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ИТОГИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГБНУ ВНИИМЖ
ЗА 2016 ГОД
Ю.А. Иванов, академик РАН, директор
Г.К. Скоркин, кандидат с.-х. наук, ученый секретарь
Т.А. Рахманова, аспирант
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Дан анализ научной деятельности ФГБНУ ВНИИМЖ в 2016 г. по темам: разработать стратегию развития научно-технического прогресса в механизации и автоматизации животноводства, методологию модернизации предприятий отрасли с использованием экономико-математических моделей,
алгоритмов обоснования параметров технологий и технических средств нового поколения, закономерностей изменения эффективности производства продукции животноводства; разработать инновационные энергоресурсосберегающие экологически безопасные машинные технологии и технические средства
нового поколения для приготовления и раздачи кормов, обеспечения микроклимата, содержания животных при производстве продукции свиноводства; разработать инновационные энергоресурсосберегающие
экологически безопасные машинные технологии и создать многофункциональные технические средства
нового поколения для научно обоснованного типоразмерного ряда предприятий по производству молока и
говядины; разработать методологию построения наукоемких животноводческих предприятий с применением инновационных технологических проектов и экологосовместимых моделей производства; усовершенствовать технологический процесс смешивания культуральной среды для получения мяса in vitro как
перспективного источника полноценного белка и создать экспериментальный образец биореактора.
Ключевые слова: продукция животноводства, комбикорма, микроклимат, навоз, штанговый транспортер, роботизация, биореактор.

В ФГБНУ ВНИИМЖ в 2016 году исследования и разработки выполняли 49 человек
(без совместителей), из них 10 докторов, в
том числе 3 академика РАН, и 14 кандидатов
наук, 16 сотрудников имеют ученое звание
профессор, доцент и старший научный сотрудник, 2 – заслуженный деятель науки и
техники, 2 – заслуженный работник сельского хозяйства и 1 – изобретатель СССР. В аспирантуре института обучалось 4 аспиранта.
Институт научные исследования выполнял в соответствии с планом НИР на 20162018 годы и госзаданием на 2016 год в рамках реализации Программы фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2013-2020 годы по 5 темам
(№№ 0604-2014-0002, 0604-2014-0003, 06042014-0004, 0604-2014-0005, 0604-2014-0006).
В результате проведенных в 2016 году
исследований по теме №0604-2014-0002 установлены закономерности изменения эффективности производства продукции жи4

вотноводства от типоразмера предприятия,
применяемых технологических и технических решений, зоны расположения объекта,
форм организации труда. Определены удельные показатели инвестиций на создание новых и модернизацию действующих объектов
животноводства.
Проведенный анализ современного состояния отечественного производства продукции животноводства показал, что с начала проведения экономических реформ в АПК
произошло значительное снижение поголовья крупного рогатого скота, прежде всего
коров, а также овец и свиней, вместе с сокращением объемов производства продукции животноводства, которые до настоящего
времени не достигли дореформенного уровня 1990 года. Так, на конец 2015 года поголовье КРС составило 19,0 млн голов (в 1990
году – 57,0 млн голов), свиней – соответственно 21,5 и 38,3; овец и коз – 24,9 и 58,2;
птицы – 547,2 и 660 млн голов.
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Наибольшее снижение поголовья КРС, в т.ч. коров и
овец наблюдается в сельскохозяйственных организациях.
По теме 0604-2014-0003
разработаны научно обоснованные параметры инновационных энергоресурсосберегающих экологически безопасных машинных технологий
производства продукции свиноводства, методология построения наукоемких предприятий по производству
комбикормов.
Разработана линия и способ производства высококачественной травяной муки
(рисунок), позволяющие повысить равномерность влажности сухой массы, снизить
металлоемкость, габариты установки и энергоемкость. Разработана методика расчета
энергоэффективных систем микроклимата.
При проходе зеленой массы с влажностью 85-70% по винтообразному спиральному каналу сушки при температуре сушильного агента 500-1100°С образуется ламинарный двухфазный поток и происходит теплои влагообмен, сухие листья и соцветия, скорость витания которых ниже 3,5 м/с, выносятся из ламинарного потока сушильным
агентом, постоянная скорость которого 4,92
м/с, поступают в камеру переходного режима, в которой ламинарный поток переходит в
турбулентный, и объемная концентрация
двухфазного потока резко снижается, что
способствует более свободному и полному
выделению мелких частиц с последующим
их перемещением на сепарацию.
По теме 0604-2014-0004 в 2016 году разработаны научно обоснованные параметры
инновационных технологий и технических
средств нового поколения для механизации
процессов производства молока, проект методических рекомендаций по производству
высококачественного молока, техническое
решение интеллектуальной системы управления производством молока.
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Рис. 1. Линия производства высококачественной
травяной муки: 1 – загрузочный транспортер;
2 – плющилка; 3 – битер; 4 – камера сгорания;
5 – топка; 6 – распределитель зеленой массы;
7 – система подачи жидкого топлива; 8 – вентилятор;
9 – сушильный барабан; 10 – центральная труба;
11 – конусы; 12 – спиральная навивка;
13 – винтообразный спиральный канал сушки;
14 – камера переходного режима; 15 – блок
сепарации; 16 – тканая сетка; 17 – щеточный
очиститель; 18 – отводящий патрубок; 19 – циклон
для крупной массы; 20 – молотковая дробилка;
21 – циклон для отвода сухой массы;
22 – разгрузочное устройство; 23 – отводящий
патрубок; 24 – теплоизоляционный слой

Проведены исследования и получены
экспериментальные данные по процессам
смешивания и раздачи кормосмесей животным многофункциональным смесителемраздатчиком МИР-10, транспортирования
штанговым транспортером навоза с изменяющимися физико-механическими характеристиками.
Рассмотрены технологии и технические
средства заготовки, приготовления и раздачи
кормов по их техническим показателям и
возможности импортозамещения. Приведено
технико-экономическое сравнение некоторых технологий и технических средств.
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Сравнение технологий заготовки силоса и
сенажа в траншеях и в полиэтиленовых рукавах для ферм на 200 и 400 голов (таблица)
при силосно-сенажно-концентратном типе
кормления и продуктивности животных 7000
кг молока в год показывает, что для фермы
на 200 голов более экономичной является
заготовка в рукавах, а для фермы на 400 голов – в траншеях.
Таблица. Себестоимость и рентабельность молока
при разной технологии заготовки силоса и сенажа
200 голов
400 голов
Показатель
траншеи рукава траншеи рукава
Себестоимость
21,9
20,8
21,6
22,0
молока, руб/кг
Рентабельность, %
30,8
37,8
32,5
29,9

Приведены некоторые характеристики
рекомендуемых технических средств для
приготовления и раздачи кормов на молочно-товарных фермах.
В качестве перспективного инновационного энергоресурсосберегающего технического средства нового поколения для измельчения, смешивания компонентов, раздачи
всех видов кормов и внесения подстилки в
стойла животных может рассматриваться
разработанный институтом многофункциональный раздатчик кормов МИР-10, предназначенный для ферм с поголовьем от 200 до
1000 голов крупного рогатого скота. Приведены его основные характеристики. Ожидаемое снижение энергетических затрат от
применения многофункционального раздатчика кормов составляет 8-10%.
Среди существующих в настоящее время
технологий подготовки навоза к использованию более совершенным является метод биологической ферментации, основанный на
управлении развитием аэробных бактерий.
При этом методе время подготовки компоста
к использованию сокращается до 7-10 дней.
Наибольшие сложности возникают при использовании технологии анаэробного сбраживания для наиболее распространенного
типоразмерного ряда предприятий по производству молока (от 100 до 1200 голов), применение данной технологии при этом является нерентабельным.
6

По теме 0604-2014-0005 разработана методология построения наукоемких предприятий по производству молока.
Роботизация ферм по производству молока в России на основе отечественной техники практически еще не начиналась. Без
роботизации отечественных ферм Россия
еще многие годы будет неконкурентоспособной со странами с развитым молочным
скотоводством. Необходима государственная
поддержка создания отечественной робототехники для сельского хозяйства на всех
этапах: от проектирования до изготовления
опытного образца и коммерциализации продукта. Необходима специальная государственная программа.
По теме 0604-2014-0006 разработаны техническое задание и конструкторская документация, изготовлен экспериментальный
образец биореактора для получения мяса in
vitro как полноценного белка. Биореактор
предназначен для использования в исследовательских лабораториях, ветеринарии, сельском хозяйстве, биотехнологической и комбикормовой промышленности, а также в медицине.
В 2016 году сотрудники института приняли участие в 11 международных научнопрактических конференциях, на которых выступили с 42 докладами, а также в работе
проводимых семинаров, совещаний и круглых столов, посетили 15 выставок.
В работе 19-й Международной научнопрактической конференции «Методология
создания конкурентоспособных предприятий
по производству продукции животноводства», проведенной ФГБНУ ВНИИМЖ 20-21
апреля 2016 года, активное участие приняли
ученые и специалисты из научных организаций и ВУЗов страны, представители машиностроительных фирм, заводов и организаций сельского хозяйства, а также ученые из
Республики Беларусь, Польши, Казахстана,
Узбекистана и Монголии.
На конференции особое внимание уделено вопросам импортозамещения, энергоресурсосбережения, экологической безопасности, повышения экономической эффективности, качества и конкурентоспособности проВестник ВНИИМЖ №1(25)-2017
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дукции животноводства, обеспечения отрасли инженерными кадрами, научного обеспечения выполнения заданий Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы. На пленарном заседании и четырех секциях заслушано свыше 100 докладов и сообщений.
Участники конференции отмечают, что
из-за недостаточной государственной поддержки отечественных сельхозпроизводителей, сохраняющегося диспаритета цен, приведшего к низкой их платежеспособности,
разработанные и созданные новые технологии и технические средства практически не
осваиваются промышленностью. Развал инженерно-технической базы многих отечественных предприятий сельхозмашиностроения привел к резкому снижению качества
производимых технических средств, экономически необоснованному ввозу в страну
иностранной техники.
Международное научно-техническое сотрудничество. В 2016 г. ФГБНУ ВНИИМЖ
продлил договор с Институтом технологии и
естественных наук в Фалентах (ITP, Польша)
об установлении прямых научно-технических связей при проведении научно-исследовательских работ по вопросам механизации,
электрификации и автоматизации животноводства.
В рамках ранее подписанных двухсторонних договоров институт сотрудничал с Республиканским унитарным научно-исследовательским предприятием «Институт механизации сельского хозяйства национальной
академии наук Беларуси» (РУНИП ИМСХ
НАНБ, г. Минск), а также с научно-производственным объединением «Племэлита»
Узбекского научно-исследовательского института животноводства. Ученые институтов
обменивались результатами своих исследований, участвуя в проводимых международных научно-практических конференциях.
С целью разработки предложений по повышению эффективности производства молока и увеличению доли высококачественного молока институт проводит исследования
проб молока на автоматическом экспрессJournal of VNIIMZH №1(25)-2017

анализаторе «КомбиФосс 5200». Пробы молока доставляются из различных регионов
страны.
Дальнейшее совершенствование материально-технической базы видится в создании
современной испытательной базы со стационарными и мобильными контрольно-измерительными комплексами автоматизированных
систем проектирования как отдельных машин, так и в целом предприятий по производству продукции животноводства; библиотеки данных по лучшим отечественным и
зарубежным машинам и оборудованию для
механизации животноводства, объемно-планировочным решениям и строительным конструкциям для объектов животноводческих
предприятий. Требуется основательное улучшение и модернизация экспериментального
производства института с частичной заменой
устаревшего станочного парка, созданием
участков для производства изделий из пластмасс, порошкового покрытия металлических
конструкций, сварки материалов в среде
инертных газов.
В 2016 г. сотрудниками института опубликовано 62 научных статьи и 2 монографии,
получено 12 патентов на изобретения.
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THE RESULTS OF FGBNY VNIIMJ RESEARCH ACTIVITIES IN 2016
Y.A. Ivanov, RAN academician, director
G.K. Skorkin, candidate of agricultural sciences, scientific secretary
T.A. Rachmanova, post graduated student
All-Russian research institute of animal husbandry mechanization
Annotation. The FGBNY VNIIMJ scientific activities’ analysis in 2016 on topics: strategy of the scientific-and-technical progress’ development in animal husbandry mechanization and automation, methodology of the industry enterprises modernization by the economic-mathematical models using, algorithms of new generation technologies
and technical means parameters justification, the possibilities of animal products efficiency changing to develop;
innovative energy-and-resource saving environmentally safe machine technologies and new generation technical
means for feed cooking and delivering , microclimate providing, animals keeping at the pork products to develop;
innovative energy-and-resource saving environmentally safe machine technologies to develop and a new generation
multi-functional technical tools for typosize row scientifically-based justification of milk and beef production enterprises to create; methodology of knowledge-intensive livestock enterprises building with the innovative technological projects and ecologo-mixing industry models to develop; the technological process of the cultured medium mixing for in vitro meat productivity as a complete protein promising source to improve and an experimental model of
a bioreactor to create is done.
Keywords: livestock products, combined feed, microclimate, manure, rod conveyor, robotics, bioreactor.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Н.М. Морозов, академик РАН, зав. отделом
И.Ю. Морозов, кандидат экономических наук, научный сотрудник
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Рассмотрено влияние организационно-технологических, природно-климатических, социальных, экономических факторов на эффективность механизации и автоматизации животноводства. Значительное место отведено в статье рассмотрению влияния техники, являющейся сердцевиной технологии производства, на экономические, экологические, социальные параметры, качество продукции. В приведенной схеме показано многообразие влияния техники на различные факторы производства. Сделана попытка оценить влияние отдельных факторов на эффективность производства продукции животноводства. В заключительной части статьи показано влияние инновационной техники и других факторов
на экономические показатели производства продукции животноводства.
Ключевые слова: организационно-экономические, технологические, экономические факторы, эффективность, инновационная техника, производительность труда, инвестиции, издержки производства.

Подотрасли животноводства, несмотря на
сокращение поголовья животных и объемов
производства продукции в сравнении с дореформенным периодом из-за реализации
ошибочных положений экономической реформы в аграрном секторе – ориентация на
крестьянские (фермерские) и личные хозяйства населения, ликвидация крупных специализированных ферм и комплексов промышленного типа, а также разрушения специализированного машиностроения и базы ремонта техники, ухудшение экономических условий хозяйствования и других причин, продолжают занимать лидирующее положение в
валовой продукции сельского хозяйства.
Удельный вес животноводства в валовой
продукции сельского хозяйства постепенно
возрастает, достигнув в 2014-2016 годах 47,7
-48,5%, хотя остается значительно ниже дореформенного уровня – 63,3%. Производство
молока, привесы скота и птицы, поголовье
животных до настоящего времени не достигли дореформенного периода, а недостающие
потребности страны, в первую очередь в молоке и говядине, восполняются за счет импорта. Снижено и удельное потребление наJournal of VNIIMZH №1(25)-2017

селением молока и мяса (таблицы 1 и 2). Разрушение специализированных ферм и комплексов, сокращение поголовья скота привели к катастрофическим экономическим и социальным последствиям – ликвидированы
десятки тысяч сельских населенных пунктов,
а вместе с ними миллионы рабочих мест для
сельского населения, численность которого
уменьшилось на 3,5 млн человек, выведено
из оборота почти 40 млн га пашни, в 2,5 раза
сокращены посевные площади кормовых
культур, не используются огромные площади естественных сенокосов и пастбищ.
Принятие и реализация Федеральных
программ развития аграрного комплекса
страны на 2008-2012, 2013-2020 годы, а также программ развития молочного и мясного
скотоводства, свиноводства и птицеводства
способствовали увеличению объемов производства продукции животноводства, и прежде всего, свинины и продукции птицеводства. В этих подотраслях успешно развиваются промышленные методы, создаются новые специализированные комплексы и птицефабрики, осуществляется модернизация
действующих объектов.
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Таблица 1. Производство основных видов продукции животноводства (в хозяйствах всех категорий)
Годы
1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015
Скот и птица на
убой в живой
15,5
7,0
7,7
8,0
8,7
9,3
9,9
10,5
10,9
12,2
12,9
13,5
массе, млн т
Молоко, млн т
55,7
32,3
31,1
31,3
32
32,4
32,6
31,8
31,6
30,5
30,8
30,8
Яйца, млрд шт.
47,5
34,1
37,1
38,2
38,2
38,1
39,4
40,6
41,1
41,3
41,8
42,5
Таблица 2. Поголовье скота и птицы в России
на конец года, млн голов
Годы
Виды
животных
1990
2014
2015
Хозяйства всех категорий
КРС
57,0
19,3
19,0
в т.ч. коровы
20,6
8,5
8,4
Свиньи
38,3
19,6
21,5
Овцы и козы
58,2
24,7
24,9
Птица
660,0
527,3
547,2
Сельскохозяйственные организации
КРС
47,2
8,5
8,5
в т.ч. коровы
15,3
3,4
3,4
Свиньи
31,3
15,6
17,6
Овцы и козы
42,1
4,2
4,4
Птица
465,3
425,4
445,1
Личные подсобные хозяйства населения
КРС
9,9
8,6
8,3
в т.ч. коровы
5,2
4,0
3,8
Свиньи
7,1
3,5
3,5
Овцы и козы
16,1
11,6
11,6
Птица
194,5
93,7
92,5
Крестьянские (фермерские) хозяйства
КРС
2,2
2,2
в т.ч. коровы
1,1
1,1
Свиньи
0,4
0,5
Овцы и козы
8,8
8,9
Птица
8,3
9,6

В 2015 году производство продукции животноводства в стране выросло на 2,1%, в основном, за счет прироста производства мяса
свиней (на 4,7%) и мяса птицы (на 6,7%). Однако производство молока составляет 30,530,8 млн т и удерживается на этом уровне в
течение ряда лет, существенно сокращается
его производство в личных подсобных хозяйствах.
Стабилизация производства молока обеспечивается за счет сохранения поголовья и
повышения продуктивности коров в сельхозорганизациях до 5590 кг в год (на 4,1%) и
общего увеличения производства молока
этой категорией сельхозтоваропроизводителей до 14,7 млн т (на 2,2%).
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На начало 2017 года поголовье коров во
всех типах хозяйств составило 8,3 млн голов
(98,4% к уровню 2016 года), свиней – 22,0
млн голов (102,4%), птицы – 555,2 млн голов
(101,0%), овец и коз – 24,8 млн голов (99,7%).
В 2015 году производство скота и птицы на
убой в живой массе составило 13,5 млн т
(104,6% к уровню 2014 года), в т.ч. прирост
производства свиней составил 4,5%, птицы –
8,0%, овец и коз – 0,2%; производство крупного рогатого скота снизилось на 1,0%.
Увеличение производства скота и птицы,
стабилизация производства молока позволили в 2015 году сократить импорт мяса свежего и мороженого на 26,7%, мяса птицы – на
44,2%, масла сливочного – на 37,3%, изделий
и консервов из мяса – в 3,3 раза.
В последние годы происходят положительные качественные изменения в технологиях и способах механизации подотраслей
животноводства – возрастает роль крупных
специализированных хозяйств, особенно в
производстве свинины и продукции птицеводства, удельный вес которых в общем производстве свинины в 2015 году составил
74%, а в производстве мяса птицы – более
90%. Развивается специализированное мясное скотоводство, возрастают темпы модернизации действующих объектов, применения
инновационной техники и ресурсосберегающих технологий. Однако экономические
показатели производства продукции – затраты ресурсов на ее получение (кормов, энергии, рабочего времени), превосходят технологические нормативы и показатели стран
ЕЭС в 1,5-3,0 раза. Остаются низкими показатели рентабельности молока, производительности труда, оснащенности объектов современной инновационной техникой. Существующий экономический механизм – уровень господдержки товаропроизводителей,
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система кредитования, цены за реализованную продукцию, уровень оплаты труда не
создают надежную базу для стимулирования
развития производства продукции животноводства, особенно молочного скотоводства.
На производство центнера молока в сельхозпредприятиях затрачивается 4,1-4,5 чел·ч
рабочего времени, 1,1-1,2 ц корм. ед., 46-50
кВт·ч электроэнергии и 16-17 кг жидкого
топлива, на 1 ц прироста свиней, соответственно, 6-7 чел·ч, 4-6 ц корм. ед., 150-170
кВт·ч электроэнергии и 40-45 кг жидкого
топлива, что превышает показатели стран
ЕЭС в 1,5-3,0 раза. Рентабельность производства молока без учета дотаций составляет
6-10% [1].
Анализ показывает, что основными причинами низкой эффективности производства
продукции животноводства являются:
- низкий уровень технического оснащения объектов высокоэффективной инновационной техникой, созданной на основе использования достижений науки в области
физиологии, содержания и кормления животных, автоматизации, организации труда и
управления, экологии и охраны природных
ресурсов. По этой причине сдерживаются
темпы применения ресурсосберегающих технологий, совершенствования организации
труда и повышения его производительности,
увеличиваются сроки использования машин
сверх амортизационного периода и затраты
ресурсов на поддержание их в работоспособном состоянии;
- отсутствие экономически обоснованных
рекомендаций по оптимизации уровня концентрации производства (размеры ферм) в
хозяйствах различных форм собственности,
приводящее к увеличению логистических издержек на использование органических
удобрений, доставку кормов и подстилки,
обеспечение микроклимата, очистку и обезвреживание воздуха;
- высокие инвестиции в здания, сооружения, машины и оборудование, а также стоимость потребляемых ресурсов – комбикормов и белково-витаминных добавок, электроэнергии, топлива, запасных частей, ремонт и
обслуживание техники;
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- нарушение принципа эквивалентности
обмена между реализуемой продукцией аграрного сектора и приобретаемыми средствами производства (здания, машины, оборудование, системы автоматизации);
- недостаточное развитие экономических
стимулов для увеличения объемов и повышения качества производимой продукции
(закупочные цены, уровень господдержки,
доплата за качество, ставки за кредиты);
- недостаточная обеспеченность хозяйств
основными фондами (зданиями для содержания различных половозрастных групп животных, хранилищами кормов и навоза, цехами для подготовки кормов, переработки,
охлаждения и хранения продукции, ремонтно-обслуживающими цехами, выгульными
площадками, подъездными путями), приводящая к потерям кормов, снижению продуктивности животных, качества продукции;
- высокая изношенность техники, зданий
и сооружений, приводящая к увеличению затрат на поддержание их в работоспособном
состоянии.
Из отмеченных факторов наибольшую
значимость и влияние на снижение издержек
оказывают уровень технической оснащенности инновационной техникой и высокие сроки использования машин и оборудования.
Технический фактор влияет на все другие
факторы – технологические, организационно
-экономические, качество продукции, условия и производительность труда [2-6].
По экспертным оценкам влияние технических факторов на эффективность производства оценивается коэффициентом 0,6-0,8;
качество животных, семян – 0,2-0,3; природно-климатические и почвенные условия –
0,1-0,2. При этом технология и организация
производства – требования к выполнению
процессов, режимам и др., определяются
уровнем совершенства (инновационности)
применяемых систем машин. В свою очередь
технологические и организационные факторы и необходимость учета физиологических
особенностей преобразования исходных ресурсов (кормов, воды) в конечные продукты
влияют на технические параметры машин и
эффективность их применения.
11

Ежеквартальный научный журнал
Исходя из отмеченного, важным фактором достижения высокой эффективности
производства высококачественной продукции животноводства будет оставаться инновационная техника, созданная на основе использования достижений науки. Анализ развития техники для механизации и автоматизации животноводства показывает, что наивысшая эффективность ее применения достигается на основе использования в конструкциях машин таких принципов, как:
1. Адаптивность с физиологическими (биологическими) особенностями функционирования животных и исключение вредных
воздействий на живой организм (нарушение
ритмов, стрессы от шума и вибраций, комфортность в условиях содержания – влажность, температура воздуха, периодичность
кормления, сбалансированность рациона и
др.). Реализация этого принципа позволяет
получать максимальную продуктивность животных и птицы, эффективную продолжительность использования маточного контингента животных (коров, свиноматок, племенных производителей) при рациональных
удельных затратах кормов и других ресурсов.
2. Автоматическое управление осуществлением технологических процессов с учетом
режимов и ритмов функционирования животных – регулирование параметров микроклимата, отключение доильных аппаратов в
соответствии с физиологией молокообразования и молоковыведения, тепловая обработка зерновых компонентов комбикормов,
качество измельчения и смешивания кормов,
уровень обеспечения белково-минеральными
добавками рациона и др.
3. Автоматическое регулирование параметров производительности машин и агрегатов в соответствии с физиологическими особенностями осуществления технологических
операций, организационно-экономическими
и экологическими требованиями.
4. Универсальность и многофункциональность, прежде всего мобильных технических
средств, позволяющих использовать их для
выполнения различных видов технологических процессов и операций (погрузка, измельчение, смешивание компонентов кор12

мов, нормированная их выдача в кормушки
для групп животных).
5. Высокая надежность, ремонтопригодность, безопасность и удобство обслуживания.
6. Исключение вредного воздействия на
окружающую среду, биологические объекты,
качество получаемой продукции.
7. Минимизация затрат финансовых, трудовых и материальных ресурсов на выполнение работ, получение продукции.
В молочном скотоводстве наибольшее
влияние на повышение эффективности производства оказывают беспривязное содержание животных, создание и применение автоматизированных доильных установок с регулируемыми параметрами, многофункциональные раздатчики-смесители кормов, кормление сбалансированными монокормами.
В свиноводстве – применение автоматизированных кормовых станций, универсального станочного оборудования для различных половозрастных групп животных, автоматизированных систем обеспечения микроклимата, включающих облучение и обогрев,
обеззараживание и санацию воздуха. Для
всех направлений и специализации животноводства актуальное значение имеет применение автоматизированных надежных систем уборки экскрементов и подготовки высококачественных удобрений.
Исследования и опыт многих хозяйств в
России и других странах позволили установить, что применение беспривязного содержания коров за счет использования инновационных средств механизации и автоматизации выполнения процессов (доение в залах
на установках с автоматическим управлением, раздача кормов раздатчиками-смесителями), применение принципа самообслуживания позволяет не только в 1,5-2,0 раза
уменьшить удельные затраты на обслуживание животных и получение продукции (с 4,5
до 2,5 чел·ч на 1 ц молока и со 150,0 до 60,0
чел·ч на корову в год), но и повысить качество молока. Удельные инвестиции на фермах с беспривязным содержанием также на
15-20% ниже по сравнению с привязным содержанием.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Инновационная техника, уровень оснащенности объектов, качество, надежность,
продолжительность эксплуатации технических средств

Ресурсосберегающие
технологии содержания
и кормления животных
Беспривязное
содержание
скота
Автоматизация доения
коров

Балансирование
кормовых
рационов

Введение
лечебных
кормов,
витаминов

Качество
приготовления
кормов

Кормление
однородными
сбалансированными
смесями

Клеточное
содержание
птицы

Ликвидация потерь
кормов

Нормированное
кормление
животных
и птицы

Снижение
удельных
затрат
кормов

Содержание
свиноматок в автоматизированных
станциях
Автоматическое управление
режимами выполнения технологических процессов

Охрана
окружающей
среды, исключение загрязнения воздушного
и водного бассейнов, почвы,
снижение
издержек на
охрану природы

Качество
получаемой
продукции

Брикетирование гранулированных
кормов

Условия содержания
животных
для получения
максимальной
продуктивности

Создание
оптимальных
параметров
температуры,
влажности в
помещениях

Повышение производительности труда и улучшение
условий труда,
снижение издержек
производства

Рост квалификации
и оплаты труда
Охлаждение молока,
снижение количества соматических
клеток,
бактериальной
обсемененности.
Снижение боя яиц

Повышение
продуктивности,
устранение
болезней,
снижение затрат
на получение
продукции

Устранение заболеваемости
коров, повышение сроков
эффективного использования
животных

Рис. Влияние технических факторов на эффективность производства и качество продукции
животноводства

Поэтому Стратегией развития механизации и автоматизации животноводства на период до 2030 года предусматривается повысить удельный вес беспривязного содержания коров в сельхозорганизациях с 3,5-5,0 до
60% и уменьшить удельный вес привязного
содержания до 20%.
В странах Европы и США удельный вес
беспривязного содержания коров является
преобладающим, составляя 87-97%. Повышение уровня беспривязного содержания коров будет сопровождаться и повышением
удельного веса доения коров в залах доильными установками с автоматическим управJournal of VNIIMZH №1(25)-2017

лением выполнения технологических операций – подготовка вымени, контроль молокоотдачи, отключение аппаратов после прекращения молоковыведения, санитарная обработка вымени, регулирование параметров
доильных машин (величина вакуума, частота
пульсаций).
Доение коров в доильных залах с автоматическим управлением при беспривязном содержании коров позволяет не только достичь
высокой производительности труда и минимальных издержек, но и получать высококачественное молоко, устранит заболевание
коров маститом.
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В молочном скотоводстве сердцевиной
технологии и условием получения продукции высокого качества с минимальными издержками являются процессы доения коров,
приготовления раздачи кормов. Эти технологические процессы в наибольшей мере влияют на реализацию продуктивных качеств
коров и их эффективное использование. По
сравнению с доением в стойлах в молокопровод затраты труда уменьшаются в 2,2-2,7
раза, издержки – в 2,0-2,2 раза.
Из созданных и получивших набольшее
применение доильных установок с разными
типами станков, различного конструктивного и планировочного исполнения наиболее
эффективными по показателям производительности труда, издержкам, потребным инвестициям и эксплуатационной надежности
являются установки со станками «Елочка»,
«Параллель» и конвейерно-карусельного типа. В зарубежной практике наибольшее применение также получили доильные установки со станками «Елочка» и «Параллель», а
также конвейерного типа (таблица 3). Что
касается роботизированных доильных установок, количество которых в России составляет по различным источникам 0,85-1,0 тыс.

ед., то, несмотря на снижение трудоемкости
до 6-7 чел·ч в год на корову (главным образом, на техническое обслуживание и подгон
животных), рост продуктивности коров на
12-15% и повышение качества молока при
высокой их стоимости (стоимость одноместной установки, обслуживающей 55-60 коров
– от 8,0 до 12,0 млн руб.), издержки на производство молока не могут быть ниже в сравнении с доением на установках со станками
«Елочка», «Параллель» и карусельного типа.
Тщательное изучение опыта использования роботизированных установок в различных регионах России позволит уточнить не
только эффективность их применения в
сравнении с другими перспективными способами механизации и автоматизации доения
коров, но и сформировать стратегию применения доильных роботов, программу научных исследований по созданию отечественных роботизированных доильных установок.
Сдерживающими факторами расширения
масштабов применения роботов в хозяйствах
России являются также низкий уровень оплаты труда в животноводстве – менее 30 тыс.
руб. в месяц и недостаточная продуктивность коров (5,0-6,0 тыс. кг молока в год).

Таблица 3. Удельные экономические показатели применения различных доильных установок, на корову
Способы механизации и организации доения коров
Доение в стойлах помещений
Доение автоматизированными установПоказатели
ками в доильных залах со станками
в переносное
в молоковедро
провод
«Тандем»
«Елочка»
«Карусель»
Капитальные вложения, тыс. руб.
1,1-1,2
1,4-1,6
1,1
1,3
1,7
Затраты труда, чел·ч/год
49,8
40,5
19,8
18,8
15,0
Затраты энергии, кВт·ч/год
109,1-110,3
66,7-97,4
87,1
78,1
52,1
Эксплуатационные расходы, тыс.
6,6-7,2
6,0-6,1
3,1
2,9
2,7
руб/год

Важным условием повышения эффективности производства продукции животноводства является не только обеспечение отрасли
необходимыми кормами, но рациональное их
использование на основе подготовки однородных сбалансированных кормосмесей,
нормирования выдачи, удешевления стоимости комбикормов за счет совершенствования
технологий тепловой обработки и снижения
удельного веса зерновых компонентов. Создание и применение многофункциональных
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мобильных раздатчиков кормов для механизации погрузки, измельчения, смешивания и
раздачи компонентов рациона крупному рогатому скоту и овцам позволяет уменьшить в
два раза затраты труда на раздачу рациона и
на 25-30% металлоемкость и номенклатуру
техники. Чистка стойл, станков, клеточных
батарей, помещений при различных способах содержания животных и птицы, а также
эвакуация экскрементов и подстилочного
навоза к местам складирования и подготовки
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органических удобрений относятся к числу
трудоемких и влияющих на экологию операций.
Поэтому исследования по разработке инновационной техники для механизации и автоматизации их выполнения должны быть
направлены на устранение ручного труда,
минимизацию инвестиций и издержек, улучшение санитарно-гигиенических условий для
обслуживающего персонала, животных и
птицы, обеспечивающих создание ресурсосберегающих технологий получения конечного продукта – экологически безопасного
высококачественного органического удобрения и исключение загрязнения окружающей
среды, почвы, водных источников навозными стоками, гельминтами, болезнетворными
микроорганизмами.
Актуальность создания единых технологически взаимосогласованных линий для чистки стойл и производства органических
удобрений обуславливается также необходимостью максимального использования побочной продукции животноводства (ошибочно называемой «отходами») и на этой основе повышения плодородия почв и урожайности культур.
Сокращение поголовья, прежде всего
крупного рогатого скота, отсутствие эффективных средств и технологий для производства высококачественных органических
удобрений привели к резкому снижению
объемов их использования. По экспертным
оценкам из получаемых отходов животноводства используется не более 30-35% для
удобрения полей. Из-за плохого использования навоза недополучают 30-40 млн т в год
урожая в пересчете на зерно.
Затраты труда на чистку стойл при применении скребковых транспортеров при привязном содержании скота составляют 25-30
чел·ч в год на корову. Применяемые конструкции скребковых транспортеров для уборки навоза имеют низкие показатели надежности и сроки службы.
Эффективность применения технических
средств для уборки экскрементов и производства органических удобрений зависит от
многих факторов – способа содержания и
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кормления животных, типа подстилочного
материала, конструкций стойл и станков,
климатической зоны.
Важнейшим критерием оценки уровня
развития технического прогресса, использования достижений науки при создании новых и модернизации существующих средств
и способов механизации и автоматизации
уборки навоза из помещений, технологий
подготовки его к использованию, является
качество получаемых удобрений с учетом
издержек на их производство и соответствие
требованиям экологии, ветеринарно-санитарной медицины.
Исследования показывают, что в современных условиях повышение эффективности
механизации чистки стойл и станков может
быть достигнуто на основе применения
штанговых транспортеров, организации серийного и массового их производства. Штанговые транспортеры по сравнению с другими
конструкциями, по данным ФГБНУ ВНИИМЖ, имеют ряд преимуществ – ниже их
стоимость, удельная энергоемкость и металлоемкость, выше надежность, они обеспечивают эвакуацию навоза любой влажности [1] (таблица 4).
Таблица 4. Основные технико-экономические
показатели транспортеров уборки навоза
Типы транспортеров
Показатели
скреб- штан- шнековые говые ковые
Масса с приводом (без
1415
800 2411
наклонного), кг
Производительность, т/ч
4,5
3,5
4,6
Установленная мощность
4,0
1,5
8
привода, кВт
Качество очистки канала от
95
98
98
навоза, %
Наработка на отказ, ч
55
700
800
Коэффициент готовности
0,98
0,99
0,99
Срок службы до списания, лет
7
20
20

