решению
данных проблем. Среди них такие научноинформационные издания, как «Совершенствование инженерно-технического обеспечения молочных ферм на основе комплексной энергетической оценки», «Рекомендации
по разведению КРС мясных пород» и др.
Значительное внимание уделяется вопросам,
связанным со снижением первоначальных
затрат на модернизацию животноводческих
ферм и комплексов. Решению этой проблемы
способствует информация, изложенная в
научном издании «Технологическое и техническое переоснащение молочных ферм».
Неотъемлемая составляющая животноводства – сбалансированное кормление животных, вопросы повышения их продуктив156

ности. Международная специализированная
торгово-промышленная выставка «Зерно.
Комбикорма. Ветеринария» является одним
из крупнейших в мире традиционным ежегодным форумом по АПК и пользуется заслуженным признанием среди специалистов.
На выставке были представлены: технологии и оборудование для транспортировки,
хранения и переработки зерна и хлебопродуктов; ветеринарное оборудование; технологии и оборудование для выращивания и
содержания продукции животноводства,
птицеводства, свиноводства и аквакультуры.
Как показал опрос, в основном посетителей выставки интересует: получение информации о ресурсосберегающих технологиях и
тенденциях в развитии животноводства
(50%), поиск поставщиков продукции и технологий (36%), обмен опытом (14%) [5].
Значительный интерес на выставках представляла информация, связанная с развитием
техники и технологий для эффективного
кормления животных с учетом особенностей
конкретного предприятия, а также рекомендации по технологическому проектированию
животноводческих объектов.
Эффективному решению этих задач способствуют такие научно-информационные
издания, как «Инновационный опыт производства сельскохозяйственной продукции»,
«Использование отходов перерабатывающих
отраслей в животноводстве», «Ресурсосберегающие технологии в производстве продукции животноводства» и др. Таким образом,
информационные ресурсы, созданные в
ФГБНУ «Росинформагротех», активно пользуются спросом на выставкax «Агроферма»,
«Зерно. Комбикорма. Ветеринария» и способствуют внедрению инновационных технологий в производство АПК. Наиболее значимые информационные ресурсы, формируемые ФГБНУ «Росинформагротех», направлены на обеспечение следующих задач:
▪ прогнозирование развития сельскохозяйственной науки и техники;
▪ экспертиза принимаемых научно-технических, экономических, организационных и
других инновационных решений;
▪ оценка технического уровня продукции;
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▪ использование информационного базиса
для реализации научно-технической и инновационной политики в АПК;
▪ комплексное информационное обслуживание инновационной деятельности;
▪ маркетинговая деятельность по выпускаемой и новой продукции [7].
Одним из направлений по активизации
продвижения инноваций в агропромышленное производство является мониторинг востребованности информационных ресурсов,
которую можно оценить различными натуральными и стоимостными показателями.
Однако продукция и услуги не имеют чисто
коммерческого характера, поэтому представляются предпочтительными натуральные показатели. Из взаимодействий с потребителями наиболее характерными являются:
контакты непосредственные или по телефону; взаимодействие специалистов института
с посетителями выставок, конференций, совещаний и других мероприятий, посещение
интернет-сайтов института и др. [8]. Такие
взаимодействия с потребителями информации повышают их активность в поисках необходимых информационных материалов на
сайте Росинформагротех. Об этом свидетельствуют количественные характеристики
сетевой аналитики на сайте института.
Анализ посещаемости сайта показал, что
в период участия института в крупных выставочных мероприятиях интернет-активность повышалась. В результате востребованность информационной продукции может
быть оценена по показателям интернетактивности.
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Abstract. The agriculture production efficiency brief analysis based on the priority national project "Agriculture development" realization’s and the State program of agriculture and agricultural products, raw materials and food markets’ regulation development results
for 2008-2012 is shown. The innovative technologies in different livestock sub-sectors using issue is discussed, the sites and products’ percentage number manufactured by innovative technologies using information are provided. About the APK innovative potential’s insufficient use is currently pointed out, the main organizational forms of Russian innovation policy implementation’s activate
are shown. The Congress and exhibition events scientific and information support as an organizational form of innovative processes
in APK activation results are analyzed. The information materials requests’ results are investigated.
Keywords: exhibition activities, information, innovation, information resources, on-line analytics, marketing research, efficiency,
demand, promote.

Journal of VNIIMZH №2(18)-2015

157

Ежеквартальный научный журнал
УДК 631.223.6:628.8

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
Т.Н. Кузьмина, старший научный сотрудник
ФГБНУ «Росинформагротех»
E-mail: tnk60@mail.ru
Аннотация. В настоящее время к системам обеспечения микроклимата в животноводческих помещениях
выдвигаются все более высокие требования, предусматривающие не только обеспечение требуемых параметров по температуре и влажности внутреннего воздуха, но и его очистку и обеззараживание с целью улучшения экологии внутри и вне помещения. Для очистки воздуха от пыли, различных микроорганизмов, химических соединений таких, как аммиак, сероводород, углекислый газ, предлагается различное
оборудование как по своим возможностям, так и техническому исполнению устройства. Описаны принципы действия устройств двух типов: на основе смешивания загрязненного воздуха, попадающего в вентиляционную шахту, с распыленным водным раствором серной кислоты, и основанных на биологической
очистке воздуха. По результатам испытаний, проведенных Немецким сельскохозяйственным обществом
(протокол 6051), средняя эффективность очистки от пыли при использовании первых составила 85%, от
аммиака – 87,5%. Расход воды в зависимости от времени года составил 291 л зимой и 1200 л летом на 1
откормочное место. Расчетное годовое потребление электроэнергии составляет 61000 кВт·ч, серной
кислоты – 1100 кг. Испытания биологических систем очистки воздуха компаний «Scov A/S» (Дания) и
«HAGOLA-Biofilter GmbH» (Германия) показали, что эффективность очистки от пыли достигает 95,1 и
100% зимой и 93,6 и 100% летом соответственно, уровень запахов уменьшается значительно: почти в 10
и 15 раз зимой и в 7,5 и 45 раз – летом соответственно.
Ключевые слова: пыль, микроорганизмы, аммиак, сероводород, углекислый газ, смешивания загрязненного воздуха, вентиляционная шахта, распыление водного раствора серной кислоты, биологическая очистка воздуха.

В настоящее время к системам обеспечения микроклимата в животноводческих помещениях предъявляются все более высокие
требования, предусматривающие не только
обеспечение требуемых параметров по температуре и влажности внутреннего воздуха,
но и его очистку и обеззараживание с целью
улучшения экологии внутри и вне помещения. Воздух, удаляемый из животноводческих помещений, насыщен не только пылью,
различными микроорганизмами, но и химическими соединениями, такими, как аммиак,
сероводород, углекислый газ. Для его очистки предлагаются различные как по своим
возможностям, так и техническому исполнению устройства.
Примером устройств очистки воздуха от
аммония, пыли и запахов, монтируемых как
в общем вытяжном вентиляционном канале,
так и в секционном, является оборудование,
включающее наборы форсунок и фильтров,
например, воздухоочиститель TriStar компании «Reventa» (Германия, рис. 1) [1]. Процесс очистки протекает следующим образом:
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загрязненный воздух, попадая в вентиляционную шахту, смешивается с распыленным
водным раствором серной кислоты (pH < 3).
Вентилятор, создавая разряжение в шахте,
поднимает загрязненный воздух выше, к
разделительным заслонкам, установленным
под определенным углом. При изменении
скорости движения воздуха в шахте вода с
частицами пыли и связанным аммиаком оседает на ее стенках и стекает в лоток, из которого она поступает в блок регенерации. Концентрация сернокислого раствора поддерживается автоматически. Оснащение воздухоочистителя TriStar биомодулем позволяет
снизить уровень запаха удаляемого из свинарников воздуха.
По результатам испытаний, проведенных
Немецким с.-х. обществом (протокол 6051),
средняя эффективность очистки от пыли составила 85%, от аммиака – 87,5%. Расход воды в зависимости от времени года – 291 л зимой и 1200 л летом на 1 откормочное место.
Расчетное годовое потребление электроэнергии – 61000 кВт-ч, серной кислоты – 1100 кг.
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а)

б)

в)

г)
Рис. 1. Воздухоочиститель TriStar компании «Reventa» (Германия):
а – общий вид воздухоочистителя; б – размещение форсунок;
в – разделительные заслонки; г – вентилятор

Системы, отличительной особенностью
которых является очистка воздуха в вытяжных шахтах, разрабатываются датскими
фирмами «Skov», «Turbovent Environment
A/S», немецкими «HAKA» (очиститель НАКА-Abluftwöscher (тип ЕSCH)) и «Big
Dutchman» (очиститель HelixX). С их помощью можно уменьшить эмиссию запахов и
пыли на 80%. Эти устройства легко вписываются в уже существующие системы вентиляции.
За рубежом в последнее время особое
внимание уделяется разработке систем биологической очистки удаляемого воздуха.
Примером является установка для очистки
воздуха биофильтрами, являющаяся результатом научных исследований Датского комитета по свиноводству, Федерации производителей свинины в Дании и сотрудников
фирмы «Scov A/S» (Дания) [2].
Разработка данного метода началась с
2002 года. Он был запатентован и уже находит применение во многих странах. Его реализация осуществляется с помощью модульных установок, производительность которых
находится в пределах от 10 до 40 тыс. м3/ч .
Возможные варианты их размещения показаны на рисунке 2.
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а)

б)

в)
Рис. 2. Схемы установки системы биологической
очистки фирмы «Scov A/S» (Дания): а – в торце
здания (удаляемый воздух поступает через
центральный канал); б – на чердаке
(децентрализованное удаление); в – в пристройке
(воздух удаляется через настенные форточки)
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В основе работы биофильтров лежит способность бактерий и микроорганизмов поглощать аммиак, запахи и пыль. Принцип
действия биомодуля состоит в следующем:
удаляемый из помещения воздух попадает в
камеру, где установлены два биофильтра,
поверхность которых орошается водой. Это
необходимое условие для создания среды,
благоприятной для жизнедеятельности бактерий. После первого биофильтра воздух
освобождается от пыли. Пройдя через второй
биофильтр, воздух очищается от аммиака и
запаха.
Очистка фильтров производится с помощью автоматической мойки. Использованная
вода собирается в специальные емкости и
может применяться в качестве удобрений.
Управление процессом очистки воздуха и
фильтров полностью автоматизировано.
Аналогичные установки трехступенчатой
очистки предлагаются фирмами «Big Dutchman», «DR.Siemens Umwelttechnik GmbH»
(Германия), «KWB Air Systems BV», «Dorset» (Нидерланды) и др.
Биологический способ очистки удаляемого из свинарника воздуха применяет в своих
разработках фирма HAGOLA-Biofilter GmbH
(Германия, рис. 3). Внутренний воздух с помощью вентилятора выталкивается в отводной канал, который сообщается с биомодулем (габаритные размеры – 2250х2250х1700
мм, масса – 1400кг). Биомодуль заполняется

послойно различными материалами, которые
пропитываются специальным составом, являющимся средой для микроорганизмов.
Испытания данной системы очистки воздуха показали, что эффективность его очистки от пыли составляет от 80 до 100% зимой и
от 83 до 100% летом, уровень запахов уменьшается значительно: почти в 15 раз зимой и в
45 раз – летом [4].
В таблице 1 представлены результаты испытаний установки трехступенчатой очистки
фирмы «Scov A/S» (Дания), проведенных
Немецким сельскохозяйственным обществом.
Таблица 1. Результаты испытаний установки
трехступенчатой очистки фирмы «Scov A/S» [3]
Параметры
Bio Flex 3-step
Эффективность очистки от, %:
- пыли:
лето
92,2-93,6
зима
91,6-95,1
- аммиака
лето
зима
90,3-92,0
Уменьшение запаха, раз:
лето
2,9 – 7,5
зима
3,6-10,0
Удельный расход воды,
л/станкоместо:
лето
983
зима
696
Удельная энергоемкость
(без вентиляции), кВт/станкоместо
32,8

Рис. 3. Проект фирмы
HAGOLA-Biofilter GmbH
(Германия) по очистке
удаляемого воздуха
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В России ни на одном свиноводческом
предприятии не используются установки по
очистке удаляемого из помещений воздуха.
Их невостребованность является причиной
отсутствия отечественных разработок.
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AIR PURIFICATION’S MODERN EQUIPMENT
T.N. Kuzmina, senior researcher
FGBNY “ Rosinformagrotech”
Abstract. At present to livestock microclimate systems in buildings are put forward more and more high requirements, involving not
only the indoor air’s temperature and humidity required parameters’ provision, but also its cleaning and disinfection to improve the
environment premises inside and outside. For air dust, different micro-organisms, chemical compounds such as ammonia, hydrogen
sulfide, carbon dioxide purification, it offered variety of equipment in terms so of its features, as device technical performance. The
two types devices’ operation principles: on the basis of the polluted air mixing entering the ventilation shaft, with sprayed aqua sulfuric acid’s solution, based on the biological air purification are described. According to tests conducted by the German agricultural
society (Protocol 6051), the average dust purification efficiency from the first using amounted to 85%, from ammonia to 87.5%. The
water consumption depending on the time of year was 291liber in winter and 1200 liber in summer per 1 feeding place. Estimated
annual electricity consumption is 61000 kW.h, sulfuric acid - 1100 kg. The companies "Scov A/S" (Denmark) and "HAGOLA-Biofil-ter
GmbH" (Germany) biological air cleaning systems tests are showed that the dust cleaning efficiency reaches from 95.1% till 100%
in winter, and 93.6% and 100% in summer, respectively, the smell level is reduced significantly: almost in 10 and 15 times in winter
and in 7.5 and 45 times in the summer, respectively.
Keywords: dust, microorganisms, ammonia, hydrogen sulfide, carbon dioxide, polluted air mixing, ventilation shaft, sulfuric acid’s
spray aqueous solution, air’s biological purification.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
ОВЦЕВОДСТВА В ПАСТБИЩНЫЙ ПЕРИОД СОДЕРЖАНИЯ
Ю.А. Мирзоянц, доктор технических наук, профессор
В.Е. Фириченков, кандидат технических наук, профессор
И.Ю. Швецова, студентка
ФГБОУ ВПО «Костромская ГСХА»
E-mail: mirzoyans42@mail.ru
Аннотация. Начальным этапом и определяющим критерием по обоснованию инновационных технологий
и технических средств производства овцеводческой продукции являются системы содержания. В настоящее время в овцеводстве России используют четыре основные системы содержания – пастбищная,
пастбищно-стойловая, стойлово-пастбищная и стойловая, каждая из которых должна рассматриваться с учётом своих особенностей при выборе и применении средств механизации в производственных процессах. При этом стационарные машины и устройства используются при стойловой и стойлово-пастбищной и частично при пастбищно-стойловой системе содержания овец, а мобильные средства могут
быть востребованы во всех четырёх системах содержания. Инновационные подходы к содержанию овец в
пастбищный период должны базироваться на рациональном использовании пастбищ, которое предполагает обязательное применение загонной пастьбы. Приведены подходы и методика расчёта и организации
перспективного загонного выпаса поголовья в летний период при пастбищной, пастбищно-стойловой и
стойлово-пастбищной системах. При загонном способе выпаса определены нагрузка овец на пастбище;
площадь, необходимая для выпаса одной овцы; число участков и продолжительность выпаса на одном
участке, из условия исключения заражения гельминтами; число участков из условия восстановления
травостоя после стравливания и страховочных участков на случай неблагоприятных погодных условий.
Для стойлового содержания обоснован рациональный метод зелёного конвейера: поле – выгульно-кормовая площадка. Рекомендована инновационная техника по механизации процессов пастбищного периода,
при этом отмечается необходимость производства специализированного оборудования для овцеводства.
Ключевые слова: овцеводство, инновация, летнее содержание, технология, загонный выпас, зелёный
конвейер, технические средства.

Проведенный мониторинг на предмет рационального и оптимального получения материализованного результата по эффективному ведению овцеводства позволил выявить
факторы, которые определяют технико-экономические показатели отрасли в целом. Ведение овцеводства до настоящего времени в
значительной мере зависит от ярко выраженного сезонного характера природно-климатических условий России и связанного с ним
перечня производственных процессов, требующих применения различного оборудования для их механизации, экономическая эффективность использования которого возможна при наличии определенного минимума обслуживаемого поголовья [1,2].
Сезонный характер работ ведет к дефициту квалифицированных кадров из-за зна162

чительных временны́х перерывов (например,
стрижка овец для большинства пород проводится один или два раза в году, и потеря навыков отражается на качестве и количестве
получаемой шерсти), а также к дополнительным затратам на хранение и переработку
продукции овцеводства.
К категории сдерживания следует отнести существенный диспаритет цен на продукцию овцеводства с одной стороны, а с
другой – на продукцию сельхозмашиностроения, энергоносителей, на зооветеринарные
мероприятия и т. п. Перечисленные факторы
являются препятствием для самофинансирования инновационной деятельности овцеводческой отрасли, особенно при инвестировании средств в новейшие технологии и технические средства, включая приобретаемые
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по импорту. Как отмечает Фролова Н.Д. [3],
при формировании эффективного инновационного развития АПК слабым звеном продолжает оставаться собственно изучение
спроса на инновации и возможностей их
продвижения к производителю. Это приводит к тому, что многие инновационные разработки не становятся инновационным продуктом, и следует более активно заняться
изучением и внедрением в производственные процессы овцеводства рациональных
технологий содержания, включая организацию выпаса, и машин и оборудования нового
поколения, с возможностью совершенствования наработанного производственно-технического потенциала, который до рыночных реформ не уступал ведущим мировым
овцеводческим хозяйствам.
Начальным этапом и определяющим критерием по обоснованию инновационных
технологий и технических средств производства овцеводческой продукции являются системы содержания [1,6]. В настоящее время в
овцеводстве России используют четыре основные системы содержания – пастбищная,
пастбищно-стойловая, стойлово-пастбищная
и стойловая [1,2,6], каждая из которых должна рассматриваться с учётом своих особенностей инновационного развития.
Пастбищная система – овцы большую
часть времени (свыше 80%) выпасаются и
только в непогоду и на период ягнения размещаются в овчарнях облегченного типа.
Основой их рациона являются корма естественных пастбищ, и потребность в средствах механизации производственных процессов минимальна.
Пастбищно-стойловая система – 6070% времени овцы находятся на пастбищах,
основой их рациона являются корма естественных и культурных пастбищ, потребность в средствах механизации на производство, подготовку и раздачу кормов и уборку
навоза возрастает.
Стойлово-пастбищная система – 3040% времени овцы находятся на пастбищах,
и пастбищные корма составляют только 3545% от годовой потребности. Затраты труда
на кормопроизводство возрастают до 60-70%
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всех затрат на содержание, и потребность в
средствах механизации вышеупомянутых
процессов при стойлово-пастбищной системе будет гораздо выше, чем при пастбищностойловой системе.
Стойловая система – овцы содержатся
без выпаса, и имеет место более интенсивное
использование производственных сооружений, земельных площадей, машин и механизмов для заготовки, приготовления, раздачи кормов и уборки навоза. Также максимален перечень зооветеринарных мероприятий
из-за скученности поголовья.
Содержание овец можно также классифицировать как летнее и зимнее с той лишь
разницей, что при пастбищной и пастбищностойловой системах содержания овцы бо́льшую часть года выпасаются на пастбищах, а
при стойлово-пастбищной и стойловой овцы
бо́льшую часть года содержатся в помещениях (овчарнях). Система содержания овец
является основой выбора и применения технических средств, используемых производственных процессов, при этом большая часть
оборудования при пастбищном, пастбищностойло-вом способе содержания – мобильные средства, а при стойлово-пастбищной и
стойловой системах – стационарные. При
этом стационарные средства механизации
используются при стойловой, стойлово-пастбищной и частично при пастбищно-стойловой системе содержания овец, а мобильные
средства могут быть востребованы во всех
четырех системах содержания [2,6].
Инновационные подходы к содержанию овец в пастбищный период (последний отсутствует только в стойловой системе
содержания и составляет значительную
часть времени в остальных трех системах)
базируются на рациональном использовании
пастбищ, которое предполагает обязательное
применение загонной пастьбы. Исходя из
продуктивности пастбищ, поголовья овец и
суточной потребности в кормах, всю территорию пастбищ следует разбить на секции с
достаточной величиной площади для пропитания каждой отары, секции далее делятся на
огораживаемые участки-загоны, где животные выпасаются определенное число суток.
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Для огораживания загонов целесообразно
использовать электрические изгороди, которые могут периодически перемонтироваться
по мере стравливания. Расчет нагрузки овец
на пастбище (гол/га), площадь, необходимая
для выпаса одной овцы и на все рассматриваемое поголовье, определяются с ориентацией на нижеуказанное [2,4,7]:
- количество участков диктуется условием исключения заражения гельминтами (не
более 7 суток на участке);
- не допускается полное стравливание
растительности, а повторное использование
участка возможно только после ее восстановления, при этом ориентировочный интервал составляет 40-50 суток. Интенсивность
использования площади, отведенной под
пастбища, характеризуется коэффициентом
повторности использования участков КПОВТ;
- размер отводимой площади на весь период выпаса для каждой отары (размер секции) определяется урожайностью травостоя;
- при разбивке секций на участки для загонного выпаса овец исходят также из условия минимума трудозатрат на монтаж
ограждений.
Правильная организация пастьбы овец
позволит значительно сократить затраты в
овцеводстве на данный период и повысить
продуктивность использования пастбищных
угодий, но при этом необходимо строго придерживаться определенных правил по использованию естественных пастбищ, соблюдение которых позволит продлить продуктивность последних, а именно:
- вновь заложенные пастбища должны
стравливаться со второго года жизни трав,
так как использование пастбищ в год закладки не позволяет неокрепшему растению
накопить достаточное количество запасных
пластических веществ, повреждаются узлы
кущения и корневые шейки, вырываются с
корнем множество растений, которые к этому времени недостаточно развили корневую
систему и не успели углубиться в почву
(только при благоприятных условиях увлажнения, когда растения хорошо развиваются,
можно в исключительных случаях проводить
на пастбищах умеренный выпас осенью);
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- оптимальным сроком нагула и выпаса
на сеяных пастбищах необходимо считать
время, когда растения достигают высоты не
менее 12-14 см, при этом травы не должны
стравливаться ниже 4-5 см от поверхности
почвы.
Для каждого участка до начала пастбищного периода необходимо составлять график
использования, в котором указываются сроки стравливания в первом и последующих
циклах, намечаемые мероприятия по уходу.
Такой же план использования каждого участка желательно составлять на ряд лет. В этом
плане предусматривают: в каком году участок не стравливается, а после обсеменения
скашивается на сено; мероприятия по созданию, уходу и использованию участков; определенную очередность в проведении мероприятий, вплоть до перезалужения участков
с биологически выродившемся травостоем.
Перед выгоном животных на пастбище
необходимо предусмотреть переходный период от стойлового содержания овец к пастбищному, для чего следует осуществлять постепенный переход от зимнего рациона на
летний. При этом увеличивают время пребывания овец на пастбище до 8-10 часов к концу переходного периода, длительность которого колеблется в пределах 7-10 дней. Продолжительность пребывания овец на пастбище летом увеличивают до 12-14 часов в
сутки, осенью сокращают до 7-8 часов. Весной выпас овец начинают на злаковых пастбищах. Перед пастьбой на бобово-злаковых
травостоях следует подкармливать животных сухим кормом (сеном) или выпасать по
злакам. Распределение урожая на пастбищах
в течение вегетационного периода неравномерно, что связано с погодными условиями
(как правило, более засушлива вторая половина лета) и с биологическими особенностями развития многолетних трав. В связи с
этим при необходимости следует проводить
дополнительную подкормку овец.
Для более рационального использования
травостоя целесообразно организовать порционный выпас внутри участка, для чего его
делят на доли с использованием переносных
изгородей – такой приём позволяет на 20%
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сократить площади под выпасом, также
меньше затаптываются корма [2,4,7]. С утра
после схода росы необходимо начинать выпасать овец на стравленной доле участка, а
затем на свежем травостое. При наличии в
достаточном количестве корма на пастбище
выпас овец осенью не прекращают до середины ноября даже при наступлении холодов.
Нагрузка овец на пастбище (гол/га) определяется по зависимости:
У
Н = 𝑄 ×П ,
сут