Поэтому организация их серийного производства и замена конструкций скребковых
и шнековых транспортеров будет способствовать не только снижению издержек на
выполнение процесса, но и более полному
использованию экскрементов для подготовки удобрений. При применении штанговых
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транспортеров достигается минимизация пути транспортирования и объема выполняемых работ.
Необходимо также освоить производство
и применять новые типы скреперных установок, созданных в России в последние годы.
Созданные экспериментальные скреперные
установки, по данным ФГБНУ ВНИИМЖ,
имеют наработку на отказ на 15-20% выше
по сравнению с установками, выпускаемыми
западными фирмами, при меньшей их материалоемкости на 10-25% и стоимости ниже в
2,0-2,5 раза.
При беспривязном содержании животных
для механизации уборки навоза из каналов
шириной до 3,5 м целесообразно использовать скреперные установки с гидравлическим приводом и пошаговым перемещением
скрепера по длине продольного канала. Одна
гидравлическая станция (мощность привода
3,0 кВт) при этом может осуществлять привод до четырех контуров, т. е. может убирать
навоз из восьми каналов.
Для подготовки навоза к использованию
наибольшее распространение в России и во
многих странах Европы получили: компостирование, гомогенизация, естественное и
механическое разделение навоза на фракции,
биологическая очистка жидкого навоза и
стоков, которые будут применяться и в предстоящий период. Проводятся также интенсивные экспериментальные работы по отработке новых инновационных технологий –
анаэробное сбраживание, интенсивная аэробная ферментация, производство вермикультур и т.д.
Учитывая, что процесс биотермической
стабилизации в буртах является длительным
по времени (2-3 и более месяцев) и протекает
не всегда эффективно из-за недостатка в компостной смеси кислорода, ФГБНУ ВНИИМЗ
обоснована технология, позволяющая сократить сроки биотермического созревания
до 10 суток за счет регулируемого насыщения компостной смеси кислородом воздуха.
При этом готовый продукт – компост многоцелевого назначения, является ценным, экологически чистым органическим удобрением, качественные характеристики которого
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значительно выше, чем у компоста, полученного традиционным способом. При применении гидравлических систем уборки навоза из помещений подготовку жидкого навоза и стоков к использованию целесообразно осуществлять путем его механического
разделения на фракции с использованием
отечественных фильтрующих центрифуг
производительностью до 80 т/ч, а также ряда
импортных установок прессующего типа.
Животноводство является крупным потребителем энергии, которая используется
для технологических и санитарно-гигиенических целей. На обеспечение оптимальных
параметров микроклимата – температуры,
влажности и газового состава воздуха расходуется более 60% тепловой энергии от общих ее затрат на теплообеспечение объектов.
В то же время несоблюдение требуемых параметров микроклимата в помещениях приводит к снижению сохранности молодняка
животных, продуктивности животных, перерасходу кормов и топливно-энергетических
ресурсов.
Анализ различных систем теплоснабжения в животноводстве с использованием
твердого, жидкого, газообразного топлива и
электроэнергии показал, что наиболее эффективными являются системы децентрализованного типа. При их применении издержки в 1,5 раза, а капитальные вложения в 2-3
раза ниже по сравнению с энергоснабжением
от центральных котельных.
Снижение энергопотребления в системах
микроклимата будет обеспечиваться также
на основе утилизации теплоты удаляемого
воздуха из помещений и применения систем
вентиляции с локальной воздухоподачей непосредственно в зону расположения животных, при этом объем приточного воздуха
уменьшается до 40%.
В целом развитие технических систем
обеспечения параметров микроклимата в
помещениях должно быть направлено на создание высоконадежных, ресурсо- и энергосберегающих комплексов, обеспечивающих
автоматическое регулирование температуры,
влажности, скорости движения воздуха, его
очистку и обезвреживание с учетом физиоВестник ВНИИМЖ №1(25)-2017
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логических потребностей каждого вида и
специализации животных, исключение загрязнения воздушной среды.
На эффективность использования техники в животноводстве, особенно мобильной и
капиталоемкой, оказывают влияние такие организационные факторы как мощность предприятий (размер ферм, масштабы производства продукции и выполняемых работ), квалификация кадров, условия технического обслуживания. Комплектование (оснащение
объектов техникой) должно осуществляться
с учетом выполнения технологических процессов в максимально сжатые интервалы
времени, снижающие стрессы. При обосновании комплектов технических средств для
объектов определенной мощности (фермы на
200, 400, 600, 1200 коров) необходимо руководствоваться следующими критериями:
- минимальные издержки и затраты рабочего времени на выполнение процессов и получение конечной продукции;
- минимальные инвестиции в технологические комплексы машин;
- продолжительность и кратность выполнения технологических процессов должна
соответствовать технологическим режимам и
зоотехническим регламентам, исключить
стрессы животных;
- обеспечение условий для эффективного
использования мобильных и общефермских
технических средств (погрузчиков-измельчителей кормов, кормоцехов и др.).
Обоснование рациональной мощности
животноводческих объектов необходимо
осуществлять с учетом экономических, организационных и социальных факторов – создание рабочих мест для жителей сельского
поселения, сохранение сельского уклада
жизни, снижение инвестиций и логистических издержек на утилизацию отходов, обеспечение кормами. В соответствии с нормативными рекомендательными материалами
МСХ России в предстоящий период рекомендуются к строительству:
- молочные фермы и комплексы мощностью от 200 до 1200 коров;
- по выращиванию нетелей – от 450-600
голов до 4500-6000 голов;
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- по производству говядины – мясное направление с полным оборотом стада от 200
до 1200 коров.
Создание в ряде регионов России мегаферм по производству молока на 2-5 тыс. коров приводит к росту транспортных издержек, загрязнению окружающей среды отходами. Технический сервис является неотъемлемой частью общей технологии производства продукции. Рациональная организация
технического сервиса позволяет не только
продлить сроки службы, но и повысить эффективность применения технологических
комплексов машин. Создание технических
центров на крупных животноводческих объектах, фирменное обслуживание позволяют
повысить технический уровень готовности
до 98% и сроки службы машин на 20-25%.
Затраты на восстановление изношенных
ремонтопригодных деталей мобильных раздатчиков кормов, кормоуборочных комбайнов, дробилок, смесителей кормов, водоподъемных установок и ряда других машин,
используемых в животноводстве, по данным
ГОСНИТИ не превышают 30-50% цены новых запчастей при сопоставимости ресурса
их использования. Целесообразность восстановления таких деталей обуславливается и
тем, что затраты на запчасти достигают 5070% себестоимости ремонтных работ [7,8].
Анализ развития техники и систем машин
для механизации и автоматизации выполнения процессов в животноводстве за последние 40-50 лет показывает, что влияние техники проявилось не только во внесении качественных изменений в технологические и
организационные основы производства, но и
оказало воздействие на экономическую эффективность, качество продукции, требования к кадрам, потребляемым ресурсам, экологической безопасности и т.п.
Массовое применение беспривязного содержания крупного рогатого скота, автоматизация в птицеводстве и свиноводстве, обеспечение ветеринарно-санитарных мероприятий, применение электрической энергии
непосредственно в технологических процессах, создание поточных линий для сбора,
сортировки и обработки яиц, стрижки овец и
17

Ежеквартальный научный журнал
многие другие технологии получили широкое применение только на основе создания
новой техники.
Результаты многолетних исследований
показывают, что высокая эффективность
применения инновационной техники может
быть достигнута только при оптимальных
организационно-экономических и технологических условиях ее эксплуатации, включающих такие факторы, как:
- укомплектование объектов кадрами требуемой квалификации, подобранными животными, кормовыми ресурсами;
- оснащение объектов комплексом основных и вспомогательных зданий и сооружений для содержания различных половозрастных групп животных, ремонта и обслуживания техники, хранения кормов, навоза и готовой к реализации продукции, путями подвоза и эвакуации;
- надежное бесперебойное обеспечение
энергоресурсами;
- оптимальный уровень концентрации
производства (размеры ферм по поголовью
животных, объемам продукции), позволяющий рационально использовать стационарную и мобильную технику, утилизировать
побочную продукцию, исключать загрязнение окружающей среды, минимизировать
издержки;
- соответствие климатическим и природным условиям зон, демографическим особенностям регионов, потребительским предпочтениям рынка и населения к ассортименту и качеству сырья и товарных продуктов.
Отмеченные факторы влияют на издержки
продукции и выполнение работ, потребность
в технических средствах, интенсивность их
использования и инвестиции на их приобретение и монтаж.
В то же время, при планировании научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, разработке программ производства как отдельных видов техники, так и систем машин для производства различных видов продукции, а также программ приобретения техники по импорту необходимо базироваться на результатах анализа состояния и
развития подотраслей, включая размеры и
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специализацию объектов, виды товарной
продукции, способы содержания и кормления, ареалы распространения технологий,
кадровое и энергетическое обеспечение, демографическое положение в сельхозорганизациях, регионе и т.п. Поэтому учет факторов, влияющих на эффективность применения техники наряду с анализом состояния и
тенденций развития подотраслей животноводства на предстоящий период, является
важным исходным методическим положением для определения необходимых величин
инвестиций на техническое оснащение возводимых и модернизацию действующих
ферм, а также при принятии решений о создании и организации производства инновационных систем машин и оборудования.
Это методическое положение должно
быть в основе принятия решения и для каждого конкретного хозяйства при обосновании наиболее рациональных для конкретных
условий технических комплектов машин по
мощности (производительности), инвестициям с учетом размеров ферм, качества энергообеспечения, квалификации кадров, обеспечения кормами, условий содержания животных и т.п. Реализация изложенных направлений развития техники, осуществление технического оснащения ферм с учетом организационно-технических, природно-климатических, экономических, социальных и экологических факторов позволит поднять на качественно новый уровень производительность
труда, улучшить качество продукции и эффективность подотраслей животноводства.
Исследования показывают, что применение инновационных средств комплексной
механизации и автоматизации, ресурсосберегающих технологий обеспечит производство
высококачественной продукции с удельными
затратами:
- рабочего времени на 1 ц молока – 1,01,5 чел·ч, 1 ц прироста скота – 5,0-6,0 чел·ч,
1 ц прироста свиней – 2,5-3,5 чел·ч; рентабельность производства – не ниже 25-30%;
- электроэнергии на производство молока
5,0-5,5 кВт·ч, прироста скота 150-200 кВт·ч
и прироста свиней 180-215 кВт·ч на 1 ц продукции;
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- жидкого топлива, соответственно, 2,65,2; 13,9-14,3 и 135-145 кг.
В птицеводстве применение новых технических средств для производства пищевых
яиц, обеспечит снижение удельных затрат
труда на 15-25%, комбикорма на 4-6%.
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THE FACTORS AFFECTING THE INNOVATIVE TECHNOLOGY AND RESOURCESAVING TECHNOLOGIES
USING EFFICIENCY IN ANIMAL HUSBANDRY
N.M. Morozov, RAN academician, department head
I.Y. Morozov, candidate of economic sciences, research worker
All-Russian research institute of animal husbandry mechanization
Annotation. The organizational-and-technological, natural-and-climatical, social, economical factors’ influence on
the livestock mechanization and automation efficiency is shown. In the article thе considerable space is devoted to
consider of the machinery influence, which is the core of the industry technology, economical, environmental and
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Аннотация. Показана роль личных подсобных хозяйств в сельскохозяйственном производстве. Основой
личного подсобного хозяйства (ЛПХ) являются крестьянская усадьба (подворье) и земельный участок со
всеми находящимися на дворе хозяйственными постройками, а также производство продукции сельского
хозяйства. До второй половины 80-х годов прошлого столетия ЛПХ различались по объемам производимого продовольствия, удельному весу в общих доходах семей, по степени участия в производстве членов
семей. В дореформенный период удельный вес ЛПХ в производстве молока составлял 23,8%; в них содержалось 17,3% КРС; 25,5% коров; 18,3% свиней; 27,7% овец; 29,5% птицы. Из-за развала сельхозорганизаций
в процессе проведения экономически необоснованных реформ в 1990-2000 годах возрос удельный вес ЛПХ в
производстве продовольствия. В 2000-2005 годах в них содержалось 44,5-46,2% коров и производилось
50,9-51,8% молока. В 2015 году ими произведено 45,7% молока; 77,6% картофеля; 67,0% овощей. По отмеченным видам продукции личные подсобные хозяйства занимают лидирующую роль на рынке продовольствия. В последние годы удельный вес ЛПХ в производстве молока снизился до 46%, мяса скота и птицы –
до 26%. Основными причинами снижения производства продукции в ЛПХ являются крайне устаревшие
технологии производства продукции, основанные на ручном труде, и изменение демографической ситуации на селе. Только на основе применения современной техники и орудий труда возможно привлечение
нового поколения жителей села к трудовой деятельности по производству продуктов питания. Ускорение создания и организация массового производства надежной техники и инвентаря – доильных установок, очистителей-охладителей молока, ветроагрегатов, индивидуальных стригальных машин, инкубаторов, электроизгородей и других видов техники позволят осуществлять производство с минимальными затратами труда и сделать его социально привлекательным и менее напряженным. Необходимо поддерживать ЛПХ как финансово, так и путем обеспечения необходимой техникой и технологиями.
Ключевые слова: личные подсобные хозяйства, животноводство, экономические показатели, субсидии,
сельскохозяйственная продукция, техника, технология производства.

В настоящее время личные подсобные
хозяйства, некоммерческие садоводческие товарищества являются одними из самых распространенных форм трудовой деятельности
и занятости населения, проживающего в
России в сельской местности. Личное подсобное хозяйство является формой непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной
продукции.
Производство сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве осуществляется, как правило, членами семьи в
целях удовлетворения личных потребностей
на земельном участке, предоставленном или
приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства. Сельскохозяйственная про20

дукция, произведенная и переработанная при
ведении личного подсобного хозяйства, является собственностью граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство. Производство,
переработка и реализация гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственной продукции в соответствии
с гражданским правом не относится к предпринимательской деятельности [3].
Основой личного подсобного хозяйства
являлись и являются в настоящее время земельный участок с размещенными на нем
жилым домом, крестьянской усадьбой (подворьем) со всеми строениями для содержания скота и птицы, производства овощей,
картофеля, плодов, ягод и других видов продукции.
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До второй половины 80-х годов прошлого
столетия личное подсобное хозяйство было
преимущественно однотипным. Хотя и тогда
ЛПХ различались по объемам производимого продовольствия, удельному весу в общих
доходах семей, по степени участия в производстве членов семей. Наряду с ЛПХ только
потребительского характера, не поставляющих продукцию на рынок, функционировали
и товарные хозяйства, в которых значительная часть производимого продовольствия
реализовывалась на рынках.
Однако и товарные хозяйства, за редким
исключением, не выходили за рамки подсобных, так как их производственная база ограничивалась законодательно (площади при-

усадебных участков и число голов скота).
Получаемое в ЛПХ продовольствие в дореформенный период (26% от общего объема
производимого в стране), в основном, в них
и потреблялось. Доходы от реализации даже
максимально возможного объема производимой в ЛПХ продукции могли составить не
более 2,0-2,5 тыс. рублей в год или 40-45%
оплаты труда механизатора в общественном
хозяйстве.
В современный период ЛПХ занимают
значительный удельный вес в производстве
продовольствия, особенно молока, овощей
картофеля, главным образом, из-за снижения
его производства в сельскохозяйственных
организациях (таблица 1).

Таблица 1. Производство сельскохозяйственной продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
(К(Ф)Х) и личными подсобными хозяйствами населения (ЛПХ) в Российской Федерации
2014 г.
2015 г.
2015 г.
к 2014 г.,
Виды
ЛПХ
ЛПХ
%
сельскохозяйственной
произвеудельный вес к произпроизвеудельный вес к произпродукции
дено,
водству продукции ходено,
водству продукции хотыс. т
зяйствами всех типов, %
тыс. т
зяйствами всех типов, %
Молоко
14 507,7
47,1
14 033,1
45,6
96,7
Мясо скота и птицы
3 542,9
27,4
3 422,1
25,4
96,6
Зерно
1 079,0
1,0
1 088,6
1,0
100,9
Сахарная свекла
180,8
0,5
168,0
0,4
92,9
Семена подсолнечника
42,6
0,5
41,0
0,4
99,0
Картофель
25 326,9
80,4
26 095,5
77,6
103,0
Овощи
10 802,6
69,9
10 791,1
67,0
99,9

Теперь и само понятие «личное подсобное хозяйство» уже не является однозначным. К нему можно отнести хозяйство, которым владеет пожилой человек, имеющий 10
соток огорода, 5-6 куриц, в лучшем случае
поросенка.
В то же время в состав личного подсобного хозяйства включаются и собственники,
имеющие фермы до 100 и более свиней на
откорме, до 1000 овец и т.д. Чл.-корр. РАН
Г.И. Шмелев классифицировал ЛПХ как чисто потребительские, преимущественно потребительского характера с реализацией небольшой части произведенной продукции и
преимущественно ориентированные на сбыт
продукции [4].
Что касается хозяйств, отнесенных к первым двум группам, то они являлись таковыми в течение многих предыдущих десятилеJournal of VNIIMZH №1(25)-2017

тий. Из 15 млн личных подсобных хозяйств,
имеющихся в России, к этим категориям относится абсолютное большинство ЛПХ.
Третья группа – товарные хозяйства – являются продуктом развития последних 25
лет, и по оценке многих авторов, таких хозяйств в России около одного миллиона.
Несмотря на наметившуюся тенденцию
снижения объемов производства сельскохозяйственной продукции в ЛПХ, их удельный
вес, особенно в производстве молока, овощей, картофеля, остается значительным. В то
же время масштабы производства продукции
в ЛПХ являются ориентировочными, т.к. в
них отсутствует система учета произведенной продукции. По мнению многих экспертов фактические объемы производства, особенно молока и скота, ниже, чем данные
официальной статистики.
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Современные личные подсобные хозяйства эволюционируют от подворий крестьянских хозяйств. Неизменным и общим
для всех периодов функционирования подсобных хозяйств оставались жизнеобеспечение семьи, использование территориально
приближенного приусадебного земельного
участка для производства продуктов питания
и получения дохода за счет реализации излишков произведенной продукции. В современный период личные подсобные хозяйства
восполняют общий дефицит продовольствия
в стране и выполняют стабилизирующую
функцию на рынке продовольствия [5,6].
Это обстоятельство является главным отличительным признаком функционирования
личных подсобных хозяйств на современном
этапе. ЛПХ поддерживают дальнейшее развитие сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности на селе, влияют на
улучшение качества жизни в сельской местности и увеличение доходов сельских жителей, а нередко подсобное хозяйство является
единственным источником дохода, способствует сохранению сельского уклада жизни

и, тем самым, стабильности и территориальной целостности страны. Однако сохраняющаяся тенденция сокращения количества
ЛПХ и объемов производимой ими продукции свидетельствует о том, что этот тип хозяйствования является менее конкурентоспособным в настоящее время по сравнению с
сельхозорганизациями и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами. Обусловлено
это, прежде всего, недостаточными размерами производства, низким уровнем оснащенности современной техникой и экономическими условиями хозяйствования.
Из материалов таблицы видно, что до последнего периода сохраняется большой
вклад личных подсобных хозяйств в производство картофеля – 26,1 млн т (77,6% от
производства в целом по стране), овощей –
10,8 млн т (67,0% ) и молока 14,0 млн т
(45,6%). Личные подсобные хозяйства произвели в 2015 г. 45,6% молока, 25,4% мяса
скота и птицы на убой (в живом весе). В то
же время в ЛПХ также интенсивно сокращается поголовье КРС, коров, производство
молока и особенно свиней) (табл. 2) [1,2].

Таблица 2. Поголовье сельскохозяйственных животных в ЛПХ
2014 г.
2015 г.
Соотношение
Виды
поголовье, доля в общероссийском поголовье, доля в общероссийском поголовья 2015 г.
с.-х. животных
к 2014 г., %
тыс. голов
поголовье, %
тыс. голов
поголовье, %
КРС всего
8596,0
44,6
8309,5
43,8
96,7
в т.ч.
коровы
4005,4
47,0
3873,6
46,2
96,7
свиньи
3536,4
18,1
3390,1
15,8
95,9
овцы и козы
11556,0
46,8
11590,4
47,3
100,3

В соответствии с предварительными итогами сельскохозяйственной переписи 2016 г.
количество ЛПХ по сравнению с 2006 г. возросло с 14,8 млн до 15,0 млн, а площадь земли в среднем на одно ЛПХ – с 0,6 га до 0,8 га.
За последние 10 лет количество ЛПХ и
площадь их землевладений выросла. Обобщение результатов исследований дают основание заключить, что роль личных подсобных хозяйств будет значительной до тех пор,
пока сельхозорганизации не переведут производство на инновационные технологии,
позволяющие обеспечить потребности страны в производстве продукции земледелия и
22

животноводства, пока не произойдет стабилизация сельскохозяйственного производства в целом.
Успешное развитие ЛПХ в значительной
мере будет определяться уровнем их технического оснащения. Основными причинами
снижения производства продукции животноводства в ЛПХ являются крайне устаревшие
технологии производства продукции в ЛПХ,
основанные на ручном труде, и изменение
демографической ситуации на селе.
Необходимо максимальное усиление технического оснащения ЛПХ, т.к. в настоящее
время применяемые технологии производВестник ВНИИМЖ №1(25)-2017
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ства продукции животноводства, картофеля
и овощей базируются преимущественно на
использовании ручного труда.
Особое внимание следует уделить созданию и массовому производству машин и инвентаря для выполнения процессов обслуживания животных, производства, заготовки и
приготовления кормов, водоснабжения и поения, обработки почвы, доения коров, хранения и первичной, а также глубокой переработки молока в сыры, брынзу, творог, масло,
напитки и другие продукты.
Необходимо организовать создание и
массовое производство надежной инновационной техники, минитракторов с комплектами навесных машин и орудий, доильных
установок, очистителей-охладителей молока,
ветроагрегатов, индивидуальных стригальных машин, инкубаторов, электроизгородей
и других видов техники.
На федеральном уровне необходимо разработать специальную программу создания и
производства техники для ЛПХ, систему машин и технологии для механизации и автоматизации процессов при производстве продукции животноводства, растениеводства,
овощеводства, садоводства в ЛПХ. Реализация этих мероприятий позволит осуществлять производство продукции с минимальными затратами труда и сделать его социально привлекательным и менее напряженным. Следует также осуществлять экономическую поддержку ЛПХ, в первую очередь, в
производстве молока, говядины, выращивании овец и коз. Для этого необходимо предусмотреть дополнительное федеральное и региональное бюджетное финансирование мероприятий, обеспечивающих расширение
объемов производства в ЛПХ.
Необходимо организовывать на местах
заготовку у ЛПХ сельскохозяйственной продукции, создавать сельскохозяйственные
рынки, на которых можно без существенных
затрат и ограничений реализовать сельскохозяйственную продукцию, произведенную
своим трудом. На таких рынках, в том числе
рынках выходного дня, реализовывать продукцию, произведенную преимущественно в
ЛПХ и собственником этого хозяйства. ЗачаJournal of VNIIMZH №1(25)-2017

стую на таких рынках в настоящее время
торговлю осуществляют преимущественно
посредники, которые реализуют не только
скупленную по дешевке у населения продукцию, но и полученную с оптовых баз, в том
числе и импортную.
Необходимо также развивать на федеральном и региональных уровнях систему
финансово-кредитной поддержки этого сектора экономики, улучшать доступ владельцев ЛПХ к рынкам земельных участков, материально-технических, природных, социальных и финансовых ресурсов. Крайне актуальное значение имеет реализация комплекса мероприятий, направленных на совершенствование экономических условий
хозяйствования, разработка стратегии и программы развития ЛПХ в системе АПК.
Изучение отечественного и зарубежного
опыта ведения сельского хозяйства (Польша,
Германия и др.) позволяет заключить, что
для повышения эффективности функционирования ЛПХ потребуется принятие на государственном уровне мер экономической поддержки этой специфической формы хозяйствования, прежде всего, по таким направлениям, как:
- субсидирование производства молока и
мяса (выплата субсидий из Федерального,
регионального или местного бюджета на 1 кг
молока, мяса и другой продукции), приобретение необходимой сельскохозяйственной
техники и оборудования, удобрений, средств
защиты растений, семенного материала, установление льготных цен на энергоносители;
- содействие развитию кооперативных
и интеграционных связей личных подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйств,
сельскохозяйственных, перерабатывающих,
сервисных и других предприятий АПК;
- оказание информационно-консультационных услуг на местном и региональном
уровнях;
- создание условий для организации
структур, включая, в первую очередь, кооперативные и интегрированные объединения
по производству, переработке и сбыту продукции (молока, мяса, овощей, фруктов и
другой продукции).
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THE DIRECTION OF ANIMAL HUSBANDRY MECHANIZATION IN POPULATION PERSONAL
FARMS
A.N. Rasskazov, candidate of economic sciences, leading research worker
I.Yu. Morozov, candidate of economic sciences, research worker
All-Russian research Institute of animal husbandry mechanization
Annotation. The article shows the role of private farms in agricultural production. The basis of the personal stallholder farms, are farmstead (homestead), and land spot with all outbuildings located in the courtyard, as well as the
agricultural products. Until the second half of 80-ies years of the last century, LPH were differed on the food production terms, share in total income of families, the degree of family members’ participation in the productivity. In the
pre-reform period, the specific weight of LPH in milk production accounted for 23,8%, there were contained 17,3%
cattle, 25,5% cows, 18,3% pigs, 27,7%sheep, 29,5% poultry. Because of the agricultural enterprises collapse due to
economically unjustified reforms conducting in 1990-2000 increased the specific weight of LPH in food production.
In 2000-2005 they were kept 44,5-46,2% cows and produced 50,9-51,8% milk. In 2015, they were produced 45,7%
milk, 77,6% potatoes, 67,0% vegetables. By given types of products, LPH occupy a leading role in the food market.
AT the recent years the specific weight of LPH in milk production decreased till 46%, meat of cattle and poultry till
26% . The main reasons of the LPH productivity declining are extremely outdated technology of productivity based
on manual labor and in the rural areas’ demographic situation changing. Only through the modern technology and
tools application it is possible to attract on food productivity new generation of villagers to work. The establishment
and organization of mass production of reliable machinery – milking machines, cleaners, milk coolers, wind turbines, individual shearing machines, incubators, electrotherapy and other types of equipment accelerate will allow to
produce with minimal labor costs and make labor as more socially attractive and less stressful. It is necessary to
support LPH in both financial and necessary equipment technology providing.
Keywords: the personal stallholder farms, animal husbandry, economic indicators, subsidies, agricultural product,
machinery, productivity technology.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 631.95

ЭМИССИЯ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ И АММИАКА ИЗ НАВОЗА
В ПРОЦЕССЕ УБОРКИ И ПОДГОТОВКИ ЕГО
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
П.И. Гриднев, доктор технических наук, заместитель директора
Т.Т. Гриднева, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Дана количественная оценка влияния отдельных технологических процессов (способы накопления и уборки навоза из помещений, переработки его методом компостирования или анаэробного сбраживания, хранения с использованием разных видов покрытий, применения ингибирующих присадок) на
эмиссию метана, закиси азота и аммиака. Установлены пределы изменения эмиссии закиси азота в зависимости от применяемой технологии содержания животных (вид, наличие или отсутствие подстилки),
составляющие 0,002-0,14 кг/кг выделенного азота. Диапазон эмиссии метана при разных системах хранения навоза молочных коров составил 5,1-43,4 кг; для свиней – 0,7-6,0 кг на скотоместо в год. При хранении
жидкого навоза в открытых хранилищах потери азота в виде аммиака достигают 15% от содержания
аммиачного азота. При переработке навоза в анаэробных условиях сокращение эмиссии вредных газов
может составить 1200 г в СО2-экв/кВт∙ч.
Ключевые слова: эффективность технологий сельскохозяйственного производства; потери питательных веществ; выбросы вредных газов; навоз; подстилка.

Введение. За последние несколько лет
принципиально изменились методы оценки
эффективности технологий сельскохозяйственного производства. Если раньше приоритетными были экономические показатели, то
теперь на первое место вышли экологические. Эти показатели не противоречат друг
другу, давно и успешно используются в
странах с развитым сельскохозяйственным
производством. Каждая технология, вошедшая в список рекомендуемых для внедрения,
прежде всего, должна отвечать требованиям
минимизации потерь и вредных выбросов в
окружающую среду, а затем уже оцениваться
по экономической эффективности ее использования в конкретных условиях. В этой связи
целью исследований является определение
количества выбрасываемых в окружающую
среду вредных газов в процессе подготовки
навоза к использованию.
Животноводческая продукция – это не
только молоко и мясо, но и навоз. Навоз –
важнейший источник сохранения плодородия почв. Почвы с высоким уровнем плодородия позволяют получать высокие урожаи и
Journal of VNIIMZH №1(25)-2017

обеспечивают противостояние неблагоприятным погодным условиям. Навоза производится гораздо больше, чем основной товарной продукции (молока и мяса). Так, на каждый литр молока (при продуктивности 5 тыс.
л в год) производится 4 кг экскрементов, на 1
кг свиного мяса (при привесах 600 г в день) –
11 кг, на 1 кг говядины – 30 кг (при привесах
1 кг в день), и это не считая попадающей в
навоз воды и подстилки. По разным данным
как минимум половина получаемого в стране
навоза не утилизируется, в то время как потребность сельского хозяйства в органических удобрениях как минимум в два раза
больше его годового выхода. Неиспользованный навоз становится источником загрязнения почвы, воды и воздуха. Ежегодная
упущенная выгода неэффективного использования ресурсов навоза оценивается специалистами примерно в 165 млрд рублей [1].
Такое положение объясняется несколькими причинами. Во-первых, хозяйства материально не заинтересованы как в создании
высокоэффективных технологий утилизации
навоза, обеспечивающих повышение плодо25

Ежеквартальный научный журнал
родия почв и защиту окружающей среды от
загрязнения, так и в получении органической
продукции животноводства и растениеводства.
Во-вторых, ранее созданные технологии
подготовки навоза к использованию не в
полной мере отвечают современным экологическим, энергетическим и экономическим
показателям. Так, например, широко известные технологии производства органических
удобрений на основе соломо-навозных смесей требуют затрат жидкого топлива и электроэнергии на условную голову в год, соответственно, 20,8-91,5 л и 28,6-71,9 кВт∙ч. В
то же время предложенная ВНИИМЖем
технология производства компостных смесей в процессе уборки навоза из помещения,
несмотря на лучшие показатели по затратам
топлива и электроэнергии, соответственно,
11,0-22,3 л и 8,8-42,5 кВт∙ч, при лучшем качестве получаемых удобрений, снижении
негативного воздействия на окружающую
среду, не востребована. Из-за диспаритета
цен на продукцию животноводства, энергоносители, технические средства, строительные материалы сельские товаропроизводители не имеют в достаточном количестве оборотных средств для внедрения прогрессивных технологий.
Известно, что в процессе подготовки навоза к использованию в окружающую среду
выбрасываются три парниковых газа (ПГ) –
углекислый (СО2), метан (СН4), закись азота
(N2O) и аммиак (NH3) – единственный газ, не
являющийся ПГ, но относящийся к четвертому классу опасности отравляющих веществ.
Выбросы углекислого газа, в основном, происходят в неуправляемых процессах (например, дыхание животных), а также от использования невозобновляемых источников энергии. При содержании свиней доля в общих
выбросах СО2 от использования ископаемого
топлива составляет 13-37% (затрачивается на
обогрев помещения), при содержании коров
– 7% [3]. В общих антропогенных выбросах
доля углекислого газа от сельскохозяйственного производства оценивается менее чем в
4%. Кроме того, в формировании парникового эффекта потенциал глобального потепле26

ния СО2 в 23 раза меньше, чем у метана, и в
300 раз меньше, чем у закиси азота, поэтому
его влиянием на климат при оценке технологий производства сельскохозяйственной продукции обычно пренебрегают. Количественная оценка эмиссии парниковых газов и аммиака в процессе уборки и подготовки навоза к использованию позволит создать методику эколого-экономической оценки предприятий по производству продукции животноводства и минимизировать их негативное
воздействие на окружающую среду.
Оценка выбросов N2О. При хранении
навоза закись азота образуется при условии
достаточного количества кислорода для нитрификации. В жидком навозе преобладают, в
основном, бескислородные условия, затрудняющие как образование нитратов, так и денитрификацию. Соответственно, образование закиси азота в полностью бескислородном жидком навозе практически равно нулю.
Однако образование естественного плавающего слоя способствует появлению зоны с
повышенным содержанием органических веществ и аэробной активностью, что увеличивает эмиссию закиси азота.
При образовании естественного плавающего слоя на емкостях с жидким навозом
средняя эмиссия для навоза крупного рогатого скота и свиней одинакова и принимается равной 0,005 кг закиси азота на кг имеющегося азота (N2О-N/кг N) [4].
Покрытие хранилищ жидкого навоза полиэтиленовой пленкой не влияет на размер
выбросов N2O. При хранении навоза с небольшим добавлением воды в производственном помещении под щелевыми полами
(подпольное хранение) ожидаемая эмиссия
N2О оценена в среднем 0,002 кг N2О-N/кг
имеющегося азота. В процессе хранения
компостных смесей на основе навоза также
происходят выбросы N2О, при этом потери
азота зависят от продолжительности хранения и исходного содержания аммонийного
азота. В среднем, ожидаемая эмиссия N2О
составляет около 0,005 кг N2О-N/кг N [4].
В производственных помещениях значительные выбросы закиси азота были обнаружены при использовании систем содержания
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животных на глубокой подстилке. Для этих
систем средний выброс принят 0,01 кг N2ОN/кг N при условии отсутствия рыхления
подстилки. Для навоза крупного рогатого
скота и свиней с глубокой подстилкой не делается никаких различий. Рыхление подстилки на основе опилок значительно увеличивает потери азота в виде закиси, составляющие
уже 0,14 кг N2О-N/кг N [5]. Из-за больших
потерь азота эффективность такого навоза в
последующем заметно хуже, чем в системах
с жидким навозом.
При достаточном обеспечении подстилки
кислородом формы органического азота минерализуются, и аммоний (NH4+) после нитрификации закрепляется в форме нитратов
(NО3):
NH4+ +3/2О2 = NО2-- + Н2О +2Н+ +352кJ
(1)
NО2-- +1/2О2 = NО3 + 74,5 кJ
(2)
Рыхление подстилки, в среднем, проводится примерно несколько раз в месяц и
обеспечивает повышенное поступление кислорода для ее разогрева с помощью живущих там аэробов, аутотрофных бактерий.
При дефиците кислорода в компостной грядке (недостаточном его поступлении из-за
уплотнения грядки животными) происходит
денитрификация свободного азота и нитратов в формы аммиака и образование закиси
азота (N2О).
Компостирование навоза, согласно современным исследованиям, также приводит к
повышенным выбросам N2О, которые являются функцией содержания общего азота в
вентилируемой массе и количества перебивок буртов. Потери при компостировании
оцениваются от 0,006 до 0,1 кг N2О-N/кг общего азота компостируемой массы [4]. Использование покрытия или уплотнение навоза могли бы снизить выбросы закиси азота,
однако это решение может привести к увеличению выбросов метана, так как образование метана и закиси азота противоположно
интенсивности аэрации.
Оценка выбросов метана. Если образование закиси азота зависит от наличия кислорода, то образование метана, напротив,
происходит при его отсутствии, в анаэробных условиях, и существенно зависит от темJournal of VNIIMZH №1(25)-2017

пературы и химического состава исходного
навоза. Исследования последних лет показали, что при хранении твердого навоза, по
сравнению с жидким, образуются значительно более низкие выбросы метана.
Так как на образование метана большое
влияние оказывает температура, навоз следует хранить в прохладном месте, по возможности быстро перемещая его из стойла в
холодную внешнюю среду. Увеличение доли
соломы равносильно усилению вентиляции,
за счет этого выбросы метана также могут
быть дополнительно снижены.
Иначе обстоит дело в технологиях содержания животных на глубокой подстилке, при
которых происходит уплотнение накапливаемой смеси и выбросы CH4. Для определения
количества выбрасываемого метана при различных технологиях хранении специалисты
МГИК [6] рекомендуют использовать данные, представленные в таблице 1.
Таблица 1. Эмиссия метана при разных системах
хранения навоза, кг СН4 на скотоместо в год
Технология
Молочные Телята, не- Свиньи на
хранения
коровы1) тели, быки2) откорме3)
Жидкий навоз с
25,5
6,0
3,5
естественным
плавающим слоем
Жидкий навоз в
43,4
10,2
6,0
хранилищах без
плавающего слоя
Подпольное
43,4
10,2
6,0
хранение
жидкого навоза
Компостные
5,1
1,2
0,7
смеси в буртах
Глубокая
43,4
10,2
6,0
подстилка без
рыхления
1) Средняя дневная норма сухого вещества
экскрементов (VS) – 4,35 кг/на скотоместо.
2) (VS) – 1,36 кг/на скотоместо.
3) VS = 0,32 кг/на скотоместо.

Эмиссия аммиака (NH3). Выбросы NH3
при хранении навоза в значительной степени
зависят от содержания аммонийного (NH4+N) азота в общем азоте навоза и вида хранения (таблица 2). При хранении жидкого навоза в открытых хранилищах (без образования естественного плавающего слоя) в среднем теряется около 15% от (NH4+-N) в виде
27
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NH3-N. Поскольку доля аммонийного азота
(NH4+-N) в общем азоте жидкого навоза
очень высока и составляет около 50% (у
крупного рогатого скота) и 60% (у свиней),
выбросы NH3 представляют не только опасность для окружающей среды, но и существенно снижают ценность получаемого органического удобрения. Потери аммиака при
хранении навоза зависят от продолжительности и интенсивности воздухообмена и
размера поверхности теплообмена. Многочисленные исследования показали, что выброс аммиака эффективно снижается за счет
покрытия навозохранилищ [4, 7, 8].
Таблица 2. Влияние способов хранения навоза
и покрытий поверхностей навоза на эмиссию
аммиака и потенциал её сокращения,
кг NH3-N/кг NH4+-N
Поголовье
Вид
Способ хранения
животных
навоза
навоза
КРС Свиньи
В открытых хранилищах без
образования естественного
0,15 0,15
плавающего слоя
Сокращение эмиссии, (%) за
счет:
- образования естественного
Жидкий
70
30
плавающего слоя
навоз
80
80
- плавающего слоя из соло85
85
мы
85
85
- покрытия в виде гранул
90
90
- покрытия в виде пленок
- твердого покрытия
Подпольное хранение навоза 0,045 0,10
Навозная
Под твердым покрытием
0,014 0,031
жижа
Твердый
Хранение в буртах
0,60 0,60
навоз

В зависимости от состава кормов и, соответственно, экскрементов, а также технологии гомогенизации навоза ингибирующее
действие естественного плавающего покрытия на эмиссию аммиака может сокращаться.
Снижение температуры и скорости ветра при
хранении жидкого навоза также может
уменьшить выбросы NH3. Вид животных, их
продуктивность и система содержания оказывают большое влияние на выброс аммиака. Так, выполненные авторами расчеты показали, что производство белка в виде свинины снижает экологическую нагрузку ам28

миаком на окружающую среду на 32-63 % (в
зависимости от системы содержания животных) в сравнении с производством молочного белка. Изменение содержания молочного
стада (переход с привязного на беспривязное
содержание) только в случае увеличения его
продуктивности на 20% не ведет к росту
удельной эмиссии аммиака [9].
При круглогодичном стойловом содержании молочная корова с лактацией 5000 кг
выделяет около 70 кг N в год. При перекорме
протеином, обычно летним кормом (на пастбище), общая экскреция увеличивается уже
до 85 кг N. При увеличении доли содержания сырого протеина в зимний период количество выделяемого азота может составлять:
 65-115 кг N/корову в год или
 12-16 г N/кг молока.
При дальнейшем переизбытке протеина
выделение азота может быть увеличено более чем на 50%. Большая часть непригодных
для быстрого усвоения растениями соединений связанного азота присутствует в кале.
Фекальный азот содержит только около 10%
водорастворимого азота, моча является классической средой экскреции "избыточного"
азота в виде легко расщепляющейся мочевины в NH4 + существующим в среде уреазным
ферментом, превращаясь в зависимости от
рН в нестабильный NH3.
Мочевина, содержащаяся в моче, после
выведения из организма в пространство
очень быстро превращается активной уреазой в аммиак по следующей реакции:
CO (NH2)2 + Н2О = СО2 + 2NH3 + энергия (3)
Скорость этой реакции в зимний период
связана с суточной активностью животных.
Хотя в зимний период температура в помещении остается практически неизменной на
протяжении всего дня, концентрация аммиака в воздухе возрастает заметно до, во время
и после кормления. На этом этапе животные
выделяют больше мочи и фекалий, появляющаяся из мочи мочевина разлагается непосредственно на влажных поверхностях (грязных или с калом). Полученный аммиак остается в водном растворе. Сдвиг диссоциации
равновесия зависит от величины рН и температуры среды:
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NH3 + H2О ↔ NH4+ + ОH(4)
Таким образом, истинный масштаб выбросов аммиака во многом зависит от отношения азота мочи к азоту кала. Это отношение нельзя рассматривать в качестве постоянной величины.
Оно подвержено значительным колебаниям и может быть изменено с помощью соответствующих факторов оперативного управления (например, изменением системы
кормления). Кроме того, при хранении твердого навоза могут быть значительные потери
NH3, зависящие от доли аммонийного азота
(см. табл. 2).
Меры, сокращающие эмиссию NH3 (покрытие навозных хранилищ), увеличивают
содержание легко усвояемого азота в органическом удобрении. При планировании дозы используемых удобрений из навоза необходимо учитывать эти изменения. При покрытии навоза пленками (без естественного
плавающего слоя) снижение выбросов аммиака обеспечивается на 85%, увеличивается
содержание минерального азота в полужидком навозе приблизительно на 12%, а содержание общего азота – примерно на 6%. Повышение эффективности удобрений навоза
позволяет сократить расход минеральных
удобрений и выбросы ПГ в процессе их производства (таблица 3).

Таблица 3. Сокращение эмиссии ПГ за счет
сохранения в навозе 1 кг NH3–N, кг СО-экв
Косвенная эмиссия от
Эмиссия от производства
закиси азота
минеральных удобрений
5,0
7,5

Полная картина воздействия на окружающую среду способа хранения навоза требует
оценки общих выбросов двух ПГ (N2O, СН4)
и NH3. В таблице 4 представлены результаты
эквивалентных выбросов двух ПГ (N2O, CH4)
и NH3 при различных способах хранения
навоза молочных коров и свиней [4]. Такая
оценка выбросов в эквиваленте СО2 показывает, что покрытие хранилищ навоза полиэтиленовой пленкой по сравнению с открытыми хранилищами (без естественного плавающего слоя) снижает эмиссию вредных
газов приблизительно на 108 кг СО2-экв/на
место в год для молочного скота и на 10 кг
CО2-экв/на место в год при откорме свиней.
Сокращение выбросов базируется в обоих случаях на сокращении выбросов NH3 с
учетом косвенной эмиссии закиси азота и
общего сокращения выбросов ПГ в производстве удобрений. Так как ценность удобрений из навоза повышается за счет сокращения потерь NH3, соответственно, сокращается и количество минеральных азотных
удобрений.

Таблица 4. Влияние способов хранения навоза молочных коров и свиней на выбросы газов
N2O, CH4 и NH3, кг/место в год
Эмиссия закиси азота Эмиссия аммиака
Эмиссия метана
Суммарный
Способ хранения навоза
экв. СO2
N2O
экв.СО2
NH3
экв.СО2
CH4
экв.СО2
Бесподстилочный навоз
Молочные коровы
Открытые хранилища1)
0,0
0,0
32,6
336,1
43,4
911,5
1248
Хранилища с пленочным по0,0
0,0
22,2
228,5
43,4
911,5
1140
крытием
Подпольное хранение
0,4
135,3
24,0
246,8
43,4
911,5
1294
Подстилочный навоз
Хранение в буртах
1,1
338,2
31,0
318,8
5,1
107,2
764
Глубокая подстилка
2,2
676,4
31,3
322,1
43,4
911,5
1910
Бесподстилочный навоз
Откорм свиней
Открытые хранилища1)
0,0
0,0
4,6
47,3
6,0
126,1
173
Хранилища с пленочным по0,0
0,0
3,6
36,9
6,0
126,1
163
крытием
Подпольное хранение
0,0
12,5
4,2
43,2
6,0
126,1
182
Подстилочный навоз
Хранение в буртах
0,1
31,2
5,6
58,2
0,7
14,8
104
Глубокая подстилка
0,2
62,4
5,7
58,6
6,0
126,1
247
1) Без образования естественного плавающего слоя
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В случае образования хорошего естественного плавающего слоя для навоза КРС
эффект сокращения эмиссии за счет пленочного покрытия значительно меньше. Хранение навоза под решетчатым полом является,
с точки зрения защиты климата, неблагоприятной формой (см. табл. 4).
Технологически обоснованные плотность
укладки буртов и количество перебивок при
созревании и хранении твердого навоза в
буртах дают более низкие выбросы ПГ по
сравнению с потерями у жидкого навоза. Это
происходит, в основном, из-за снижения образования метана. Исходная влажность навоза на ферме зависит от технологии содержания животных и системы его удаления. Снижение капитальных вложений на создание
систем удаление навоза за счет разбавления
его водой неизбежно влечет увеличение затрат на все последующие операции и, прежде всего, на хранение и внесение.
Оценка воздействия различных способов
хранения навоза на окружающую среду требует определения суммарных выбросов N2O,
CH4 и NH3.
Анаэробная переработка навоза в биогазовых установках может стать эффективной мерой сокращения выбросов ПГ за счет
использования энергии метана и замещения
ископаемого топлива, а также при хранении
сброженной массы [10,11]. По расчетам поставка на биогазовые установки примерно 2
млн т биоотходов позволяет сократить выбросы ПГ примерно на 600 тыс. т в СО2-экв
[4]. В процессе сбраживания разлагаются органические вещества, и потенциал выбросов
метана в атмосферу снижается. Некоторые
исследования подтверждают, что суспензии
после биогазовых установок значительно
меньше выбрасывают CH4, чем необработанный жидкий навоз, однако обещания
снижения выбросов N2O и NH3 не обоснованы [7]. В этом вопросе не все так однозначно. Полученные результаты значительно
различаются в зависимости от используемых
допущений в методиках расчета.
Научный комитет сельскохозяйственной
политики ФРГ в своем докладе «Использование биомассы для энергетических целей"
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рекомендует производство биогаза из навоза
только в качестве рационального пути в политике снижения нагрузки на климат и представляет рассчитанный СО2 эквивалент сокращения эмиссии – около 1250 г/кВт∙ч произведенной электрической энергии. При
производстве биогаза из кукурузного силоса
в когенерационной установке и переработке
биогаза в биометан экономия может составить 453-475 г CО2-экв/кВт∙ч.
Европейская комиссия в своем докладе
для Европейского парламента представила
данные (2010 г.) среднего сокращения выбросов ПГ для биогаза, полученного из кукурузного силоса и из навоза, соответственно, 500 и 600 г СО2-экв/кВт∙ч. Ухудшение
этих показателей происходит при отсутствии
рекуперации теплоты, а также при использовании биогаза в качестве топлива. Этот путь
считается нерезультативным, и поэтому переход на использование биогаза в качестве
заменителя природного газа с точки зрения
защиты климата не рекомендуется.
Производство биогаза может представлять собой очень эффективный способ биоэнергетической подготовки навоза в биогазовых установках и значительно сократить
выбросы ПГ. Использование кроме навоза
всех наземных растений, сельскохозяйственных и других биогенных остатков дает производству биогаза огромный потенциал. Однако фактическое влияние производства биогаза на сокращение выбросов ПГ зависит от
многих факторов и в настоящее время точно
установлено быть не может.
У большинства биогазовых установок
выбросы остаются ниже 100 г CО2-экв/кВт∙ч,
однако при неправильной эксплуатации и
отсутствии качественного технического обслуживания выбросы могут многократно
возрастать [11,12].
На практике сокращение выбросов ПГ от
утилизации теплоты биогазовых установок
составляет от 20 до 40% по сравнению с биогазовыми установками без утилизации теплоты [13]. Выбросы ПГ большинства производственных установок рассчитываются при
средней и высокой степени использования
избыточной энергии. На самом деле, в наВестник ВНИИМЖ №1(25)-2017
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стоящее время уровень утилизации теплоты
по-прежнему крайне неудовлетворительный
у существующих установок даже в Германии. В среднем здесь используется только
20-30% генерируемой теплоты и только около 12% биогаза реализуются через тепловые
сети и имеют степень рекуперации теплоты
более 40% [14]. По оценкам [4] возможное
снижение эмиссии ПГ составляют около 26%
от использования покрытий хранилищ сброженных остатков и 28% от устранения более
сложных проблем за счет технической модернизации конструкции установок.
Исследования ученых и оценки экспертов
устанавливают диапазон потерь метана от
непокрытых хранилищ сброженного навоза в
течение всего периода хранения от 2,5 до
15% полученного метана. В диапазоне максимальных значений эти потери могут не
снизить, а наоборот, даже увеличить эффект
ПГ. Однако известно, что в последующих
операциях использования хозяйственных
удобрений, даже при отсутствии покрытий
хранилищ, увеличивают экологическое благополучие за счет снижения содержания легко разлагаемого углерода в остатке по сравнению с несброженным навозом. Для того,
чтобы реализовать это преимущество, сброженный остаток должен вноситься непосредственно в пашню, а также на пастбищах, что
ведет к минимальной эмиссии по сравнению
с другими способами внесения.
Наряду с применением техники с низким
уровнем выбросов важен учет повышения
эффективности использования органических
удобрений и за счет этого снижение доли
минеральных удобрений. Если это игнорировать, существует риск, что большая часть
потенциала сокращения выбросов в процессе
хранения перечеркнется увеличением выбросов после внесения. Среди всех установок по производству биогаза положительный
экологический эффект подтвержден только в
биогазовых установках, использующих жидкий навоз, сокращающий ПГ на величину
около 1237 г СО2-экв/кВт∙ч.
Таким образом, замещение ископаемых
энергоносителей биогазом рекомендуется
только как климатозащитное мероприятие.
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Расширение и интенсификация выращивания
энергетических культур для использования
их в биогазовых установках приведет к негативным последствиям для окружающей среды: сокращению биоразнообразия, повышению риска эрозии, увеличению количества
недоиспользованного азота после сбора урожая в конце вегетационного периода, составляющего в среднем около 90 кг/га и создающего высокий риск загрязнения грунтовых
вод. Максимальная норма внесения азота –
170 кг/га не должна превышаться и может
быть только сокращена. При оценке энергетических возможностей смешанных субстратов для биогазовых установок следует знать,
что в общем энергетическом балансе доля
навоза в 40% (60% кукурузного силоса)
обеспечивает получение только 7% общей
электрической энергии (93% приходится на
кукурузный силос).
Таким образом, производство биогаза
может внести свой вклад в сокращение выбросов ПГ только в том случае, если:
- в качестве субстратов используются
навоз и органические отходы без прямых и
косвенных изменений в землепользовании;
- присутствуют оптимальный выбор и
стабильный состав сбраживаемого субстрата;
- биогаз используется для комбинированного производства электрической и тепловой энергии в системах когенерации;
- биогазовые установки используются с
оптимальной нагрузкой (около 22 час./сут.);
- регенерация избыточной теплоты осуществляется непосредственно в биогазовой
установке, через сети централизованного
теплоснабжения или местные газовые сети;
- хранилища сброженной массы обеспечены газонепроницаемым покрытием;
- потери из-за утечек метана в установке
минимизированы;
- сброженная масса максимально используется в качестве органического удобрения.
Только при выполнении всех перечисленных условий можно утверждать, что использование биогазовых установок сократит потенциал ПГ и будет способствовать значительному улучшению углеродного баланса
почв.
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Использование присадок к жидкому
навозу – один из простых способов улучшить его свойства. Эффективность использования стабилизирующих добавок исследуется на протяжении многих лет, однако при
использовании их на практике они показывают различные результаты [15]. Особенно
это относится к группе биоактивных добавок. Они не всегда эффективны в условиях
практики.
Причина тому – в различиях и нестабильности конкретных условий их применения.
Отсутствует широкий спектр целенаправленных исследований, поэтому неудивительно, что от научного сообщества не может быть безоговорочных рекомендаций по
их использованию.
Однако результаты, представленные B.
Amon [10], позволяют говорить о положительном эффекте воздействия бактериальных
препаратов. Эти исследования проводились в
Германии и Австрии при содержании свиней
на наклонных полах с использованием бактериальных препаратов и без них. Было установлено, что использование только наклонных полов с подстилкой из соломы (50100 г/голову в день) и увеличение площади
содержания животных на 40% сокращают
выброс аммиака на 27% по сравнению с традиционными щелевыми полами. Это происходит за счет рационального устройства логова и сокращения площади загрязненной
поверхности при формировании ограниченной зоны скаливания.
В дополнение к увеличению площади содержания и использованию подстилки бакпрепараты на начальной стадии откорма не
снизили выбросы аммиака, однако во второй
половине откормочного периода эмиссия
аммиака сократилась еще на 40% и общее
снижение составило 56% по сравнению с содержанием на щелевых полах. Полученные
результаты достаточно впечатляющие, однако рекомендовать их к применению без дополнительных исследований в условиях России не следует. Большинство проведенных
исследований позволяют утверждать, что
самое значительное сокращение выбросов
аммиака оказывает рН-сдвиг среды в кислую
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область. Это подтверждено в опытах с молочной кислотой.
В моче примерно половина общего аммонийного азота находится в форме NH4 +. С
увеличением РН выше 11 весь аммонийный
азот переходит в форму NH3. При подкислении мочи ниже 7 газообразный аммиак растворяется в воде, и выделение его не происходит. В диапазоне кислотности от 4 до 5,5
эмиссия аммиака сокращается соответственно на 95 и 82% [15].
Выводы.
1. Существующие технологии уборки, переработки и хранения навоза оказывают различное влияние на загрязнение окружающей
среды, в частности, вредными выбросами в
атмосферу СО2, СН4, N2О и NН3.
2. С целью сокращения выбросов вредных газов в атмосферу, повышения качества
производимых органических удобрений целесообразно при содержании животных использовать подстилку, а для хранения навоза
и продуктов его переработки – хранилища со
специальными покрытиями, шире внедрять
технологии переработки навоза в анаэробных условиях с последующей выработкой из
биогаза теплоты и электроэнергии. Для сокращения выбросов аммиака необходимы
испытания в условиях России различных добавок к навозу при содержании животных и
оценка их эффективности для последующей
выработки рекомендаций.
3. Выбор технологий утилизации навоза
для конкретного предприятия по производству продукции должен производиться на
основе комплексной технико-экономической
оценки с учетом природно-климатических
особенностей зоны расположения объекта,
количества и качества продукции животноводства, растениеводства, производимых
удобрений, негативного воздействия на окружающую среду.
4. Для разработки методики комплексной
технико-экономической оценки систем утилизации навоза необходимо продолжить исследования по определению влияния различных процессов на качество производимых
органических удобрений и их воздействие на
окружающую среду.
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THE GREENHOUSE GASES AND AMMONIA EMISSION AT THE MANURE CLEANING
AND PREPARING IT TO USE PROCESS
P.I. Gridnev, doctor of technical sciences, deputy director
T.T. Gridneva, candidate of technical sciences, leading research worker
All-Russian research institute of animal husbandry mechanization
Annotation. The individual technological processes (ways of manure accumulation and cleaning it from the premises, processing it by composting or anaerobic digestion means, storage it by different types of coatings and inhibitory additives using) on methane, nitrous oxide and ammonia emissions’ impact quantitative assessment is given. The
nitrous oxide emission changing’s limits depending on the applied technology of animal keeping (species, litter presence or absence of), constituting 0,002-0,14 kg/kg of the allocated nitrogen are set. The methane emission range
under the different dairy cows manure storage systems was 5,1-43,4 kg; for pig was – 0,7-6,0 kg per livestock place
per year. During liquid manure storage in outdoor storage facilities the nitrogen losses in the ammonia form reach
15% of the of ammonium nitrogen content. At the manure processing in anaerobic conditions the harmful gases
emissions reduction may reach 1200 g of CO2-EQ/kWh.
Keywords: agricultural production technologies efficiency; nutrient losses; harmful gases emissions; manure; litter.
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И СКАРМЛИВАНИЕ ИХ ЖИВОТНЫМ
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Аннотация. Рост производства продукции молочного скотоводства невозможен без создания прочной
кормовой базы. Известно, что корма в структуре себестоимости продукции занимают 45-55%. Сокращение затрат на производство кормов и их рациональное использование являются одними из главных составляющих энергоресурсосбережения при производстве молока. В зависимости от размера животноводческих предприятий, типа кормления, продуктивности животных требуется различная потребность
в натуральных кормах, площадях пахотных земель и естественных кормовых угодьях. Заготовка кормов
высокого качества предъявляет жесткие требования к срокам их заготовки. На рынке кормозаготовительной техники представлены как импортные, так и отечественные образцы. Сейчас общая тенденция
нашего рынка – это скорее не рост спроса, а перемещение его из сегмента маломощных кормоуборочных
комбайнов до 300 л.с. в сегмент более энергонасыщенных – 400-500 л.с. В то же время кормоуборочные
комбайны мощностью до 300 л.с. не скоро уйдут с российского рынка. Среди хозяйств средней мощности
400-500 голов КРС такие модели пока еще востребованы. Так, по статистике «Гомельсельмаша» 2/3 от
количества экспортируемых в Россию комбайнов приходится на мощностной диапазон 300 л.с. (модели
КГ-6, КСК-600) и 1/3 рынка занимают кормоуборочные комбайны КВК-800 мощностью 450 л.с. Отечественный «Ростсельмаш» представил кормоуборочный комбайн RSM 1401, оснащенный двигателем MTU
OM 460-LA мощностью до 500 л.с. Компания Glaas предлагает комбайны Jaguar 970 (775 л.с.) и Jaguar 980
(884 л.с.). В кормоуборочных комбайнах фирмы New Holland максимальная мощность уже составляет 850
л.с., а компания Krone представила самый высокопроизводительный на сегодняшний день кормоуборочный комбайн Krone BiGX 1100 мощностью 1110 л.с. Машины мощностью свыше 450 л.с. эффективнее использовать на крупных предприятиях, поголовье которых превышает 600 голов, а объем заготовляемых
кормов зависит не только от типа кормоуборочного комбайна, но и достаточного парка машин для перевозки кормов с полей до места хранения. Только в этом случае себестоимость заготовляемых кормов
будет наиболее низкой, а рентабельность предприятия высокой.
Ключевые слова: фермы КРС, заготовка кормов, кормоуборочные комбайны, тип кормления, технические средства, технико-экономические показатели, себестоимость молока, рентабельность.

Введение. Заготовка собственных и доставка покупных кормов являются наиболее
затратными статьями в структуре эксплуатационных расходов и составляют от 35 до
50%. Например, для молочной фермы 400
голов при продуктивности коров 7000 кг молока в год доля затрат на корма в структуре
себестоимости составляет 37%. В их составе
36%  корма собственного приготовления и
64%  покупные корма.
Поэтому сокращение затрат на производство и потребление кормов может внести
34

наиболее ощутимый вклад в энергоресурсосбережение предприятия с учетом того, что
при этом снизятся расходы и на другие материальные и энергетические ресурсы [1].
Выращивание собственных кормов включает в себя большое количество технологических операций, выполняемых разнообразной техникой. В число таких операций входят: вспашка, боронование, внесение удобрений, подготовка семян, посев и обработка
растений, скашивание, ворошение (для сена),
подборка, транспортировка и другие. При заВестник ВНИИМЖ №1(25)-2017
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готовке силоса и сенажа к этим операциям
добавляются подготовка траншей или рукавов (в зависимости от технологии), резка и
укладка травы или кукурузы и другие. В
таблице 1 приведена годовая потребность в

натуральных кормах для различных ферм
при продуктивности коров 7000 кг/год. Для
заготовки такого количества кормов хозяйствам необходимы земельные угодья для выращивания однолетних и многолетних трав.

Таблица 1. Годовая потребность в натуральных кормах (т/год) для молочных ферм различной мощности
Мощность
КонцЗеленая
Меласа
Жмыхи
Сено
Сенаж
Силос
Молоко
ЗЦМ
фермы, гол
корма
масса
(зима)
(зима)
Силосно-сенажно-концентратный тип кормления
50
79,7
132,8
300,3
90,5
480,5
8,7
8,7
16,4
32,9
100
159,1
264,5
596,9
231,7
955,7
17,3
17,3
32,9
65,7
200
318,2
529,0
1193,7
463,4
1911,3
34,5
34,5
65,7
131,4
400
636,4
1058,0
2387,4
926,8
3822,7
69,0
69,0
131,4
262,8
800
1272,7
2116,0
4774,8
1853,6
7645,3
138,0
138,0
262,8
525,6
1200
1909,1
3174,0
7162,2
2780,4
11468,0
207,0
207,0
394,2
788,4
Сенажно-концентратный тип кормления
50
44,8
202,7
326,5
125,4
506,2
8,7
8,7
16,4
32,9
100
90,1
402,5
648,6
249,0
1006,3
17,3
17,3
32,9
65,7
200
180,2
805,0
1297,2
497,9
2012,6
34,5
34,5
65,7
131,4
400
360,4
1610,0
2594,4
995,8
4025,2
69,0
69,0
131,4
262,8
800
720,7
3220,0
5188,8
1991,6
8050,3
138,0
138,0
262,8
525,6
1200
1081,1
4830,0
7783,2
2987,4
12075,5
207,0
207,0
394,2
788,4

Расчет изменения количества потребляемых кормов дойными коровами (на
голову в год) в зависимости от их продуктивности для разных типов кормления при стойлово-выгульной системе
привязного содержания показывает
(рис. 1), что при продуктивности коров
7 т молока в год и сенажно-концентратном типе кормления требуется на
13% больше корма, чем при силосносенажно-концентратном кормлении.
Рис. 2. Количество потребляемых кормов в
год для фермы 200 голов в зависимости от их
продуктивности для разных типов кормления: 1– силосно-сенажно-концентратный;
2 – сенажно-концентратный

Рис. 1. Количество потребляемых кормов дойными
коровами в год в зависимости от продуктивности
для разных типов кормления: 1 – силосно-сенажноконцентратный; 2 – сенажно-концентратный
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Такая разница в количестве потребляемого корма, например, для фермы 200
голов, при сенажно-концентратном типе
кормления потребует заготовки корма на
343 т больше, чем при силосно-сенажноконцентратном кормлении и стойлововыгульной системе привязного содержания
(рис. 2). С увеличением поголовья эта разница увеличивается и для фермы 1200 дойных
коров составит более 2000 т корма.
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В связи с увеличением количества потребляемых кормов при сенажно-концентратном типе кормления возрастает и потребность ферм в пахотных землях для их производства. Годовая потребность типоразмерного ряда ферм в пахотных землях (га) при раз-

личной продуктивности коров и типах кормления для Центрального региона РФ приведена в таблице 2. Обработка таких площадей
требует большого количества разнообразной
техники для выполнения всех необходимых
технологических операций.

Таблица 2. Годовая потребность молочных ферм в пахотных землях (га) при различной продуктивности
коров и типах кормления в Центральном регионе
Поголовье коров
Продуктивность, кг/год
50
100
200
400
800
1200
Силосно-сенажно-концентратный тип при стойловом содержании
5000
76,9
153,9
306,7
615,5
1217,8
1840,0
6000
80,7
162,0
321,8
650,0
1283,7
1930,7
7000
87,2
174,4
347,2
694,6
1394,5
2082,9
Сенажно-концентратный тип при стойлово-пастбищном содержании
5000
78,9
157,3
315,3
629,3
1244,8
1891,7
6000
88,8
177,9
353,6
712,6
1396,1
2121,5
7000
98,1
197,5
390,2
791,8
1546,3
2341,1

Наиболее распространенная и рекомендуемая номенклатура технических средств
отечественного производства приведена в
рекомендациях, где рассматриваются современные технологии для заготовки и хранения сена, силоса, сенажа, травяной муки и
кормовых корнеплодов, а также комплексы
машин, кормоуборочные комбайны, транспортные средства и кормозаготовительная
техника отечественного производства [2].
Современный рынок предоставляет большие возможности для выбора техники по
различным характеристикам (мощность, производительность, потребление топлива, цена,
качество, масса и т. д.), поэтому требуются
определенные критерии, позволяющие сравнивать и оценивать различные возможные
варианты. Таким критерием может служить
себестоимость молока и рентабельность
производства при различном выборе технических средств.
Очевидно, что при выборе однотипной
техники одинакового класса выгоднее применять более дешевую. Однако при выборе
средств разного класса необходима разносторонняя оценка преимуществ и недостатков. Например, сравнение сеялок типа СЗ3,6А, СЗТ-3,6А и посевного комплекса
"Томь-10" показывает, что посевной комплекс имеет определенные преимущества и
обеспечивает: снижение трудозатрат и топ36

лива, более точный посев и равномерную
всхожесть, уменьшение ветровой и водной
эрозии, более своевременный посев, увеличение интенсивности выращивания культур,
улучшение почвенной структуры и накопление влаги, замедленный рост сорняков.
Однако посевной комплекс значительно
дороже простых сеялок и, несмотря на его
преимущества, применение комплекса только для одного хозяйства (например, фермы
400 голов) повышает себестоимость молока
и снижает рентабельность. Результаты расчетов, приведенные в таблице 3, показывают, что применение комплекса для одного
хозяйства (без кооперации) снижает рентабельность по сравнению с обычными сеялками, а в случае кооперации двух хозяйств
повышает ее на 1,5%.
Таблица 3. Сравнение сеялок типа СЗ-3,6А,
СЗТ-3,6А и посевного комплекса "Томь-10"
для фермы 400 голов
"Томь-10" "Томь-10"
СЗ-3,6А,
Показатель
(без коо- (с коопеСЗТ-3,6А
перации) рацией)
Себестоимость
21,1
21,4
20,9
молока, руб/кг
Рентабельность, %
35,4
33,9
36,8

Аналогично можно сравнить применение
других технических средств одного класса
для заготовки кормов. Например, использоВестник ВНИИМЖ №1(25)-2017
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вание различных комбайнов типа Е-281 "Марал", КСК-324 «Енисей» или КСК-600 «Палессе» приводит к различным экономическим показателям фермы, приведенным в
таблице 4.
Таблица 4. Сравнение комбайнов типа Е-281
"Марал", КСК-324 «Енисей» и КСК-600 «Палессе»
для фермы 400 голов
Е-281
КСК-324 КСК-600
Показатель
"Марал" «Енисей» «Палессе»
Себестоимость
22,0
22,1
22,4
молока, руб/кг
Рентабельность, %
29,8
29,5
27,7

Сравнение технологий заготовки силоса и
сенажа в траншеях и в полиэтиленовых рукавах для ферм 200 и 400 голов при силосносенажно-концентратном типе кормления и
продуктивности животных 7000 кг молока в
год показывает, что для фермы 200 голов более экономичной является заготовка в рукавах, а для фермы 400 голов – в траншеях.
Это, очевидно, связано с большими затратами на рукава при значительном увеличении
количества корма. По результатам сравнения, приведенным в таблице 5, можно сделать вывод, что технологию заготовки силоса
и сенажа в полиэтиленовых рукавах следует
использовать для ферм
с поголовьем до 200 коров [5]. Мониторинг по
определению функциональных характеристик
тракторов,
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, выполненный ФГБУ «ГИЦ» [3], позволяет оценить
надежность ряда технических средств для
заготовки кормов по наработке на отказ.
Таблица 5. Изменение себестоимости
и рентабельности производства молока при
изменении технологии заготовки силоса и сенажа
200 голов
400 голов
Показатель
траншеи рукава траншеи рукава
Себестоимость
21,9
20,8
21,6
22,0
молока, руб/кг
Рентабельность, %
30,8
37,8
32,5
29,9
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В таблицах 6 и 7, а также на рисунках 3 и
4 приведены результаты такого мониторинга. Минимально допустимой величиной наработки на отказ принято 400 моточасов.
Таблица 6. Показатели надежности тракторов
Марка
Средняя
Наработка на
трактора
наработка, моточас отказ, моточас
К744Р3
1039
356
К744Р4
857
857
Беларус 1221.2
478
478
ХТЗ 17221
829
727
Беларус 892
1354
435
ХТЗ 150К=09-25
1348
404
МТЗ 82.1
402
271
МТЗ 1523
461
623
МТЗ 2022.3
1029
322
МТЗ 1221.2
486
607,6
Таблица 7. Показатели надежности
кормоуборочных комбайнов
Марка
Средняя
Наработка на
комбайна
наработка, моточас отказ, моточас
ДОН 680М
695
222
РСМ 1401
695
77
КСК-600
450
157
КВК-800-36
518
109
К-Г-6
787
98

Рис. 3. Наработка тракторов на отказ по данным
мониторинга

По результатам мониторинга тракторов,
приведенным на рисунке, видно, что наработка на отказ ниже норматива у тракторов
К744Р3, МТЗ 82.1 и МТЗ 2022. Результаты
мониторинга комбайнов показывают, что
наиболее надежными являются комбайны
ДОН 680М, КСК-600 и КВК-800-36.
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По сравнению с общим рынком
продаж зерноуборочных комбайнов
в нашей стране (6-7 тыс. единиц в
год) самоходной кормоуборочной
техники ежегодно реализуется примерно 600-700 единиц, т.е. в десять
раз меньше.
Технические характеристики кормоуборочных комбайнов представлены в таблице 8 [4]. Сегодня на
российском рынке наиболее востребованы кормоуборочные комбайны
мощностью 400-500 л.с.

Рис. 4. Наработка комбайнов на отказ по данным
мониторинга

Показатели

Таблица 8. Технические характеристики кормоуборочных комбайнов
Модель/производитель
BiG X
JAGUAR
FR 450/NEW HOLRSM 1401/
КВК-800/ John Deere 7380/
480/KRONE 860/ CLAAS LAND AGRICULTURE Ростсельмаш Гомсельмаш
John Deere

Мощность дви490
гателя, л.с.
Ширина жатки
для уборки
6,2
трав, м
Ширина жатки
для грубостеот 4,5 до 9,0
бельчатых
культур, м
Ширина под3,0
борщика, м
Производительность при
192
уборке трав, т/ч
Производительность при
115
подборе валков, т/ч
Производительность при
200
уборке кукурузы, т/ч

476

424/395

456/510

450

490/454

5,2

6

5

5

4,8 или 6,2

6,0/7,5

4,5/7,5

4,5
(6 рядков)

4,5

Kemper 300-4/5
Kemper 445-4,5

3,0/3,8

3 и 3,8

3

3,8/3,0

Kemper:
3,4, 4,5

73

160

н/д

75

н/д

78

н/д

н/д

70

н/д

150

н/д

н/д

155

н/д

Так, самой ходовой моделью у Ростсельмаша за последние два года стал RSM 1401,
у John Deere – 7380 (480 л.с.), у CLAAS-JAGUAR 850 и 860 мощностью 428 и 476 л.с.
соответственно. У Гомельсельмаша лидер
продаж в этом мощностном диапазоне на
данный момент – КВК-800 (450 л.с.).
В нашей стране в этом мощностном диапазоне лидирующее положение по продажам
занимают отечественные кормоуборочные
комбайны производства Ростсельмаш, кото38

рые планомерно вытесняют другие мировые
бренды. RSM 1401 продолжает набирать популярность у российских аграриев, и его доля рынка, в целом среди кормоуборочных
комбайнов, составляет сегодня порядка 50%,
а в сегменте 400-500 л.с. приближается к 70%.
По прогнозам экспертов сельхозмашиностроительного рынка существенного изменения расстановки сил в ближайшее время
не предвидится. И несмотря на то, что мировой спрос на кормоуборочные комбайны на
Вестник ВНИИМЖ №1(25)-2017
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70% сместился в сторону кормопроизводительных машин свыше 500 л.с., в России он
еще долго останется в рамках 400-500 л.с.
Выводы. Анализ литературных источников и результаты собственных исследований
показали, что при сенажно-концентратном
типе кормления требуется на 13% больше
корма, чем при силосно-сенажно-концентратном кормлении.
Сравнение различных комбайнов типа Е281 "Марал", КСК-324 «Енисей» или КСК600 «Палессе» показало, что Е-281 "Марал"
обеспечивает бóльшую рентабельность фермы (на 0,3-2,1% соответственно).
Сравнение технологий заготовки силоса и
сенажа в траншеях и в полиэтиленовых рукавах подтвердило, что для фермы на 200
голов более экономичной является заготовка
корма в рукава (на 7,0%), а для фермы на 400
голов – в траншеи (на 2,6%).
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THE DIFFERENT TECHNICAL MEANS INFLUENCE ON THE OF FORAGE HARVESTING EFFICIENCY
AND ANIMALS’ FEEDING
V.K. Skorkin, doctor of agricultural sciences, laboratory chief
D.K. Larkin, candidate of technical sciences, leading research worker
V.P. Aksenova, engineer-researcher
A.V. Skorkin, engineer
All-Russian research institute of animal husbandry mechanization
Annotation. The dairy cattle milk production growth is impossible without stable fodder base creating. It is known
that feed is 45-55% in the cost structure. The feed production cost reduction and its rational use are some of the
main components of energy saving at the milk production. Depending on the animal-breeding enterprises size, type
of feeding, animal performance it is required a different need in natural feed, areas of arable lands and natural forage lands. The forage high quality harvesting gives hard requirements to its timing. On the forage machinery market are both imported and domestic samples. Now the general trend of our market rather isn’t demand growth, but
moving it from the 300 HP forage harvesters low-power segment into more energy power segment like 400-500 HP
ones. At the same time, forage harvesters with 300 HP capacity will not soon leave the Russian market. Among as
average power of farms as 400-500 head of cattle, these models are still in demand. So, according to "Gomelselmash"
statistics of 2 /3 amount of exported to Russia harvesters have 300 horsepower (KG-6, KSK-600 models) and 1/3 of
the market occupied by KVK-800 450 HP forage harvesters. Domestic Rostselmash had introduced RSM 1401 forage
harvester, equipped with MTU OM 460 LA engine 500 HP power. Glaas Company offers Jaguar 970 (775 HP) and
Jaguar 980 (884 HP) forage harvesters. The New Holland firm's forage harvesters have the maximum capacity of
850 HP, and the Krone company had introduced the most high performance to date, forage harvester Krone BiGX
with 1100 HP power. Machine with a capacity of more than 450 HP more efficient to use in large enterprises, the
number of which exceeds 600 animals, and the volume of harvested feed depends not only on the type of forage harvester, but also a sufficient park of machines for fodder from the fields to the storage site transporting. Only in this
case the harvested feed cost will be the lowest, and the enterprise profitability of them high.
Keywords: cattle farms, forage harvest, forage harvesters, type of feeding, technical means, technical-and-economical indicators, the cost of milk, profitability.
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ЗАВИСИМОСТИ ОБЪЕМА ВЫДЕЛЯЕМЫХ КОРОВОЙ
ЭКСКРЕМЕНТОВ ОТ ЕЕ ПРОДУКТИВНОСТИ
И.К. Текучев, доктор технических наук, зав. лабораторией
Ю.Н. Черновол, аспирант
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: tekuchev_i_k@mail.ru
Аннотация. Предложено по изменению суточных удоев коровы в соответствии с лактационной кривой
определять суточный выход экскрементов. Путем суммирования среднемесячных показателей определять годовую продуктивность коровы и годовой объем выделяемых ею экскрементов. Для упрощения расчета годового выхода экскрементов построена графическая зависимость его от годовой продуктивности коровы. Группируя коров с примерно равной продуктивностью, можно планировать получение годового объема навоза на ферме. Рекомендуется на фермах со средней продуктивностью коров 8000 кг/гол. в
год и более делать навозные каналы глубиной 200 мм и шириной 400 мм. Для уборки навоза из таких каналов использовать установки порционной уборки навоза или штанговые транспортеры.
Ключевые слова: метод, определение годового объема навоза на ферме, рекомендуемые размеры навозных каналов, кратность включения навозоуборочных средств.