где У – урожайность поедаемой массы,
кг/га; под ней понимают произведение естественной урожайности пастбища на коэффициент использования, последний в зависимости от вида пастбищ и половозрастной группы изменяется в пределах 0,5-0,9. Для Центрального региона РФ естественная урожайность пастбища составляет 50-70 ц/га, тогда
для рассматриваемого варианта У = 60∙0,7 =
42 ц/га = 4200 кг/га;
Qсут – суточная потребность в зеленом
корме, кг/(гол.∙сут.); по выполненным расчетам Qсут для 2000 голов овец романовской
породы составляет 11840 кг/сутки, тогда Qсут
= 11840/2000 = 5,92 кг/(гол.∙сут);
П – продолжительность пастбищного периода, сут.; для Центрального региона РФ
составляет 150 сут.
Подставляя значения, определяем нагрузку голов овец на один гектар пастбища:
4200
гол
Н = 5,92×150 = 4,73 га .
Площадь, необходимая для выпаса одной
овцы:
Агол = 1/4,73 = 0,21 га/гол.
Общая площадь, необходимая для выпаса
2000 овец:
А = 2000/4,73 = 423 га.
Число участков из условия исключения
заражения гельминтами (выпас не более 7
суток на участке) с учетом отведения дополнительного участка из расчета выпаса овец в
начальном:
В
𝑁из = Твт + 1 участков ,
где ВВТ – время на восстановление травостоя (отрастание травы) после стравливания, для Центрального региона РФ составляJournal of VNIIMZH №2(18)-2015

ет 40-50 сут. [2,7]; Т – продолжительность
пастьбы овец на участке, до 7 сут. включительно.
50
𝑁из = + 1 = 8,15 ≈ 9 участков.
7
Число участков из условия восстановления травостоя после стравливания и страховочных участков на случай неблагоприятных
погодных условий (до 0,2 от общей площади
выпаса) [1]:
𝑁вт = 1,2

Вт 1,2 × 50
=
= 8,5 ≈ 9 участков.
Т
7

Принимаем число участков равным наибольшему – N = 9 (NИЗ = 9, NВТ = 9 и в рассматриваемом примере оказались одинаковыми). Дальнейший анализ показывает, что
при принятых исходных данных – 50 сут. на
восстановление травостоя и 7 сут. нахождения овец в загоне – число сменяемых участков с учетом страховочной площади равно 9.
Поголовье, последовательно переходя из
участка в участок, в течение первого цикла
продолжительностью 63 дня (7 дн/участок и
9 загонов) полностью проходит всю площадь,
отведенную для выпаса. В ходе цикла часть
травостоя стравливалась в течение 7 дней в
каждом участке, а после освобождения от
овец восстанавливалась. Время в каждом
участке до повторного стравливания составляет 56 дней (63 дня – 7 дней), что соответствует времени на восстановление травостоя
согласно агротехническим нормам – 40-50
сут., и количество стравливаний для Центрального региона РФ составляет 2-3. С 64
дня для 1-го участка начинается второй
цикл, который закончится также через 63 дня
в 9-м участке (на 126-ой день выпаса). Третий цикл начинается на 127-й день и при
окончании пастбищного периода (150 дней)
овцы будут выпасаться в 4-м участке. При
благоприятных погодных условиях время
пастьбы может быть продлено. Изложенная
организация загонного выпаса служит, в
первом приближении, основанием для расчета коэффициента повторности выпаса на
участках (коэффициента повторности использования участков) КПОВТ , который определяется как частное от деления суммарного
числа стравливаний участков за весь период
выпаса на число принятых участков и кос165

Ежеквартальный научный журнал
венно характеризует интенсивность использования площади пастбищ и кормов:
Кповт = ∑ 𝑁стр /𝑁
где ∑ 𝑁стр – суммарное число стравливаний участков за весь период выпаса.
Для рассматриваемого примера N = 9 и
∑ 𝑁стр = 9 + 9 + 4 = 22, КПОВТ = 22/9 = 2,45.
Размер отводимой площади на весь период
выпаса для каждой отары («пастбище отары»
– секция, делится на 9 участков) зависит от
количества овец в ней, которое определяется
рядом факторов, в т.ч. половозрастной группой, и колеблется для овец романовской породы в пределах: для маток и ярок 150-200
гол., молодняк не более 100-150 гол. [1,4].
Для расчета принимаем отару овцематок
в 200 голов, соответственно число отар 2000/
200 = 10. Площадь каждой секции АСЕК =
200х0,21 = 42 га. Площадь каждого участка
внутри секции АУЧ = 42/9 = 4,7 га. Площадь
на выпас 2000 гол. А = 2000х0,21 = 420 га
(исходное число для расчета – 423 га, разница – из-за округления значений величин). Таким образом, теоретически обоснована величина средней площади на выпас загонным
способом одной овцы в Центральном регионе РФ – 0,21 га/гол. По ее значению определяется общая площадь, необходимая для
содержания всего поголовья. Способ загонной пастьбы позволяет упорядочить выпас и
повысить эффективность использования
кормоемкости пастбищ более чем вдвое (полученное в примере значение КПОВТ = 2,45),
что дает возможность увеличить поголовье в
тех же границах пастбищ и значительно сократить затраты в этот период.
Инновационные подходы к содержанию
овец в пастбищный период на выгульно-кормовых площадках заключаются в осуществлении кормления рациональным методом зеленого конвейера: поле – выгульно-кормовая
площадка. Этот метод рекомендуется использовать на откорме молодняка и взрослых выбракованных овец в специализирующихся
хозяйствах, не имеющих площади под пастбища (лесистость, наличие значительного
автомобильного и железнодорожного сообщения, интенсивное ведение растениевод166

ства и т. д.) или где выпас овец невозможен в
летний период. При таком способе содержания овец для заготовки зеленого корма используются косилки-измельчители-погрузчики КИП-1,5-01, КИР-1,5, Е-301 и аналогичное оборудование. Для транспортирования целесообразно использовать одно- и
двухосные тракторные тележки: 1ПТС-2,0,
ПСМ-2,5, 2ПТС-4,5, 2ПТС-4,5Е, а также прицепной кормосмеситель раздатчик КРВ-8;
агрегат кормовой многофункциональный
АКМ-9; раздатчик кормов малогабаритный
РКМ-5; прицепной раздатчик кормов ПРК1,5 и другое технологическое оборудование
данного профиля [2,7].
Для доставки и хранения концентрированных (сыпучих) кормов предлагается использовать мобильные загрузчики сыпучих
кормов на базе ЗСК и бункеры хранения сыпучих кормов на базе БСК-Ц. Для поения
рекомендуется использовать: водонапорные
башни БР-154, БР-254, БР-504; автоматизированные установки с пневмогидроаккумуляторами и погружными центробежными
насосами ВУ-10-80А, ВУ-5-30А и водоподъемную ВУ-33-1; групповые поилки ГАО-4,
ПКО-4, BIGLAC 90, стационарное водопойное оборудование с автоматическим охлаждением и организацией поения овец, размерный ряд водопойного оборудования на
базе КВО [2,7]. Для уборки овчарен и выгульно-кормовых площадок рекомендуется
использовать
оборудование для уборки
навоза на базе бульдозеров типа БП, БНР-Ф
и БН-Ф; агрегат погрузочный транспортный
колесный АПТ-1; погрузчик грейферный
ПЭ-Ф-1БМ и фронтальный перекидной со
сменными рабочими органами ПФП-1,2; для
транспортирования навоза – тракторные самосвальные прицепы и полуприцепы на базе
1ПТС и 2ПТС, а также полуприцеп контейнеровоз для уборки навоза на базе ПК и другое технологическое оборудование [2,7].
Инновационные технологии при содержании овец на пастбищах должны учитывать
совокупность географических и климатических условий конкретного региона (хозяйства) и весь перечень производственных
процессов в течение года, в их числе [2,6]:
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- выпас, перегоны, содержание на открытой площадке, содержание в овчарне, переходные периоды;
- кормление – на пастбищах (естественный выпас, нагул), заготовка кормов (собственное производство или покупные корма),
хранение кормов, приготовление и раздача
кормов (в т.ч. в «столовых»), искусственная
подкормка ягнят;
- поение – из открытых водоисточников с
использованием технических средств с распределением воды от линии водоснабжения,
водозаборные и водоподъемные сооружения,
подвоз воды, подогрев воды** (в стойловый
период);
- осеменение (случная кампания) – естественное (баранами-производителями), искусственное;
- окот (ягнение);
- содержание подсосных ягнят – с матками, искусственная подкормка;
- бонитировка ягнят;
- забой ягнят на каракуль – первичная обработка и засолка шкурок, утилизация тушек**;
- доение овец – вручную, машинное**;
- переработка молока**;
- отбивка ягнят, формирование отар;
- дезинфекционная обработка овец с профилактической и лечебной целью: вручную в
купочной ванне с проплывной траншеей
(окунание), машинное – в купочной ванне с
проплывной траншеей (окунание), душевое
или струйное (опрыскивание), комбинированное;
- стрижка машинная (как исключение –
ручными ножницами) – собственно стрижка;
первичная обработка шерсти: хранение шерсти руном**, классировка, сушка**; набивание в мешки и складирование, прессование и
складирование; погрузка шерсти (кипы – погрузчиком); транспортировка шерсти; хранение шерсти; сдача или переработка шерсти
(в том числе получение ланолина);
- забой шубно-овчинного поголовья –
выделка овчин и хранение, стрижка не менее
чем за месяц, сдача или переработка овчин;
- сдача животных на убой (откормочного
и выбракованного поголовья);
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- помещения – создание микроклимата,
уборка, погрузка и вывоз навоза, дезинфекция помещений и выгульно-кормовых площадок;
- зооветеринарные мероприятия с профилактической и лечебной целью по требованиям «Ветеринарного законодательства» с
учетом региона: клинический осмотр всего
поголовья (регулярно); клинические исследования 10-20 голов из каждой группы; кастрация баранчиков; вакцинация против инфекционных заболеваний (по плану ветеринарных мероприятий); профилактические
мероприятия против паразитарных заболеваний (в т.ч. вышеуказанная дезинфекционная обработка овец); обработка всех маток
перед окотом витаминными препаратами;
обработка копыт; выявление, изолирование и
лечение заболевших овец (изолятор); утилизация павших животных (скотомогильник).
Примечание: ** – могут отсутствовать.
ФГБНУ ВНИИМЖ разработана «Система
технологий и машин для механизации и автоматизации производства продукции животноводства и птицеводства на период до 2020
г.», где представлено оборудование по механизации вышеназванных процессов в овцеводстве (98 позиций), которое может быть
применено при разработке инновационных
технологий содержания овец [5], а именно:
1. приготовление, погрузка, транспортирование и раздача кормов – 21 поз.
2. водоснабжение и поение овец – 9 поз.
3. уборка навоза из помещений и выгульно-кормовых площадок – 13 поз.
4. доение овец и коз – 2 поз.
5. переработка молока – 2 поз.
6. содержание ягнят – 6 поз.
7. зооветеринарная обработка овец – 5 поз.
8. стрижка овец и упаковка шерсти – 7 поз.
9. вспомогательное оборудование стригальных пунктов (18 поз.): транспортирование шерсти – 1 поз., заточные устройства
режущих пар стригальных машинок – 4 поз.,
преобразователи частоты тока – 3 поз., классировка шерсти – 2 поз., оборудование для
упаковки шерсти – 2 поз., определение выхода чистой шерсти – 2 поз., взвешивание
шерсти и овец – 4 поз.
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10. дезинфекция помещений и выгульнокормовых площадок – 3 поз.
11. искусственное осеменение – 2 поз.
12. бонитировка овец – 2 поз.
13. забой каракульских ягнят и первичная
обработка продуктов каракулеводства – 1 поз.
14. перевозка животных – 2 поз.
15. вспомогательное технологическое
оборудование для содержания овец – 1 поз.
16. пастьба животных – 4 поз.
Разработанная ФГБНУ ВИМ «Система
машин и технологий для комплексной механизации и автоматизации с.-х. производства
на период до 2020 г.» предназначена для установления единых требований к номенклатуре и параметрам технических средств машинного производства приоритетных видов
животноводческой продукции, что должно
способствовать созданию новой техники. В
то же время выявление производителей машин и оборудования и его поставщиков, в
т.ч. в сети Интернет и на сайте компании Агробизнесконсалтинг «Автоматизированная
справочная система «Сельхозтехника», показало, что вопрос производства отечественного специализированного оборудования для
овцеводства в РФ и в странах СНГ до настоящего времени не решен (в частности, техника для стрижки и других технологических
процессов, крупнейшим производителем которой был завод «Актюбинсксельмаш», прекратил свое существование), что является
серьезным сдерживающим фактором даль-