«Методические рекомендации по технологическому проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и
помета» (РД-АПК 1.10.15.02.08) [1] рекомендуют принимать суточный выход экскрементов от коров равным 55 кг (кала 35 кг, мочи
20 кг) без учета продуктивности и массы животного. В работе [2] предложена более обоснованная методика определения суточного
выхода экскрементов от коров разной массы
и продуктивности. В ней приведены расчетные объемы выхода экскрементов, представленные в таблице 1. При выполнении расчетов мы использовали эти данные.
Таблица 1. Расчет суточного выхода экскрементов
от дойных коров при различной
их продуктивности и массе
Суточный удой на голову, кг/сутки
Масса
коровы, кг
12
16
20
24
28
32
400
50,7 60,5 69,5 78,6 88,5
500
52,6 62,4 71,4 80,8 91,4 104,5
600
54,5 64,3 73,0 82,2 92,8 105,9
700
66,5 75,1 83,9 94,3 107,4

Анализ полученных результатов показывает, что выход экскрементов от коров различной продуктивности и массы меняется в
широком диапазоне – от 50,7 до 107,4 кг (в 2
раза). Теоретически одна и та же корова в
40

течение года ежедневно потребляет разное
количество корма и воды, имеет разный суточный удой (в соответствии с лактационной
кривой) и выделяет разное количество экскрементов.
С помощью идеализированной кривой
Вуда [3, стр. 262] для максимального удоя 30
кг на 105 день лактации нами построены
лактационные кривые для максимальных
удоев на 105 день лактации 40, 30, 24 и 18 кг
(рис. 1). Конечно же, эти кривые лишь приближенно соответствуют реальным кривым
лактации, которые у каждой коровы имеют
свою закономерность. Но мы исходим из того, что по унифицированным лактационным
кривым в конечном итоге получим упрощенный метод определения годового объема
выделения коровой экскрементов.
Годовой удой коров определен путем
суммирования среднемесячной продуктивности (на кривой лактации) и умножения полученной величины на 30 дней. А среднегодовой суточный удой определяли путем деления годового на 305 дней, соответственно
получили 30, 22, 17 и 13 кг. Среднемесячный
суточный удой у коровы массой 600 кг с годовой продуктивностью 3900 кг молока составляет 5; 7,2; 13,6; 17,2; 18,0; 17,3; 16,0;
13,7; 11,5; 8,8; 6,0 кг/сутки.
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Удой за лактацию и среднесуточный удой, кг

Удой за лактацию, кг

Рис. 1. Лактационные кривые (по Вуду) коров
с годовой продуктивностью от 3900 до 9300 кг

Годовой выход навоза от одной коровы, т

С годовой продуктивностью 9300 кг – составляет 15; 25; 36; 39; 40; 39; 36; 31; 26; 21;
16,5; 14 кг/сутки. Эти же коровы, в среднем,
в течение месяца выделяли экскрементов
(при удое 3900 кг) – 26; 35; 48; 63; 68; 66; 62;
54; 46; 37; 29; 26; 26 кг/сутки, а при удое
9300 кг – 55; 71; 103; 130; 142; 140; 130; 112;
95; 81: 71; 64; 60 и 58 кг/сутки. По этим и
другим данным построили аналогичные кривые выделения коровами экскрементов в
сутки (рис. 2).
Годовые объемы выделения коровой экскрементов вычислены путем сложения ежемесячных выделений. В результате получили, что годовые объемы экскрементов у коров с максимальной продуктивностью на 105
день лактации соответственно равны: при
удое 18 кг/сутки – 17,7 т; 24 – 21,7 т; 30 – 27
т; 40 – 36 т экскрементов. Следовательно,
среднесуточный выход экскрементов в течение года согласно этой продуктивности будет составлять 49, 60, 74 и 99 кг, соответственно. При этом на каждый литр молока
выход экскрементов соответственно составил 4,61; 4,23; 4,03 и 3,22 кг. Следовательно,
с увеличением годовой продуктивности коров с 3,9 до 9,3 т молока удельный выход
экскрементов уменьшился на 30%.

Рис. 2. Кривые выхода экскрементов от коров
с годовой продуктивностью от 3900 до 9300 кг.
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Для упрощения определения годового
удоя Р (т) и выхода экскрементов G (т) от
максимального суточного удоя на 105 день
лактации построили графическую зависимость, представленную на рисунках 3 и 4.

Рис. 3. Зависимость продуктивности Р
от максимального удоя У коровы на 105 день
кривой лактации

41

Ежеквартальный научный журнал

Рис. 4. Зависимость годового выхода экскрементов
G от одной коровы от ее годовой продуктивности Р

Эта зависимость позволила нам построить ординаты годовых продуктивностей коров (Р, т) и годовых выделений экскрементов
(G, т) при соответствующем суточном удое
(У, кг) на 105 день лактации.
Пример пользования графиком – на рисунке 4. Если годовая продуктивность коровы будет 6 т молока, то на ординате годового
выделения экскрементов получим 24,2 т, а
если ее продуктивность будет 10 т, то она
выделит за год 38 т экскрементов.
При планировании на предстоящий год
объема выхода экскрементов на ферме обычно знают, сколько голов и с какой продуктивностью было в предыдущем году. Предположим, что в предыдущем году на ферме
на 400 коров было 7 групп с примерно равной в группе продуктивностью. Результаты
расчетов условной фермы приведены в таблице 2.
Таблица 2. Расчеты годового выхода экскрементов
на условной ферме на 400 коров
Группы коров
Годовой Годовой Годовой
удой
выход
выход
с продук- кол-во
молока экскреэкскретивностью голов в
в год,
группе, от груп- ментов, ментов от
пы, т
т/гол. группы, т
кг/гол.
гол.
4000
25
100
18,2
455
5000
50
250
21,4
1070
6000
75
450
24,0
1800
7000
100
700
28,0
2800
8000
75
600
31,5
2362
9000
50
450
35,2
1760
10000
25
250
40,0
1000
Итого
400
2800
11247
за год
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Для определения годового накопления
навоза на ферме к полученным объемам экскрементов необходимо прибавить массу использованной подстилки (возьмем 1 кг измельченной соломы на гол/сут.). Итого годовой выход навоза на ферме составит 11393 т.
Для принятой фермы на 400 коров рассчитаем необходимый объем навозохранилищ при рекомендуемом нормативами [4,5]
среднем суточном выделении экскрементов в
55 кг на голову. В этом случае годовой выход экскрементов составит 20 т/гол. × 400
гол. = 8000 т, а с учетом подстилки 8146 т.
Если навоз на ферме планируется хранить
только 6 месяцев в году, то необходимый
объем хранилищ составит порядка 4500 т.
Таким образом, нормативный объем навозохранилищ будет в 5696 т : 4073 т = 1,4
раза занижен по сравнению с рассчитанным
по новой методике.
В типовых коровниках с привязным содержанием 200 коров размещается 8 групп
по 25 голов в каждой. Суточный удой животных в группе не должен отличаться более
чем на 4 кг. Транспортеры должны удалять
навоз из канала от группы с максимальным
удоем, например, с удоем 40 кг/гол. в сутки и
выделением экскрементов 142 кг от одной
коровы. В типовом канале сечением 0,12 на
0,32 м на длине в 1,2 м (ширина стойла) может быть не более 46 кг экскрементов. Согласно рекомендациям по эксплуатации
транспортеров типа ТСН-160А их необходимо включать в работу при заполнении канала
на 0,5 его глубины, т.е. когда в нем накопится 23 кг экскрементов от одной коровы. Следовательно, в этом случае транспортер необходимо будет включать 142 : 23 = 6 раз в сутки. Если же суточный удой будет 18 кг/гол.,
а выделение экскрементов 68 кг, то транспортер необходимо будет включать 68 : 23 =
3 раза.
На многих фермах России удой составляет 8000 кг/гол. в год и более. При реконструкции таких ферм, а также при новом строительстве целесообразно навозные каналы
делать глубиной 200 и шириной 400 мм. В
каналах таких размеров от одной коровы
может размещаться 96 кг экскрементов. При
Вестник ВНИИМЖ №1(25)-2017
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заполнении его на 0,5 глубины для вышеприведенных условий транспортер можно
будет включать 142 : 48 = 3 и 68 : 48 = 2 раза
соответственно.
Из каналов шириной 400 мм скребковые
транспортеры типа ТСН-160 не смогут удалять навоз из-за малой длины скребка. Для
удаления навоза из таких каналов целесообразно применять штанговые транспортеры
или разработанные ВНИИМЖем установки
порционной уборки навоза [6].
Выводы и рекомендации.
1. Рекомендуемый нормативами объем
выхода экскрементов (55 кг в сутки) от коров
разной массы и продуктивности требует
уточнения.
2. Определение годовой продуктивности
коров по лактационным кривым и соответственно годового объема экскрементов от
коров с разной продуктивностью позволяют
упрощенно по плановой годовой продуктивности (рис. 4) определять годовой выход
экскрементов от такой коровы. Группируя
коров с равной продуктивностью, можно
планировать годовой выход навоза на ферме.
3. На фермах со средней годовой продуктивностью коров 8000 кг/гол. в год и более
необходимо предусматривать объем навозохранилищ минимум в 1,5 раза больше по
сравнению с нормами технологического проектирования.
4. При реконструкции, а также новом
строительстве ферм для коров с продуктивностью 8000 кг/гол. в год и более целесо-

образно навозные каналы делать глубиной
200 и шириной 400 мм.
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THE COW’S ALLOCATED EXCREMENTS VOLUME AND ITS MILK PRODUCTION DEPENDINGS
I.K. Tekuchev, doctor of technical sciences, laboratory chief
Y.N. Chernovol, post-graduate student
All-Russian research institute of animal husbandry mechanization
Annotation. It is proposed due to cow’s daily milk yield changing in accordance with its lactation curve to determine the daily extremists’ output. By monthly averages summing the annual cow milk production and the amount of
its allocated excrements to determine. To simplify the annual excrement output calculation the graphic dependence
it from annual cow milk production is constructed. By cows with approximately equal milk production grouping, it
can be planned the annual manure volume on the farm obtaining. It is recommended on the cows farms with 8000
kg milk of average milk production per head in a year or more the manure channels with 200 mm depth and 400
mm width to make. For such channels’ manure cleaning the manure portion’s cleaning installations or rod conveyors to use.
Keywords: method, manure annual volume on the farm determination, the recommended sizes of the manure
channels, the manure cleaning units’ inclusion multiplicity.
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ОЦЕНКА РЕСУРСОЕМКОСТИ ПОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ ФЕРМ
Л.М. Цой, доктор экономических наук, зав. лабораторией
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Дана оценка ресурсоемкости при производстве свинины для свиноводческих ферм мощностью 3, 6 и 12 тыс. голов в год. Показана структура затрат ресурсов, их удельный вес при выполнении
различных технологических процессов. На основании расчетов показано распределение затрат ресурсов
по отдельным помещениям свиноводческих ферм. Выполнен расчет удельных затрат ресурсов (кормов,
электроэнергии, топлива, труда, амортизации) для свиноводческих ферм с поголовьем 3, 6 и 12 тыс. голов в год. Определены общие затраты кормов, электроэнергии, топлива, труда, амортизации для этих
типоразмеров ферм. Выполненная оценка ресурсоемкости производства свинины позволит обосновать
направления ресурсосбережения, определить технологические процессы, где можно найти наиболее значительные резервы ресурсосбережения и в конечном итоге повысить эффективность производства свинины и ее конкурентоспособность на рынке реализации.
Ключевые слова: ресурсоемкость, удельные затраты ресурсов, свиноводческие предприятия, воспроизводство, опорос, доращивание, откорм, эффективность производства, рентабельность.

Применительно к отрасли свиноводства
основные материальные затраты это – корма,
электроэнергия, топливо, а также опосредовано это – труд, который измеряется размером заработной платы.
Количественная оценка уровня ресурсопотребления является сложной задачей, зависящей как от структуры и производственных характеристик свиноводческих предприятий, так и от климатических условий
региона, где размещено свиноводческое
предприятие. Основными потребителями ресурсов на свиноводческих предприятиях являются технологические процессы кормления, содержания животных, уборки навоза и
обеспечения микроклимата.
Энергетические источники – электроэнергия и топливо в структуре энергозатрат
имеют значительные отличия в разных странах Европы. Так, в Италии около 70% энергии, расходуемой при выращивании свиней,
приходится на жидкое топливо, а в Великобритании более 57% приходится на электроэнергию, во Франции – около 77% [1].
В структуре энергопотребления на свиноводческих фермах Франции наибольшую долю составляют энергозатраты в помещениях
для содержания поросят-отъемышей – 36%,
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из которых на отопление и вентиляцию приходится 94%. В целом структура энергопотребления по технологическим процессам на
свиноводческих фермах Франции представлена на диаграмме (рис. 1), из которой видно, что отопление и вентиляция являются
главными потребителями электроэнергии.
В России в структуре себестоимости свинины оплата энергоносителей занимает от
8,4 до 9,2% всех затрат, и они возросли в
сравнении с дореформенным периодом в 3-4
раза.

Рис. 1. Структура затрат электроэнергии
по технологическим процессам на свиноводческих
фермах Франции
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Отмеченный рост затрат на оплату энергоносителей в значительной мере обусловлен повышением цен и тарифов на топливо
всех видов и электрическую энергию. За последние годы цены и тарифы на электроэнергию выросли в 3,4-4,0 раза, достигнув
уровня 3,2-3,5 руб/кВт·ч, на дизельное топливо – до 30-32 руб/л, на автобензин – 32-34
руб/л [3].
При высоких действующих тарифах на
электрическую энергию (более 3,0 руб/кВт·ч)
и жидкое топливо (30-32 руб/кг) энергетические составляющие в издержках на производство 1 кг свинины составляют 18-20 руб.,
что существенно влияет на общую себестоимость производства свинины. За счет применения ресурсосберегающих технологий эти
затраты могут быть снижены на 2,2-2,4 руб.
на 1 кг привеса. И тем не менее, высокие тарифы на энергоносители будут являться
сдерживающим фактором повышения рентабельности производства свинины [2].
Выполненные расчеты энергоемкости
производства свинины на фермах различной
мощности показали, что даже при удельных

затратах энергоресурсов, соответствующих
современным требованиям, их высокая стоимость не обеспечивает себестоимость, требуемую для достижения уровня рентабельности 30-35%.
Структура же затрат электроэнергии по
технологическим процессам для ферм различной мощности 3, 6 и 12 тыс. голов в год
выглядит следующим образом: наибольшая
доля, более 90% электроэнергии, затрачивается на технологический процесс содержания свиней на всех типоразмерах вышеуказанных ферм.
При этом для фермы мощностью 3 тыс.
голов в год наибольший удельный вес приходится на технологический процесс содержания свиней в свинарнике-откормочнике
(36%), на ферме мощностью 6 тыс. голов в
год – на технологический процесс содержания в свинарнике для холостых и супоросных свиноматок (29%) и на ферме мощностью 12 тыс. голов в год – технологический
процесс содержания холостых и супоросных
свиноматок занимает более 50% потребляемой электроэнергии (рис. 2).

3 тыс. голов в год
6 тыс. голов в год
12 тыс. голов в год
Рис. 2. Структура затрат электроэнергии по технологическим процессам на свиноводческих фермах
мощностью 3, 6, 12 тыс. свиней в год

Что же касается затрат топлива, то на
ферме мощностью 3 тыс. голов в год 41%
приходится на помещение для содержания
поросят-отъемышей, а на ферме мощностью
6 тыс. голов в год 39% всех затрат топлива
приходится на свинарник-откормочник, для
фермы мощностью 12 тыс. голов в год, анаJournal of VNIIMZH №1(25)-2017

логично как и для фермы на 6 тыс. голов в
год, 39% всех затрат топлива также приходится на свинарник-откормочник (рис. 3).
В то же время известно, что влияние затрат ресурсов на эффективность производства свинины во многом зависит от стоимости самих ресурсов.
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а)

б)

в)

Рис. 3. Структура затрат топлива по отдельным свиноводческим помещениям на ферме мощностью:
а) 3 тыс. голов в год; б) 6 тыс. голов в год; в) 12 тыс. голов в год

В таблице 1 представлены удельные затраты энергоресурсов в денежном выражении при определенной стоимости ресурсов
по отдельным зданиям для свиноводческой
фермы мощностью 3 тыс. голов в год (в расчетах принимаем стоимость теплоты 1582,14
руб/Гкал, э/энергии – 5,0 руб/кВт·ч, к/корма
– 20 руб/кг, з/плата – 115 руб/ч).
Из таблицы видно, что наибольший
удельный вес занимает теплота. При этом
максимум затрат достигается в свинарникеоткормочнике. Общие затраты в
целом по ферме достигают (из
расчета на 1 ц привеса): на теплоснабжение 1378,6 руб., на электроснабжение – 412,9 руб. Если
рассмотреть структуру затрат в
процентном отношении, то она выглядит следующим образом: 72,9%
занимают корма, 13,6% затраты на
теплоту, 5,3% стоимость труда,
4,3% электроэнергия и 3,9 амортизация.
Как было сказано выше, влияние затрат ресурсов на эффективность производства свинины во
многом зависит от стоимости самих ресурсов. Выполненные расчеты влияния стоимости ресурсов
на структуру себестоимости производства свинины показывают (рис. 4), что
повышение стоимости 1 кг корма с 5 до 40
руб. повышает удельный вес кормов в структуре себестоимости с 40,22% до 84,33%.
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Таблица 1. Удельные затраты для производства
1 ц свинины по зданиям
Удельные затраты
на 1 ц свинины, руб/ц
теп- электро- амортизация,
лота энергия ТО, ремонт
Холостые и супоросные свиноматки
305,9 117,8
59,5
Проведение опоросов 354,5 135,8
54,23
Свинарникоткормочник
718,2 159,3
58,37
Всего
1378,6 412,9
172,1

Рис. 4. Динамика изменения удельных затрат
на корма, тепловую и электроэнергию, зарплату в
зависимости от изменения цен на корм, тепловую
и электроэнергию и зарплаты для производства
1 ц свинины на ферме 3 тыс. голов в год
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Из рисунка видно, что темпы прироста
удельного веса кормов в структуре себестоимости значительно превышают рост удельного веса затрат топлива, электроэнергии и
труда. Из рисунка также видно, что при
определенных соотношениях стоимости ресурсов структура себестоимости в процентном отношении может отличаться от общепринятой сложившейся структуры себестоимости на практике.
Расчеты, выполненные для свиноводческой фермы мощностью 6 тыс. голов в год,
показывают (таблица 2), что по
руб/ц
отдельным производственным 8000
помещениям в структуре затрат 7000
6000
энергоресурсов также наиболь- 5000
ший удельный вес составляют 4000
3000
затраты на тепловую энергию. В 2000
9,6%
целом затраты на обеспечение 1000
0
теплоснабжения составляют 930
руб. на электроэнергию – 337,7
руб. и на амортизацию – 309,82
руб. на 1 ц свинины.
Структура затрат в процентном отношении показана на рисунке 5 . С увеличением
концентрации поголовья общее соотношение удельного веса ресурсов
(корма, труд, теплота, электроэнергия) в структуре себестоимости производства свинины в целом сохраняется. Однако несколько возрастают
абсолютные значения удельного веса: кормов – 87,17 %; электроэнергии – 5,83 %; зарплаты – 8,89 %;
уменьшается удельный вес тепловой
энергии – 16,43 %.
Динамика изменения затрат ресурсов (корма, топливо, электроэнергия, труд) в зависимости от стоимости этих ресурсов представлена
на рисунке 6.
Она показывает, что с увеличением концентрации поголовья общее
соотношение удельного веса этих
ресурсов в структуре себестоимости
в целом сохраняется. Однако абсолютное
значение удельного веса кормов в структуре
себестоимости производства свинины несколько возрастет.
Journal of VNIIMZH №1(25)-2017

Таблица 2. Удельные затраты для производства
1 ц свинины по зданиям на ферме 6 тыс. гол. в год
Удельные затраты
на 1 ц свинины, руб/ц
электептро- амортизация,
лота
энергия ТО, ремонт
Холостые и супоросные
свиноматки
240 104,95
56,35
Проведение опоросов
135
85,2
54,23
Содержание поросятотъемышей
195
67,9
59,09
Свинарник-откормочник 360 79,65
140,15
Всего
930 337,7
309,82
77,3%

3,8%

4,6%

4,7%

Рис. 5. Удельные затраты для производства
1 ц свинины по всей ферме на 6 тыс. гол. в год

Рис. 6. Динамика изменения удельных затрат на
корма, тепловую и электроэнергию, зарплату в
зависимости от изменения зарплаты, цен на корм,
тепловую и электроэнергию для производства 1 ц
свинины на ферме 6 тыс. голов в год
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Для свиноводческой фермы мощностью
12 тыс. голов в год затраты ресурсов по отдельным зданиям при конкретных стоимостных показателях этих ресурсов даны в табл.
3. Из таблицы видно, что удельные затраты
на теплоту, электроэнергию и амортизацию с
увеличением концентрации поголовья снижаются, но незначительно. Так, затраты на
тепловую энергию снизились на 11%, электроэнергию – на 11,2%, амортизацию – 11,1%.
Таблица 3. Удельные затраты для производства
1 ц свинины по зданиям на ферме 12 тыс. гол. в год
Удельные затраты, руб/ц
теп- электро- амортизация,
лота энергия ТО, ремонт
Холостые и супоросные свиноматки
216
94,46
50,72
Проведение опоросов 121,5 76,68
48,81
Содержание поросятотъемышей
175,5 61,11
53,18
Свинарникоткормочник
324
71,69
126,13
Всего
837
303,93
278,84
руб/ц
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
8,9%
1000
0

79,0%

3,6%

4,2%

Рис. 7. Удельные затраты для производства
1 ц свинины по всей ферме на 6 тыс. гол. в год

В структуре себестоимости пропорции по
удельным затратам ресурсов сохраняются
такие же, как и для свиноводческой фермы
на 6 тыс. голов в год (рис. 7).
Динамика изменения удельных затрат ресурсов в зависимости от уровня стоимости
этих ресурсов для свиноводческой фермы
мощностью 12 тыс. голов в год аналогична
изменениям для фермы мощностью 6 тыс.
голов в год.
В то же время рассматриваемые нами изменения затрат ресурсов на производство
свинины для различных типоразмеров свиноводческих ферм, типов помещений, видов
выполняемых механизированных технологических процессов позволяют выявить направления ресурсосбережения и тем самым
оказать влияние на себестоимость производства свинины, которая является важнейшим
показателем эффективности производства
свиноводческой продукции [3].
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THE PORK PRODUCTION RESOURCE INTENSITY ON VARIOUS TYPESIZES OF FARMS’ ASSESSMENT
L.M. Tsoi, doctor of economic sciences, laboratory chief
All-Russian research institute of animal husbandry mechanization
Annotation. The pork production on 3, 6 and 12 thousand heads per year’s pig farms capacity resource intensity
estimation is given. The structure of resources costs, their specific proportion at the various technological processes
performance is shown. On the calculations base the pig-breeding farms different premises resources’ cost distribution is shown. The 3, 6 and 12 thousand heads per year’s pig farms resources cost calculation (feed, electricity, fuel,
labor, depreciation) is done. The total costs of feed, electricity, fuel, labor, depreciation for these farms’ typesizes is
determined. The performed assessment of pork production resource capacity will allow to justify the resource conservation areas, to define the technological processes where it can be found the most considerable resource conservation’s reserves and ultimately the pork production efficiency and its competitiveness in the market implementation to improve.
Keywords: resource consumption, resources specific costs, a pig-breeding enterprises, reproduction, farrowing,
rearing, fattening, production efficiency, profitability.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
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КОМПЬЮТЕРНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ
МИКРОКЛИМАТОМ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Н.Н. Новиков, кандидат технических наук, заведующий лабораторией
Б.И. Назаров, кандидат технических наук, старший научный сотрудник
Всероссийский НИИ механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Современным системам микроклимата присущи существенные недостатки: они не учитывают фактический воздушный и тепловой баланс зданий и реальные погодные условия – температуру,
влажность наружного воздуха, скорость и направление ветра, атмосферное давление, солнечную радиацию и т.п. Эффективность работы системы вентиляции и отопления можно значительно повысить,
если, используя математическое моделирование тепломассообмена в здании, осуществить оптимальное
управление системой, основанное на использовании контроллера и комплекта существующих программных и технических средств. При использовании программируемых контроллеров исключается необходимость применения традиционных электромеханических элементов автоматики: реле, преобразователей, переключателей, счетчиков, индикаторов, измерительных приборов и т.п. Программируемый контроллер позволяет оптимально управлять технологическим процессом. При работе в составе системы
обеспечения микроклимата контроллер с помощью входных первичных преобразова-телей отслеживает
в реальном времени температуру и влажность наружного, приточного и внутреннего воздуха, его загазованность. Одновременно контроллер производит опрос подключенных к его интерфейсу первичных преобразователей, обеспечивающих работу основного оборудования системы. По результатам опроса контроллер автоматически переводит систему в один из расчетных режимов работы согласно результатам обработки полученной информации.
Ключевые слова: микроклимат, регулирование, контроллер, животноводство.

Важнейшим источником экономии топливно-энергетических ресурсов, затрачиваемых на микроклимат животноводческих зданий со значительным потреблением тепловой и электрической энергии, является повышение эффективности работы системы
отопления и вентиляции на основе использования современных достижений компьютерной и управляющей техники. Традиционно
управление системами отопления и вентиляции осуществляется средствами локальной
автоматики. Основным недостатком такого
регулирования является то, что оно не учитывает фактический воздушный и тепловой
баланс здания и реальные погодные условия:
температуру, влажность наружного воздуха,
скорость и направление ветра, атмосферное
давление, солнечную радиацию. Поэтому
под управлением средств локальной автоматики система микроклимата работает не в
оптимальном режиме.
Эффективность работы системы отопления и вентиляции можно значительно увелиJournal of VNIIMZH №1(25)-2017

чить, если, используя математическое моделирование тепломассообмена в здании, осуществить оптимальное управление так, чтобы использовать в контуре управления контроллер с комплексом соответствующих
технических и программных средств [1].
Формирование теплообмена можно представить как взаимодействие возмущающих и
регулирующих факторов. Для определения
управляющего воздействия нужна информация о свойствах и количестве входных и выходных параметров и условиях протекания
процесса тепломассообмена. Так как целью
управления
отопительно-вентиляционным
оборудованием является обеспечение нормируемых параметров воздушной среды в
зоне нахождения животных при минимальных энергетических и материальных затратах, то с помощью контроллера определяется
оптимальный вариант и вырабатываются соответствующие воздействия на эту систему.
В результате компьютер с соответствующим
комплексом технических и программных
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средств образует автоматизированную систему управления микроклиматом в животноводческом помещении [2].
В основу функционирования систем автоматического управления системой микроклимата положен принцип обратной связи:
выработка управляющих воздействий на основе информации об объекте, полученной с
помощью датчиков, установленных на объекте. Современные системы автоматического
управления в качестве средств обработки
информации используют, как правило, электронные устройства на базе микропроцессоров. По своим техническим возможностям
эти устройства позволяют обеспечить управление множеством параметров. Это пуск и
остановка отдельных технологических аппаратов и всей системы в целом, блокировка и
защита оборудования в аварийных ситуациях, индикация, переход с режима на режим и
т. д. [2]. Все указанные операции выполняет
управляющий контроллер. При его использовании исключается необходимость применения таких элементов автоматики, как реле,
преобразователи, переключатели, счетчики,
индикаторы и тому подобное. Это, в свою
очередь, позволяет: оптимально управлять
технологическим процессом по более точным «моделям» законов регулирования; повысить точность поддержания регулирующих параметров и надежность работы системы; уменьшить габариты средств управления; упростить монтаж и сократить сроки
его выполнения; обеспечить эксплуатацию
системы в оптимальном режиме [3, 4].
При работе в составе системы обеспечения микроклимата контроллер с помощью
входных термо- и влагопреобразователей отслеживает температуру и влажность наружного (Тн) и приточного воздуха (Тпр.), а также
температуру обратной воды (Тоб.), возвращаемой в водоподогреватель, температуру воздуха в помещении (Тк). Одновременно контроллер производит опрос подключаемых к
его интерфейсу С1, С2, С3, С4, С5 и С6 первичных преобразователей, контролирующих
работу основного оборудования системы.
При обнаружении неисправности контроллер формирует аварийный сигнал и выводит
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на экран сообщение об аварии [4]. В результате обработки сигналов датчиков температуры контроллер управляет работой вентиляторов и клапанов, осуществляющих подачу воздуха в систему вентиляции, а также
регулирует положение запорно-регулирующего клапана (КЗР) в контуре циркуляции
теплоносителя, обеспечивая автоматическое
выполнение системой нижеперечисленных
соответствующих функций и режимов. После включения контроллер автоматически
переводит систему в один из режимов работы (таблица) в зависимости от температуры
и от состояния датчиков на входных каналах
С1-С5.
Таблица. Наименование режимов работы
контроллера
Оперативный Условное
Название режима работы
параметр обозначение
Подготовка системы к
0
СТАРТ
пуску
1
ПРОГРЕВ Прогрев калорифера
2
ДЕЖУРН Дежурный режим
3
ПРИТОК
Регулирование Тпр.
Защита от превышения
4
ОБРАТН
Тоб.
Защита от замерзания
5
ЗАМЕРЗ
воды в калорифере
Летний режим регулиро6
ЛЕТНИЙ
вания Тпр.
7
ДЕЖ.Л
Летний дежурный режим
Летняя защита от пере8
ЗАМЕР.Л
охлаждения
9
НОЧНОЙ Ночной режим

Канал С1 предназначен для подключения
датчиков потока воздуха, а также сигнализации об их исправном состоянии. Наличие
потока воздуха контролируется в течение
заданного времени диагностики вентилятора
после его включения. При отсутствии сигнала С2 выдается сообщение об аварии и осуществляется переход системы в дежурный
режим. Если датчик в рабочем состоянии
выдает сигнал, то параметру USE задаем
значение «close», если не выдает сигнала –
то «open»».
Если к каналу С2 датчик перепада давления не подключен, то параметру USE необходимо задать значение «OFF». Канал С2
предназначен для дистанционного перевода
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системы приточной вентиляции в дежурный
режим работы. По каналу С3 проходит сигнал датчика фильтра. Данный канал информационный.
Контроллер настроен для работы с датчиками перепада давления, посылающими сигнал о засорении фильтра, т.е. параметру USE
задано значение «open», для изменения алгоритма работы контроллера параметру USE
нужно задать значение «close».

По каналу С4 подключен датчик обмерзания калорифера. При поступлении сигнала
об аварии осуществляется переход системы в
режим «защита от замерзания».
Канал С5 предназначен для отображения
состояния вытяжного вентилятора. Наличие
сигнала контролируется в течение заданного
времени диагностики вентилятора после
включения. Функциональная схема управления показана на рисунке.

Рис. Функциональная схема системы управления микроклиматом: Тн – температура наружного воздуха,
Тпр – температура приточного воздуха, Тоб – температура обратной воды в контуре теплоносителя, Тк1 –
температура в клетках поросят, Тк2 – температура в клетках молодняка КРС (для подсосных), Дпз – датчик
положения задвижки, Двл – датчик влажности (вход со встроенным шунтирующим резистором 100 Ом для
прямого подключения датчика с токовым выходом), С1 – коммутирующее устройство для дистанционного
перевода системы в дежурный режим, С2 – датчик контроля исправности приточного вентилятора по потоку
воздуха, С3 – датчик контроля засорения фильтра приточного (вытяжного) вентилятора, С4 –датчик перевода
системы в режим защиты калорифера от замерзания, С5 – датчик пожарной сигнализации, С6 – датчик
контроля исправности вытяжного вентилятора, RS-485 – интерфейс связи (позволяет конфигурировать на ПК
программу-конфигуратор; передавать в сеть текущие значения измеренных величин, выходной мощности
регулятора, а также любых программируемых параметров; получать из сети оперативные данные для генерации
управляющих сигналов), ПК – программируемый контроллер, DB – дискретный выход.
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В режиме «прогрев калориферов» происходит разогрев до заданных эксплуатационных параметров. Для этого контроллер формирует сигнал на полное открывание запорно-регулирующего клапана, обеспечивая
максимальную циркуляцию теплоносителя
через калорифер. Жалюзи при этом закрыты,
вентилятор подачи приточного воздуха выключен. Во время прогрева контролируются
показания датчиков Тн. , Тпр., Тоб. Время прогрева определяется, исходя из рабочих характеристик системы, и найденные значения
вносятся в память при программировании
контроллера.
Система переводится в режим «прогрев
калорифера»:
– при запуске системы;
– после выхода из дежурного режима;
– после выхода из режима, защита от замерзания;
– после перехода из летнего режима работы в зимний.
О работе системы в режиме «прогрев калорифера» пользователя-оператора информирует надпись «ПРОГРЕВ» на верхней
строке экрана контроллера. Выход из режима прогрева осуществляется автоматически
по истечении времени прогрева, заданного в
программе.
После прогрева калорифера контроллер
анализирует состояние температуры наружного воздуха, обратной воды и приточного
воздуха, после чего проверяет выполнение
следующих условий:
– соответствие температуры наружного
воздуха отопительному периоду Тн.< Тот.;
– соответствие значения температуры обратной воды режимным характеристикам
Тобр.min < Тобр < Тобр. max ;
– превышение значения температуры
приточного воздуха над аварийным значением.
Данный режим работы системы функционирует в отопительный период при отсутствии опасности замораживания калорифера
и при нахождении температуры обратной
воды в пределах границ, установленных оператором. При этом контроллер формирует
команду на открытие жалюзи и включение
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вентилятора,
осуществляющего
подачу
наружного воздуха, а также управляет положением исполнительных механизмов, изменяя при этом поток теплоносителя через калорифер и поддерживая заданную температуру приточного воздуха. Предельные значения температуры обратной воды Тобр.min и
Тобр.max вычисляются контроллером по графику Тобр.гр = f(Tн.) и заданным границам отклонения от него Gr.uр и Gr.dн .
При этом
Тобр.min = Тобр.гр + Gr.dн ;
Тобр.max = Тобр.гр + Gr.uр .
Параметры графика задаются технологом
фермы при программировании процесса, исходя из зоотехнических норм. Значения Gr.uр
и Gr.dн также задаются технологом при составлении программ для контроллера. Регулирование температуры приточного воздуха
в данном режиме осуществляется по уставке
Туст.приточ., заданной программистом при программировании SP_ daу/SP. LU для дневного
режима и SP_night/SP. LU для ночного режима. О работе системы в режиме регулирования температуры оператора информирует
текст «ПРИТОЧ» на экране. О работе в энергосберегающем
режиме
информирует
надпись «НОЧНОЙ». Минимальное время
нахождения в режиме «ПРИТОЧ» (ночной)
определяется параметром t.nad. Это время
необходимо для гарантированного определения исправности вентиляторов с помощью
датчика потока воздуха, подключенного к
входу С2.
Защита от превышения температуры обратной воды осуществляется в режиме регулирования Тоб.. Наличие данного режима регламентируется требованиями о недопустимости возврата в источник теплоты обратной
воды, температура которой превышает заданный график. Контроллер переводит систему в режим регулирования Тоб., проверяя
выполнение в системе следующего условия –
превышения температуры обратной воды на
выходе системы относительно вычисленному по графику предельному значению:
Тоб. > Тоб.max = Тобр.гр. + Gr.up.
В данном режиме контроллер, продолжая
формировать команду на открытие жалюзи и
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включение вентилятора, приостанавливает
регулирование температуры приточного воздуха и начинает управлять положением исполнительного механизма по сигналу рассогласования между текущим значением Тоб. и
вычисленным по графику. Такой режим
управления сохраняется до тех пор, пока
температура обратной воды в системе не
снизится до заданных значений. О работе
контроллера в режиме «регулирование» оператора информирует надпись «ОБРАТН» на
верхней строке экрана. Минимальное время
нахождения в режиме «ОБРАТН» определяется параметром tоб. Это время необходимо
для гарантированного определения исправности вентиляторов с помощью датчика потока воздуха, подключенного к входу С2.
Замерзание воды в калорифере грозит
разрушением всей системы. Контроллер переводит систему в режим защиты от замерзания, проверяя выполнение в системе следующих условий:
– снижение температуры обратной воды
ниже предельного значения Тоб.min (Тоб. <
Тоб.min);
– снижение температуры приточного воздуха ниже установленного значения Тавар.
(Тпр. < Тавар.).
При переходе в этот режим контроллер
формирует команду на выключение вентилятора и закрытие жалюзи, а также полностью
открывает клапаны КЗР для быстрого нагрева воды в калорифере. При этом на экран
выводится сигнал «АВАРИЯ». Значение Тавар. задается оператором при вводе программы управления оборудованием. Контроллер
переводит систему в режим защиты калорифера от замерзания при вышеуказанных
условиях, а также при неисправности любого
из входных термопреобразователей, контролирующих параметры Тн, Тоб. или Тпр., и при
срабатывании контактного датчика С4 (датчика включения защиты от замерзания). О
работе автоматики в режиме «защита от замерзания» пользователя информирует надпись «ЗАМЕРЗ» в верхней части экрана. Выход из режима осуществляется автоматически после устранения причины его возникновения.
Journal of VNIIMZH №1(25)-2017

При значении температуры Тн>Туст.лет.
контроллер переходит в режим «ЛЕТНИЙ».
В данном режиме контролируются показания датчиков Тн , Тпр. , Тобр.. Датчик Тоб. в
этом режиме является информационным,
его сообщение выводится только на индикатор.
При переходе в этот режим контроллер
формирует команды на открытие заслонки
наружного воздуха и включение вентилятора. О работе системы в этом режиме пользователя информирует надпись «ЛЕТНИЙ» на
экране. Выход из летнего режима происходит при понижении температуры наружного
воздуха ниже Тн .
В периоды, когда не требуется точного
поддержания температуры в помещении,
включается дежурный режим. Контроллер
выключает вентилятор, закрывает жалюзи и
регулирует температуру обратной воды по
заданному графику. При охлаждении обратной воды до температуры ниже Тобр.min включается режим «защита от замерзания». Перевод системы в дежурный режим может быть
осуществлен с клавиатуры контроллера. О
работе системы в дежурном режиме пользователя информирует надпись «ДЕЖУРН» на
экране.
Выход из режима осуществляется автоматически после отмены команды, задающей
данный режим. Но переход к дальнейшей
работе производится с задержкой по времени, необходимой для прогрева калорифера.
Затем цикл работы повторяется.
Выводы.
1. Использование программируемых контроллеров для управления системами микроклимата позволило исключить необходимость применения электромеханических устройств автоматики, таких, как промежуточное реле, преобразователи, счетчики, индикаторы.
2. Применение программируемых контроллеров позволяет оптимизировать управление технологическим процессом по более
точным «моделям» законов регулирования,
повысить точность поддержания регулируемых параметров и надежность работы системы, обеспечить энергосбережение.
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COMPUTER SCHEME OF LIVESTOCK MICROCLIMATE’S CONTROL
N.N. Novikov, candidate of technical sciences, laboratory chief
B.I. Nazarov, candidate of technical sciences, senior research worker
All-Russian research Institute of animal husbandry mechanization
Annotation. The modern microclimate systems have major weaknesses: they do not consider the actual air and
heat balances of buildings and real weather conditions – temperature, external humidity, speed and wind direction,
atmospheric pressure, solar radiation, etc. The ventilation and heating systems efficiency can be significantly enhanced if building’s heat and mass transfer mathematical modeling using, to carry out optimal control by system
based on the controller and a set of existing software and hardware using. At the programmable controllers using
the need of traditional electromechanical elements of automation application: relays, transducers, switches, meters,
indicators, measuring devices, etc. is excluded. Programmable controller allows to control optimally of the technological process. At the microclimate system control working the controller with the input transducers monitors using request of real-time outdoor and indoor air’s temperature and humidity, its pollution. Simultaneously, the controller carries out a survey of its under-included interface transducers providing the main system equipment’s control. According to the request the controller automatically places the system into one of the calculation’s modes according to the results of the received information processing.
Keywords: microclimate, regulation, controller, livestock.
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Аннотация. Наукоемкие технологии – основа инновационного развития отрасли. Изложены основные
свойства наукоемких технологий: комплексный характер их создания от научных исследований, ОКР и до
реализации в производстве; высокий научно-технический уровень производимой продукции; значительная
продолжительность полного цикла создания и ее реализации. Этапами разработки наукоемких технологий являются: обоснование направленности инновационной деятельности; определение индикаторов
эффективности; разработка альтернативных вариантов технологий; разработка бизнес-плана их реализации; разработка системы мер по снижению финансовых рисков. Индикаторами эффективности
наукоемких технологий производства молока при привязном содержании коров является повышение производительности труда в два и более раз, для беспривязного содержания – увеличение срока продуктивного использования коров до пяти и более лактаций, для роботизированной технологии – снижение инвестиций в роботы на 30-40%. Главным в обеспечении инновационного развития в России является создание единого непрерывного процесса выполнения НИОКР, разработки пилотных проектов инновационных
технологий, их финансирования и реализации в производстве.
Ключевые слова: методология, разработка, наукоемкие технологии, производство молока.

В современных условиях разработка наукоемких технологий связана с переходом на
инновационный путь развития отрасли. Одним из важнейших средств решения этой задачи является интеграция инноваций, инвестиций и производства с целью формирования единой целостной инновационно-производственной системы, которая должна обеспечить управление всеми этапами жизненного цикла новой продукции (маркетинг – новации – инновации – инвестиции – производство – потребитель) [1, 2].
«Наукоемкие технологии» можно охарактеризовать через процессы создания и внедрения нового продукта, обеспечение взаимосвязи новатора как с наукой, предоставляющей прогрессивные идеи, так и с рынком,
потребляющим готовый продукт, а также
через методы и способы управления инновационным процессом. Необходимо учитывать, что внедрение новых технологий не может происходить без обновления оборудования. Из-за общего невысокого технологичеJournal of VNIIMZH №1(25)-2017

ского уровня производственной базы России,
невозможности изготовления многих видов
наукоемкой промышленной продукции, на
которую имеется высокий внутренний спрос,
усиливается зависимость от зарубежных поставок готовой продукции. Эта проблема
обостряется депрессивным состоянием науки
и низким уровнем инновационной активности. При этом диспропорции между объемами производства наукоемких товаров и технологий и их импортом велики даже в стратегически важных для страны областях.
Одной из важнейших характеристик наукоемкого высокотехнологичного комплекса
является его инновационный потенциал, а
важнейшее условие экономического развития
– интенсивная инновационная активность.
Главными специфическими особенностями в
организации, управлении, условиях хозяйствования наукоемких технологий являются [3]:
- их комплексный характер, позволяющий решать все проблемы создания наукоемких технологий от научных исследований
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и опытно-конструкторских работ до серийного использования их в производстве;
- сочетание целевой направленности исследований, разработок и производства на
конкретный результат с перспективными
направлениями работ общесистемного, фундаментального назначения;
- высокий научно-технический уровень
продукции, не имеющей зарубежных аналогов или не уступающей им;
- доминирование процесса изменения
технологии над стационарным производством и связанная с этим необходимость регулярного обновления основных производственных фондов, развития опытно-экспериментальной базы для разработки наукоемких
технологий;
- значительная продолжительность полного жизненного цикла создания наукоемкой
технологии и новой техники, достигающая
для некоторых ее видов 20 и более лет, что
усложняет управление производством из-за
запаздывания во времени эффекта управляющих воздействий и повышает ответственность за выбор стратегии развития;
- высокая степень неопределенности (энтропии) в управлении самыми современными разработками, по которым при принятии
решений используются прогнозные оценки
технологий будущего.
Создание качественно новой продукции,
как правило, осуществляется параллельно с
разработкой основных компонентов (схемных и конструкторских решений, физических принципов, технологий и т.п.). Достижение заданных технических и экономических параметров этой продукции характеризуется в общем случае высокой степенью
научно-технического риска. Риск в создании
новых компонентов системы диктует стратегию, основанную на поисковых исследованиях в фундаментальных и прикладных областях науки и техники, на разработках альтернативных вариантов компонентов.
Однако эта стратегия может привести к
значительному увеличению затрат ресурсов,
целесообразность которых не всегда оправдана. Наукоемкая технология с новой техникой создается в результате творческого со56

трудничества многих организаций. Научноисследовательские (инжиниринговые) фирмы занимаются научными разработками и
исследованиями для производственных компаний, обеспечивая их техдокументацией,
иногда компонентами или создаваемой технологии. Компании-дистрибьюторы распространяют оборудование, связанное с высокими технологиями и требующее узкой специализации.
Этапами разработки наукоемких технологий производства молока могут быть:
определение направленности инновационной
деятельности (для каждого способа содержания коров предлагается инновационная технология с принципиально новой техникой,
которая обеспечит производство инновационной продукции); определение индикаторов
эффективности предлагаемой инновационной технологии содержания коров; разработка стратегии реализации инновационных
технологий; обоснование выбора основных
способов и технических средств разработки
и реализации инновационной технологии
производства молока; определение периода
начала безубыточности и эффективного производства наукоемкой инновационной продукции; разработка системы мер по снижению финансовых рисков создания и реализации инновационной технологии производства молока; разработка альтернативных вариантов инновационных технологий производства молока с анализом их экономической эффективности.
На фермах России сегодня используются
способы содержания коров: привязный с доением в стойлах; беспривязный с доением в
залах; беспривязный с доением роботизированными системами; комбибоксовый с содержанием в стойлах, совмещенных с кормушками, с доением в залах. Каждому способу содержания коров присущи свои достоинства и недостатки.
Привязный способ содержания коров
применяется на 80% ферм. Это наиболее
консервативный способ. На таких фермах
очень много ручного труда: ручное привязывание коров, перенос доильных аппаратов,
одевание доильных стаканов на вымя короВестник ВНИИМЖ №1(25)-2017
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вы, контроль за процессом доения, снятие
доильных стаканов, ручная раздача комбикорма (ТУ-300А), ручная уборка навоза из
концов стойл и технологических проходов,
ручное распределение подстилки (ТУ-300А).
На фермах применяются в основном ненадежные в работе скребковые транспортеры
типа ТСН-160А. В целом, такой труд непривлекателен для образованной сельской молодежи. В то же время привязный способ содержания имеет ряд преимуществ перед беспривязным: на 5-10% меньше удельный расход кормов, более продолжительный срок
продуктивного использования коров (с 2,53,5 до 5 и более лактаций).
В условиях хронического дефицита инвестиций на новое строительство существующие фермы будут эксплуатироваться еще
многие десятилетия. Поэтому создание и
массовое внедрение новой более эффективной техники для технической модернизации
таких ферм является актуальной задачей для
научных и производственных предприятий.
Разработка и реализация инновационных
технологий, обеспечивающих конкурентное
производство молока на фермах с привязным
содержанием коров, также остается актуальной задачей.
Для условий России остается актуальной
проблемой повышение уровня автоматизации технологических процессов и расширение применения информационных систем
управления стадом и производством молока
на фермах с беспривязным содержанием коров. Низкая конкурентоспособность производимого на фермах России молока обусловлена прежде всего тем, что оно производится, в основном, на фермах с привязным содержанием коров, на которых используется
морально устаревшая техника, низкая квалификация обслуживающего персонала и
слабая технологическая дисциплина (из-за
отсутствия или несоблюдения технологических регламентов). Результатом такого состояния являются очень высокий процент
(10-20%) заболевания коров маститом, снижение их продуктивности и качества молока,
низкий процент получения товарного молока
и молока высшего и первого сорта, малый
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срок продуктивного использования коров,
велики затраты труда (3-6 чел.ч/ц). Поэтому
индикаторами инновационных технологий
для привязного способа содержания коров
являются снижение затрат труда в два и более раз, повышение продуктивности на 3050% и срока продуктивного использования
коров более пяти лактаций, снижение себестоимости производства молока на 25-40%.
Индикаторами эффективности инновационных технологий для беспривязного способа содержания коров на фермах России являются повышение уровня автоматизации
технологических процессов с использованием электронных информационных систем
управления стадом и производством молока,
увеличение срока продуктивного использования коров до пяти и более лактаций, тем
самым снижение затрат на воспроизводство
стада на 30-40%, себестоимости производства молока на 25-30%.
Индикаторами эффективности инновационной технологии с роботизированными системами доения и зооветеринарного обслуживания коров техникой импортного производства являются снижение инвестиций в
доильные роботы на 30-40%, а на одну обслуживаемую корову до 75 тыс. руб.
В общем плане создание предприятий с
инновационными технологиями и новой техникой предусматривает выполнение следующих этапов работ:
1. Анализ насыщенности рынка молочной
продукцией минимум на уровне региона.
2. Выбор способа содержания коров на
создаваемом предприятии.
3. Анализ наилучших достижений передовых хозяйств в урожайности зерновых и
кормовых культур и продуктивности коров.
4. Расчет необходимых земель для достижения планируемого объема производства продукции на собственной кормовой базе.
5. Разработка задания на проектирование
предприятия с инновационными технологиями.
6. Одобрение кредитной организацией
разработанного бизнес-плана.
7. Принятие решения о разработке рабочего проекта предприятия.
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8. Разработка проектного предложения на
создание предприятия с инновационной технологией и новой техникой с составлением
спецификаций на оборудование фермы с
определением потребных инвестиций.
9. Разработка бизнес-плана создания предприятия с инновационной технологией производства и переработки молока с определением финансовых потоков, точки начала безубыточности производства и окупаемости
инвестиций, срока погашения кредита.
10. Разработка и одобрение проекта создания фермы с наукоемкой технологией по
производству молока.
11. Строительство объектов предприятия
с монтажом нового оборудования
12. Производственные испытания инновационной технологии производства и переработки молока.
13. Создание инфраструктуры логистики
или определение предприятия по реализации
готовой продукции предприятия.
Стратегия реализации инновационных
технологий на фермах России должна входить составной частью в «Стратегию научно-технического развития Российской Федерации на долгосрочный период». Главным
тезисом этой «Стратегии» является создание
в экономике России условий для единого непрерывного выполнения НИОКР, разработки
пилотных проектов инновационных технологий, их финансирование, реализация на
объектах по производству молока, переработка в молочную продукцию и реализация
на рынке потребления такой продукции.
В молочном скотоводстве России недостаточно используются современные информационные технологии организации работы
на ферме. Это является следствием отсутствия на рынке доступных по цене отечественных информационных систем, а также
недостаточного экономического стимула для
производителей молока из-за низкой квалификации и заработной платы животноводов
и продуктивности коров (менее 5000 кг/гол в
год). Небольшое количество эффективных
предприятий по производству молока (в основном, в Ленинградской и Московской областях с удоями коров 8000-11000 кг) на
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своих фермах применяют дорогие импортные информационные технологии.
Для повышения уровня автоматизации
других технологических операций на ферме,
использующей доильные роботы, фирмы создают и предлагают рынку узкоспециализированные робототехнические устройства.
Среди них комплекс роботизированной техники фирмы Lely: автоматизированная система выпойки телят Lely Calm (рис. 1); кормовая станция Lely Cosmix для выдачи дополнительных индивидуальных доз комбикорма коровам с продуктивностью свыше
10000 кг молока в год (рис. 2); робот Lely
Vector обеспечивает групповое дозированное
кормление кормосмесями (рис. 3); автоматический подравниватель кормов Lely Juno
(рис. 4); робот Lely Discovery обеспечивает
проталкивание навоза сквозь решетки технологических проходов (рис. 5).

Рис. 1. Автоматизированная система выпойки
телят Lely Calm

Рис. 2. Кормовая станция Lely Cosmix
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Рис. 3. Автоматическая система смешивания
и раздачи кормов

Рис. 4. Автоматический выравниватель кормов

Рис. 5. Робот Lely Discovery для проталкивания
навоза сквозь решетки

Роботизация ферм по производству молока в России на основе отечественной техники практически еще не начиналась. Причин такого положения много. Непреложным
остается факт – без роботизации отечественJournal of VNIIMZH №1(25)-2017

ных ферм Россия еще многие годы будет неконкурентоспособной по сравнению со странами с развитым молочным скотоводством.
Поэтому недопустимо откладывать на далекое будущее создание отечественной робототехники для животноводства.
Мы согласны с авторами работы [4], что
инновационное развитие на основе роботизации сельского хозяйства способствует: созданию высокопроизводительных рабочих
мест по программе 2020; созданию динамичного эффективного сектора исследований и
разработок, коммерциализации результатов
научно-исследовательской работы; улучшению целевых показателей по программе
«Инновационная Россия - 2020».
Объем российского рынка робототехники
для сельского хозяйства незначителен, однако растет высокими темпами. Нет ни одного
отечественного производителя роботов для
сельского хозяйства. Силами только отраслевой науки задачи создания отечественной
робототехники для сельского хозяйства решить достаточно трудно, поэтому необходимо создание межотраслевого научно-технического органа по координации работ, разработке соответствующей научно-технической
концепции и реализующей ее программы работ. Одной из первоочередных целей такой
программы должно стать создание технологической и производственной базы для обеспечения потребностей в новом поколении
робототехнических систем, прежде всего на
основе унифицированных компонентов.
Для разработки соответствующей техники необходима подготовка кадров, которым
предстоит реализовывать эту программу. В
условиях разработки и массового применения робототехники сельскому хозяйству понадобятся качественно другие специалисты в
отличие от имеющихся сейчас: мастера-наладчики роботов и систем числового программного управления, техники, инженерыэлектромеханики, программисты роботов и
систем ЧПУ, специалисты по проектированию, наладке, техническому обслуживанию
и ремонту, эксплуатации систем и средств
автоматики и робототехники. Кроме того,
эксперты указывают на необходимость под59
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готовки специалистов по промышленному
дизайну, чтобы создать не просто роботы, а
продукт, конкурентоспособный на рынке.
Необходима государственная поддержка
создания отечественной робототехники для
сельского хозяйства на всех этапах: от проектирования и дизайна до изготовления
опытного образца и коммерциализации продукта. Для этих целей необходима специальная государственная программа.
Выводы.
1. В России существует системный разрыв между разрабатываемыми НИИ ФАНО
экспериментальными инновационными технологиями с принципиально новой техникой
и разработкой на их основе, изготовлением,
производством и испытанием с участием
МИС опытных образцов новой техники на
фермах по производству молока. ФАНО и
Минсельхоз РФ не финансируют разработку
и изготовление опытных образцов новой
техники. Минпромторг РФ не имеет в необходимых объемах инвестиций для разработки и изготовления большой номенклатуры
опытных образцов новой техники. Необходимо создать специальный «Фонд реализации инновационных конкурентоспособных
технологий в АПК».
2. В будущем молочное скотоводство России должно развиваться с использованием
информационных технологий с робототехническими системами. Зарубежные фирмы
способны обеспечить поставку в Россию в
необходимых объемах такие компьютеризи-

рованные технологии с робототехникой. Но
их высокая стоимость, зависимость наших
производителей молока от зарубежных поставок запчастей и сервисного обслуживания
не обеспечивает продовольственную безопасность страны.
3. Необходима государственная поддержка создания отечественной робототехники
для сельского хозяйства на всех этапах: от
проектирования и дизайна до изготовления
опытного образца и коммерциализации продукта. Для этих целей необходима специальная государственная программа.
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THE METHODOLOGY OF MILK PRODUCTION SCIENCE-INTENSIVE TECHNOLOGIES DEVELOPING
I.K. Tekuchev, doctor of technical sciences, laboratory chief
All-Russian research institute of animal husbandry mechanization
L.P. Kormanovsky, RAN academician
Federal research agroengineering centre of VIM
Annotation. High science-intensive technologies –are the basis of industry innovative development. The high science-intensive technologies’ main characteristics: its creation from research, OKR and till implementation in industry’s complex nature; high scientific- and- technical level of products; the whole cycle of the creation and its implementation’s considerable duration are presented. The stages of high technologies development are: the innovative
activity direction justification; the performance efficiency’s indicators definition; alternative variants of technologies’ development; business plan of its implementation’s development; financial risks reducing measures system’s
development. The milk production knowledge-intensive technology indicators at cows tethering housing is the labor
productivity increasing in two or more times, for cows loose housing – is the cows productive use term extension till
five or more lactations, for robotic technology – investment in robots declining in 30-40%. The main of innovative
support development in Russia is the common continuing process of NEOKR execution creation, of innovative technologies pilot projects development, its financing and in industry implementation.
Keywords: methodology, development, science-intensive technologies, milk production.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ И ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ КОРМОВОЙ БАЗЫ
МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
Н.А. Ларетин, кандидат экономических наук, руководитель сектора
Всероссийский научно-исследовательский институт кормов им. В.Р. Вильямса
Е.П. Чирков, доктор экономических наук, руководитель отдела
Брянский государственный аграрный университет
E-mail: laretin.n@yandex.ru
Аннотация. Дан краткий анализ развития отрасли молочного скотоводства и его кормовой базы Российской Федерации в современных условиях, уровень обеспеченности населения страны в молоке и мясе
говядины. Фактическое потребление молока на душу населения составляет 246 кг молока и 14 кг мяса
говядины или, соответственно, 73-77% и 56% от потребности. Одним из основных факторов, сдерживающих дальнейшую интенсификацию молочного скотоводства и решение продовольственной проблемы,
является неудовлетворительное состояние кормовой базы, которое не отвечает требованиям полного
обеспечения молочного скота необходимыми, качественными и дешевыми кормами. В данной работе дано
методологическое и экономическое обоснование приоритетных направлений развития кормовой базы на
основе формирования комплексного и системного подхода к созданию инновационной системы производства и использования кормов: размещение, специализация и концентрация производства молочного скотоводства и кормопроизводства, их пропорциональное развитие с учетом природно-экономических условий регионов, зональных систем ведения сельского хозяйства; правовое, информационно-консультационное, материально-техническое обеспечение кормопроизводства как базисной отрасли молочного скотоводства; создание рационального организационно-экономического механизма управления отраслью кормопроизводства в рыночных условиях на хозяйственном, региональном и федеральном уровнях. Важнейшим направлением в решении кормовой проблемы, повышении экономической эффективности молочного
скотоводства является разработка комплексных региональных научно-технических программ развития
кормопроизводства на инновационной основе. Разработка таких программ позволяет в масштабах конкретного региона повысить среднегодовой удой молока на 1000-1500 кг молока, получать 230-250 кг прироста живой массы на одну голову молодняка крупного рогатого скота в год.
Ключевые слова: корма; кормопроизводство; кормовая база; молочный скот; молочное скотоводство;
инновации; размещение; специализация; концентрация; молочно-кормовой кластер; правовое, информационно-консультационное, материально-техническое обеспечение; производственные затраты; себестоимость; прибыль; рентабельность.

Экономическое значение кормовой базы
животноводства определяется количеством,
качеством, стоимостью кормов, эффективностью производствам молока и мяса, уровнем
обеспечения населения молочно-мясными
продуктами питания и, соответственно, продовольственной безопасностью Российской
Федерации. Важная роль при этом отводится
развитию скотоводства, одной из основных
отраслей сельского хозяйства страны.
По данным Росстата РФ ежегодное валовое производство молока при в последние
два года составило в среднем 30,8 млн т, мяJournal of VNIIMZH №1(25)-2017

са говядины – 1,65 млн т в убойном весе.
Однако этого недостаточно для полного удовлетворения потребностей населения страны
в конкретных продуктах питания.
Средний уровень обеспеченности одного
человека молоком собственного производства составляет 211 кг, мясом говядины – 11
кг при норме 320-340 кг и 25 кг, соответственно, или 62-66 и 44% от потребности. С
учетом поставок импортной продукции уровень обеспечения соответственно составляет
246 и 14 кг или 73-77 и 56% [1, 2]. С целью
полного удовлетворения потребностей насе61
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ления валовое производство молока необходимо довести до 47-50 млн т, мяса говядины
в убойном весе – до 3,7 млн т. Для решения
этой проблемы потребуется корма около 84
млн т корм. ед., что в 1,5 раза превысит существующий уровень их производства [3,4].
Современное состояние кормовой базы
не соответствует темпам интенсификации
молочного скотоводства и сдерживает дальнейшее его развитие. Особое отставание
наблюдается по грубым и сочным кормам.
Обеспеченность ими молочного скота в
настоящее время не превышает 80-85%, качество их на 40-50% ниже зоотехнических
норм. Особенно остро ощущается недостаток белков, углеводов и других питательных
веществ. При обеспеченности одной кормовой единицы рациона молочного скота переваримым протеином на 90% дефицит кормового белка в молочном скотоводстве, по
нашей оценке, составляет ежегодно 550-570
тыс., при обеспеченности протеином на 88%
– 700 тыс. тонн, 85% – 825-850 тыс. тонн.
Недостаток кормового белка и других питательных веществ покрывается, в основном,
за счет высокоэнергетических кормов-концентратов. Так, например, в 2014 г. в сельскохозяйственных предприятиях страны в
расчете на одну фуражную корову при среднегодовом удое 4841 кг было израсходовано
54,2 ц корм. ед., в т.ч. концентратов – 20,7 ц;
на 1 ц привеса молодняка крупного рогатого
скота на выращивании и откорме при среднесуточном приросте живой массы 553 г –
16,0 и 4,2 ц корм. ед. По зоотехническим
нормам при удовлетворительном качестве
кормов потребовалось бы на молоко соответственно 49,4 и 17,0 ц, на прирост живой
массы (среднесуточный привес 700 г/гол.) –
8,5 и 2,8 ц корм. ед. Фактический перерасход
кормов в годовом рационе при данном уровне продуктивности составил по молоку 4,8 ц,
приросту живой массы молодняка крупного
рогатого скота – 7,7 ц корм. ед. или 11 и
90%, концентратам – 3,7 и 1,4 ц или 22 и
50%. Решение проблемы качества кормов,
даже без увеличения их валового производства, позволяет увеличить получение животноводческой продукции на 25-30% [5].
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На снижение эффективности ведения молочного скотоводства оказывает влияние высокая себестоимость производства молока
(21-22 руб/ц) и мяса говядины (85-90 руб/ц),
где в структуре себестоимости производимой продукции расходы на корма занимают
до 50-60% и более. Необходимо отметить,
что в последние пять лет наметилась устойчивая тенденция к росту стоимости расходуемых кормов. Стоимость одной кормой единицы суточного рациона коров, например,
составила в 2015 году, в среднем, по молочному скотоводству 10-12 руб., что в 1,6-1,7
раза выше по сравнению с 2011 г.
Основными причинами неудовлетворительного развития и нестабильности кормовой базы молочного скотоводства являются:
- недооценка государственными и ведомственными структурами кормовой базы как
основополагающего направления развития
отрасли молочного скотоводства;
- недостаточный уровень научно-технического, информационно-консультационного,
маркетингового и внедренческого обеспечения новейших разработок по развитию кормовой базы молочного скотоводства;
- несовершенство статистической отчетности по развитию кормовой базы и молочного скотоводства;
- отсутствие концептуального и стратегического развития кормопроизводства как базисной отрасли молочного скотоводства;
- недостаточная обоснованность нормативно-правовой и законодательной поддержки со стороны государства и ведомственных
структур агропромышленного комплекса по
развитию кормовой базы;
- неоптимальность размещения и непропорциональность развития молочного скотоводства и кормопроизводства по природноэкономическим районам страны;
- нерациональное использование сельскохозяйственных угодий на продовольственные, товарные и кормовые цели;
- недостаточность обоснования системы
проектирования по вопросам развития кормовой базы при строительстве новых, реконструкции молочно-товарных ферм и молочных комплексов;
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- низкий уровень материально-технической базы кормопроизводства, применения
инноваций в производстве и использовании
кормов;
- несоответствие систем молочного скотоводства и кормопроизводства зональным
(региональным) системам ведения сельского
хозяйства;
- отсутствие единой и постоянной системы учета и контроля по производству, хранению и использованию кормов, их качества;
- неудовлетворительное обеспечение
профессиональными кадрами кормопроизводства, прекращение их
подготовки в
учебных заведениях страны;
- несовершенство организационно-экономического механизма управления системой
кормопроизводства на хозяйственном, региональном и федеральном уровнях.
По мнению многих ученых-аграрников,
кормовая база представляет комплексную
многофункциональную интеграционную систему производства и использования кормов,
определяемой конкретными природно-климатическими условиями, территориальнопроизводственной специализацией, научными, хозяйственными, технико-технологическими, экологическими и организационноэкономическими факторами.
Кормовая база по своей сути должна быть
не только научно обоснованной структурой
имеющихся, реконструирующихся и вновь
вводимых сельскохозяйственных предприятий и объединений молочно-мясного направления, но и неотъемлемой составной частью
региональных и зональных систем ведения
сельского хозяйства, отраслевых программ,
научно-технических планов и прогнозов по
развитию скотоводства. Однако в последние
25 лет кормовой базе, как одному из основных направлений сельского хозяйства и животноводства, в Государственных программах по развитию агропромышленного комплекса страны не уделялось должного внимания.
Формирование инновационной кормовой
базы, являющейся базисом для развития молочного скотоводства и способной полноJournal of VNIIMZH №1(25)-2017

стью удовлетворить его потребности в кормах, невозможно без соответствующего правового сопровождения. Целесообразно разработать, принять и утвердить ряд законов,
имеющих федеральное значение: «О целевом
и эффективном использовании кормовых
ресурсов», «О семеноводстве сельскохозяйственных (кормовых) культур», «О рациональном размещении, специализации и концентрации скотоводства по основным природно-климатическим зонам Российской
Федерации» и др.
Документом, определяющим приоритет и
подтверждающим настоятельную необходимость научного обоснования организации
прочной кормовой базы животноводства,
стал Указ Президента Российской Федерации № 350 от 21.07.2016 г. «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства». Поставлена задача разработать и подготовить «Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы» в разрезе регионов страны. В Указе отмечена целесообразность научного обоснования ряда вопросов по производству высококачественных кормов и кормовых добавок, оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных
культур (зависимых от зарубежных поставок), переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, организации контроля
за ее качеством.
В нем отмечена необходимость координации административных, ведомственных,
научных, общественных структур по разработке соответствующей Программы с назначением ответственных лиц на уровне страны
и субъектов федерации, формирования информационно-аналитической системы оперативного мониторинга по ее выполнению,
финансовое обеспечение мероприятий, создание междисциплинарных центров по их
реализации.
Решению кормовой проблемы способствовала бы разработка отдельной целевой
федеральной научно-технической программы развития кормопроизводства, где будут
отражены основные концептуальные поло63
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жения, стратегия, основные направления и
необходимые параметры обеспечения отрасли материально-техническими, трудовыми и
финансовыми ресурсами.
В связи с этим считаем целесообразным
разработать и обосновать стратегию устойчивого и перспективного развития кормопроизводства на 2020, 2025 и 2030 годы.
Соответствующие комплексные программы
развития кормопроизводства следует подготовить с учетом наиболее благоприятных
природно-климатических районов, где превалирующее значение занимает производство молока и мяса говядины.
В комплексной научно-технической программе развития кормопроизводства на перспективу необходимо разработать и обосновать следующие направления:
- оптимальное размещение и пропорциональное развитие молочного скотоводства и
кормопроизводства;
- удовлетворение населения молочно-мясными продуктами питания, промышленности в сельскохозяйственном сырье;
- определение полной потребности в кормах, обоснование оптимального кормового
баланса на основе привлечения и рационального использования всех имеющихся кормовых ресурсов;
- полное и рациональное обеспечение материально-техническими, финансовыми и
трудовыми ресурсами;
- рациональное использование сельскохозяйственных угодий на кормовые цели с учетом производственной специализации, региональных систем ведения растениеводства и
животноводства, необходимых природоохранных мер;
- осуществление контрольных и стимулирующих мер по развитию молочного скотоводства и кормопроизводства.
Опыт прошлых лет показывает, что все
целевые программы по развитию сельского
хозяйства (1928-1990 гг.) разрабатывались на
основе комплексного системного подхода
по развитию животноводства и кормовой базы, где предусматривалось обоснование всех
основных направлений их развития. Программы, как правило, разрабатывались в раз64

резе республик, краев и областей, экономических районов, основных природно-климатических зон на краткосрочный (5 лет), среднесрочный (10-15 лет) и долгосрочный периоды (20 и более лет). Высокую эффективность в 1970-1990 гг., например, имели отраслевые специализированные программы
развития кормопроизводства, разработанные
учеными ВНИИ кормов для Чувашской республики, Брянской, Московской, Свердловской, Смоленской и других областей России.
С одной стороны, программы такого
плана являлись организационно-технологической и экономической основой решения
кормовой проблемы в регионе на основе
имеющихся земельных, материально-технических и кормовых ресурсов, с другой стороны – научным и практическим руководством по организации высокоразвитой отрасли кормопроизводства в конкретных условиях [6]. Внедрение таких комплексных
программ позволяет повысить среднегодовой удой от одной фуражной коровы в среднем по региону на 1000-1500 кг молока и более.
С учетом современной ситуации развитие
кормопроизводства в рыночных условиях
целесообразно разделить на три периода: переходный, стабилизационный и интенсивный. В каждом периоде должны быть четко
обозначены цели, задачи, критерии, параметры, экономические условия, особенности,
способы и экономические условия динамики
отрасли. Важно при этом определить степень
участия государства в решении основных
вопросов по организации кормопроизводства, которые сельскохозяйственные предприятия, ведомственные структуры отрасли
и регионы сегодня зачастую не способны
решить самостоятельно из-за слабой материально-технической и финансовой базы.
Целесообразно было бы определить участие государства как гаранта в следующих
направлениях развития кормопроизводства:
создание рациональной финансово-кредитной системы; инвестирование приоритетных
направлений и проектов; научное обеспечение; мелиорация и химизация кормовых угодий; комплексная механизация и автоматиВестник ВНИИМЖ №1(25)-2017
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зация; селекция и семеноводство кормовых
культур; природоохранные мероприятия;
обеспечение квалифицированными кадрами;
социальное развитие села. По завершении
стабилизационного процесса в отрасли кормопроизводства доля государственных инвестиций будет постепенно сокращаться, а
собственных вложений – возрастать [7].
Эффективность кормовой базы, в том числе и кормопроизводства, во многом определяется правильностью подбора и оперативностью применения научно-технических разработок. Из-за непродуманной и спешной
реконструкции сельского хозяйства в 90-х гг.
многие научно-технические достижения в
области кормопроизводства оказались невостребованными. Большинство сельскохозяйственных предприятий в финансовом отношении оказались несостоятельными и неспособными воспринимать те или иные новшества.
Этому способствовало и прекращение
государством целевой поддержки существующей системы информационного обеспечения колхозов и совхозов в сфере научнотехнических достижений через областные,
краевые, республиканские Центры научнотехнической информации. В результате прервалась обратная связь сельскохозяйственных предприятий с наукой, ставшая серьезнейшим препятствием на пути внедрения
научно-технических достижений. Этот разрыв не устранен до сих пор и требует неотложного решения.
В плане распространения научно-технических достижений в сфере агропромышленного комплекса, в том числе кормовой
базы, положительным направлением можно
считать многолетний опыт работы «Федерального центра сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров агропромышленного комплекса» МСХ РФ. Сотрудничество осуществляется через ведомственные структуры Центра более чем с 60
регионами страны. Рационально организованное информационно-консультационное
обеспечение сопровождается высокой экономической отдачей. Каждый потраченный
рубль на эти цели обеспечивает получение
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до 13,5 рублей прибыли [8]. Формированию
эффективной системы по использованию достижений научно-технического прогресса,
инноваций по направлениям развития сельского хозяйства способствовало бы более
широкое использование административного
ведомственного агропромышленного ресурса регионов. Это предполагает выявление
потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей в научно-технических разработках, формирование баз данных инновационной продукции, ее распространение и
мониторинг.
С этой целью необходимо организовать в
региональных ведомственных агропромышленных структурах соответствующие подразделения по информационному обеспечению и внедрению научно-технических разработок в производство, что позволит не
только восстановить, но и постоянно осуществлять контроль за их продвижением и
освоением [9].
Оптимальное размещение кормовой базы
должно быть тесно взаимоувязано не только
с природно-климатическими условиями, зональными особенностями, региональными
системами ведения сельского хозяйства, но и
с материально-техническим обеспечением,
высокой интенсивностью пропорционального развития кормопроизводства и молочного
скотоводства. В плане организации рационального производства и обеспечения животноводства полноценными кормами система кормопроизводства должна иметь не
только интенсивный, динамичный, но и опережающий характер развития. Коэффициент
«опережения», в основу которого положено
обеспечение молочно-мясного скотоводства
объемистыми кормами, как свидетельствует
передовой опыт, должен составлять 1,2-1,5
(факт 0,75-0,8).
Положительным фактором при этом было
бы использование комплексного подхода к
вопросам организации кормовой базы и молочного производства при проектировании
новых и реконструкции существующих
крупных молочных комплексов и товарных
ферм. В проекте при заданных параметрах
развития молочного производства необхо65
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димо обосновывать не только потребность в
кормах, систему кормления, но и параметры
кормопроизводства для конкретного объекта, уровень ее материально-технического
обеспечения.
Кормопроизводство как отрасль в этом
отношении значительно отстает от интенсивности развития молочного скотоводства.
Обеспеченность капитальными сено-, сенажно-, силосными кормохранилищами по
многим регионам страны не превышает 5070%. Однако решение проблемы осуществляется недостаточными темпами. За четыре
года (2012-2015) в молочном скотоводстве
страны введено свыше 400 тыс. новых скотомест.
Однако обеспеченность силосно-сенажными хранилищами при этом не превысила
15-20% от их необходимого объема. Недостаточным является и обеспечение кормоуборочной техникой. За соответствующий
период количество кормоуборочных комбайнов сократилось с 17,6 до 14 тыс. ед. В
2015 году их численность в расчете на 1000
га кормовых культур составила 0,8 ед., что в
3-4 раза меньше необходимого уровня. Кроме того, потребность кормопроизводства
(кормовые культуры) в минеральных удобрениях удовлетворяется всего лишь на 810%, в семенах многолетних трав – не более
чем на 60%.
Формирование региональной кормовой
базы должно сочетаться со сложившейся
или рекомендуемой для конкретных условий
системой ведения животноводства, в том
числе, молочного скотоводства. Это связано
с определением основных природно-экономических зон производства молока и мяса
говядины, производственной специализацией отрасли (молочное, молочно-мясное и
мясное направление), концентрацией поголовья, использованием районированных отечественных молочных и мясных пород крупного рогатого скота, наличием и состоянием
кормовых угодий, обеспеченностью материально-техническими, кормовыми, трудовыми
ресурсами и финансовыми возможностями.
Наряду с этим дальнейшее развитие молочного и кормового производства требует
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комплексного и системного подхода в плане
организации использования имеющихся ресурсов. За основную территориально-производственную единицу, как показывает практический опыт в этом направлении, следует
принять молочно-кормовой кластер с включением в него научной, производственной,
промышленной, перерабатывающей, торговой, административной базы с соответствующим закреплением за ним земельных, материально-технических и трудовых ресурсов.
В каждом регионе, согласно числу имеющихся в нем природно-климатических зон,
можно сформировать, в среднем, 3-5 таких
кластеров. Их целесообразно размещать вокруг крупных городов и административных
центров, представляющих собой уже сложившиеся рынки сбыта молочно-мясной
продукции.
Вместе с тем, организация «молочно-кормового пояса» даже в районах максимального производства молока не может рассматриваться в отрыве от производства говядины. Это обусловлено тем, что основной
удельный вес ее поступает за счет отрасли
молочного скотоводства (88-90%). Эта тенденция, как показывает изучение сложившейся ситуации, сохранится и на ближайшую перспективу 15-20 лет. Отрасль мясного скотоводства, развитию которой в нашей
стране уделяется в последнее десятилетие
большое внимание, может достичь к 2030 г.
(по нашей оценке) уровня валового производства не более 1,0 млн тонн мяса (убойный
вес), что составит около 30% в общем объеме производимой говядины. В настоящее
время ее доля не превышает 10-12%.
Следовательно, существенное влияние
на размещение и структуру развития региональной кормовой базы будут оказывать параметры развития отраслей молочного и
мясного скотоводства. Их доминирующее
положение или второстепенность значения в
значительной степени будут оказывать влияние на специализацию кормовой базы, рациональную организацию территории и эффективность использования кормовых угодий, выбор системы содержания и кормления скота, формирование кормового баланса
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с учетом использования источников всех
имеющихся кормовых ресурсов.
Экономические факторы в условиях развития рыночных отношений приобретают
особое значение. Внутри отрасли кормопроизводства они влияют на рациональную организацию производства, повышение качества, эффективность хранения кормов, имеют по существу ограничительный и условнорасчетный характер, так как корма здесь
большей частью (грубые, сочные, зеленые)
являются промежуточной продукцией, не
являются товаром и не имеют реализационной стоимости (цены).
Эффективность в данном случае рассчитывается через себестоимость производимых
кормов, условно-чистый доход, рентабельность производства. Наряду с тем, при внутрихозяйственной организации кормопроизводства объемистые, концентрированные,
искусственно обезвоженные корма (травяная
мука и др.), кормовые добавки, реализуемые
за пределами хозяйства, являются товарной
продукцией и могут иметь цену. Здесь экономический эффект рассчитывается через
прибыль.
При развитии рыночных и товарно-денежных отношений между производителями
и потребителями кормов на договорной основе сфера их действия расширяется. Экономические взаимоотношения выходят на
более высокий уровень, корма становятся
конечной и товарной продукцией, имеющий
свою стоимость.
Такая система может быть сформирована
при организации внутрихозяйственного расчета между кормопроизводством и молочным скотоводством, между специализированными сельскохозяйственными предприятиями молочного направления и кормопроизводящими хозяйствами, между агрофирмами и комбикормовыми заводами и т.д.
Экономическая эффективность в данном
случае по кормам и по отрасли кормопроизводства определяется через показатели полной (коммерческой) себестоимости, прибыли
и рентабельности.
При отсутствии хозрасчетных отношений
между кормопроизводством и молочным
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скотоводством, при наличии объединенной
бригады по производству кормов и обслуживанию молочного скотоводства экономическая эффективность может определяться по
реализованной молочно-мясной продукции
через полную себестоимость, прибыль и рентабельность.
Рост эффективности молочного скотоводства невозможен без повышения товарности отрасли кормопроизводства. Поэтому
все виды кормов целесообразно производить
на коммерческой основе, считать их товарной продукцией, имеющей определенную
стоимость.
Наивысшую эффективность имеют те
предприятия, где собственные корма имеют
удельный вес не менее 70-75%. Целесообразно при этом уделить особое внимание
обеспечению молочного скота концентрированными кормами, занимающими достаточно высокий удельный вес в рационах коров
(35-50%), где значительная часть приходится
на покупные и дорогостоящие комбикорма.
Поэтому экономическое обоснование рационального сочетания расходуемых собственных и покупных кормов при соблюдении оптимальности уровня потребления концентратов позволит существенно снизить расходы на производство молока [10].
Формирование высокоразвитой, устойчивой и эффективной кормовой базы молочного скотоводства в условиях развития рыночных отношений будет малоэффективно без
создания рационального организационноэкономического механизма управления комбинированной системой производства (выращивание, уборка, заготовка, хранение) и
использования кормов (выемка, транспортировка, подготовка к скармливанию, кормление скота).
Организационно-экономический
механизм управления кормопроизводством может рассматриваться как экономическая система с определенными направлениями деятельности на основе использования различных методов, способов, подходов, принятых
договорных и экономических взаимоотношений с целью увеличения производства,
эффективного обмена, рационального рас67
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пределения и потребления кормовой продукции, повышения устойчивости и эффективности отрасли [11, 12].
Важнейшими задачами в сфере разработки рационального организационно-экономического механизма по управлению отраслью кормопроизводства являются:
- разработка системного планирования и
прогнозирования кормопроизводства на основе комплексного использования всех имеющихся кормовых ресурсов;
- оптимизация экономических взаимоотношений между производителями и потребителями кормов в рыночных условиях;
- экономическое обоснование основных
параметров материально-технического, трудового и финансового обеспечения;
- разработка модельных систем кормопроизводства для сельскохозяйственных
предприятий молочного направления при
круглогодовой и стойлово-пастбищной системах содержания молочного скота;
- рациональная организация и оплата
труда по производству и использованию
кормов.
В целях повышения эффективности управленческих решений необходимо:
- организовать ведомственную систему
управления кормопроизводством на федеральном, региональном, районном и хозяйственном уровнях;
- осуществить создание научно-технических центров по информационно-консультативному, маркетинговому обеспечению и
внедрению научно-технических разработок в
агропромышленном комплексе;
- восстановить в полном объеме статистическую отчетность по мелиорации, улучшению и использованию природных кормовых угодий, производству кормовой продукции на пахотных и луговых землях, семеноводству кормовых культур, использованию
кормов в животноводстве;
- наладить подготовку и переподготовку
специалистов и рабочих кадров по мелиорации, луговодству, кормопроизводству, семеноводству кормовых культур.
Таким образом, в современных условиях
создание устойчивой и эффективной кормо68