нейшего развития инновационных технологий при всех системах содержания овец.
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GRAZING PERIOD’S SHEEP PRODUCTION’S ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE TECHNICAL MEANS
Y.A. Mirzoyants, doctor of technical sciences, Professor
V.E. Firichenkov, candidate of technical sciences, Professor
I.Y. Shvetsova, engineering and technology faculty student
FGBOY VPO "Kostroma state agricultural Academy"
Abstract. The initial step and determine criterion of sheep production innovative technologies and technical means’ feasibility are the
systems of maintenance. Currently in Russian sheep breeding they are used four basic systems of maintenance - grazing, pasturestall, stall-pasture and stall, each of them must be considered by taking into account its peculiarities in selection and application production process of mechanization’s means. By the way stationary machines and devices are used in sheep breeding’s stalls and
stalls-pasture and partly in pasture-stall system, and mobile means can be used in all of four maintenance systems. Grazing period’s
keeping sheep innovative approaches should be based on rational use of pastures, what implies the indispensable pen grazing using. The methods and calculation methodology and the promising flock grazing mobile organization in the summer pasture, pasturestall and stall-pasture systems are shown. When pen method grazing load of sheep in a pasture is defined; the one sheep grazing
required area; the sites’ number and of grazing in one area duration, by the of helminth infection exception’s conditions; the sites
number condition of the herbage after grazing restoration and safety areas in the event of adverse weather conditions insurance. For
the stall maintenance it is justified green conveyor’s rational method: field – range-fodder ground. Processes of the grazing period
mechanization’s innovative technology are recommended, while the need of the sheep production’s specialized equipment is noted.
Keywords: sheep breeding, innovation, summer maintenance, technology, pen grazing, green conveyor, technical means.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
КОРМОПРОИЗВОДСТВА В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ХОЗЯЙСТВАХ МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОГО НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ
Н.А. Ларетин, кандидат экономических наук
А.С. Шпаков, доктор с.-х. наук, член-корреспондент РАН
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт кормов имени В.Р. Вильямса
E-mail: laretin.n@yandex.ru
Аннотация. В статье обосновывается необходимость рационального формирования в животноводческих молочных хозяйствах специализированной отрасли кормопроизводства на основе травопольной
системы в условиях российского Нечерноземья, являющейся составной частью зональной системы ведения сельского хозяйства. Система базируется на основе комплексного использования культурных лугопастбищных угодий длительного пользования, прифермских специализированных кормовых севооборотов
и конкретных групп кормовых культур с учетом природно-климатических, биологических, агротехнических, экологических и экономических факторов. Проведен анализ и дана характеристика современного
состояния кормовой базы молочного скотоводства. Определены основные задачи и направления создания
интенсивной комплексной программы производства и использования кормов, тесно увязанной с оптимальным размещением, концентрацией и производственной специализацией молочного скотоводства.
Приведены оптимизированные нормы кормления молочных коров с различным уровнем молочной продуктивности, учитывающие потери питательных веществ и необходимый страховой фонд кормов.
Определена общая потребность в кормовых площадях и кормах для молочно-товарных ферм с полным
циклом производства на 100-200, 400-600 и 800-1200 коров. Установлено, что создание эффективного
кормопроизводства предполагает осуществление специализации отрасли по использованию определенных групп или видов сельскохозяйственных культур, которые должны занимать максимально допустимые площади кормовых угодий, обеспечивать высокий сбор и качество производимых кормов с единицы
площади при наименьших затратах труда и средств.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, коровы, кормовые культуры, кормопроизводство, кормовая
площадь, комплексная программа, молочное скотоводство, продуктивность, многолетние травы, сенокосы и пастбища, прифермские кормовые севообороты, размещение, специализация и концентрация производства, организация, производственные затраты, себестоимость, эффективность.

Актуальной проблемой в современных
условиях является полное обеспечение качественными молочными продуктами населения страны. Существенное значение при
этом отводится регионам с интенсивным ведением молочного скотоводства. Одним из
таких регионов, традиционно занимающихся
разведением и выращиванием молочного
крупного рогатого скота, производством молока, является Нечерноземная зона России
(НЗ РФ). На ее территории проживает в настоящее время, с учетом крупных мегаполисов, свыше 61,2 млн чел, сосредоточено около 23% поголовья молочного скота (22,5%) и
производится около 30% годового объема
молочной продукции страны.
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Вместе с тем, молочное скотоводство Нечерноземной зоны России испытывает постоянно углубляющийся кризис. За 1990-2013
годы, после начала необоснованных реформ
в сельском хозяйстве, поголовье крупного
рогатого скота, коров по всем категориям
хозяйств сократилось соответственно в 4 и
3,6 раза, валовое производство молока – в
2,2, эффективность использования сельскохозяйственных угодий – в 1,9 раза (табл. 1)
[1,2].
Производство молока в расчете на душу
населения в 2013 г. составило 148 кг, что на
57% ниже норм питания (340 кг/чел), рекомендованных Минздравом РФ (2010 г.), а
фактически потребляется 223 кг/чел.
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Таблица 1. Динамика развития молочного
скотоводства Нечерноземной зоны России
за 1990-2013 гг. (все категории хозяйств)
Годы
Показатели
2013 в %
1990 2000 2010 2013
к 1990
Общее поголовье
крупного рогатого 17,7 8,2 4,6 4,4
24,8
скота, млн гол
Поголовье
6,8 3,9 2,0 1, 9
27,9
коров, млн гол
Удой молока от
одной коровы за
2991 2993 4562 4788 160,1
год, кг
Валовое производ20,2 11,7 9,3 9,0
44,6
ство молока, млн т
Выход молока на
100 га сельхоз454 294 251 245
54
угодий, ц

В результате закупка молочной продукции (в пересчете на молоко) со стороны достигает в настоящее время 4,6 млн т. Для
полного обеспечения потребностей населения НЗ РФ необходимо будет увеличить производство молока на 11,8 млн т молока.
Одной из основных причин резкого снижения эффективности молочного скотоводства является неудовлетворительное состояние кормовой базы, имеющей постоянную
тенденцию к снижению уровня развития. По
сравнению с 1990 г. общая площадь кормовых культур в 2013 г. снизилась с 25,8 до
16,5 млн га, в том числе по кормовым культурам – с 13,2 до 7 млн га, природным кормовым угодьям – с 12,6 до 9,5 млн га. Продуктивность 1 га кормовых культур в современных условиях не превышает 8-10 ц, природных кормовых угодий – 3-5 ц корм. ед. В
целом же объем производства грубых и сочных кормов по сельхозпредприятиям за прошедший период сократился с 21 до 6 млн т
корм ед. или в 3,5 раза. Обеспеченность 1
усл. гол. КРС по региону не превышает 17-18
ц корм.ед., что ниже зоотехнических норм
кормления для достигнутого уровня удоя на
23% (22 ц корм.ед). Не соответствует требованиям кормления молочного скота и качество кормов. На 1 корм. ед приходится 85-90
г белка вместо необходимых 105-110 г.
Недостающая часть компенсируется за счет
высокоэнергетических кормов, а именно,
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концентратов. Поэтому создание прочной
кормовой базы молочного скотоводства на
современном этапе является важнейшим
направлением дальнейшего развития сельского хозяйства российского Нечерноземья.
Для выхода из сложившегося кризиса
необходимо решить следующие задачи:
- определить наиболее благоприятные
районы рационального размещения и интенсивного ведения молочного скотоводства на
основе полного обеспечения отрасли собственными кормовыми ресурсами;
- обосновать развитие отрасли молочного
скотоводства с учетом размещения крупного
(холдинги, компании, фирмы), среднего
(СХП) и мелкого (КФХ) сельскохозяйственного производства, максимального приближения отрасли к местам переработки и центрам потребления молочной продукции;
- провести инвентаризацию количественного и качественного состояния сельскохозяйственных угодий с целью правильного и
эффективного использования территории
для кормовой и молочной продукции;
- разработать интенсивную систему ведения молочного скотоводства и кормопроизводства в соответствии с природно-климатическими условиями, зональными системами
сельского хозяйства, размещением, специализацией и концентрацией молочно-кормового комплекса региона;
- совершенствовать систему кормления
молочного скота с учетом зимне-стойлового
и летне-пастбищного содержания, перевода
его с весеннего на летнее, с летнего на осеннее содержание;
- разработать систему дифференцированной поддержки товаропроизводителей молока, мяса и кормов с учетом качественного
состояния кормовых угодий, полной обеспеченности молочного скота необходимыми
кормами;
- стимулировать государственную поддержку по оптимальному размещению, специализации, концентрации кормопроизводства и молочного скотоводства в соответствии с принципами зонального разделения
труда, природопользования и эффективного
функционирования агроэкосистем;
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- обеспечить опережающее развитие материально-технической базы кормопроизводства при проектировании и дальнейшей
хозяйственной деятельности сельхозпредприятий молочного направления;
- осуществить пропорциональное развитие кормопроизводства и молочного скотоводства с учетом создания страхового и резервного фонда кормов;
- разработать законодательное обоснование правовой поддержки по организации
специализированной отрасли кормопроизводства и молочного скотоводства в рыночных условиях, их финансовому стимулированию и научному обеспечению.
Существенный вклад в обоснование специализации молочного скотоводства и кормопроизводства внесли ученые ВНИИ кормов и других научных учреждений страны –
В.И. Айзенберг, Г.Г. Бадирьян, В.В. Бердников, Б.Л. Бломквист, Н.А. Ларетин, Ю.К. Новоселов, В.Ф. Седнев, Е.А. Силин, М.А. Смурыгин, П.Н. Полищук, П.С. Таканов, Е.П.
Чирков, А.Г. Шишкин, А.С. Шпаков и др.
В соответствии с программой развития
сельского хозяйства НЗ РФ на 1970-1990 гг.
были разработаны: методические, методологические и экономические основы специализации кормопроизводства в молочном скотоводстве на зональном, межрайонном, межхозяйственном и хозяйственном уровнях; модельные параметры кормопроизводства для
интенсивного скотоводства при круглогодовом стойловом и стойлово-пастбищном содержании животных на молочно-товарных
фермах и комплексах с поголовьем 800-1200
коров, а также для комплексов по выращиванию и содержанию нетелей. Разработанные
и внедренные комплексные программы развития кормопроизводства для опытных станций и хозяйств ВНИИ кормов Раменского,
Мытищинского, Серебряно-Прудского районов Московской области, Чувашской республики, Брянской, Кировской, Смоленской областей позволили увеличить среднегодовой
удой молока от одной коровы на 1-2 тыс. кг.
В настоящее время специализированное
кормопроизводство приобретает все большее
значение с учетом необходимости формироJournal of VNIIMZH №2(18)-2015