вой базы требует комплексного и системного
подхода. Программным и целевым документом по организации устойчивой и эффективной системы производства и использования
кормов должна стать комплексная региональная научно-техническая программа по
развитию кормопроизводства.
Важная роль в решении кормовой проблемы в современных условиях отводится организационно-экономическим факторам. Приоритетное значение при этом имеют правовое, информационно-консультационное, материально-техническое обеспечение, рациональное размещение и пропорциональное
развитие молочного скотоводства и кормопроизводства, создание эффективного организационно-экономического механизма управления отраслью на федеральном, региональном и хозяйственном уровнях.
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THE ECONOMICAL JUSTIFICATION OF METHODOLOGICAL FRAMEWORKS AND PRIORITY AREAS
OF DAIRY CATTLE FORAGE BASE DEVELOPMENT
N.A. Laritin, candidate of economic sciences, sector head
All-Russian scientific research Institute of forages named after V.R. Williams
E.P. Chirckow, doctor of agricultural sciences, department head
Bryansk state agricultural university
Annotation. A brief analysis of Russian Federation modern dairy cattle branch and its forage base development has
done, as well as the level of population in milk and beef supplying. Actual consumption of milk per capita is 246 kg of
milk and 14 kg of beef meat respectively, it is 73-77% and 56% of the demand. One of the main factors’ keepresiding
further dairy farming and the food problem solution’s intensification, is the forage poor state that does not meet the
full requirements of dairy cattle with high quality and cheap feed necessary provide. There in this paper the methodological and economic justification of priority directions of forage base development on the formation of comprehensive and systematic approach to innovative systems of feed productivity and use creating: placement, dairy cattle and forage base’s manufacture, specialization and concentration, its balanced development with regions’ natural
and economic conditions, agriculture zonal systems taking into account; legal, information-and consultation , logistical support of forage production as the dairy cattle production basic industry ; the rational organizational-economic mechanism establishment for forage branch management in market conditions on the economic, regional and
federal levels. The most important direction in the feed problem solving, the dairy cattle economic efficiency improving is a regional scientific-technical comprehensive programs of forage production on the innovative basis development. The development of such programs has been allows on the specific region scale to enhance the average milk
yield in 1000-1500 kg of milk, to obtain 230-250 kg of live weight growth per head of young cattle per year.
Keywords: forage; feed production; forage base; dairy cattle; dairy cattle breeding; innovation; location; specialization; concentration; milk-feed cluster; legal, information and consulting, logistical support; operating cost; Kcost;
profit; profitability.
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Аннотация. Рассмотрены вопросы повышения эффективности производства продукции молочного и
мясного скотоводства на основе создания прочной кормовой и материально-технической базы, совершенствования технологии кормления крупного рогатого скота. Выявлены проблемы и перспективы развития кормопроизводства, предложены приоритетные направления и пути решения обеспечения населения
Российской Федерации высококачественной молочной и мясной продукцией. Рассмотрено современное состояние кормовых запасов, обеспечивающих потребности животноводства грубыми, сочными и концентрированными кормами. Проанализирована структура кормовых угодий, посевных площадей под кормовыми и зернофуражными культурами, природных сенокосов и пастбищ. Предложены приоритетные
направления развития кормопроизводства для устойчивого развития молочного и мясного скотоводства. Важная роль принадлежит применению ресурсосберегающих технологий производства высокоурожайных, энергонасыщенных и высокобелковых кормовых культур, заготовке, хранению и рациональному
использованию кормов. Подготовлены предложения по проведению оптимизации структуры посевных
площадей кормовых культур, прежде всего за счет расширения посевов бобовых, многолетних и однолетних трав, зернобобовых культур и их смесей со злаками, возделывания новых высокоурожайных, высокобелковых и энергонасыщенных видов и сортов кормовых культур, позволяющих организовать в хозяйствах полноценное кормление молочного и мясного скота. Повышение эффективности производства
продукции скотоводства возможно при создании прочной кормовой базы и высокоразвитого кормопроизводства, обеспечении крупного рогатого скота качественными кормами и более интенсивном использовании естественных, культурных пастбищ и сенокосов.
Ключевые слова: скотоводство, кормовая база, кормопроизводство, структура посевных площадей,
кормовые культуры, сенокосы и пастбища, ресурсосберегающие технологии, кормовые смеси.

Введение. Одной из ключевых отраслей
животноводства, играющей ведущую роль в
решении продовольственной безопасности и
независимости России, является скотоводство, которое выступает в качестве основного фактора развития аграрного сектора экономики страны, обеспечивает население
полноценными продуктами питания и оказывает существенное влияние на социальноэкономическое развитие сельских территорий, во многом определяет уровень жизни
сельского населения.
Природно-климатические и социальноэкономические условия практически на всей
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территории России благоприятны для эффективного ведения скотоводства. Однако,
несмотря на важность полноценных продуктов для сбалансированного питания населения страны, производство молока и говядины продолжает отставать от потребности,
тем самым обеспечивая высокую зависимость внутреннего рынка от зарубежных поставщиков.
Кроме того, в отличие от индустриально
развитых стран – мировых лидеров производителей молока и говядины, отечественное
молочное и мясное скотоводство существенно отстает по продуктивности животных и
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качеству продукции, по уровню технологического развития, а также заметно уступает в
развитии кормовой и материально-технической базы, что обуславливает его низкую
конкурентоспособность и инвестиционную
привлекательность. Сложившаяся ситуация
требует осуществления интенсификации отрасли на базе внедрения современных ресурсосберегающих технологий производства,
позволяющих повысит конкурентоспособность отечественных сельхозтоваропроизводителей, формирование и устойчивое развитие внутреннего агропродовольственного
рынка [1, 2].
Мировой опыт успешного ведения молочного и мясного скотоводства свидетельствует о необходимости обеспечения отрасли высококачественными кормами. Решение
проблемы полноценного кормления крупного рогатого скота в связи с интенсификацией скотоводства приобретает все большее
значение.
Известно, что низкое качество кормов ведет не только к снижению продуктивности
животных и качества продукции, но и перерасходу кормов, а значит – к повышению себестоимости и удорожанию продукции. В
структуре себестоимости продукции скотоводства доля затрат кормов составляет, в
среднем, при производстве молока – 50-60%,
мяса крупного рогатого скота 65-75%. Повышение эффективности использования
кормовых ресурсов достигается за счет обеспечения высокого качества кормов и полноценности рационов, совершенствования заготовки, хранения и использования кормовых средств.
Несбалансированность рационов кормления животных по энергии, протеину и другим питательным и биологически активным
веществам приводит не только к повышению
расхода кормов на единицу продукции, но
также не позволяет в полной мере реализовать генетический потенциал продуктивности животных [3].
Рассматривая современное состояние
отечественного животноводства, стоит отметить сформировавшийся за последние годы
технологический разрыв между потребноJournal of VNIIMZH №1(25)-2017

стями отрасли в кормовых ресурсах и уровнем развития животноводства. В настоящее
время кормовая база не позволяет обеспечить животноводство высококачественными
кормами и организовать полноценное кормление животных.
Формирование устойчивой кормовой базы требует проведения совместной работы
представителей научного и бизнес-сообщества, органов управления АПК и специалистов сельскохозяйственных организаций,
направленной на создание организационноэкономического механизма хозяйствования,
позволяющего нарастить объемы производства кормовых ресурсов и обеспечить потребности отрасли в высококачественных
кормах.
Расчеты специалистов ВНИИ кормов
имени В.Р. Вильямса показывают [4], что
для полного удовлетворения потребностей
животноводства и птицеводства в кормах в
2020 г. потребуется 138,7 млн, в 2025 г. – 155
и 2030 г. – 164,5 млн т корм. ед., что должно
превзойти современный уровень в 1,6 раза
(таблица 1).
Одним их ключевых резервов кормопроизводства является преобразование малопродуктивных природных кормовых угодий
в высокоурожайные культурные сенокосы и
пастбища, что позволит сократить посевы
малоурожайных однолетних трав на пашне,
расширить площадь посева зерновых и, тем
самым, увеличить производство концентратов для продуктивного животноводства.
Структура посевных площадей кормовых
культур должна гармонично сочетаться с
другими полевыми культурами, соответствовать природно-климатическим и экономическим условиям зоны конкретного хозяйства
и обеспечить наиболее эффективную реализацию природно-климатического потенциала
региона.
Оптимальное сочетание полевого кормопроизводства с получением кормов на естественных кормовых угодьях и отходов растениеводства и пищевой промышленности
позволяют отрасли животноводства наиболее рационально использовать кормовую
площадь.
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Таблица 1. Общая потребность российского животноводства и птицеводства в кормах на 2020-2030 гг.
по всем категориям хозяйств (включая страховой фонд)
2020 г. (программа)
2025 г. (прогноз)
2030 г. (прогноз)
Виды кормов
физический
млн
струк- физический
млн
струк- физический
млн
струквес, млн т корм ед. тура, % вес, млн т корм. ед. тура, % вес, млн т корм. ед. тура, %
Концентриро66,7
66,7
48,1
74,4
74,4
48,0
78,5
78,5
47,7
ванные
Грубые, всего
59,2
24,4
17,6
67,1
28,4
18,3
70,7
30,2
18,3
в том числе
сено
31,7
14,3
10,3
30,9
13,9
9,0
34,3
15,6
9,5
сенаж
25,7
9,0
6,5
27,7
9,7
6,2
27,2
9,5
5,8
Сочные, всего
78,1
14,2
13,5
122,8
19,9
12,8
130,9
20,8
12,6
в том числе
силос
45,0
9,9
10,2
75,1
13,7
8,8
58,8
13,1
8,0
корнеплоды
33,1
4,3
3,3
47,7
6,2
4,0
72,1
7,6
4,6
Зеленые, всего
136,5
24,6
17,7
157,3
28,6
18,4
173,2
31,2
19,0
в том числе
подкормка
62,7
11,3
8,1
67,6
12,3
7,9
76,4
13,6
8,3
пастбищные
73,8
13,3
9,6
89,7
16,3
10,5
96,8
17,6
10,7
Прочие
4,2
3,1
3,7
2,5
3,8
2,4
Итого
378,7
138,7
100
425,3
155,0
100
457,1
164,5
100
Кормовой белок
15,3
17,1
18,1
-

Кормопроизводство, как самая масштабная, многофункциональная и связующая отрасль сельского хозяйства, определяет не
только состояние животноводства, но и оказывает существенное влияние на стабилизацию и биологизацию земледелия, повышение плодородия почв и охрану окружающей
среды. Создание прочной и стабильной кормовой базы, способной в полной мере удовлетворить потребности отечественного животноводства в кормах по объему, структуре,
качеству, стоимости, позволит повысить продуктивность животных, улучшить качество
продукции, снизить затраты, себестоимость
и обеспечить конкурентоспособность производства животноводческой продукции [3,4].
Формирование устойчивой кормовой базы, обеспечивающей интенсивное развитие
молочного и мясного скотоводства, требует
оптимизации посевных площадей, значительного роста урожайности кормовых культур, усовершенствования видового и сортового их состава, изменения структуры севооборотов, интенсивного использования природных кормовых угодий, создания высокопродуктивных сеяных сенокосов и пастбищ,
освоения ресурсосберегающих технологий
заготовки, хранения и рационального использования высококачественных кормов.
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Обеспечение молочного и мясного скотоводства высококачественными кормами позволяет хозяйствам организовать полноценное кормление в соответствии с научно-обоснованными нормами кормления и максимально реализовать генетический потенциал
животных, укрепить здоровье, улучшить
воспроизводительные функции, повысить
качество продукции и сохранность разводимого поголовья. При этом для каждой хозяйственно-экономической зоны страны должна
быть разработана своя система кормления
крупного рогатого скота, учитывающая
местные условия и особенности развития
кормовой базы.
Среди факторов, оказывающих непосредственное влияние на экономическую эффективность использования кормовых угодий,
ключевое значение приобретает оптимизация площадей, отведенных под кормовые
культуры, и рациональная организация их
использования. Совершенствование структуры посевов зернофуражных и кормовых
культур должно быть направлено на внедрение новых сортов и расширение площадей
улучшенных и культурных лугов, пастбищ,
увеличение в кормовых угодьях доли бобовых, что позволит обеспечить скотоводство
энергонасыщенными и высокобелковыми
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кормами, организовать полноценное кормление крупного рогатого скота.
В этой связи стоит отметить, что в последнее время не соблюдается важнейший
экономический принцип ведения кормопроизводства – оптимальность размещения кормовых угодий и пропорциональность их развития. Кормопроизводство при этом существенно отстает от темпов развития животноводства и не может в полной мере обеспечить его качественными кормами. Кроме того, существующий уровень развития матери-

ально-технической базы не позволяет вести
кормопроизводство на интенсивной основе.
На основе проведенного анализа современного уровня развития кормопроизводства
и собственных исследований учеными
ВНИИ кормов имени Вильямса [4] был разработан прогноз развития кормовой базы
отечественного животноводства, определена
необходимая площадь кормовых угодий и
валовое производство кормов на перспективу 2020-2030 гг. (табл. 2).

Таблица 2. Прогнозируемые площади, урожайность, валовое производство кормов
в Российской Федерации (все категории хозяйств)
Показатели
2012 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
2030/2012, %
Зернофуражные культуры*, млн га
19,4
24,8
25,3
23,1
119,1
продуктивность 1 га, ц корм. ед.
21,3
23,0
24,5
26,0
122,1
валовое производство, млн. т корм. ед.
41,3
57,1
61,9
60,2
145,8
в т. ч. на концкорма, млн т корм. ед.
37,5
52,7
55,3
52,7
140,5
Кормовые культуры, млн га
17,5
30,9
23,5
17,6
100,6
продуктивность 1 га, ц корм. ед.
10,0
15,5
18,5
22,0
в 2,2 раза
валовое производство, млн т
17,5
47,9
43,5
38,7
в 2,2 раза
Лугопастбищные угодья, млн га
35,0
37,5
40,0
42,5
121,4
продуктивность 1 га, ц корм. ед.
4,5
6,4
9,3
11,6
в 2,6 раза
валовое производство, млн т
15,8
24,1
37,0
49,3
в 3,1 раза
Всего кормовых угодий, млн га
70,1
91,3
86,1
80,4
114,6
продуктивность 1 га, ц корм. ед.
10,1
13,6
15,8
17,5
173,3
валовое производство**, млн т
70,8
124,7
135,8
140,7
в 2,0 раза
*Доля семенных посевов зернофуражных культур 10%
**Без прочих кормов (молоко, обрат, сыворотка; отходы пищевой и перерабатывающей промышленности; различные кормовые добавки и др.)

Определяющими факторами в выборе вида кормов и технологии их заготовки должны быть выход обменной энергии и протеина
с гектара и экономическая эффективность
кормов. Производство кормов может считаться эффективным, если его объем покрывает потребности животноводства при
минимальных затратах денежных средств,
трудовых и материальных ресурсов на единицу полученной продукции.
Наукой и практикой установлено, что количество продукции животноводства на 55%
зависит от содержания энергии в рационе, на
30% – от протеина и на 15% – от биологически активных веществ. В настоящее время
повышение уровня энергии и протеина в сухом веществе рациона достигается за счет
использования значительного количества
концентрированных кормов. Однако конценJournal of VNIIMZH №1(25)-2017

тратный тип кормления жвачных животных
значительно увеличивает стоимость рациона
и себестоимость производимой продукции,
нарушает обмен веществ и снижает продуктивность и качество продукции скотоводства.
По данным ФГБНУ ВИЖ им. Л.К. Эрнста
[5], для полноценного кормления крупного
рогатого скота необходимо, чтобы в 1 кг сухого вещества содержалось в объемистых
кормах не менее 10 МДж обменной энергии
(ОЭ) и 15% сырого протеина (СП), а в концентрированных, соответственно, 12,0 МДж
ОЭ и 18% СП. Кроме того, в сухом веществе
рационов должно содержаться 18-20% сырой
клетчатки. Снижение или повышение оптимального уровня клетчатки в рационе сопровождается нарушением процессов пищеварения.
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Наиболее лимитирующим фактором
кормления молочного и мясного скота является энергетическая ценность корма, основными источниками которой служат углеводы
(сахарá, крахмал, клетчатка) и жиры. Использование кормов, богатых углеводами,
способствует улучшению микробиологических процессов в преджелудках и интенсивному образованию летучих жирных кислот.
Для получения высокой продуктивности животных необходимо обеспечить достаточный
уровень обменной энергии рациона, который
достигается его балансированием путем введения энергетически насыщенных кормов.
Основными кормами, обеспечивающими высокую энергетическую ценность рациона,
являются концентрированные корма [6, 7].
Повышение концентрации энергии и протеина в сухом веществе объемистых и концентрированных кормах в современных
условиях является наиболее перспективным
направлением в развитии кормопроизводства. Жвачные животные потребляют до 95%
производимых объемистых кормов и до 50%
концентрированных. Поэтому эффективное
использование их зависит от оптимального
соотношения объемистой и зернофуражной
частей рациона, позволяющего удовлетворить потребности животных в энергии и в
необходимых элементах питания.
Приоритетным направлением решения
проблемы повышения энергетической, протеиновой ценности кормов и снижения себестоимости продукции скотоводства являются
совершенствование структуры посевов, полевых севооборотов при производстве объемистых и концентрированных кормов, создание культурных пастбищ, сенокосов и
повышение их продуктивности.
Выход объемистых кормов и их качество
определяются видовым составом культур,
фазой их развития, технологиями их заготовки и хранения. Низкое содержание энергии и протеина в сухом веществе объемистых кормов объясняется, в основном, несовершенством структуры посевных площадей
многолетних и однолетних трав, слабой материально-технической оснащенностью, несвоевременной уборкой кормовых культур и
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высокими потерями питательных веществ в
период заготовки и хранения кормов.
В концепции современного кормопроизводства России, разработанной Всероссийским институтом кормов, основная роль отводится расширению посевов многолетних
трав, среди которых 75% должны занимать
бобовые и их смеси со злаковыми. В этом
случае в 1 кг сухого вещества объемистый
корм будет содержать не менее 15% сырого
протеина при концентрации обменной энергии 10,0 МДж. Предлагаемая структура посевной площади многолетних трав позволит
снизить в 1,5 раза затраты на производство
объемистых кормов, поддерживать плодородие почвы и уменьшить затраты на минеральные удобрения за счет биологического
азота и поступающей в почву органики. Чистые посевы злаковых трав оправданы только в том случае, когда они в достаточной мере обеспечены азотными удобрениями.
Значительным источником пополнения
дефицита протеина и обменной энергии в
кормовом балансе скотоводства является
снижение потерь при заготовке, хранении и
транспортировке кормовых ресурсов. Установлено, что в структуре потерь при заготовке и использовании кормов 43% связано с
поздними сроками уборки трав, 33% – с
нарушениями технологии и 24% – с потерями в процессе хранения и использования. В
связи с этим, при получении высококачественного корма необходимо учитывать все
условия, способствующие снижению потерь
при их заготовке и хранении, для обеспечения максимального выхода энергии и питательных веществ с 1 га посевов злаковых и
бобовых культур [7, 8].
Организация эффективного кормопроизводства требует строгого соблюдения технологии приготовления кормов в соответствии
с вегетационными периодами (фазами) развития трав. Уборка трав в оптимальные фазы: для злаков – трубкование-начало колошения, для бобовых – бутонизация-начало
цветения, обеспечивает высокое содержание
энергии, протеина и других питательных и
биологически активных веществ кормов, что
предопределяет качество полученных корВестник ВНИИМЖ №1(25)-2017
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мов. Своевременная, быстрая и качественная
заготовка кормов – решающий момент технологического процесса кормопроизводства,
максимально эффективное выполнение которого возможно при использовании, во-первых, надежных современных высокопроизводительных машин, а во-вторых, оптимальной организации процессов.
Заготовка трав в ранние фазы вегетации
обеспечивает не только получение высококачественного корма, но и повышение продуктивности, определяемой по сбору кормовых единиц и сырого протеина. Задержка со
сроками уборки трав приводит к существенным потерям энергии, протеина и каротина.
Для получения высококачественного травяного корма, переваримость органического
вещества которого должна составлять не менее 65%, а содержание клетчатки в сухом
веществе не более 26%, необходимо начинать уборочные работы при содержании
клетчатки в сухом веществе не менее 2022%, а заканчивать при ее содержании не
более 30%. Повышение сохранности и качества кормов может быть обеспечено за счет
более широкого применения современных
технологий заготовки, консервирования,
хранения растительной массы [1, 9].
В настоящее время существенное влияние на формирование устойчивой кормовой
базы отрасли оказывает неудовлетворительное состояние технической оснащенности
кормопроизводства, обусловленное крайне
высокой стоимостью сельскохозяйственных
машин, в большинстве своем импортного
производства, низким качеством изготовления, недостаточной надежностью и отсутствием широкой дилерской сети и сервисных
центров у представителей отечественного
сельскохозяйственного машиностроения. По
мнению ряда ученых ВНИИМЖ [10,11] низкая степень механизации и автоматизации
производственных процессов в кормопроизводстве является одной из основных причин
несвоевременного и некачественного проведения технологических операций при заготовке кормов, что приводит к потерям 2530% и более выращенного урожая и почти
половины его кормовой ценности (табл. 3).
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Таблица 3. Уровень обеспеченности
с.-х. предприятий кормоуборочной техникой
Тип машин и оборудования
Обеспеченность, %
Косилки, грабли
50-55
Пресс-подборщики
40
Погрузчики, стогометатели
44
Комбайны кормоуборочные
48-50
Транспортные средства для пе14
ревозки кормов

Анализ системы механизированного процесса кормления крупного рогатого скота в
РФ показал, что ее функционирование базируется на одном из основных принципов –
использовании грубых и сочных кормов,
произведенных в конкретных хозяйствах
конкретного региона страны. Правильное
соотношение грубых и сочных кормов позволяет равномернее нагружать пищеварительный тракт и полнее использовать пищеварительные способности животных. Полноценное кормление животных предусматривает выдачу полнорационных многокомпонентных кормовых смесей в соответствии с
их физиологическими потребностями.
Значительным резервом повышения продуктивного действия кормов является приготовление многокомпонентных полнорационных кормосмесей. Исследованиями ученых и
передовой производственной практикой установлено, что полнорационные кормосмеси
удовлетворяют физиологические потребности крупного рогатого скота во всех питательных и биологически активных веществах, способствуют усилению пищеварения и
повышают продуктивность животных за счет
сбалансированности кормов по питательным
и биологически активным веществам [12-14].
При этом в кормовых смесях можно
скармливать в 1,5-2 раза больше объемистых
кормов с величиной резки от 8 до 10 мм, чем
при раздельном их скармливании, так как в
этом случае животные не могут выбирать
наиболее "вкусный" корм, и таким образом
полностью осуществить механизацию и автоматизацию выполнения операций кормления, многократно повысить производительность труда. Для подготовки к скармливанию и раздаче объемистых кормов целесообразно использовать современные кормо-
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раздатчики-смесители. Наличие у них точной весовой электронной системы и эффективных смесителей позволяют готовить полнорационные кормовые смеси для всех полновозрастных групп крупного рогатого скота, что позволяет получить продукции на 1520% больше и на 50% сократить расходы на
лечение заболеваний, вызванных нарушениями обмена веществ.
Согласно научно обоснованной структуре
кормления крупного рогатого скота, разработанной учеными ВИЖа, доля концентрированных кормов в общем расходе кормов в
скотоводстве должна быть не более 45%.
Превышение данного параметра приводит к
нарушению обмена веществ, к снижению
продуктивности, возникновению заболеваний и преждевременной выбраковке животных [5,15].
Актуальной проблемой для скотоводства
является повышение эффективности использования концентрированных кормов за счет
увеличения в рационах животных удельного
веса комбикормов, улучшения их качества и
снижения затрат на их производство. Переработка зернофуража в комбикорма на 2030% повышает эффективность его использования.
В настоящее время использование комбикормов в скотоводстве не превышает 15%.
При этом одновременно с ростом объема
производства комбикормов должна решаться
и проблема повышения их качества, снижения стоимости, оказывающих непосредственное влияние на себестоимость животноводческой продукции за счет сокращения в
комбикормах доли зернового компонента,
увеличения использования для этих целей
высокобелковых культур, отходов перерабатывающей и пищевой промышленности.
Выводы. Создание устойчивой кормовой
базы, обеспечивающей интенсивное развитие животноводства, предусматривает совершенствование структуры используемых
площадей кормовых угодий, повышение их
продуктивности и оптимизацию производимых кормов. Интенсификация кормопроизводства на основе биологизации земледелия,
внедрения ресурсосберегающих технологий,
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развития материально-технической базы отрасли и создания эффективной системы
управления является приоритетным направлением развития отечественного животноводства и ключевым фактором обеспечения
продовольственной безопасности страны.
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THE DAIRY AND BEEF CATTLE PRODUCTION EFFICIENCY IMPROVING ON THE FEEDING TECHNOLOGY
DEVELOPMENT BASE
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V.P. Aksenova, engineer-researcher
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Annotation. The issues of dairy and beef cattle production efficiency increasing on the hard forage and materialtechnical base creation, cattle feeding technology improving are considered. The fodder production development’s
problems and prospects are identified, the Russian Federation population of high-quality dairy and meat products’
supplying priorities directions and solutions are proposed. The livestock feed stocks current state with of coarse,
juicy and concentrated forage consumption is considered. The fodder lands, sown areas under the forage and cornforage crops, natural hayfields and pastures structure is analyzed. The forage production’s priority directions for
dairy and beef cattle sustainable development are proposed. The important role belongs to the resource-saving
technologies of high-yielding, energy-and protein-rich forage crops production, harvesting, storing and feed’s rational using application. The forage crops sowing areas structure optimization, primarily due to the legumes, perennial and annual grasses, grain-and-legumes and their mixtures with cereals expansion, new high-yielding, highprotein and high-power types and forage crops varieties’ cultivation, allowing to organize the dairy and beef cattle
full feeding on farms’ proposals are prepared. The livestock productivity efficiency improving is possible with the
hard forage base and a highly developed feed production creation, cattle providing with quality feed and natural,
cultivated pastures and hayfields more intensive using.
Keywords: cattle breeding, forage base, feed production, sown areas’ structure, fodder crops, hayfields and pastures, resource-saving technologies, forage mixtures.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕСИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ВИБРАЦИОННОГО ТИПА В УСЛОВИЯХ
ИННОВАЦИОННОГО КОМБИКОРМОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
В.А. Пушко, кандидат технических наук, старший научный сотрудник
И.Г. Бойко, соискатель
Оренбургский государственный аграрный университет
E-mail: boiko_ irina07@mail.ru
Аннотация. Представлены общие требования к модернизации смесительного оборудования при вибрационном формировании однородности смеси, исходя из автоматически заданного режима управления, синхронизируемого с контрольно-измерительным прибором, участвующим в структуре задающего устройства. При этом следует использовать соответствующее программное обеспечение при измерении и
отображении диагностической информации, полученной контактным и бесконтактным способом в реальном режиме времени, с установлением теплофизических и виброреологических характеристик сыпучего материала и дальнейшим сохранением и статистической обработкой результатов. Вибрационные
эффекты, наблюдаемые в рассматриваемой конструкции, при смешивании вызывают определенные
сложности в физическом моделировании, так как невозможно одновременно установить взаимодействие геометрических и режимных параметров смесителя вибрационного типа с теплофизическими и
виброреологическими характеристиками сыпучего материала. Поэтому с применением регистрирующих
устройств нового поколения возможно получить температурные зависимости для комплексного определения характеристик сыпучего материала при должных допущениях. Для корректного отображения
наблюдаемых тепловых явлений в предлагаемом смесителе следует производить полную аналитическую
обработку экспериментальной информации за счет управления режимами подвижных рабочих элементов (перфорированных лопаток) смесителя периодического действия вибрационного типа и зафиксировать температурное поле в созданной программе с использованием нескольких термопреобразователей
и тепловизора. Таким образом, для выполнения технологического регламента по продолжительности
вибрационного формирования однородности смеси и обеспечения эффективности использования смесителей вибрационного типа экономически целесообразно использовать метод контактного и бесконтактного диагностирования динамических процессов, входящих в вибрационно-электромеханическую систему, составляющую основную часть технологического оборудования перерабатывающего производства.
Ключевые слова: смесительное оборудование, теплообменные процессы, динамика сыпучих сред, инновационные подходы, промышленная безопасность, программное обеспечение, алгоритм контроля, темп
нагрева, подвижные рабочие элементы.

Одной из первостепенных задач в представленной статье является рассмотрение
подвижных рабочих элементов смесительного оборудования, исходя из теплообменных
процессов, участвующих в каждом этапе
производства комбикорма, БВМД и премикса, и внедрение инновационных подходов с
учетом физического моделирования динамики сыпучих сред, основанных на принципах
применения дистанционных и контактных
электротехнических средств контроля с различными принципиальными схемами и элементной базой, выпускаемых отечественными и зарубежными производителями [1-4].
Из-за повышенных требований в области
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промышленной безопасности, в большинстве
случаев зависящей от условий эксплуатации
смесительного оборудования, следует в технологической линии «дозирование-вибрационное смешивание» использовать предлагаемую систему автоматизированного контроля температуры с надлежащей компоновкой,
обеспечивающей комплексную регистрацию
теплофизических характеристик сыпучего
материала на основе адаптированного программного обеспечения, а также выполнение
следующих функций:
- анализ полученных результатов и оперативное воздействие при внезапных технологических изменениях, возникающих в сиВестник ВНИИМЖ №1(25)-2017
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стеме управления рабочим контуром подвижных смесительных элементов;
- установление технического состояния
объекта управления – электромагнитные
вибровозбудители цилиндрической формы
перфорированных лопаток;
- повышение эффективности работы оператора ПК для наглядного представления полученной информации с ВКУ (видеоконтрольное устройство тепловизора) на экране
монитора в целях сокращения времени обработки теплового изображения [5-8].
Для инженерных расчетов создана программа «Система вычисления теплофизических характеристик» на языке Delphi 6.0 с
базовым интерфейсом для ПК, действующая
в интерактивной форме.

В дальнейшем полученные результаты в
программе Owen Report Viewer используются контрольно-измерительным прибором
УКТ38-Щ4 в заданных режимных параметрах конструкции смесителя вибрационного
типа, влияющих на виброреологические характеристики конечной смеси.
На основе представленных данных программы возможно по разработанному алгоритму определить теплофизические характеристики сыпучего материала в установленных пределах темпа нагрева электромагнитных вибровозбудителей цилиндрической
формы перфорированных лопаток при вибрационном формировании однородности
смеси, отобразив результаты в окне вывода
программы (рис. 1).

Рис. 1. Окно вывода результатов программы для вычисления теплофизических характеристик премикса
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Проведенные экспериментальные исследования температурного нагрева подвижных смесительных элементов представлены
при контактном и бесконтактном способе
теплового контроля в конструкции смесителя вибрационного типа. При этом полученные зависимости температуры от времени
вибрационного воздействия построены в
программе Owen Report Viewer с помощью
подсоединенных к рабочему органу нескольких термопреобразователей ДТПК 014-00.
20/2 и ТХК 9206 в защитной гильзе ГЗ.16.1.
1.100, нетбука Acer Aspire one D250-0BK,
устройства для измерения и контроля температуры УКТ38-Щ4 (Овен). Так, по оси ординат откладывались значения начальной температуры до внедрения перфорированных
лопаток в сыпучую среду (рис. 2) и учитывался температурный нагрев контактной поверхности цилиндрической формы электромагнитного вибровозбудителя; соответственно, по оси абсцисс – продолжительность
периодического вибрационного смешивания
до динамического равновесия, т.е. однородности смеси (рис. 3).
В результате проведенного эксперимента
для теоретического обоснования анализиру-

емого процесса при некоторых допущениях
зафиксированы данные регистрирующим
устройством УКТ 38 Щ.4 в прикладной программе «Система вычисления теплофизических характеристик премикса». Получены
следующие значения теплофизических характеристик: при изменении темпа нагрева
смесительных элементов в пределах от 23 до
36ºС теплопроводность составила от 4,1 до
1,26 Вт/(м∙К), температуропроводность – от
10,87 до 0,17 м2/с, теплоемкость – от 8,1 до
2,88 Дж/(кг∙К). Это свидетельствует о незначительном температурном нагреве рабочих
элементов, что подтверждается одновременно термограммой о распределении температурного поля с ВКУ тепловизора (рис. 4).
Затем тепловое изображение и термограммы обрабатывались за счет программного обеспечения тепловизора Testo 882 в пределах выбранных температурных интервалов
с выделением на изображениях областей,
превышающих, в первую очередь, зарегистрированный температурный уровень, с выделением на изображениях точек, линий
равных температурных изотерм и определением температурной разности между отдельными точками и линиями [9].