вания устойчивой кормовой базы, повышения эффективности молочного скотоводства,
полного обеспечения населения страны молочными продуктами питания, создания эффективного организационно-экономического
механизма по управлению и защите российского молочного рынка от зарубежных поставок в связи с введением экономических
санкций по поставке продовольствия.
Одним из основополагающих направлений интенсивного ведения кормопроизводства является обоснование параметров кормовой базы крупных молочных комплексов,
средних и фермерских хозяйств на стадии
проектирования с учетом породы скота, производственной специализации хозяйства,
воспроизводства, содержания, ухода и кормления животных. К сожалению, при организации новых структур молочного направления больше учитываются потребность в
кормах, система кормления, техническая
оснащенность и т.д. без должного обоснования системы кормопроизводства.
В связи с этим считаем целесообразным
включение в такие проекты обоснование
специализированной системы кормопроизводства, содержащей комплекс организационно-технологических, материально-технических, экологических и экономических мероприятий по выращиванию, заготовке, хранению и использованию кормов. Обоснование должно быть разработано в виде определенного стандарта или практического руководства, рассмотрено и принято соответствующими ведомственными структурами.
Основополагающим документом по организации и развитию специализированного
кормопроизводства для сельскохозяйственных предприятий на уровне района, области,
края и республики должна стать комплексная программа, предусматривающая:
- разработку организационно-хозяйственного территориального использования сельскохозяйственных угодий на основе производственной специализации, концентрации и
кооперации кормопроизводства;
- разработку организационно-экономического механизма по управлению системой
производства и использования кормов;
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- определение потребностей молочного
скотоводства в кормах, объемах и структуре
кормовой площади, параметров материально-технического и кадрового обеспечения;
- применение инновационных технологий
и прогрессивных организационно-технологических схем выращивания кормовых культур, заготовки, хранения и использования
кормов;
- определение экологической безопасности и экономической эффективности отрасли
кормопроизводства.
Основной формой организации производства молока на территории Нечерноземной
зоны России должны стать крупные межведомственные научно-производственные объединения (агрофирмы, агрохолдинги) в виде
научно-производственных центров или компаний, научно-технических парков, кластеров, объединяющих производственные, научные, перерабатывающие, торговые, сервисные, информационно-консультативные,
маркетинговые предприятия, расположенные

на территории района, одного или нескольких регионов, находящиеся в разных местах,
имеющие конкретную цель и работающие на
основе договорных взаимовыгодных отношений.
Для решения продовольственной проблемы и обеспечения населения молочными
продуктами, повышения экономической значимости российское Нечерноземье следует
рассматривать как составную часть молочного пояса лесной, лесостепной и степной
зон страны (Нечерноземная и ЦентральноЧерноземная зоны, Поволжье, Урал, Западная Сибирь) [3].
Необходимо отметить, что в целях эффективной организации производства молока на региональном уровне в рамках крупных объединений очень важно учитывать
принцип рационального сочетания крупных,
средних и малых молочно-товарных ферм с
общим поголовьем на 100-200, 300-600 и
700-1200 коров, полного обеспечения кормами собственного производства (табл. 2).

Таблица 2. Параметры обеспечения кормами и кормовыми площадями молочно-товарных ферм
при разном уровне поголовья и удоя коров
Показатели
Количество коров, голов
100-200
400-600
800-1200
Общее поголовье КРС, гол.
250-450
1000-1500
2000-3000
в т.ч. в пересчете на усл. гол.
190-350
760-1040
1520-2280
Потребность в кормах в расчете на условное поголовье КРС,
т корм. ед.
удой 6000 кг (7,3 т корм. ед/ гол.)
1387-2555
5548-7592
11096-16644
удой 7000 кг (8,3 т корм. ед/гол.)
1577-2905
6308-8632
12616-18924
удой 8000 кг (8,9 т корм. ед/гол.)
1691-3115
6764-9256
13528-20292
Потребность в кормовых площадях при средней продуктивности угодий 3 т корм.ед/га, га
удой 6000 кг
462-852
1848-2531
3699-5555
удой 7000 кг
526-968
2103-2877
4205-6308
удой 8000 кг
564-705
2255-3085
4509-6764

Целесообразно обратить внимание и на
то, что в последние годы из-за недостаточного уровня развития материально-технической базы, низкой производительности, слабого финансового состояния сельскохозяйственных предприятий значительная часть
пашни выведена из хозяйственного оборота,
покрыта кочками, заросла кустарником и
мелколесьем, т.е. требует проведения значительного объема культуртехнических работ
и капитальных вложений. Стоимость их вы172

полнения, в зависимости от состояния и местоположения участка, как показали наши
исследования, может составить в настоящее
время 30-50 тыс. руб/га. Здесь нужна конкретная государственная поддержка на мелиорацию данных земель с обозначением их
дальнейшего использования на кормовые
цели. Без такого подхода с учетом конкретных условий будет невозможно создать устойчивую систему кормопроизводства. Установлено, что создание эффективного кормоВестник ВНИИМЖ №2(18)-2015
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производства предполагает осуществление
специализации отрасли по использованию
определенных групп или видов с.-х. культур,
которые должны занимать максимально допустимые площади кормовых угодий, обеспечивать высокий сбор и качество производимых кормов с единицы площади при наименьших затратах труда и средств. По результатам научных исследований определено, что основной группой культур, отвечающих таким требованиям, в Нечерноземной
зоне России являются многолетние травы [4].
Уровень развития и эффективность кормопроизводства животноводческих молочных хозяйств при этом во многом будет зависеть от системы и основных задач научного обеспечения, предусматривающих:
- усовершенствование методики по обоснованию необходимой кормовой площади на
основе комплексной оценки адаптивного и
продуктивного потенциала, экономической
эффективности зернофуражных и кормовых
культур, в том числе многолетних трав;
- создание многолетних травяных ценозов
длительного пастбищного, сенокосного и
комбинированного пользования с участием
бобовых видов, обеспечивающих животных
полноценными кормами;
- обоснование сырьевых укосных конвейеров на основе ранне-, средне- и позднеспелых травостоев, обеспечивающих высокое
качество кормов и равномерную нагрузку на
технические средства в период вегетации;
- усовершенствование агротехнических
приемов поверхностного улучшения по восстановлению травостоев многолетних трав
способом прямого подсева семян в дернину
и естественному их самовозобновлению;
- создание новых высокопродуктивных
сортов многолетних злаковых и бобовых видов для травостоев длительного пользования, обеспечивающих качество растительного сырья, высокую окупаемость удобрений и
устойчивость к различным факторам среды и
заболеваниям;
- разработка приемов консервирования
растительного сырья с учетом местообитания, видового состава и хозяйственной спелости травостоя;
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- формирование эффективной органической, органо-минеральной и минеральной
системы использования удобрений в прифермских севооборотах, сенокосах и пастбищах длительного пользования.
Основу интенсивного кормопроизводства, как показали научные исследования,
должна составить мезофитная травянистая
растительность, позволяющая в сочетании с
прифермскими кормовыми севооборотами
производить необходимые объемистые корма в достаточном количестве и ассортименте. Доминирующее значение должны составлять корма с улучшенных и культурных сенокосо-пастбищных угодий (40-70%). Эффективность производства лугопастбищных
кормов с них, по сравнению с пашней, по
всем показателям в 2-3 раза выше. При возделывании в смешанных посевах насыщение
кормовой площади бобово-злаковыми травами можно довести до 60-70%, злаковых
трав – до 80% и более.
Для интенсивного травосеяния по существу пригодно все разнообразие земельных
ресурсов Нечерноземной зоны, включая равнинные, склоновые, пойменные и мелиорированные болотные агроэкосистемы. Разнообразие видов и сортов многолетних трав по
климатическим условиям, механическому
составу и физико-химическим свойствам
почв позволяет организовывать эффективные травопольные системы кормопроизводства с высокой продуктивностью и наименьшей себестоимостью (табл. 3). Как видно из
таблицы, высокая приспособительная способность многолетних злаковых и отдельных
видов бобовых к условиям обитания существенно сокращает расходы на мероприятия
по регулированию плодородия почв и получение кормовой продукции. Тенденция роста
себестоимости не оказывает существенного
влияния на изменение эффективности использования данных кормовых культур. Затраты на производство ЭКЕ на посевах многолетних трав меньше по сравнению с зерновыми в 1,8-2,0; однолетними травами – 1,7;
кукурузой – 1,4 и кормовой свеклой – 2,0 раза, а на 1 ц переваримого протеина соответственно в 2,6-3,1; 1,5; 2,7 и 4,7 раза [5].
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Таблица 3. Эффективность возделывания основных кормовых культур в Нечерноземной зоне России
Выход с 1 га
Себестоимость, руб.
Культуры, группа культур
переваримого
1ц
ЭКЕ*, тыс.
100 ЭКЕ
протеина, кг
протеина
Яровые зерновые (ячмень, овес)
34
363
366
3326
Озимые зерновые (рожь, пшеница, тритикале)
40
405
390
3919
Однолетние травы (вико-, горохо-овсяная смесь)
31
585
345
1925
Многолетние бобовые травы (люцерна, клевер и др.)
69
1235
180
1006
Многолетние бобово-злаковые травы
78
1130
177
1206
Многолетние злаковые травы (кострец, тимофеевка и др.)
84
1205
233
1627
Кукуруза на силос
103
805
268
3500
Кормовая свекла (корнеплоды)
122
778
383
6008
* ЭКЕ – энергетическая кормовая единица, содержит 10 МДж обменной энергии

Экономически значимой и по существу
страховой культурой специализированной
отрасли кормопроизводства, позволяющей
снизить вариабельность производства объемистых кормов по годам, является кукуруза.
По фитосанитарным показателям площади
кукурузы не ограничены, поскольку культура хорошо выносит бессменные и повторные
посевы. К факторам, ограничивающим ее
площади, относятся требовательность к плодородию почв, высокий уровень затрат материально-технических ресурсов на выращивание и приготовление силоса, низкая обеспеченность растительного сырья протеином.
Однако при уборке в оптимальные сроки
(молочно-восковая и восковая спелость зерна) корма из кукурузы характеризуются достаточно высоким содержанием обменной
энергии, что позволяет значительно снизить
потребность в концентрированных кормах.
Поэтому площади посева кукурузы должны
быть ограничены потребностью в высокоэнергетическом сырье, включая консервирование измельченных початков и влажного
зерна. Кормовые корнеплоды в крупных
комплексах и фермах, вследствие высоких
затрат на возделывание и уборку, а также

дополнительных затрат на подготовку к
скармливанию, будут иметь ограниченное
применение. Посевы таких культур целесообразны на небольших площадях в фермерских хозяйствах, даже с использованием
ручного труда. В практическом отношении
основным показателем эффективности использования сельхозугодий является выход
животноводческой продукции с единицы
площади, затраты на ее производство. В основу методики положен расчет энерго-протеинового соотношения в кормах [6].
Проведенные исследования характеризуют общую тенденцию эффективности специализированной системы кормопроизводства
с насыщением кормовой площади многолетними травами. Энерго-протеиновое соотношение в сухом веществе растительного сырья приближается к оптимальному уровню, а
расход кормов, совокупной энергии (СЭ),
производственные затраты на получение
единицы продукции значительно снижаются.
При пропашной системе, вследствие существенного дефицита протеина, расход кормов на единицу продукции, производственные затраты будут превышать нормативные
в 1,7-1,8 раза (таблица 4).

Таблица 4. Условный выход и эффективность производства молока в зависимости
от структуры кормовой площади
Структура посевной площади, %
Условный выход молока, ц/га Обеспеченность Расход ОЭ на 1 ц
сухого вещества усл. продукции,
Однолет- Многолет- ЗерноПропо сухому
по
МДж
ние травы ние травы
вые
пашные
веществу
протеину протеином, ц (± )
100
103
58
-5,4
533
17
50
33
55
46
-10,0
598
33
33
33
72
60
-1,9
426
33
33
33
71
60
-1,3
442
67
33
57
59
+2,6
387
100
59
67
+1,2
330
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Более оптимальное соотношение обменной энергии и протеина в производимых кормах лучше обеспечивается при травянозерновой системе кормопроизводства, позволяющей производить 59-60 ц молока с 1 га при
затратах совокупной энергии на 1 ц продукции не более 387 МДж. При этом многолетние травы в общей структуре посевных площадей должны занимать не менее 70% площади. По существу, наиболее оптимальной и
перспективной для хозяйств Нечерноземной
зоны является травопольная система кормопроизводства, которая базируется на комплексном использовании сельхозугодий, интенсивном лугопастбищном хозяйстве и прифермских кормовых севооборотах.
Обобщение научного и практического
опыта позволяет обосновать основные принципы организации такой системы кормопроизводства [7]:
- максимальное использование потенциала многолетней мезофитной травянистой
растительности в пастбищном и укосном режиме для производства качественных зеленых и консервированных кормов;
- максимальное использование технологий поверхностного улучшения с целью
снижения затрат на обработку почвы, снижения норм высева семян многолетних трав;
- использование видового и сортового
разнообразия многолетних трав с целью создания ранне-, средне- и позднеспелых травостоев для организации сырьевого и пастбищного конвейеров;
- перевод части низкопродуктивных затратных угодий в состояние естественного
функционирования с целью повышения экологической устойчивости и сохранения биоразнообразия агроэкосистем путем их залесения, предоставления продолжительного
отдыха (3-5 лет и более) с целью сохранения
и воспроизводства естественных элементов
ландшафта;
- сокращение использования части сельскохозяйственных угодий в пахотном режиме для производства зернофуража, высокобелкового сырья, семян, высокоэнергетического силоса и зеленых кормов на основе
прифермских севооборотов;
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- создание пастбищных и укосных травостоев длительного пользования, включая бобовые виды, на различных типах кормовых
угодий с целью сокращения затрат на их пересев, сокращения применения вносимых
азотных удобрений и снижения антропогенного воздействия на агроэкосистемы;
- внедрение рациональной системы удобрений с максимальным использованием минеральных удобрений на пастбищах и укосных травостоях, органических – на прифермских севооборотах;
- применение системы адаптивных инновационных технологий производства объемистых консервированных кормов в зависимости от местообитаний и видового разнообразия травостоев, обеспечивающих производство кормовой продукции, отвечающей
требованиям кормления высокопродуктивных животных;
- обязательное создание страховых запасов объемистых кормов на уровне 15-20% от
общей потребности с целью снижения рисков варьирования продуктивности угодий в
зависимости от погодных условий.
В современных специализированных животноводческих молочных хозяйствах при
создании интенсивной системы кормопроизводства, по сравнению с ранее предложенной схемой, исключается полевой севооборот, характерный для многоотраслевого хозяйства. Вместо краткосрочных посевов вводятся долгосрочные пастбищные и укосные
травостои. Кормовые севообороты имеют
преимущественно экономическое, а не агротехническое значение, где удобрения являются основным фактором управления продуктивностью ценозов, а пахотнопригодные
земли используются в интенсивном сенокосно-пастбищном режиме.
В такой системе специализированного
кормопроизводства получают дальнейшее
развитие фундаментальные положения В.Р.
Вильямса о комплексной почвозащитной организации территории, оптимизации малого
биологического круговорота энергии и вещества в агроэкосистемах, максимальном
использовании природных ресурсов при
производстве кормов.
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По существу в систему земледелия, организацию кормопроизводства включаются все
сельскохозяйственные угодья, что позволяет
избежать деления отдельных ландшафтных
единиц на перво- и второстепенное их значение в производстве кормов, снимает искусственное подразделение на полевое и лугопастбищное кормопроизводство, более
присущее многоотраслевым хозяйствам.
Размещение и создание агроценозов многолетних трав различного целевого использования по основным элементам агроландшафта не представляет серьезной агротехнической и фитосанитарной сложности. При этом
адаптивный потенциал этой группы культур
к различным местообитаниям позволяет существенно сократить затраты на противоэрозионные и мелиоративные мероприятия,
снизить пестицидную нагрузку на окружающую среду.
Существенно возрастает положительная
роль многолетней травянистой растительности в стабилизации агроэкосистем, воспроизводстве и повышении энергетического
уровня почвы, фиксации СО2, рациональном
использовании влаги на формирование урожая. Под покровом многолетних трав существенно сокращается поверхностный и инфильтрационный сток, а потери, например,
азота, в 3,0 раза меньше по сравнению с пропашными культурами.
Организация кормопроизводства на основе использования сенокосов и пастбищ,
включая пахотнопригодные земли суходолов, может в полной мере использоваться
при создании животноводческих молочных
хозяйств молочного и мясного направления.
Виды кормовых севооборотов будут определяться наличием земель, источниками поступления концентратов, потребностью в
растительном сырье для производства зеленых и консервированных кормов, высокобелковых добавок. При приобретении концентратов промышленного приготовления
будут преобладать пропашная система и соответствующие севообороты для производства высококачественного силоса из кукурузы и других культур; при необходимости кукурузу можно возделывать бессменно. Си176

стема севооборотов при этом следующая: 1)
кукуруза бессменно; 2-3) кукуруза; 4) прочие
силосные на зеленый корм и силос.
Организация производства высокобелкового растительного сырья для получения
грубых, сочных и других кормов, особенно
для приготовления травяной муки, гранул,
брикетов и силоса, предусматривает использование люцерно-кукурузных севооборотов
при равной численности полей возделываемых культур: 1) однолетние травы или кукуруза на зеленый корм с подсевом люцерны;
2-4) люцерна; 5-7) кукуруза.
При получении собственных концентрированных кормов и силоса необходимо вводить зернопропашные севообороты: 1) ячмень + горох; 2) озимые (тритикале, пшеница, рожь; 3) зернобобовые (люпин узколистный, кормовые бобы, горох); 4) ячмень; 5-6)
кукуруза на силос; 7) ячмень, овес. В таких
севооборотах кукуруза играет роль страховой культуры в годы с дефицитом осадков и
является местом внесения органических
удобрений. Для балансирования зернофуража по протеину обязательным считается введение в севооборот зернобобовых культур.
При этом часть полей можно занимать смешанными посевами злаковых и бобовых видов (ячмень с горохом или раннеспелые
кормовые бобы, озимые с подсевом люпина
узколистного). В группе озимых зерновых,
которые превышают по продуктивности яровые в 1,4-1,6 раза, наиболее перспективной
культурой по урожайности и кормовым качествам зерна является тритикале.
Решение о производстве зернофуража в
специализированных хозяйствах необходимо
принимать, исходя, прежде всего, из экономической целесообразности. Известно, что
зерновые культуры значительно уступают по
продуктивности многолетним травам и кукурузе при относительно высоких затратах на
их выращивание. При приемлемых ценах на
концентрированные корма площади зернофуражных культур будут ограничены. Следует отметить, что потребность в концентрированных кормах в молочно-мясном скотоводстве можно существенно снизить, повышая качество объемистых кормов.
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В последние годы расход концентратов в
общем годовом рационе скота при интенсивном молочном производстве в ряде регионов
Нечерноземной зоны России (Ленинградская, Вологодская, Новгородская и др. области) достигает 40% и более. Однако при достаточной энергетической и протеиновой
питательности объемистых кормов потребность в концентратах в рационах не превышает 25-30%.
В крестьянских семейных молочных фермах основу кормопроизводства также составят сенокосы и пастбища длительного пользования в сочетании с возделыванием кормовых корнеплодов или картофеля. Корнеклубнеплоды по содержанию энергии в сухом
веществе могут существенно снизить затраты на концентрированные корма. Таким образом, организация специализированного
кормопроизводства на основе травопольной
системы в хозяйствах молочного направления Нечерноземной зоны России характеризуется высокой эффективностью. Многолетняя практика опытных хозяйств и станций
ВНИИ кормов («Пойма» Луховицкого р-на
Московской области, Кировская ЛБСХОС и
др.) свидетельствует, что развитие кормопроизводства на комплексной основе использования многолетней травянистой растительности и производства силоса из раннеспелых гибридов кукурузы позволяет им
ежегодно получать от одной фуражной коровы 6000-8000 кг молока.
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THE RUSSIAN NON-BLACK SOIL REGION’S LIVESTOCK MILK FARMS’ SPECIALIZED FORAGE PRODUCTION
ORGANIZATION
N.A. Laretin, candidate of economic sciences
A.S. Shpakov, doctor of agricultural sciences
FGBNY All-Russian scientific research Institute of forages named after V.R. Williams
Abstract. The article substantiates the necessity of rational formation on dairy livestock farms’ of forage production specialized
branch based on grassland system in the Russian Non-Black soil region, that is a part of the zonal system of agriculture. The system
is based on a cultural durable grassland, by-farms specialized forage crop rotations and specific forage crops groups’ complex use,
taking into account climatic, biological, agronomic, environmental and economic factors. The analysis has made and the dairy cattle
modern food supply characteristic has done. The intensive comprehensive production program’s and feed use creation’s main tasks
and directions are defined, closely linked to optimal placement, production concentration and dairy cattle specialization. The optimized feed dairy cows rates’ with milk production’s different levels, taking into account the nutrients losses and Fund feed’s essential
insurance are provided. The general need for forage areas and for dairy farms with a complete production cycle at 100-200, 400-600
and 800-1200 cows’ feeds are identified. It is established that an effective fodder production involves the industry specialization implementation on the particular groups use or crops’ species creation, what should occupy the maximum allowable grassland area, to
ensure a high collection and quality of feed per unit area at the lowest cost of labor and resources.
Keywords: cattle, cows, forage, fodder, forage area, complex program, dairy farming, productivity, perennial grasses, hay and pasture, by-farms’crop rotation, placement, specialization and concentration of production, organization, operating cost, cost, efficiency.
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Аннотация. Представленная в данной статье информационная модель предназначена для решения задач
оптимального сочетания отраслей сельскохозяйственного производства с учетом агроландшафтных
условий, финансового состояния и ресурсного потенциала хозяйств, выявления степени воздействия
каждой отрасли на сельскохозяйственное производство. Расчеты по оптимальному сочетанию отраслей
сельскохозяйственного производства сделаны на конкретных материалах модельных сельскохозяйственных предприятий Центрального Федерального округа. При этом особое внимание отводится принципам
создания кормовой базы (кормовые севообороты с максимальным насыщением объемистыми кормами,
выводные поля многолетних трав люцерны посевной и козлятника восточного, долголетние культурные
пастбища с использованием орошения) путем снижения себестоимости кормов за счет рационального
размещения кормовых культур по землепользованию предприятия, использования инновационных приемов и технологий их выращивания. Разработанные специалистами ВНИМСа комплексы компьютерных
программ по выбору наиболее рациональных вариантов развития сельскохозяйственного производства,
оптимальной специализации и сочетания отраслей в условиях технической и технологической модернизации, основанной на системе машин и оборудования для агрохимического обеспечения сельского хозяйства, могут быть предоставлены всем заинтересованным пользователям.
Ключевые слова: программный комплекс, база данных, экономико-математическое моделирование, животноводство, растениеводство.