Рис. 2. Экспериментальные зависимости температуры, ºС, от времени вибровоздействия, с, до внедрения
перфорированной лопатки в сыпучую среду, в окне программы Owen Report Viewer
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Рис. 3. Экспериментальные зависимости температуры, ºС, от времени вибровоздействия, с,
в фазе активного внедрения перфорированной лопатки, в окне программы Owen Report Viewer

а)

б)
Рис. 4. Термограммы: а) внешней поверхности
емкости смесителя; б) протекающего процесса
внутри емкости смесителя
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Таким образом, для качественного проведения технологического процесса необходим
контроль параметров сыпучего материала и
рабочих органов смесительного оборудования вибрационного типа, чтобы отследить их
отклонения и своевременно возвратить в
установленный диапазон.
Причем, кроме традиционных аналитических методик для определения теплофизических характеристик комбикорма, премикса и
БВМД, следует проводить исследования для
динамических процессов с комплексным
расчетом всех ТФХ в одном эксперименте и
скоростной техникой тепловых измерений, с
построением корреляционной зависимости
между переменными факторами и интенсивностью нагрева подвижных смесительных
элементов.
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PROSPECTS OF INNOVATIVE VIBRATING TYPE MIXING EQUIPMENT’S APPLICATION
FOR COMBINED FEED PRODUCTIVITY
V.A. Pushko, candidate of technical sciences, senior research worker
I.G. Boyko, the applicant
Orenburg state agrarian university
Annotation. General requirements of modernization for the mixing equipment at vibration formation of the mixture’s homogeneity, on the basis of the automatically given specified control mode, synchronized with controlling
and measuring unit involved in the structure of the setting device are presented. In this connection it is necessary to
use the appropriate software at measuring and display of the diagnostic information obtained by the contact and
non-contact method in real –time regime, with the thermal and vibrorheology characteristics of the loose material
and the further conservation and the statistical processing of the results’ establishment. Vibration effects observed
in the considered structure at mixing cause certain difficulties in physical modeling, since it is impossible to establish
at the same time the interaction of geometric and regime parameters of the mixer type vibrating with thermal and
vibrorheological characteristics of the bulk material. Therefore, with the registered devices of new generation using
is possible to obtain the temperature dependences for the complex characterization of the bulk material at the
proper assumptions. To correct display of observed thermal phenomena in the proposed mixer it should be produce
a full analytical treatment of the experimental information through the management of modes of moving work of
items (perforated blades) of periodic action’s mixer vibrating and to fix the temperature field generated in the made
of program using some of the thermocouples and a thermal imager. Thus, to perform the technological processprocedure for the duration of the vibration formation of the mixture homogeneity and the mixture of vibration type
using efficiency, it is advisable to use the method of contact and non- contact diagnosing of dynamic processes involving in the vibration and the electromechanical system constituting the main part of technological equipment of
the processing industry.
Keywords: mixing equipment, heat transfer processes, of loose materials’ dynamics, innovative approaches, industrial safety, software, algorithm of control, the heating rate, moving work items.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ БИОРЕАКТОРА
С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЯСА
IN VITRO КАК ПЕРСПЕКТИВНОГО ИСТОЧНИКА
ПОЛНОЦЕННОГО БЕЛКА
Е.Б. Петров, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий отделом
В.Ю. Сидорова, доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник
Н.Н. Новиков, кандидат технических наук, заведующий лабораторией
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Разработан экспериментальный двухкамерный биореактор с системой управле ния,
поддерживающий технологию культивирования in vitro мультипотентных мезенхимных стволовых клеток крупного рогатого скота (ММСК КРС) с целью получения культурального мяса. Разработка научно обоснованных технических решений реакторных блоков и системы управления биореактора
проведена на основе экспериментальных данных, полученных лабораторией стволовой клетки ФГБНУ
ВИЭВ им. Я.Р. Коваленко. Сборно-разборные реакторные блоки в своей основе представляют цилиндры
высотой 160 мм, диаметрами 100мм (внутренний) и 130 мм (наружный). При сборке образуются
культуральные камеры объёмом 1000 мл и камеры для рубашки теплоносителя в целях поддержания
стабильной температуры. Цилиндры закрываются верхней и нижней крышками, в которых размещены
порты для рабочей камеры и рубашки теплоносителя. Реакторные блоки соединяются с системой термостатирования и между собой силиконовыми трубками через входные/выходные штуцеры. Основные
контролируемые параметры процессов в камерах биореактора следующие: температура культивирования 37,0+0,50С; поддержание нейтральной или слабощелочной среды – рН на уровне 7,2-7,4, концентрации
СО2 в воздушной смеси на уровне 5%+0,1%, избыточное давление в культуральных камерах 0,2 бара. Для
обеспечения стерильности системы предусмотрена фильтрация поступающего воздуха и потоков жидкости, температура стерилизации составных частей биореактора 1220С+1,00С. Система подогрева воздушной и жидкой фаз обеспечивается жидкостным термостатом мощностью 2,2 кВт. Электропитание
термостата осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В 50 Гц. Контроль рН среды в
экспериментальном образце предусмотрен визуально и может быть обеспечен при необходимости автоматически. Устройство предназначено для использования в исследовательских лабораториях, биотехнологической промышленности, ветеринарии, медицине, животноводстве и т.д.
Ключевые слова: технические средства, системы управления, технологические схемы, автоматическое
регулирование, биореактор, экспериментальный образец биореактора, получение мяса in vitro, стволовые
клетки, альтернативный источник белка, культуральное мясо, технология in vitro, получение биомассы.

Введение. В настоящее время во многих
странах ведутся исследования, связанные с
потенциально возможным прорывом в производстве культурального мяса. Вектор направления включает промышленное обогащение пищевых продуктов белками животного происхождения, а также задел для биотехнологии культивирования различных типов животных клеток.
Предложений технических средств для
культивирования стволовых клеток в биореакторах с обеспечением оптимальных параметров для их роста в автоматизированном
Journal of VNIIMZH №1(25)-2017

режиме нами не встречено. В этой связи перед нами стояла цель разработать инженерные решения, отвечающие биологии культивирования мезенхимных мультипотентных
стволовых клеток крупного рогатого скота
(ММСК КРС) с целью получения культурального мяса. Разработка научно обоснованных
технических решений реакторных блоков и
системы управления биореактора проведена
на основе экспериментальных данных, полученных лабораторией стволовой клетки Всероссийского НИИ экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко [1].
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Методы исследований. Работа проводилась с использованием результатов экспериментальных лабораторных исследований по
культивированию ММСК КРС, методов технико-технологического анализа, экспертных
оценок, теории исследования операций, конечных автоматов и автоматического регулирования.
Объекты исследований: технологические схемы и устройства для клеточных культур, контрольно-измерительные приборы,
каталоги авторских свидетельств и патентов,
данные лабораторных экспериментов культивирования ММСК КРС, интернет-ресурс и
публикации в научно-техническом фонде
периодической литературы.
Результаты исследований. Для культивирования стволовых клеток как альтернативного источника мясного белка по технологии in vitro было разработано культуральное устройство, представляющее собой двухкамерный биореактор. Изготовлены экспериментальный образец биореактора и экспериментальный образец системы управления им.
Основными блоками культурального биореактора для получения мяса in vitro как полноценного белка являются сборно-разборные реакторные блоки, блоки термостатирования для поддержания температурного режима, подготовки воздушной смеси и управления технологическим процессом (рис. 1).
Сборно-разборные реакторные блоки в
своей основе представляют собой цилиндры
высотой 160 мм и диаметрами 100 мм (внутренний) и 130 мм (наружный). Таким образом образуются культуральная камера объемом 1000 мл и камера для поддержания стабильной температуры (рубашка для теплоносителя).
Цилиндры имеют крышки (верхнюю и
нижнюю), в которых размещены порты для
рабочей камеры биоректора и рубашки теплоносителя. Крышки культурального биореактора для получения мяса in vitro как полноценного белка имеют механизмы крепления с культуральными сосудами и крепления
культуральных сосудов в сборе на стойке.
Верхняя крышка снабжена портами для
подачи подготовленной газовой смеси, конт84

роля параметров СО2, пробоотборника, загрузки/выгрузки, контроля параметров температуры, предохранительного клапана, рубашки биореактора для поддержания температурного режима. Нижняя крышка культурального биореактора имеет порт рубашки
биореактора для поддержания температурного режима и порт для перемещения жидких компонентов среды.

Рис. 1. Культуральный биореактор для получения
мяса in vitro как полноценного белка: 1 – блок
управления биореактором; 2 – сборно-разборные
реакторные блоки (культуральные сосуды);
3 – блок обеспечения и контроля температурного
режима

Реакторные блоки соединяются между
собой и с системой термостатирования силиконовыми трубками через входные/выходные штуцеры.
Биореактор имеет камеру подготовки
культуральной жидкости (камера перемешивания) и камеру роста биомассы ММСК
КРС. В камерах обеспечиваются следующие
параметры: t = 37,0±0,5°С для жидкой и воздушной фаз, концентрация СО2 в воздушной
смеси на уровне 5,0±0,1%, избыточное давление в камерах биореактора 0,2 бара. Поддержание в питательной среде рН по технологии – нейтральная или слабощелочная на
уровне 7,2-7,4.
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Процесс перемешивания компонентов
питательной жидкости в камере перемешивания биореактора может осуществляться
практически любым способом, т.к. параметры перемешивания в данном случае могут не
учитывать требований, связанных с наличием биообъектов в питательной среде [2, 3, 4].
Обсуждение результатов исследований.
Технологический процесс культивирования
ММСК КРС состоит из четырех этапов. На
первом этапе проходит подготовка питательной среды из компонентов, поступивших в
камеру смешивания, из которой культуральная среда подается в камеру роста (второй
этап).
Во время третьего этапа происходит
культивирование ММСК КРС, в результате
среда истощается и выделяются продукты
метаболизма клеток. В этот же период по
мере истощения питательной среды в камере
роста одновременно проводится подготовка
новой порции культуральной среды в камере
смешивания и по обратной связи через блок
управления биореактором осуществляется
замена истощенной питательной среды (четвертый этап).
Во время четвертого этапа слив среды
происходит ламинарно (достаточно медленно для того, чтобы не ухудшить состояние
клеток и не повредить их механически). Затем из камеры смешивания таким же образом происходит заполнение камеры роста
новой порцией культуральной среды. Начинается новый цикл.
Техническое обеспечение процесса. Система подогрева воздушной и жидкой фаз
представлена жидкостным термоблоком с
потребляемой мощностью не более 2,2 кВт,
питание термостата осуществляется от сети
переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. В камере перемешивания экспериментального биореактора для перемешивания компонентов среды нами применено
устройство подачи воздушной смеси.
В данном решении имеют место, с одной
стороны, наиболее простые и дешевые условия перемешивания компонентов питательной среды с образованием практически однородной концентрации жидкой фазы, а с
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другой – достаточно хорошо отработанные
способы теоретического расчета режима автономного автоматизированного функционирования: объем и количество элементов
питательной жидкости для перемешивания,
время перемешивания, скорость подачи питательной среды в камеру роста и другие режимы.
Параметры, необходимые для роста биомассы, учитывающие требования, связанные
с необходимостью заселения ММСК КРС, их
адгезии, размножения, дифференцировки и
роста биообъектов в питательной среде, создаются в камере роста. Процесс перемешивания в камере роста отсутствует, но при
необходимости имеется возможность создания «ламинарного течения» питательной
среды, чтобы тем самым способствовать обширному контакту матриксов с клетками,
которые находятся в толще культуральной
среды. Контроль рН среды в экспериментальном образце предусмотрен визуально:
норма рН среды 7,2-7,4 – цвет темно-красный, в случае закисления – желтый, защелачивания – фиолетовый. Контроль рН среды
может быть обеспечен при необходимости
автоматически.
Компоненты питательной среды и воздушной смеси для перемешивания поступают через соответствующие каналы верхней
крышки. Имеется также устройство для пробоотбора.
По технологии процесса в камеру перемешивания смесь атмосферного воздуха с
5% углекислого газа поступает при помощи
компрессора JAS1211 с адаптером 220/ 12В.
Углекислый газ поступает из углекислотного
баллона с регулируемым вентилем и редуктором УР-6-6. Другим компрессором такого
же типа осуществляется циркуляция воздушной фазы камеры роста в контуре измерителя концентрации углекислого газа.
В камере перемешивания питательная
жидкость одновременно нагревается при помощи жидкостного термоблока на ~220 В, 50
Гц, 2,2 кВт до необходимой температуры
37,0±0,5°С. Замена истощенной питательной
жидкости в камере роста по технологии осуществляется каждые четыре дня.
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Полученные продукты метаболизма выводятся через соответствующий порт. В целом, общая схема технологического процес-

са выращивания ММСК КРС состоит из двух
основных циркуляционных схем: движения
газов и жидкости (рис. 2).

Рис. 2. Схема технологического процесса получения мяса in vitro как полноценного белка

Схема движения газов. Подготовка газовой смеси осуществляется следующим образом. При помощи одностороннего вакуумного или любого другого насоса закачивается
в систему атмосферный воздух, в который
добавляется 5% углекислого газа (СО2). Углекислый газ поступает в систему из баллона
с регулирующим клапаном. Газы смешиваются, прогреваются до необходимой температуры, проходят через фильтр (защита от
инфекций), затем разделяются на два потока
и поступают в камеру перемешивания и камеру роста. В камере роста в воздушной фазе
осуществляется контроль и поддержание в
газовой смеси уровня СО2 5%.
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Схема движения жидкости. Жидкие компоненты среды – элементы питательной
жидкости поступают через вход «жидкие
компоненты среды» в камеру перемешивания, где прогреваются до необходимой температуры, перемешиваются с помощью газовой смеси, образуя культуральную среду. Далее среда подается в камеру роста двухсторонним насосом или иным способом.
Движение культуральной среды может
происходить в двухстороннем движении – из
камеры перемешивания в камеру роста и наоборот. Жидкие продукты метаболизма выводятся через выход «Отходы» из камеры
роста.
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Ввод/вывод биообъектов. Биообъекты поступают/выводятся через предусмотренный в
камере роста вход/выход.
Вывод. В результате проведенных исследований разработаны экспериментальный
образец биореактора для получения мяса in
vitro как полноценного белка и экспериментальный образец системы управления им,
создана система для управления технологическим процессом получения мяса in vitro
как полноценного белка в биореакторе.
Предложенное техническое средство для
культивирования стволовых клеток в двухкамерном устройстве обеспечивает оптимальные параметры для их роста в автоматизированном режиме и предназначено для использования в исследовательских лабораториях, ветеринарии, животноводстве, биотехнологической промышленности, а также в
медицине.
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AN EXPERIMENTAL MODEL OF A BIOREACTOR WITH THE CONTROL SYSTEM FOR IN VITRO MEAT
AS A COMPLETE PROTEIN PROMISING SOURCE
E.B. Petrov, candidate of agricultural sciences, department head
V.Y. Sidorova, doctor of agricultural sciences, leading research worker
N.N. Novikov, candidate of technical sciences, laboratory chief
All-Russian research institute of animal husbandry mechanization.
Annotation. An experimental two-chambers bioreactor with a control system of management supporting the cattle
multipotent mesenchymal stem cells (cattle MMSC) in vitro cultivation to obtain a cultured meat is developed. The
research justified development of the reactor’s components and control system technical solutions of the device was
carried out on the experimental data obtained by FGBNY VIEW after Y.R. Kovalenko stem cells’ laboratory base. The
modular-collapsible reactor blocks in its basis have represented cylinders with a height of 160 mm and a diameter
of 100mm (internal) and 130 mm (outer). At the assembly the culture chambers with a volume of 1000 ml and shirtcameras of heat transfer fluid in order to maintain a stable temperature are formed. The cylinders are closed by top
and bottom caps, on which the ports for the working chamber heat transfer fluid shirt are placed. The reactor blocks
are connected with each other and with the heating systems and by the silicone tubes through the input/output fittings. The bioreactor chambers processes’ main controlled parameters are following: cultivation’s temperature
37,0±0,5 °C; pH at the 7,2-7,4 neutral or slightly alkaline’s level to maintenance; air mixture CO 2 concentration at
5,0±0,1%; 0,2 bar excess pressure in cultured chambers. To ensure the sterility system it is provided the incoming air
and other fluid flows filtering, the bioreactor composite parts’ sterilization temperature is 122±1,0°C. The air and
liquid phases heated system is provided by liquid thermostat with a 2,2 kWt capacity. The thermostat’s power supply
is provided by the alternating current network with voltage 220 V, 50 Hz frequency. The experimental device pH
control is visually provided and can be provided automatically. The device is intended for research laboratories, biotechnology industry, veterinary medicine, animal husbandry and etc. using.
Keywords: technical tools, control systems, technological schemes, automatic adjustment, bioreactor, experimental
model of a bioreactor, in vitro meat getting, stem cells, an protein alternative source, cultured meat, in vitro technology, biomass obtaining.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОЗ КОМБИКОРМА КОРОВАМ
И.К. Текучев, доктор технических наук, зав. лабораторией
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: tekuchev_i_k@mail.ru
Аннотация. Изложены результаты исследования процесса дозирования комбикорма пропорционально
каждому выдоенному литру молока дозатором с собственным приводом мощностью 90 Вт. На ферме
доза комбикорма на 1 л молока устанавливается рационом кормления коров. В лабораторных условиях
дозы задавались в диапазоне 180-360 г на 1 л молока путем изменения времени работы дозатора программой микропроцессора 1,5; 2,0; 2,5 и 3,0 с. Отклонения в точности дозирования по коэффициенту вариации не превышали 3,2%. Приведена зависимость для определения времени работы дозатора для выдачи, предусмотренной на ферме рационом, дозы комбикорма на выдоенный 1 л молока.
Ключевые слова: комбикорм, дозирование на 1 л выдоенного молока, дозатор, результаты исследований.

Учеными и конструкторами выполнены
исследования и разработки по созданию оборудования для выдачи индивидуальных доз
комбикормов коровам пропорционально выдаиваемому молоку. Так, ВНИИМЖем была
разработана, изготовлена и испытана система выдачи индивидуальных доз комбикорма
пропорционально каждому 0,5 л выдоенного
молока на доильной установке УФА-8 (рис.
1-2) [1-3].
Продолжая работать над созданием автоматизированной системы выдачи индивидуальных доз комбикорма пропорционально
каждому выдоенному литру молока, но уже
для привязного содержания коров, ВНИИМЖ
разработал электромобильный агрегат многофункционального назначения (рис. 3-5) [4].

Рис. 1. Дозатор индивидуальных доз
кормов
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Рис. 2. Система выдачи комбикормов коровам
пропорционально объему выдаиваемого молока

Агрегат будет обеспечивать доение коров
в стойлах с автоматическим снятием доильных аппаратов, учетом каждого выдоенного
литра молока и автоматизированную систему выдачи индивидуальных доз комбикорма
на каждый выдоенный литр молока. На агрегате будет 10 доильных аппаратов и 10 дозаторов комбикорма. Агрегат также обеспечит
механизацию процессов уборки навоза из
концов стойл и технологического прохода,
распределение подстилки по концам стойл,
ультрафиолетовое облучение коров и озонирование воздуха. С помощью такого агрегата
один оператор будет обслуживать 200 дойных коров.
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Технологический процесс выдачи индивидуальных доз комбикорма в лабораторных условиях исследовали на одном дозаторе (рис. 6-8).

Рис. 3. Электромобильный многофункциональный
агрегат для обслуживания коров при привязном
содержании (вид спереди)

а)

Рис. 4. Электромобильный многофункциональный
агрегат для обслуживания коров при привязном
содержании (вид в плане)

Рис. 5. Электромобильный многофункциональный
агрегат для обслуживания коров при привязном
содержании (вид сбоку)
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б)
Рис. 6. Дозатор комбикормов
с индивидуальным
электроприводом:
а) продольный разрез;
б) поперечный разрез

На агрегате АПМ-Ф-10
работой дозатора будет
управлять автоматизированная система доильной
установки. В проводимых
нами исследованиях режимы работы дозатора через пульт управления
задавал микропроцессор.
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С помощью микропроцессора задавали
время работы дозатора 1,5; 2,0; 2,5 и 3,0 с.
Массу доз комбикорма определяли на электронных весах с точностью до 1 г. Частично
результаты экспериментальных исследований представлены в таблице.
Таблица. Результаты исследования процесса
индивидуального дозирования комбикорма.
Исходные условия:
влажность комбикорма W=16%; объемная масса
комбикорма g=0,648 кг/л; продолжительность
выдачи дозы комбикорма t=2,0 с.
Масса дозы Отклонение Квадрат отклонения
№
комбиот средней
от средней
опыта
корма, г 𝑥𝑖
𝑥𝑖 − 𝑥̅
(𝑥𝑖 − 𝑥)2
1
256
+14
196
2
247
+5
25
3
236
-6
36
4
239
-3
9
5
242
0
0
6
240
-2
4
7
242
0
0
8
253
+11
121
9
227
-15
225
10
254
+12
144
11
242
0
0
12
226
-16
256
13
247
+5
25
14
228
-14
196
15
253
+11
121
16
231
-11
121
17
252
+10
100
18
237
-5
25
19
241
-1
1
20
251
+9
81
𝑥̅ = 242
𝜎 2 = 89
𝜎 = √89 = 9,42

V=

9,42
242

х 100 = 3,9%

Обработку результатов опытов выполняли по методике, изложенной в работе [5].
Среднюю арифметическую х определяли по формуле:
∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖
х=
,
𝑛
где 𝑥𝑖 – варианты; n – число наблюдений (вариантов).
Дисперсию (меру рассеяния результатов опытов) 𝜎 2 определяли по формуле:
∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥)2
𝜎2 =
.
𝑛−1
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Среднее квадратическое отклонение 𝜎
определяли по формуле:
∑𝑛 (𝑥𝑖 − 𝑥)2
𝜎 = √ 𝑖=1
.
𝑛−1
Отклонение результатов опытов от средней величины определяли по коэффициенту
вариации V по формуле:
𝜎
V= 𝑥 ∙ 100, % .
В результате обработки 80 опытов получили, что среднеарифметическое значение
коэффициента вариации равно:
3,26+3,90+3,30+2,30
12,76
V=
= 4 = 3,2% .
4

Рис. 7. Общий вид дозатора комбикорма
(в процессе выдачи комбикорма)

Рис. 8. Зависимость необходимого времени работы
дозатора Т от заданной дозы комбикорма
на каждый выдоенный литр молока G
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На рисунке 8 представлена зависимость
необходимого времени работы дозатора Т от
заданной на конкретной ферме дозы комбикорма G на каждый выдоенный литр молока.
Пример пользования зависимостью, представленной на рисунке 8:
- на ферме планируется выдавать на каждый выдоенный литр молока 325 г комбикорма. На оси абсцисс находим точку, соответствующую 325 г комбикорма. Из этой
точки проводим перпендикуляр до пересечения с наклонной прямой. Из точки пересечения проводим линию, параллельную абсциссе до пересечения с осью ординат. Получим, что реле времени всех дозаторов должны быть поставлены на продолжительность
работы их мотор-редукторов на 2,75 с.
Выводы и рекомендации.
1. Созданный лабораторией дозатор обеспечивает выдачу индивидуальных доз комбикорма с отклонениями от заданной дозы
менее нормативных (3,2%  ± 5%).
2. Дозатор, по требованию заказчика, сможет выдавать на каждый выдоенный литр
молока от 180 до 360 г комбикорма и более
при увеличении заданного времени его работы более 3 с.
3. Необходимое время работы дозатора
для выдачи планируемой дозы на каждый

выдоенный литр молока может быть определено из графика рисунка 8.
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THE RESULTS OF THE COWS’ FEED INDIVIDUAL DOSES GIVING OUT PROCESS RESEARCH
I.K. Tekuchev, doctor of technical Sciences, laboratory chief
All-Russian research institute of animal husbandry mechanization
Annotation. The research results of the combined feed dosing process proportionally to each liter of milk by the
dozer with its own 90 watts’ drive power are presented. The amount of feed per 1 liter of milk on the farm is set by
the ration of cows. In laboratory experiments, the doses were set in the range of 180-360 g per 1 liter of milk by the
dozer’s program of microprocessor 1,5; 2,0; 2,5 and 3,0 sec. operating time changing. The dosing accuracy deviation
according to the variation coefficient did not exceed 3,2%. The dependence of dozer’s operating time definition for
giving out under the farm ration, the combined feed dose at the 1 liter of milk yield is given.
Keywords: combined feed, dozing at 1 liter of milk yield, dozer, the results of the research.
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И СПОСОБОВ СОДЕРЖАНИЯ КОРОВ НА МОЛОЧНЫХ
ФЕРМАХ
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Аннотация. С переходом молочной отрасли на рыночные отношения многие товаропроизводители ведут
строительство ферм и комплексов без учета природно-климатических зон регионов. В результате этого
не всегда достигаются поставленные задачи: снижение себестоимости производимой продукции, повышение рентабельности производства и сокращение срока окупаемости вложенных средств. Вопрос оптимальной концентрации поголовья КРС имеет большое значение не только с точки зрения низкой рентабельности крупных предприятий и высокой себестоимости производимого молока, но и в связи со снижением их экологической безопасности. Расчеты, выполненные в ФГБНУ ВНИИМЖ, показывают, что
диапазон оптимальности ферм КРС следует ограничить поголовьем от 200 до 800 голов дойных коров.
По данным инвестиционного центра ФАО доля хозяйств по производству молока с поголовьем более 1000
голов составляет всего 2,3%. Вопрос оптимальной концентрации поголовья КРС на предприятиях по производству молока имеет большое значение как в экономическом плане, так и в плане экологической безопасности. По данным Минсельхоза РФ современные технологии, высокопроизводительное оборудование
и машины наиболее эффективны на молочных фермах крупного размера. Но чрезмерно высокая концентрация поголовья затрудняет эксплуатацию ферм по причине загрязнения окружающей среды большим
количеством жидких навозных стоков, увеличения транспортных расходов на доставку кормов и удаление навоза, ветеринарного обслуживания поголовья. Для крупного рогатого скота молочных пород преимущественно применяют две системы содержания: стойловое с использованием выгульных площадок в
летний период и стойлово-пастбищное и два способа содержания: привязный и беспривязный. Приведены
достоинства и недостатки различных способов содержания животных на фермах КРС и их влияние на
качество молока. Беспривязный способ содержания снижает затраты труда примерно в два раза по
сравнению с привязным и является более перспективным.
Ключевые слова: фермы КРС, концентрация поголовья, экологическая безопасность, способы содержания животных, затраты труда, рентабельность, качество молока.

Введение. Для отечественных предприятий по производству молока достаточно
острой экономической проблемой является
низкая конкурентоспособность, обусловленная высокими затратами ресурсов: кормов,
рабочего времени, энергии на выполнение
технологических процессов, низкими показателями технического оснащения, недостаточным использованием современных ресурсосберегающих экологически безопасных
технологий.
В материалах VII съезда Национального
союза производителей молока (Союзмолоко)
[1] отмечается, что молочная отрасль России
находится сегодня в непростом положении.
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Этому способствовало влияние ряда факторов:
- снижение инвестиций в модернизацию
и развитие производства и переработки молока;
- высокая доля подсобных хозяйств населения (ЛПХ) в структуре производства молока (около 46%) при низкой рентабельности
и продуктивности животных;
- высокая стоимость кредитных ресурсов
(до 25% в 2015 г.) и себестоимость производимой продукции;
- зависимость отечественной молочной
отрасли от импорта молока, молочных продуктов и технических средств.
Вестник ВНИИМЖ №1(25)-2017

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
По данным [2, 3] доля импортной техники для животноводства в 2015 г. составила
90%. Введение экономических санкций от
стран ЕС и ответных мер со стороны РФ дало определенный импульс процессу импортозамещения. Академик РАН И.Г. Ушачёв в
своей работе [2] отмечает, что в 2015 году
производство продукции животноводства
увеличилось на 3,1%. Однако производство
молока осталось на уровне 2014 года (30,8
млн т) за счет роста продуктивности, несмотря на сокращение поголовья на 1,6%.
Потребление молока и молочных продуктов
также снизилось с 35,7 млн т в 2014 г. до
34,3 млн т в 2015 г.
Для выхода из создавшегося положения
недостаточно государственной поддержки
средних и крупных агропредприятий, т.к. по
данным Инвестиционного центра ФАО [4]
доля хозяйств по производству молока с поголовьем более 1000 голов составляет всего
2,3%. В частности, академик РАН И.Н. Буздалов указывает, что хозяйства Белгородской области получали в последние годы до
15% всех федеральных инвестиций поддержки села и почти столько же получили
все остальные 16 областей Центрального
Федерального округа [5].
Вопрос оптимальной концентрации поголовья КРС на предприятиях по производству
молока имеет большое значение не только с
точки зрения низкой рентабельности крупных предприятий и высокой себестоимости
производимого молока, но и в связи со снижением их экологической безопасности [1].
Известно, что животноводческие предприятия оказывают негативное воздействие на окружающую среду, к которому можно отнести:
- выбросы в атмосферный воздух загрязняющих и иных веществ;
- сбросы загрязняющих веществ
и микроорганизмов в поверхностные и подземные водные объекты
и на водосборные площади;
- загрязнение недр, почв;
- размещение отходов производства и потребления.
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По данным акад. А.И. Алтухова [3] чрезмерная концентрация поголовья в крупных
предприятиях приводит к ухудшению эпизоотической обстановки и снижению качества
пищевых продуктов. В другой работе [5]
акад. И.Н. Буздалов приводит сведения, что
15-18% эмиссии парниковых газов приходится на сельскохозяйственное производство.
В Рекомендациях по стабилизации поголовья КРС и реализации его генетического
потенциала в хозяйствах РФ [6] отмечается,
что современные технологии, высокопроизводительное оборудование и машины наиболее эффективны на молочных фермах крупного размера при удоях более 6 тыс. кг молока в год. Но чрезмерно высокая концентрация поголовья (более 3000 коров) затрудняет эксплуатацию ферм по причине загрязнения окружающей среды большим количеством жидких навозных стоков, увеличения
транспортных расходов на доставку кормов,
ветеринарное благополучие, удаление навоза
и усложнения зоотехнической работы со стадом. В Рекомендациях предлагается наиболее оптимальным типоразмерным рядом современных ферм считать предприятия от 400
до 1500 коров. Результаты исследований и
технико-экономические расчеты, выполненные в ФГБНУ ВНИИМЖ показывают, что
указанный в Рекомендациях диапазон оптимальности ферм КРС следует ограничить поголовьем от 200 до 800 голов дойных коров
(рис. 1), т.к. дальнейшее увеличение поголовья приводит к снижению рентабельности
производства [9,10].

Рис. 1. Рентабельность производства различных
ферм КРС при продуктивности коров 6000 кг
молока/год: 1 – без переработки молока;
2 – с переработкой молока
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Кроме того, с увеличением поголовья животных возрастает потребность в площади
земли для выращивания собственных кормов
и, следовательно, увеличивается расстояние
для их перевозки и внесения удобрений. В
таблице 1 приведены затраты на перевозку
кормов и удобрений (навоза) в радиусе 5, 10
и 15 км от фермы. Из таблицы видно, что
при увеличении расстояния до 15 км для
фермы 200 голов транспортные расходы возрастают до 270 тыс. руб., а для фермы 1200
голов – до 1,6 млн руб.
Таблица 1. Транспортная составляющая годовых
издержек производства молока при расстояниях
перевозки 5, 10 и 15 км
РасстояПоголовье, гол
Параметние пере- 200
400
800
1200
ры
возки, км
Расход
5
2587,2 5165,6 10331,2 15492,4
топлива
10
5174,4 10331,2 20662,4 30984,8
тракторами МТЗ7761,6 15496,8 30993,6 46477,2
15
82.1, кг
Транс5
90,6 180,8 361,6 542,2
портные
10
181,1 361,6 723,2 1084,5
расходы,
тыс.
271,7 542,4 1084,8 1626,7
15
руб/год

В соответствии со Стратегией развития
животноводства до 2030 года [7], повышение
эффективности производства молока должно
осуществляться по следующим направлениям:
- увеличение удельного веса беспривязного содержания коров до 25% в 2020 году и
60% к 2030 году;
- повышение доли (до 80%) хозяйств,
применяющих доение в доильных залах;
- модернизация действующих ферм с
применением
энергоресурсосберегающей
экологически безопасной техники нового
поколения;
- внедрение систем автоматизации технологических процессов;
- применение многофункциональных мобильных видов техники;
- кормление животных полнорационными
кормовыми смесями;
- создание прочной кормовой базы в каждом хозяйстве.
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Для крупного рогатого скота молочных и
комбинированных пород преимущественно
применяют две системы содержания: стойловое с использованием выгульных площадок в
летний период (стойлово-выгульное) и стойлово-пастбищное, и два основных способа
содержания: привязный и беспривязный [8].
При привязном способе содержания стойлово-выгульная система применяется для
ферм с поголовьем более 400 голов, а стойлово-пастбищная система преимущественно
для ферм с поголовьем до 400 голов. И хотя
стойлово-пастбищная система в наибольшей
степени отвечает физиологическому состоянию животных, позволяет поддерживать на
высоком уровне продуктивность и воспроизводительные функции животных, однако ее
применение для крупных ферм связано с
большими затратами труда, необходимостью
иметь большие пастбища, организацией обслуживания коров и т.д.
Привязный способ содержания обеспечивает удобство обслуживания животных, обеспечение их нормированного кормления в
соответствии с уровнем продуктивности и
регистрацию их физиологического состояния. В условиях привязного содержания суточный ритм жизнедеятельности животных
определяется человеком.
В качестве недостатков этого способа отмечаются более высокие затраты труда по
привязыванию и отвязыванию коров, при доении и уборке навоза из стойл.
Беспривязный способ содержания коров
имеет ряд преимуществ:
- создается возможность использования в
производственном процессе элементов поточности;
- повышается производительность и экономия затрат труда при раздаче корма и поении животных;
- исключаются затраты энергии на отопление помещений и подогрев приточного
воздуха при содержании коров на глубокой
подстилке;
- отмечается положительное воздействие
на здоровье животных свободного движения,
солнечного света и свежего воздуха;
- упрощается система удаления навоза;
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- обеспечивается возможность применения автоматизированного доения в доильных
залах.
К недостаткам беспривязного способа относятся:
- трудности индивидуального учета продуктивности коров и их физиологического
состояния;
- усложнение работы по воспроизводству
стада и проведению необходимых ветеринарных обработок;
- повышение расхода подстилки в 2-3 раза (при содержании на глубокой подстилке)
по сравнению с привязным содержанием;
- увеличение расхода корма на 10-15%;
- необходимость частого перемещения
животных разного физиологического состояния из одной производственной группы в другую.
В настоящее время в России, в основном (около 90%),
применяется привязный способ содержания. В странах
Европы удельный вес производства молока на объектах с
привязным содержанием коров составляет 15-16%, в
США – 3-4%, беспривязным,
соответственно, 84-85 и 9697%. В таблице 2 показаны
перспективы применения различных технологий содержания животных на фермах КРС
в соответствии со Стратегией развития механизации и автоматизации животноводства
на период до 2030 года [7].
Таблица 2. Применение основных способов
содержания коров на фермах сельхозорганизаций
(% от общего поголовья)
Прогноз
Технологии содержания Настоящее
время 2020г. 2030г.
животных
Привязное содержание
94,8
65,2
20,0
Беспривязное содержание
3,5
25,3
60,0
Комбинированное содер1,7
9,5
20,0
жание
Итого
100
100
100

Приведенный прогноз изменения основных технологий содержания подтверждается
и рядом научных исследований.
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В работе [8] показано, что затраты труда
на одну голову при разных технологиях содержания имеют следующие значения: привязный способ с доением в молокопровод –
130-160 чел·ч/год; беспривязный способ с
доением в доильном зале – 75-80 чел·ч/год.
Следовательно, беспривязный способ содержания снижает затраты труда примерно в
два раза. Кроме того, исследования качества
молока, выполненные во ВНИИМЖе в разные годы с ферм с различными технологиями содержания коров, показали, что в хозяйствах с привязным содержанием животных
количество соматических клеток в молоке
(среднегодовое) существенно выше по сравнению с хозяйствами с беспривязным содержанием (рис. 2).