В России существуют различные организационные формы ведения сельского хозяйства – от индивидуальных личных подсобных хозяйств до крупных специализированных комплексов. Доля объема производимой
сельхозпродукции в сельскохозяйственных
предприятиях – 44-50%. В животноводстве
32,3% сельскохозяйственных предприятий
имеют крупный рогатый скот; 14% – поголовье свиней; 6% – овец; 3% – птицу (табл.).
Около 40% крупного рогатого скота принадлежит среднестатистической группировке: от 500 до 1500 голов. Характеристика
сельскохозяйственных предприятий подчеркивает комплексность этой группировки, так
как к ней относится еще и 20,5% поголовья
свиней, 29,1% овец и 9,74% птицы. Этим хозяйствам принадлежит наибольшее количество посевных площадей сельхозкультур –
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30,6%, в том числе зерновых и зернобобовых
29,2% и 27% картофеля. В этих хозяйствах
сосредоточено и основное наличие машинно-тракторного парка – около 30% от общего
итога. Наиболее многочисленная группировка свиней (свыше 1000 голов) составляет
84,7% всего поголовья. По овцам: группировка свыше 1000 голов – 88,6%. По птице:
группировка свыше 50,0 тыс. голов – 98,3%.
Однако оптимальное сочетание отраслей
животноводства и растениеводства в сельскохозяйственном производстве определяется не только наличием поголовья или сельхозугодий, а прежде всего, совершенной и
экономичной организацией сельхозпредприятия. Для этого необходим эффективный механизм определения оптимальных пропорций между растениеводством, животноводством и кормопроизводством.
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Таблица. Группировка сельскохозяйственных организаций по наличию скота, земельных ресурсов
и техники (проценты к итогу по группе)
Группировка сельскохозяйственных организаций по наличию скота, земельных ресурсов и техники (проценты к итогу по группе)
Ро с с и й с к а я Фе д е р а ц и я
Сельскохозяйственные организации
Скот, голов
Количество
хозяйств

Вс ег о по рег иону

Хозяйства
не
имеющие
скота

Свиньи

Овцы и
козы

Птица

Общая
площадь земли

Сельскохозяйственная техника, шт

Всего посевов

Зерновые и
зернобобовые

Картофель

Тракторы Мотоблоки

Автомобили
всех видов

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

не имеют

26,4%

0%

0%

0%

0%

0,44%

1,21%

1,33%

11,4%

4,60%

39,6%

5,31%

не имеют не имеют

не имеют

5,43%

0%

0%

0%

0%

0,57%

1,52%

1,74%

4,42%

2,19%

4,77%

2,14%

не имеют

не имеют не имеют

не имеют

5,98%

0%

0%

0%

0%

1,26%

2,75%

3,23%

4,06%

2,94%

4,58%

2,61%

2000~4000

не имеют

не имеют не имеют

не имеют

6,31%

0%

0%

0%

0%

2,63%

4,23%

4,91%

5,18%

3,52%

1,72%

3,24%

6000~10000

не имеют

не имеют не имеют

не имеют

2,50%

0%

0%

0%

0%

2,75%

3,03%

3,50%

0,57%

2,00%

0,19%

2,00%

свыше 10000

не имеют

не имеют не имеют

не имеют

2,49%

0%

0%

0%

0%

45,2%

4,58%

5,48%

1,18%

2,43%

0,76%

2,25%

до 100

8,92%

1,75%

3,96%

14,3%

1,69%

11,5%

4,72%

4,55%

4,59%

6,28%

10,2%

5,96%

101~500

11,4%

16,1%

8,10%

27,9%

3,84%

10,2%

17,9%

16,6%

13,8%

19,3%

8,58%

17,6%

501~1500

8,84%

4 0 ,9 %

2 0 ,5 %

2 9 ,1 %

9 ,7 4 %

11,1%

3 0 ,5 %

2 9 ,2 %

2 7 ,0 %

2 8 ,2 %

10,3%

2 8 ,1 %

Площадь, га
используемой
земли, га

КРС

до 500

не имеют

не имеют не имеют

500~1000

не имеют

1000~2000

КРС, голов

Свиньи, голов

Хозяйства
имеющие
скот

КРС

Земельные ресурсы, га
Посевные площади сельскохозяйственных
культур

Козы и овцы,
голов

Птица, голов

Свиньи

Овцы и
козы

Птица

1501~3000

2,47%

26,1%

14,0%

12,1%

5,31%

4,48%

15,3%

14,6%

14,9%

13,9%

7,34%

14,1%

свыше 3000

0,62%

15,1%

13,4%

3,96%

1,50%

1,90%

7,29%

6,79%

6,62%

6,80%

2,38%

6,34%

до 50

4,68%

5,41%

0,71%

7,57%

0,63%

5,90%

4,86%

4,54%

5,23%

5,61%

8,29%

5,06%

51~200

4,21%

8,42%

3,36%

9,39%

1,14%

4,80%

8,13%

8,29%

5,90%

7,74%

6,77%

7,49%

201~500

2,14%

6,21%

5,13%

6,68%

2,91%

4,27%

6,45%

6,86%

5,23%

5,67%

5,91%

5,81%

501~1000

1,16%

4,52%

6,12%

4,20%

1,17%

1,15%

4,70%

5,06%

3,62%

4,06%

3,43%

4,17%

свыше 1000

1,85%

13,4%

8 4 ,7 %

3,16%

7,97%

2,27%

10,6%

10,7%

9,94%

10,4%

2,10%

11,1%

до 100

2,04%

2,13%

2,74%

0,87%

2,08%

1,14%

1,99%

2,05%

1,77%

2,06%

3,91%

2,19%

101~300

1,01%

1,64%

1,45%

2,21%

0,14%

0,62%

1,69%

1,81%

1,11%

1,61%

0,48%

1,62%

301~1000

1,23%

2,32%

1,67%

8,28%

0,63%

0,97%

2,54%

2,78%

1,61%

2,37%

0,19%

2,32%

свыше 1000

1,64%

4,62%

2,97%

8 8 ,6 %

0,22%

3,76%

5,15%

6,16%

0,71%

4,75%

3,15%

4,83%

до 300

0,98%

0,25%

0,57%

1,61%

0,02%

1,04%

0,37%

0,40%

0,65%

0,41%

4,29%

0,42%

301~1000

0,23%

0,27%

0,51%

0,37%

0,03%

0,10%

0,34%

0,37%

0,58%

0,32%

0,57%

0,34%

1001~15000

0,35%

0,89%

1,66%

0,36%

0,43%

0,20%

0,83%

0,89%

0,66%

0,79%

0,48%

0,95%

15001~50000

0,17%

0,40%

1,07%

0,03%

1,22%

0,05%

0,23%

0,21%

0,06%

0,37%

0,00%

0,42%

свыше 50000

0,84%

1,05%

3,36%

0,15%

9 8 ,3 %

0,35%

1,28%

1,49%

1,08%

2,33%

2,00%

4,87%

1 ,9 9 %

5 ,4 1 %

7 ,9 1 %

2 9 ,2 %

1 ,3 3 %

2 ,1 7 %

6 ,2 2 %

7 ,0 0 %

3 ,2 2 %

5 ,4 2 %

5 ,0 5 %

5 ,5 3 %

Справочно
имеют

имеют

имеют

Поставленная цель может быть достигнута в результате реализации информационной
модели за счет выбора ресурсосберегающих
технологий, рационов животных, технической оснащенности сельскохозяйственного
производства. Другими словами, все элементы производственной структуры должны
быть оптимизированы.
Экономико-математическое моделирование как научное направление сформировалось ещё в 60-х годах, становление и развитие - в 70-х.
Появление современных средств электронно-вычислительной техники облегчило
возможность использования задач математического моделирования в практической деятельности. Российские ученые внесли значительный вклад в развитие экономико-математических методов. Особую роль в разработке и развитии концепции оптимального
планирования народным хозяйством и его
отраслями сыграли фундаментальные рабо-
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ты Берга А.И., Гатаулина A.M., Глушкова
В.М., Новожилова В.В., Немчинова В.С. и
др. [1-4].
Методология моделирования оптимального сочетания отраслей сельскохозяйственного производства включает ряд этапов.
На первом этапе оценивается состояние
финансово-хозяйственной деятельности модельных хозяйств, определяются тенденции
их развития, а также возможность соответствия современному уровню интенсификации, технологической модернизации и технической оснащенности.
На втором этапе формулируется экономико-математическая модель хозяйства для
каждой типовой группы: устанавливается
главный критерий оптимальности, целевая
функция, переменные и ограничения.
На третьем этапе формируется информационное обеспечение описанных моделей.
На четвертом этапе производятся расчеты
и анализируются полученные результаты.
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При построении моделей в качестве основных принято выделять следующие группы переменных [5].
Первая группа (отрасли растениеводства) включает искомые показатели размеров
посевных площадей и используемых естественных кормовых угодий: полевые культуры товарного назначения; полевые культуры для производства кормов; многолетние
насаждения; закрытый грунт; естественные
кормовые угодья.
Вторая группа (отрасли животноводства) включает искомые показатели поголовья скота (или объемов производства животноводческой продукции) при различных технологических способах содержания скота и
птицы: крупный рогатый скот; свиноводство; овцеводство; птицеводство; прочие отрасли.
Третья группа (обслуживающие и подсобные отрасли) включает искомые показатели объемов услуг и переработки сельскохозяйственной продукции в хозяйстве: переработка и хранение сельскохозяйственного
сырья и продукции растениеводства; переработка продукции животноводства; прочие
производства.
Четвертая группа – переменные по размерам и способам изменения производственных ресурсов: трансформируемые земельные угодья; дополнительно привлекаемая рабочая сила; приобретение основных
средств производства; приобретение кормов
и кормовых добавок, минеральных удобрений.
Основные ограничения в данной задаче:
- использование площади пашни, многолетних насаждений, естественных сенокосов
и пастбищ;
- структура севооборотов и требования к
чередованию культур;
- использование ресурсов труда в напряженные периоды года;
- баланс производства, приобретение и
использование кормов с учетом основных
групп кормов и состава питательных веществ;
- использование и дополнительное приобретение техники, строительство производ180

ственных помещений, использование средств
на капиталовложения;
- переработка и хранение сельскохозяйственной продукции;
- значение объемов производства или реализации сельскохозяйственной продукции;
- формирование и распределение валового и чистого дохода хозяйства на нужды потребления и накопления.
Критерий оптимальности в данной задаче – максимальный объем валового или
чистого дохода.
Обобщенное описание структурной схемы экономико-математической модели оптимизации с учетом уровня интенсификации,
технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства
выглядит следующим образом (рис. 1).
Численные эксперименты в рамках разработанной экономико-математической модели позволят выявить факторы, влияющие
на рациональное сочетание отраслей сельскохозяйственного предприятия, и установить степень их воздействия на эффективность всего сельскохозяйственного производства. В результате практической реализации такой модели пользователь получит эффективный механизм определения оптимальных пропорций между растениеводством,
животноводством и кормопроизводством.
Поставленная цель может быть достигнута в общем случае за счет выбора ресурсосберегающих технологий, рационов питания
животных, оптимальной структуры стада,
оптимальной технической оснащенности
сельскохозяйственного производства и т.д.
В состав информационного обеспечения
оптимизационной модели входят разработанные ВНИМСом программные комплексы [6]:
«Картографирование сельскохозяйственных угодий»;
«Определение потребности хозяйства в
кормах с необходимыми площадями для их
выращивания»;
«Расчет потребности в минеральных и
органических удобрениях севооборота на
плановую урожайность сельскохозяйственных культур с учетом бездефицитного баланса гумуса»;
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Рис. 1. Схема функционирования информационной модели по оптимизации
производственно-отраслевой структуры

«Прогнозирование реально достижимых
урожаев сельскохозяйственных культур на
основе климатических ресурсов территории
и агрохимических показателей почв»;
«Расчеты структуры посевных площадей
и севооборотов основе баланса органических
веществ гумуса»;
«Формирование технологий производства
животноводческой продукции, обеспечивающее составление технологических карт»;
«Формирование агротехнологий возделывания сельскохозяйственных культур,
обеспечивающее составление технологических карт по отдельно взятой культуре и по
каждому севообороту»;
«Размещение и чередование сельскохозяйственных культур в полях севооборотов»;
«Экспертная оценка результатов расчетов
по определению оптимальной отраслевой
структуры сельхозпредприятия» (рис. 2).
Другими словами, все элементы производственной структуры должны быть оптимизированы в соответствии с выбранным
критерием в рамках единой комплексной сиJournal of VNIIMZH №2(18)-2015

стемы оптимизации. Таким образом, использование экономико-математической модели
оптимизации производственно-отраслевой
структуры позволяет выявить основной объем информации для составления бизнесплана развития хозяйства.
Система состоит из нескольких групп
моделей: формирования исходной информации; оптимизационных; расчетов выходных
параметров.
Алгоритмы расчетов блоков 1-6 относятся к группе по формированию исходной информации.
Блоки алгоритмов 3, 6 предназначены для
расчета технологических карт растениеводства и животноводства. Алгоритмы блоков 2,
4 обеспечивают расчет показателей урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных.
Блоки 1 и 5 формируют необходимую исходную нормативно-справочную информацию для расчетов производственной структуры сельскохозяйственного предприятия и
его технической оснащенности.
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Рис. 2. Обобщенная структурная схема взаимосвязи технологических процессов
оптимизационной модели

Их основное функциональное назначение
состоит в подготовке информации для алгоритмов многовариантных расчетов по формированию отраслевой структуры сельскохозяйственного производства (блок 7), а
также блоков 10 и 11 по экономической
оценке расчета потребности в материальнотехнических ресурсах в отраслях растениеводства и животноводства сельскохозяйственного предприятия.
Алгоритм проведения многовариантных
расчетов (блок 7) обеспечивает возможность
выбора наиболее приемлемой отраслевой
структуры производства сельхозпредприятия, а также информационный вход в координирующую модель (блок 8) по модернизации отраслевой структуры производства. Алгоритмы блоков 10-11 в процессе функционирования определяют расчетную потребность предприятия в материально-техничес182

ких ресурсах с учетом условий использования наличной техники и дополнительной
комплектации машинно-тракторного парка
предприятия машинами новых марок.
В состав группы координирующих моделей включены блоки 8,12,13,14; они отвечают за координацию расчетов и их экономическое обоснование с учетом уровня технической и технологической модернизации
производства, применения ресурсосберегающих инновационных технологий.
Блоки моделей 12 и 13 по выходу в процессе функционирования связаны с расчетными блоками 4 и 6, корректировка решений
которых позволяет рассчитывать затраты денежно-материальных средств на производство сельскохозяйственной продукции при
условии, что все механизированные работы
выполняются оптимальным составом технических средств.
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Цель расчетов информационной модели –
выявить факторы, влияющие на рациональное сочетание отраслей предприятия и установить степень их воздействия на эффективность сельскохозяйственного производства,
в том числе животноводства.
В качестве объектов исследования выступали модельные сельскохозяйственные
предприятия Калужской, Московской, Рязанской и Тульской областей, которые специализируются на производстве различных
видов сельхозпродукции. В результате оценки состояния финансово-хозяйственной деятельности этих модельных хозяйств были
отобраны несколько хозяйств с возможностью их соответствия современному уровню
интенсификации, технологической модернизации и технической оснащенности. Наиболее приемлемым хозяйством для проведения

производственной проверки методики расчетов оптимального сочетания отраслей можно
считать модельное хозяйство СПК «Федоровский» Узловского района Тульской области. По результатам проведенных расчетов
хозяйство имеет наибольшую финансовую
устойчивость и демонстрирует стабильное
развитие сельскохозяйственного производства, что является основным приоритетом
для успешного осуществления инновационной деятельности по оптимальному сочетанию отраслей производства сельскохозяйственного предприятия в условиях его технической и технологической модернизации.
На рис. 3 показаны примеры результатов
проведенных расчетов применения оптимизационной модели на базе модельного хозяйства СПК «Федоровский» Узловского района
Тульской области.

Рис. 3. Результаты расчетов применения оптимизационной модели на примере модельного хозяйства
СПК «Федоровский» Узловского района Тульской области
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Результаты практического применения
модели показали, что оптимизация производственно-отраслевой структуры хозяйства
обеспечивает прирост планового чистого дохода на 8-12% по сравнению с вариантами
структуры, которые рассчитываются традиционными методами.
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THE AGRICULTURAL ENTERPRISES’ PLANT AND LIVESTOCK INDUSTRY OPTIMAL COMBINATION’S INFORMATION
MODEL
T.G. Soldatova, candidate of agricultural sciences, deputy director on scientific work
V.A. Artamonov, department’s deputy head
FGBNY All-Russian research Institute of mechanization and informatization agrochemical support in agriculture
Abstract. The information model presented in this article, is designed to solve of optimal combinations of branches of agricultural
production problems taking into account agroland conditions, financial status and the farms’ resource potential, the impact of each
sector on agricultural production degree identify’s detection. The branches’ optimum combination of agricultural production calculations are made on concrete material of the Central Federal district’s agricultural model enterprises. Thus special attention is given to
fodder creating’s principles (fodder crop rotations with a maximum full bulky feed, alfalfa and galega perennial grasses’ off- fields,
long cultivated irrigated pastures) by feed cost’s reducing through rational forage crops allocation on land enterprises, the their cultivation’s innovative techniques and technologies use. The complex computer programs most effective variants of agricultural production development’s choo-sing, developed by VNIMS’S specialists, industries branches’ optimal specialization and combination in
technical and technological modernization’s terms, based on the machinery and equipment system for agriculture agro-chemical
com-ponents, can be available to all interested users.
Keywords: software, base of data, economical and mathematical modeling, animal husbandry, crop production.
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РЕШЕНИЕ
18-й Международной научно-практической конференции
«Стратегия развития механизации и автоматизации
животноводства на период до 2030 г.»
Конференции проходила 23-24 апреля
2015 г. в ФГБНУ ВНИИМЖ (г. Москва, пос.
Знамя Октября, д. 31).
Организаторы конференции: ФАНО, Министерство сельского хозяйства, РАН, ФГБНУ ВНИИМЖ, ФГБНУ «Росинформагротех», РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева.
В работе конференции приняли участие
ученые и специалисты по различным направлениям механизации и автоматизации, технологиям производства продукции животноводства из России, Казахстана, Белоруссии,
Узбекистана, Монголии, представители машиностроительных и испытательных станций, фирм, департаментов федеральных и
региональных органов управления АПК,
сельхозтоваропроизводители. В числе участников – 12 академиков РАН, 4 члена-корреспондента РАН, 18 докторов наук из научных
организаций ФАНО (ВИЭСХ, ГОСНИТИ,
ВИМ, ВИЖ, ВИК, ВНИТИП, Ярославский
НИИЖК, НИИСХ СВ им. Н.В. Рудницкого,
ВНИМС, ВНИИМЗ, СКНИИМЭСХ, ВИИТиН, ИАЭП, ВНИИВСГЭ и др.), МСХ РФ
(ФГБНУ «Росинформагротех», Подольская
МИС), учебных учреждений (РГАУ-МСХА
им. К.А.Тимирязева, Московская ветеринарная академия, Брянская ГСХА, Костромская
ГСХА).
На пленарном заседании и во время работы пяти секций заслушано свыше 100 докладов и сообщений. Рассмотрены итоги выполнения координационных программ НИР
и ОКР по фундаментальным и приоритетным исследованиям за 2012-2014 гг., планы
НИР и ОКР на 2015-2017 гг. по созданию
принципиально новых инновационных машин и оборудования для механизации и автоматизации процессов в животноводстве,
ресурсосберегающих технологий производства молока, говядины, свинины, продукции
птицеводства и овцеводства, разработке
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зации животноводства на период до 2030 г.,
организации производства инновационной
техники на отечественных специализированных машиностроительных предприятиях,
осуществлению технологической модернизации действующих объектов, направлениям
совершенствования технологий содержания
и кормления животных и птицы.
Участники конференции считают, что в
современный период стратегия развития механизации и автоматизации должна стать основой осуществления технической политики,
составной частью программ развития животноводства – планов НИР и ОКР по созданию
инновационной техники и ресурсосберегающих технологий, формирования систем
технологий и машин, планов освоения производства техники машиностроительными
предприятиями России. Разработка стратегии и ее реализация через формирование системы машин и технологий для механизации
и автоматизации процессов при производстве продукции животноводства, проведение
НИР и ОКР, испытание новой техники и
технологий должны осуществляться под руководством Федерального Министерства
сельского хозяйства – главного заказчика
новой техники.
Участники конференции отмечают, что
на современном этапе актуальными направлениями науки являются:
- определение экономически обоснованных направлений технического прогресса в
животноводстве;
- создание инновационной техники для
применения ресурсосберегающих технологий;
- управление режимами выполнения процессов;
- определение уровня специализации и
концентрации объектов, рациональных форм
технического обслуживания техники;
- охрана окружающей среды.
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Ежеквартальный научный журнал
Реализация стратегических направлений
развития механизации и автоматизации животноводства посредством проведения НИР
и ОКР, организации серийного выпуска технологических комплексов машин и их применения с учетом специфических особенностей зон, способов содержания и типов кормления животных должна стать основой выполнения программных заданий по увеличению производства и повышению качества
продукции, импортозамещению.
Особое внимание на конференции было
уделено вопросам энергоресурсосбережения,
экологической безопасности, повышению
экономической эффективности, качеству и
конкурентоспособности продукции животноводства, обеспечения отрасли инженерными кадрами, научного обеспечения выполнения заданий на 2013-2020 годы по развитию животноводства.
Развитие фундаментальных и прикладных исследований, направленных на создание инновационных технических средств для
механизации и автоматизации выполнения
процессов в животноводстве, должно стать
научной основой осуществления программы
технологической модернизации и технического переоснащения объектов животноводства, перевода отрасли на ресурсосберегающие, экологически безопасные технологии.
Участники конференции отмечают, что
из-за недостаточной государственной поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей, диспаритета цен, высокой кредиторской задолженности и неплатежеспособности созданные новые технологии и комплекты технических средств остаются невостребованными, не осваиваются отечественной промышленностью и не применяются в широких масштабах.
Ликвидация специализированного отечественного сельскохозяйственного машиностроения, базы ремонта и технического обслуживания привели к экономической зависимости страны от импорта техники. Экономически необоснованный ввоз в страну иностранной техники усугубляет дальнейшее
разрушение отечественного сельхозмашиностроения.
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Заслушав и обсудив доклады, сообщения
и выступления, участники конференции постановили:
1. Одобрить основные положения стратегии развития механизации и автоматизации
животноводства на период до 2030 г.
2. Просить ФГБНУ ВНИИМЖ и ФГБНУ
«Росинформагротех» издать стратегию тиражом 200 экземпляров во II квартале 2015
года и направить ее как научно-информационный документ Федеральным и региональным органам управления АПК, Минпродторгу, научно-исследовательским институтам
ФАНО, РАН, образовательным учреждениям.
3. Одобрить изложенные в стратегии
направления развития техники и ресурсосберегающих технологий, направления повышения эффективности производства продукции животноводства.
4. Рекомендовать научным организациям
ФАНО уточнить планы научных исследований на 2016-2020 гг. по созданию инновационной техники и ресурсосберегающих технологий производства продукции животноводств с учетом положений стратегии развития механизации и автоматизации животноводства на период до 2030 года.
5. Просить МСХ РФ:
- изыскать необходимые финансовые ресурсы для проведения научных исследований и опытно-конструкторских работ по созданию новой техники и ресурсосберегающих технологий, предусмотренных стратегией;
- провести паспортизацию животноводческих ферм и комплексов промышленного
типа; цехов по приготовлению комбикормов,
органических удобрений, переработки продукции в хозяйствах всех форм собственности с целью разработки программ производства техники, модернизации действующих
объектов, решения организационно-экономических и социальных проблем села;
- создать в структуре аппарата МСХ РФ
специализированное подразделение по инженерно-технологическим вопросам производства продукции животноводства, проектированию ферм;
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- включить в состав рабочих групп по
формированию справочников НДТ ведущих
ученых институтов ФАНО, занимающихся
вопросами механизации процессов в животноводстве.
6. Одобрить научные результаты, выводы
и предложения, содержащиеся в докладах и
сообщениях ученых и специалистов, как отвечающие требованиям к перспективным
технологиям и техническим средствам и
обеспечивающие повышение эффективности
и качества производимой продукции.
7. Поручить ФГБНУ ВНИИМЖ совместно со специализированными научными учреждениями разработать методику комплексной оценки систем «навоз-органическое
удобрение-поле», отразив в ней соблюдение
требований по защите окружающей среды от
загрязнения, влияния на повышение плодородия почв, экономические и социальные
критерии. Представить методику в Министерство сельского хозяйства РФ для рассмотрения на заседании НТС и последующего утверждения в качестве нормативного рекомендательного документа.
8. Одобрить разработанные ФГБНУ
ВНИИМЗ, ИАЭП и ФГБНУ ВНИИМЖ
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предложения по корректировке методических рекомендаций по технологическому
проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета РДАПК 1.10.15.02-08 и передать их в ФГБНУ
«Росинформагротех» для включения в новую
редакцию «Методических рекомендаций».
9. ФГБНУ ВНИИМЖ:
1. Усилить координацию НИР и ОКР по
реализации планов на 2015-2017 гг. по проблемам механизации и автоматизации животноводства.
2. Провести анализ выполненных за последние 3-5 лет исследований по созданию
новой техники, ресурсосберегающих технологий и подготовить для Минсельхоза РФ
предложения о серийном их производстве на
машиностроительных заводах с целью импортозамещения.
3. Провести очередную научно-практическую конференцию в апреле 2016 г. по теме: «Направления создания инновационной
техники, наукоемких конкурентоспособных
предприятий по производству продукции
животноводства».
Принято 23 апреля 2015 г. на заключительном пленарном заседании.
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