Рис. 2. Влияние способа содержания на количество
соматических клеток в молоке: Пр – привязное
содержание, БПр – беспривязное

Этими же исследованиями было определено, что в большинстве ферм с привязным
содержанием животных не обеспечивалась
сбалансированность рационов кормления.
Выводы. Технико-экономические расчеты показывают, что диапазон оптимальных
размеров ферм КРС следует ограничивать
поголовьем от 200 до 800 коров. Показано,
что беспривязный способ содержания снижает затраты труда примерно в два раза по
сравнению с привязным и является более
перспективным. При привязном содержанием животных количество соматических клеток в молоке существенно выше по сравнению с молоком из хозяйств с беспривязным
содержанием.
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THE COWS’S CONCENTRATION AND WAYS OF KEEPING ON DAIRY FARMS PROMISING AREAS
V.K. Skorkin, doctor of agricultural sciences, professor, laboratory chief
D.K. Larkin, candidate of technical sciences, leading research worker
O.L. Andruhina, engineer-researcher
All-Russian research institute of animal husbandry mechanization
Annotation. With the dairy industry transition to market relations, many commodity producers have been building
farms without taking into account climatic zones of the regions. As a result of it there are not always achieved the
assigned task: manufactured products’ costs reducing, industry profitability improving and investment payback period decreasing. The cattle optimal concentration’s issue has a great importance not only from the low profitability’s of large enterprises and milk production high cost point of view, but also in connection with its environmental
safety reduction. The calculations performed in FGBNY VNIIMJ show that the cattle farms optimality range it should
be restricted from 200 till 800 head of dairy cows. According to the FAO's investment centre, the share of dairy
farms with livestock number more than 1000 heads is only 2,3%. The optimal cattle concentration on the milk enterprises issue has a great importance both in economic and in of environmental safety terms. According to the Ministry of agriculture of the Russian Federation, the modern technologies, highly efficient equipment and machines are
most effective on the large dairy farms. But excessively high livestock concentration makes it difficult to operate
farms because of environmental pollution with a large number of liquid manure drains, transport costs for the feed
and manure removal delivery increasing, livestock veterinary maintenance. For dairy cattle breeding primarily are
used two housing systems: stall housing with summer walking grounds using, and stall-pasture and two maintenance ways: tie and loose. The different ways of keeping animals on farms cattle and its milk quality effect advantages and disadvantages are given. Loose method of the stock maintenance reduces the labor cost approximately in two times compared with tie one and it is more promising.
Keywords: cattle farms, the population concentration, ecological safety, animal maintenance methods, labor costs,
profitability, milk quality.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 631.17:636

ПРОБЛЕМЫ ЖИВОТНОВОДСТВА В РОССИИ
А.Н. Рассказов, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Дан анализ функционирования животноводческого комплекса России с 1990 по 2016 год, приведены основные показатели развития животноводства России за 2016 год. Отмечена положительная
динамика роста производства мяса, которая обеспечивается, в основном, за счет свиноводства и птицеводства. Приведена структура потребления населением продукции животноводства, потребления мяса
и мясопродуктов, молока и молочных продуктов и структура импорта продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья. Рассматривается реализация возможных мер для успешного импортозамещения (выплата дополнительных субсидий бюджетам, дополнительное производство высококачественных кормов, модернизация производства, создание эффективных каналов сбыта продукции). Предлагаются меры по увеличению производства продукции животноводства, разработке и созданию эффективных региональных отраслевых программ, увеличению затрат на модернизацию, техническое и
технологическое перевооружение отрасли.
Ключевые слова: животноводство, продукция животноводства, поголовье животных, производство
мяса, субсидии, инвестиции, импортозамещение.

Введение. Животноводство является одной из основных сфер сельского хозяйства,
которая дает сырье для пищевой, легкой, кожевенной промышленности и других
направлений. В этой отрасли производится
около половины валовой продукции сельского хозяйства (в 1990 г. – 63,4%, в 2000 г. –
45,8%, в 2013 г. – 46,8%, в 2014 г. – 49,0% и
в 2016 г. – 46,0).
В 1991 г. Россия, население которой составляло 3% от населения планеты, производила 5,7% мяса, а по потребляемой калорийности питания она входила в десятку ведущих стран мира.
В структуре потребления мяса в 1990 г.
преобладала говядина, удельный вес которой
составлял 43%, удельный вес свинины составлял 39%, мяса птицы – 18%.
Животноводство выполняет экономическую и социальную роль огромной важности
– обеспечивает рабочие места для более 4,5
млн сельских жителей, через обеспечение
незаменимыми продуктами питания влияет
на качество жизни населения, способствует
сохранению сельского уклада жизни и территориальной целостности страны.
В период с 1991 по 2000 годы российский
рынок продукции животноводства испытал
негативные последствия проведенных реJournal of VNIIMZH №1(25)-2017

форм, приведших к значительному снижению производства всех видов продукции
(таблица 1) [2, 3].
Таблица 1. Основные показатели развития
животноводства в РФ в 1990 и 2000 годы
Показатели производства продукции 1990 г. 2000 г.
Производство мяса в убойной массе, 12112,0 4431,2
тыс. т
Производство молока, тыс. т
55715,0 32277,0
Производство яиц, млн шт.
47470,0 34042,0
Поголовье в хозяйствах всех категорий, млн голов
крупного рогатого скота
58,8
27,3
коров
20,8
12,7
свиней
40,0
15,7
овец и коз
61,3
14,8
птицы
653,7 341,0

Потребление мяса и мясопродуктов на
душу населения снизилось до 45 кг, молока и
молокопродуктов – до 228 кг, потребление
яиц – до 229 штук.
C 2000 по 2016 годы спад производства
продукции животноводства приостановился,
постепенно стали наращиваться ее объемы,
особенно свинины и мяса птицы (таблица 2)
[1]. В производстве мяса сохраняется положительная динамика, однако рост производства обеспечивается, в основном, за счет
свиноводства и птицеводства.
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Таблица 2. Продукция животноводства в РФ
в 2015-2016 гг. в хозяйствах всех категорий
2015 2016 2016 г. к
Хозяйства всех категорий
год год 2015 г., %
Произведено скота и птицы
на убой в живом весе - всего, 13,5 13,9
103,4
млн т
Валовой надой молока, млн т 30,8 30,7
99,8
Получено яиц, млрд штук
42,6 43,5
102,2
Поголовье скота на конец
отчетного периода, млн гол.
крупного рогатого скота
19,0 18,7
98,4
коров
8,4 8,3
98,1
свиней
21,5 22,0
102,4
овец и коз
24,9 24,8
99,7
птицы
547,2 552,8
101,0

В 2015 г., по оценке, производство скота
и птицы на убой (в живой массе) в хозяйствах всех категорий составило 13,5 млн т или
104,6% к 2014 г., при этом производство свиней увеличилось на 4,5%, птицы – на 8,0%,
овец и коз – на 0,2%, производство крупного
рогатого скота сократилось на 1,0%. Производство молока в хозяйствах всех категорий,
по оценке, составило 30,8 млн т (на уровне
2014 г.), в то же время в сельхозорганизациях молока произведено 14,7 млн т (102,2% к
2014 г.) при увеличении продуктивности до
5590 кг (на 4,1%). На 1 января 2017 г. поголовье КРС составило 18,4 млн голов или
98,4% к соответствующей дате 2016 г., в т.ч.
коров – 8,3 млн голов или 98,1%, поголовье
свиней – 22,0 млн голов (102,4%), овец и коз
– 24,8 млн голов (99,7%), птицы – 5552, млн
голов (101,0%).
Несмотря на рост производства, потребность населения России в мясных и молочных продуктах за счет собственного производства не удовлетворяется, страна продолжает являться крупнейшим импортером продукции животноводства. Производство мяса
и молока в России остается значительно ниже ее потенциала и не соответствует показателям, предусмотренным госпрограммой на
2013-2020 годы.
По данным Федеральной таможенной
службы, в 2015 году в Российскую Федерацию ввезено продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья на 26456,8 млн
долл. США или на 33,7% меньше, чем в 2014
г., когда его было импортировано на 39897,4
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млн долл. США. В структуре импорта доля
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2015 г. увеличилась по
сравнению с 2014 г. на 0,5% и составила
14,5%. По сравнению с январем-декабрем
2014 г. возросли объемы импортных закупок
молока и сливок сгущенных (на 3,1%). В то
же время за указанный период сократился
ввоз мяса свежего и мороженого (на 26,7%),
мяса птицы (на 44,2%), масла сливочного (на
37,3%), изделий и консервов из мяса (в 3,3
раза), масла подсолнечного (в 2,6 раза).
По оперативным данным Федеральной
таможенной службы, в январе-сентябре 2016
г. в Российскую Федерацию ввезено продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 17477,1 млн долл. США или
на 8,9% меньше, чем в январе-сентябре 2015
г., когда его было импортировано на 19187,1
млн долл. США. В товарной структуре импорта доля продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья в январе-сентябре 2016 г. уменьшилась по сравнению с
январем-сентябрем 2015 г. на 0,8% и составила 13,4%.
В 2016 г. возросли физические объемы
импорта молока и сливок сгущенных (на
17,0%), масла подсолнечного (на 11,5%) в
сравнении с 2015 г., притом ввоз мяса птицы
был уменьшен на 18,3%, мяса свежего и мороженого – на 15,9%, масла сливочного – на
2,4%, изделий и консервов из мяса – на 1,5%.
Основными проблемами, сдерживающими развитие животноводства, являются:
- неконкурентоспособность продукции из
-за высоких удельных затрат ресурсов, особенно кормов и энергии;
- низкая производительность труда по
сравнению с мясным и молочным животноводством стран с развитым мясным и молочным комплексом.
Себестоимость производства свинины в
России в 1,5-2,0 раза выше, чем в ряде стран
Европы, а производительность труда в 3,5-4
раза ниже. В Германии на свиноферме, где
содержится 5 тыс. свиноматок, в среднем,
работают 15-20 человек, в России – 70-90.
Уровень государственной поддержки в России также в 2,0-2,5 раза ниже по сравнению
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со странами с развитым животноводством
(господдержка на 1 га земельных угодий в
странах Евросоюза, в среднем, оценивается
до 800 долл. США, а в Российской Федерации – 300-400 руб.
Из-за высоких удельных затрат ресурсов
на производство продукции, обусловленных
низким уровнем технической оснащенности
объектов и высокими ценами, сохраняется
низкая рентабельность производства продукции (уровень рентабельности, включая
субсидии, составляет до 10%) и убыточность
говядины. Слабая техническая оснащенность
не позволяет применять ресурсосберегающие технологии; недостаточная кормовая
база. По оперативной информации, представленной Минсельхозу России субъектами
РФ на 1 декабря 2016 года, обеспеченность
животноводства грубыми и сочными кормами составила 24,6 млн т в кормовых единицах при имеющейся потребности 22,4 млн т.
В целом по стране на одну условную голову (без свиней и птицы) при расчетной потребности в 12,4 ц кормовых единиц на отчетную дату имеется в наличии 13,6 ц кормовых единиц грубых и сочных кормов.
Обеспеченность грубыми кормами в кормовых единицах составила 19,9 млн т (110,8%
от потребности), в том числе: сена – 11,9 млн
т (106,6% от потребности), сенажа – 6,5 млн
т (121,4% от потребности), соломы – 1,6 млн
т (104,6% от потребности). Обеспеченность
сочными кормами в кормовых единицах составила 4,6 млн т (104,1% от потребности).
Интенсивное развитие птицеводства и
свиноводства требует производство все возрастающего объема высокопротеиновых наполнителей комбикормов, которых в России
производится недостаточно, и в настоящее
время сохраняется зависимость от импортных поставок белковых концентратов (соевого шрота, синтетических аминокислот).
Недостаточен уровень обеспеченности квалифицированными кадрами (отсутствует система обучения рабочих и специалистов со
средним образованием) [4, 5]. Недостаточна
защита российского товаропроизводителя
посредством таможенного регулирования и
квотирования.
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В России сохраняется полная зависимость страны от поставок импортной техники, стоимость которой в 1,5-2,5 раза выше
отечественных образцов. Решение проблемы
может быть обеспечено за счет восстановления отечественного специализированного
машиностроения и базы ремонта техники.
В России 7 августа 2014 г. Постановлением Правительства РФ №778 в стране наложен запрет на импорт ряда продовольственных товаров из стран Европейского союза,
США, Канады, Австралии и Норвегии. Под
запрет попали следующие виды товаров [1]:
- мясо крупного рогатого скота, свежее,
охлажденное, замороженное;
- свинина свежая, охлажденная или замороженная;
- мясо и пищевые субпродукты домашней
птицы свежие, охлажденные или замороженные;
- мясо соленое, в рассоле, сушеное или
копченое;
- живая рыба (за исключением мальков
лосося атлантического и форели);
- рыба и ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные;
- молоко и молочная продукция (за исключением безлактозного молока и безлактозной молочной продукции);
- колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые
пищевые продукты, изготовленные на их основе;
- пищевые или готовые продукты (за исключением биологически активных добавок,
витаминно-минеральных комплексов, вкусоароматических добавок, концентратов белков (животного и растительного происхождения) и их смесей, пищевых волокон, пищевых добавок (в том числе комплексных)).
По экспертной оценке стоимость импорта
таких товаров может составлять более 9598,0
млн долл. США.
Для успешного импортозамещения в животноводстве необходимо решить следующие проблемы:
- утвердить в рамках Госпрограммы на
2013-2020 гг. подпрограмму по развитию молочного животноводства;
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- для увеличения производства продукции животноводства необходимо увеличить
выпуск высококачественных кормов. Целесообразно разработать специальную подпрограмму в рамках Госпрограммы на 20132020 гг., прежде всего по грубым, сочным
кормам, комбикормам и белкам, минеральным добавкам;
- рост продукции животноводства невозможен без модернизации производства, которая осуществляется, как правило, за счет
инвестиций;
- субсидировать возмещение затрат на создание, модернизацию, техническое и технологическое перевооружение отрасли из федерального (20-30%) и региональных (2030%) бюджетов;
- создавать за счет региональных бюджетов эффективные каналы сбыта продукции, в
том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств;
- проводить госзакупки агропромышленного комплекса исключительно у отечественных товаропроизводителей этой продукции;
- уделять внимание поддержке племенного дела и селекции в рамках реализации мероприятий Госпрограммы на 2013-2020 гг.;
- продолжить выплачивать субсидии на
возмещение части затрат по наращиванию
маточного поголовья овец и коз, поголовья
северных оленей, маралов, мясных табунных
лошадей;
- увеличить размер субсидий из федерального и региональных бюджетов на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;

- увеличить размеры и обеспечить освоение субсидий из федерального бюджета на
возмещение части процентной ставки по
краткосрочным и инвестиционным кредитам
(займам) на развитие животноводства и переработки продукции, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции животноводства;
- увеличить субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства;
- реализовать в полном объеме отраслевую программу «Развитие свиноводства» в
РФ и продлить ее до 2020 года;
- разработать систему мер по созданию в
регионах животноводческих кластеров;
- принять меры по стимулированию передовых научных разработок в области технического и технологического переоснащения
животноводства, создания инновационной
техники и ресурсосберегающих технологий.
Литература:
1. Постановление Правительства РФ от 07.08.14 №778
2. Народное хозяйство СССР. М., 1990.
3. Данные Росстат. URL: www.gks.ru
4. Данные Минсельхоза России. URL: www.mcx.ru
5. Морозов Н.М. Организационно-экономические и
технологические основы механизации и автоматизации животноводства. М., 2011.
Literatura:
1. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 07.08.14 №778
2. Narodnoe hozyajstvo SSSR. M., 1990.
3. Dannye Rosstat. URL: www.gks.ru
4. Dannye Minsel'hoza Rossii. URL: www.mcx.ru
5. Morozov N.M. Organizacionno-ehkonomicheskie i tekhnologicheskie osnovy mekhanizacii i avtomatizacii zhivotnovodstva. M., 2011.

PROBLEMS OF ANIMAL HUSBANDRY IN RUSSIA
А.N. Rasskazov, candidate of economic sciences
All-Russian research Institute of mechanization of animal husbandry
Annotation. The analysis of the Russia livestock industry’s functioning from 1990 till 2016 is given, the Russian animal husbandry basic indicators’ development in 2016 is done. The Russian meat production growth positive dynamics, that is provided mainly by pig and poultry breeding. The livestock meet and meet products, milk and dairy products consumption structure, imports food products structure and agricultural raw materials is shown. The successful import substitution (payment of additional subsidies to the budgets, the high quality feeds additional production,
modernization of productivity, effective distribution channels’ establishing) of possible measures of implementation
is considered. The livestock product’s manufacture increasing, effective regional sector programs developing and
establishing, industry modernization, technical and technological reequipment expenses increasing measures are
proposed.
Keywords: livestock, livestock products, number of livestock, meat production, subsidies, investment, import substitution.
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В.Н. Гутман, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
М.В. Навныко, заведующий лабораторией
С.А. Цалко, заведующий сектором
РУП «НПЦ Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»
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Аннотация. Приведены результаты научных и конструкторских работ по разработке перспективного
инновационного наукоемкого комплекса оборудования для оснащения свинокомплексов. Комплекс инновационного оборудования включает станочное оборудование для содержания основных технологических
групп свиней, оборудование для автоматизированной раздачи сухих кормов всем группам свиней, оборудование для приготовления кормосмесей в потоке при кормлении поросят на доращивании, автоматизированную станцию индивидуального кормления свиноматок при групповом содержании, оборудование для
автоматизированного приготовления и раздачи жидких кормов, оборудование для приготовления кормовой добавки на основе консервированного влажного зерна кукурузы, оборудование для систем микроклимата в различных помещениях, в том числе с установкой для очистки удаляемого воздуха из помещений,
технологию и оборудование безводного удаления навоза из помещений и хранения в лагунах с гидроизоляционной пленкой и эмалированных навозохранилищах, и машины для внесения навоза в почву.
Ключевые слова: станочное оборудование, кормоприготовительное и кормораздаточное оборудование,
оборудование систем микроклимата.

Результаты разработки и их обсуждение. Проведен анализ мировых и отечественных тенденций в достижении конечных целей получения конкурентного результата в
свиноводстве: среднесуточный прирост массы – до 1000-1200 г/сут., конверсия корма –
2,8-3,0 кг/кг, удельная производительность
одного работника – 1000-1200 голов в год на
человека при себестоимости 1 кг живой массы на откорме 1-1,5 долл. США.
Перспективные инновационные наукоемкие комплексы оборудования прошли апробирование на вновь строящихся и реконструируемых свинокомплексах мощностью от
12 до 108 тыс. голов в год, в т.ч. и на племенных свиноводческих предприятиях. Продолжая и развивая концептуальные принципы
технического оснащения технологических
процессов в свиноводстве, заложенные в
предыдущие годы, в РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»
(Центр) в этом направлении проведены системные исследования и разработаны техниJournal of VNIIMZH №1(25)-2017

ческие средства, включая системы автоматического управления с использованием информационных технологий, что позволило
создать наукоемкие инновационные комплексы оборудования для обеспечения интенсивных, экологически безопасных технологий и поставить эти комплексы ряду свинокомплексов республики силами Центра со
сдачей объектов «под ключ» с гарантийным
и послегарантийным обслуживанием. Созданные комплексы оборудования по своему
техническому уровню соответствуют лучшим зарубежным аналогам, а по отечественному программному обеспечению и его оперативному сервисному обслуживанию и возможностям адаптации программного обеспечения превосходят их. Анализ тенденций
мирового развития свиноводства (Международные выставки EUROTIER-2014 (ФРГ) и
WORLD PORK EXPO 2015 (США)) показывает, что современная свинья является синтетическим биологическим объектом, впитавшим все передовые научные разработки в
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области генетики, кормления, требований к среде обитания, ветеринарному
обеспечению и т.п., и требует соблюдения всех параметров технологии ее содержания от кормления по кривым роста до точных параметров микроклимата по периодам роста и физиологическому назначению групп свиней, вплоть
до индивидуального кормления свиноматок и их автоматического обслуживания при групповом содержании. Для
получения генетически заложенных привесов и приплода поросят необходимо соблюдать все технологические требования (диктат технологии), т.е. работать
на свинокомплексе по принципу точных технологий в свиноводстве.
Обеспечить этот принцип может
только надежное технологическое
оборудование, использующее информационно-коммуникационные технологии. Это позволяет минимизировать количество обслуживающего
персонала на свинокомплексе, доведя в
настоящее время на вновь построенных комплексах производительность труда до
1000 голов откормленного поголовья на
одного человека в год (рис. 1) [1].
Соблюдение всех параметров технологических процессов в соответствии с
программой информационно-коммуникационных технологий обслуживания
животных позволяет получать в настоящее время минимальную конверсию
корма в пределах 3 кг корма на кг привеса (рис. 2). При этом среднесуточный
прирост живой массы на откорме достигает 800-1000 г в сутки (рис. 3). Получение в республике передовыми свинокомплексами высоких результатов стало возможным благодаря применению наилучших
доступных технологий (НДТ) в свиноводстве
при новом строительстве и реконструкции
свинокомплексов, хотя принципы этих технологий применяются пока на инициативной
основе. Разработанное в Центре оборудование позволяет поставлять его на свинокомплексы, внедряющие элементы технологий в
соответствии с принципом НДТ.
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Рис. 1. Анализ тенденций развития свиноводства
по критериям удельных затрат труда

Рис. 2. Анализ тенденции развития свиноводства
по критерию конверсии корма

Рис. 3 Анализ тенденции развития свиноводства
по критерию среднесуточного прироста живой
массы свиней на откорме

Нашим Центром в течение 2007-2015 гг.
поставлено наукоемкое инновационное технологическое оборудование более чем на 20
свинокомплексов мощностью от 12 до 108
тыс. гол. в год с импортозамещающим эффектом, оценочно, на 6 млн евро. В таблице
приведен перечень инновационного наукоемкого оборудования для технического оснащения свинокомплексов по перспективным
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технологиям, обеспечивающего конкурентоспособность предприятий по производству
продукции свиноводства [2].
Таблица. Инновационное оборудование
для технического оснащения свинокомплексов
Наименование
Год действия
оборудования
техусловий
Комплект оборудования для жидкого
11.06.2018
кормления КОЖК
Комплект оборудования для приготовления кормовой добавки на основе
15.05.2020
консервированного влажного зерна
кукурузы КОДК
Оборудование для раздачи сухих кор11.06.2018
мов ОРСК
Комплект оборудования для приготов05.04.2021
ления кормосмесей КОПК
Комплект оборудования для вентиля10.06.2018
ции КОВ
Станок для опоросов с подогревом
28.02.2017
СОП-1
Станок для осеменения свиноматок
28.02.2017
СОС-1
Станок для ремонтных свиноматок
28.02.2017
СРМ
Машина для внесения полужидкого
27.11.2019
навоза МПН-16
Машина для поверхностного и внутрипочвенного внесения жидкого навоза
27.01.2019
МПВУ-16
Типоразмерный ряд эмалированных
07.06.2018
навозохранилищ (СЗАО «Сантекс»)

Указанное оборудование проходит сертификацию на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного Союза
(ТР ТС). Комплекты оборудования для жидкого кормления КОЖК и для вентиляции

КОВ прошли сертификационные испытания,
получены сертификаты соответствия с маркировкой знаком ЕАС.
Выводы. Проведенные научные исследования и опытно-конструкторские работы
позволили создать в Республике Беларусь
отечественный перспективный инновационный наукоемкий комплекс оборудования для
оснащения вновь строящихся и реконструируемых свинокомплексов, позволяющий
производить конкурентоспособную продукцию свиноводства. Разработанный комплекс
оборудования прошел все виды испытаний,
апробирован на многих свинокомплексах
республики мощностью от 12 до 108 тыс. голов в год, в т.ч. и на племенных свиноводческих предприятиях, и включает в себя более
десяти комплектов оборудования и отдельных машин. Разработанный комплекс по своим параметрам обеспечивает достижение
технологических результатов, отвечающих
мировым тенденциям развития свиноводства.
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THE PROMISING INNOVATIVE HIGH-TECH COMPLEX OF EQUIPMENT FOR PIG BREEDING
S.G. Yakovchik, candidate of agricultural sciences, professor associate, general director
V.N. Gutman, candidate of technical sciences, professor associate, leading research worker
M.V. Navnyko, laboratory chief
S.A. Tsalko, head of sector
RUP "The Belarus national academy of sciences’ agriculture mechanization NPZ"
Annotation. The results of scientific-and-design works of the promising innovative high-tech complex of pig farms’
equipment design are given. The set of the innovative equipment includes the box-equipment for the pigs’ main
technological groups maintenance, dry feed’s automated dispensing equipment for all groups of pigs, equipment for
in the stream feed preparation at rearing piglets feeding, group kept sows’ individual feeding automated station,
the equipment for the automated preparation and distribution of liquid feed, equipment for feed supplement preparing on the conserved damp grain of corn basis, the microclimate systems in various premises’ equipment, including installation for the exhausted from the premises air cleaning, technology and equipment of anhydrous manure
removal from the premises and storage in the lagoons with waterproof film and enameled manure storages, and
manure to soils machinery bringing.
Keywords: box-equipment, feed preparation and feed distribution equipment, microclimate systems equipment.
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Аннотация. Проблема повышения эффективности функционирования земледельческих орудий – одна из
важнейших в аграрном производстве. Изобилие земледельческой техники, предлагаемой мировым рынком, и отсутствие количественного показателя ее совершенства создают проблему выбора наилучших
образцов. Разработчики с энтузиазмом сообщают потребителю о создании нового высокопроизводительного орудия, и он воспринимает это как действительное достижение потому, что не имеет объективного показателя для оценки технического уровня новинки. По-видимому, такой показатель и не может существовать, поскольку эффективность обработки почвы зависит от соответствия ее технологических свойств и параметров рабочих органов земледельческих орудий. В различных почвенных условиях
одно и то же орудие будет иметь различную эффективность работы. Например, применяемые в настоящее время системы и средства механизации обработки почв в хозяйствах не в полной мере являются
рациональными, так как не соответствуют зональным почвенно-климатическим условиям [1]. В этой
связи дальнейшее наращивание производства сельскохозяйственной продукции в рыночных условиях возможно путем внедрения научно обоснованных технологий и повышения эффективности использования
техники. Исходя из вышеизложенного, нашей целью было создание нового устройства для поверхностной
обработки почвы, борьбы с сорной растительностью и проведения щелевания. В настоящей статье рассматривается культиваторная лапа нового образца, позволяющая выполнить две операции одновременно: культивацию и щелевание, новизна нового устройства защищено патентом.
Ключевые слова: почва, лапа, культивация, щелевание.

Культиваторные лапы различаются: шириной захвата, толщиной крыла, шириной
крыла, величиной угла раствора. Культиваторные лапы в процессе работы должны хорошо самоочищаться от сорняков и обеспечивать резание сорняков со скольжением по
ним. Этому требованию лучше отвечают лапы, имеющие угол Y<90°. Угол движения
сорняков по лезвию в среднем равен 40°.
Расстановка рабочих органов в культиваторах выполняется с таким расчетом, чтобы
они не забивались сорняками, не загружались нагартованной землей, не оставляли
огрехов, что ведет к неудовлетворительной
работе. Расстановка рабочих органов культиваторов с лапчатыми рабочими органами
осуществляется в два фронта в шахматном
порядке с перекрытиями промежутков между передними лапами, лапами заднего ряда
[2,4]. При расстановке культиваторных лап
для междурядной обработки, кроме того, сохраняются вдоль рядов защитные зоны, прилегающие с каждой стороны к рядкам. В
почве этих защитных зон расположена ак104

тивная часть корней культурных растений,
поэтому обработка защитных зон допускается на меньшую глубину, чтобы не повреждать корни вдоль рядков.
Целью работы является улучшение качества обработки почвы, достижение более
устойчивого хода культиватора, повышение
эксплуатационной надежности щелевателя и
беспрепятственный доступ оросительной воды в нижележащие слои, доступные для корневой системы растений.
Известно устройство, состоящее из стойки, гибкого элемента типа струны. Один конец гибкого элемента присоединен к лапе, а
другой – к расположенному на стойке кронштейну через пружину и регулировочный
винт с гайкой.
Недостатком известного устройства является возможность чрезмерного скопления
растительных остатков на гибком элементе
типа струны, вследствие чего следует ожидать возрастания тягового сопротивления
рабочего органа. Наиболее близким к разрабатываемому устройству является лапа кульВестник ВНИИМЖ №1(25)-2017
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тиватора, содержащая держатель, два крыла
с наплавками износостойким слоем на ее лобовой части от носка лапы до места крепления к держателю, долото и щелеватель. От
носка лапы до места крепления к держателю
закреплено долото с углом атаки 90-100° и
шириной сторон 30-40 мм.
Недостатком известной конструкции лапы культиватора является то, что щелеватель, который крепится к лапе, при возросшей нагрузке может повредиться, что приведет к нарушению процесса щелевания.
Поставленная цель достигается тем, что
лапа культиватора состоит из держателя,
двух крыльев с лезвиями, наплавленными
износостойким слоем на ее лобовой части от
носка лапы до места крепления к держателю,
долота и щелевателя. Щелеватель выполнен
в виде диска, установленного на оси с возможностью его демонтажа, на концах лезвий
выполнены посадочные отверстия под ось
диска, при этом один конец оси выполнен
подпружиненным, угол заточки диска 8-10°,
а соотношение длины рабочей части лапы и
диаметра диска определено условием 1:2
(рисунок).

Рис. Устройство для обработки почвы в двух
проекциях с разрезом по А–А
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Лапа культиватора [5] содержит держатель 1 и два крыла 2 с лезвиями 3, расположенными на наружной поверхности вдоль
края крыльев, лобовую часть 4, долото 5 и
щелеватель 6 на оси 7, с установкой их в отверстиях 8 и 9, с подпружиненным 10 одним
концом. Диск на оси крепится шплинтом 11.
Выполнение щелевателя в виде диска с
углом заточки 8-10° не только улучшает
процесс работы, поскольку на рабочей поверхности диска не скапливаются растительные остатки, но и снижает тяговое сопротивление агрегата, а соответственно, и расход горючего. При движении культиватора
долото, закрепленное на лобовой части лапы,
рыхлит почву, лезвия крыльев лапы, имеющие заточку, обеспечивают полное подрезание корней сорняков. Щелеватель установлен на оси с возможностью вращения. Щелеватель, выполненный в виде диска, легко погружается в почву и нарезает щель, этим регулируется водо-воздушный режим в почве и
улучшается состояние корневой системы
растений. В результате за один проход выполняется рыхление верхнего слоя без оборота пласта, подрезание сорняков, нарезание
щели, что способствует проходу влаги в
глубокие слои почвы и обратно.
Предложенная конструкция лапы
культиватора с долотом, совмещенная
со щелевателем, позволяет производить
обработку почвы как комбинированным
способом, так и отдельно культивацию
со снятым щелевателем, чем достигается
ее универсальность. Применение предложенной лапы культиватора обеспечивает улучшение качества обработки
почвы до 10%, повышение эксплуатационной надежности щелевателя и улучшение водо-воздушного режима. Технические достижения, такие, как улучшение показателей качества обработки
почвы, несомненно нуждаются в популяризации (рекламе) и широком информировании специалистов, фермеров [6].
Это позволит широко распространить
новейшие разработки, сделав труд сельского производителя более экономным, а показатели – более высокими.
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THE SOIL TREATMENT DEVICE
B.H. Ahalaia, candidate of technical sciences
Federal research agroengineering centre VIM
Annotation. The problem of the agricultural tools functioning efficiency increasing is one of the most important in
the agricultural industry. The abundance of the agricultural equipment offered by the world market, and the lack of
a quantitative measure of its perfection have created the problem of the best samples’ selection. The developers enthusiastically inform the user about a new high-performance guns of labor creating, and he takes it into account as
a valid achievement, because he hasn’t any objective indicator the technical level of the product to assess. Apparently, such indicator can not exist, since the soil treatment efficiency depends on its technological properties and agricultural tools’ working bodies’ parameters matching. In different soil conditions, the same instrument will have different work efficiency. For example, at present currently used systems and tools of mechanization of farms soils
treatment are not fully rational, if it does not correspond to zonal soil and climatic conditions [1]. In this regard,
further market agricultural productivity increasing is possible by scientifically justified technologies implementing
and technology use efficiency improving. Therefore, our goal was to create a new device of soil surface treatment,
weed control and the gaping conduct. This article discusses the cultivator’s paw of new model, allowing to perform
two operations simultaneously: the cultivation and gaping, the new device novelty is patent-protected.
Keywords: soil, paw, cultivation, gaping.
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ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВ
МЕХАНИЗАЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Ю.А. Мирзоянц, доктор технических наук, главный научный сотрудник
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
Н.А. Середа, доктор экономических наук, зав. кафедрой
Костромская государственная сельскохозяйственная академия
E-mail: mirzoyans42@mail.ru
Аннотация. Система животноводства как одна из наиболее сложных производственно-экономических
систем, состоит из материально-технических, технологических, организационно-экономических элементов, которые определяют производственный потенциал, уровень специализации, технологическую оснащенность, производительность труда и экономическую эффективность производства. К материальнотехническим элементам относятся: тип построек для содержания животных, система машин для выполнения производственных процессов и другие средства производства, связанные с ведением отрасли. К
технологическим элементам – способ содержания, технологии кормления, поения, удаления навоза и др.
Организационно-экономическими элементами являются формы организации и оплаты труда, удельные
потребности и цены на ресурсы, конкурентоспособность продукции. Инженерные решения по совершенствованию технологии и средств механизации при производстве продукции животноводства в современной конкурентной среде требуют детального обоснования их экономической эффективности. В научных
исследованиях сегодня достаточно большое внимание уделяется оценке эффективности инвестиционных проектов. Разработана комплексная система динамических (с учетом фактора времени) показателей экономической оценки. Между тем, текущие решения по совершенствованию техники и технологии на
действующем производстве не всегда идентифицируются как самостоятельный инвестиционный проект, требуют оперативного обоснования и принятия управленческого решения, детально проработанных расчетов, учета специфики конкретной отрасли, производства определенного вида продукции. В
этой связи в представленной работе авторами даны некоторые трактовки теоретических положений
оценки экономической эффективности и конкурентоспособности. Изложена методика технико-экономической оценки, адаптированная к обоснованию эффективности совершенствования технологии и средств
механизации при производстве продукции животноводства.
Ключевые слова: экономическая эффективность, конкурентоспособность, совершенствование техники
и технологии, себестоимость продукции, механизация животноводства.

В экономической науке и практике категория «эффективность» не является окончательно установившимся понятием. В самом
общем виде эффективность – это результативность, степень достижения поставленной
цели как идеального состояния объекта, к
которому следует стремиться. Эффективность, как синтетическая категория, позволяет судить и о том, какой ценой достигается
поставленная цель.
Экономическая эффективность – более
узкое понятие, является разновидностью эффективности и основано на экономико-производственных (как натуральных, так и стоJournal of VNIIMZH №1(25)-2017

имостных) целевых ориентирах. Экономическая эффективность есть соотношение результатов и затрат; она характеризуется целой системой показателей [1].
В одном случае под эффективностью
подразумевают некоторую абсолютную величину, выражаемую в стоимостной форме
(выручку, прибыль, чистый дисконтированный доход), в другом – коэффициент, рассчитанный как отношение показателей (рентабельность продукции, индекс доходности
инвестиций, срок окупаемости). «Результаты» и «затраты» являются важнейшими понятиями, связанными с измерением эконо107
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мической эффективности любых мероприятий по совершенствованию техники и технологии. Результаты отражают задачи, которые
должны быть решены для достижения главной цели экономического развития. Затраты
измеряют количество ресурсов, необходимых для достижения намеченных целей и
соответствующих результатов. Технико-технологические решения предполагают осуществление определенных единовременных
и текущих затрат. Единовременные затраты,
направляемые на закупку оборудования,
строительство зданий и сооружений и т.п., в
конечном счете аккумулируются в основном
капитале, а направляемые на создание запасов сырья, материалов, кормов, незавершенного производства и т.п. – в составе оборотного капитала. Текущие затраты формируют
себестоимость продукции. Соотнесение оценок результатов и затрат позволяет судить об
эффективности проектных инженерных решений.
При проведении технико-экономических
расчетов важно учитывать базовые методологические принципы оценки экономической эффективности:
1. Измеримость означает, что все показатели должны измеряться количественно.
2. Сравнимость. Если сравнивать два решения, то всегда имеет место только один из
трех исходов: первый результат предпочтительнее второго, второй лучше первого, оба
решения равно эффективны.
3. Выгодность. Мероприятие считается
эффективным, если затраты, связанные с его
реализацией, оцениваются не выше, чем получаемые результаты.
В жестких условиях мировой конкуренции основным фактором развития аграрного
производства является обеспечение его устойчивости и повышение эффективности на
основе достижений технического прогресса
и роста производительности труда. Последнее невозможно без создания и внедрения
новой и новейшей техники и технологий [2].
При существовании системы показателей
критерием экономической эффективности
выступает наиболее важный из них, определяющий индикатор при выборе варианта
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инженерного решения. При оценке эффективности инвестиционных проектов решение
принимается на основе всей системы показателей (чистый дисконтированный доход, индекс доходности, внутренняя норма доходности, рентабельность инвестиций, срок окупаемости и др.) или на основе отдельных показателей, которые являются для инициатора
проекта приоритетными [3, 4].
При оценке отдельных производственнотехнических мероприятий учеными предложено большое многообразие показателей
эффективности: трудоемкость и производительность труда; срок окупаемости дополнительных капитальных вложений; годовая
экономия эксплуатационных издержек и годовой экономический эффект [4, 5, 6, 7]; затраты кормов на единицу продукции, стоимость одного скотоместа [6], изменение индекса технической вооруженности труда,
индекса овеществления процессов труда, индекса межотраслевого перемещения труда,
индекса экономической эффективности научно-технического прогресса [7] и другие
показатели.
В системе показателей при оценке эффективности отдельных мероприятий по совершенствованию технологии и средств механизации при производстве продукции (в том
числе и продукции животноводства), на наш
взгляд, следует выделить достойное место
показателю себестоимости продукции. Снижение себестоимости продукции способно
решить двуединую задачу: обеспечить рост
конкурентоспособности продукта на рынке и
сформировать конкурентоспособность самого товаропроизводителя как субъекта хозяйственной и экономической деятельности.
Данный факт обусловлен многообразием
конкурентных отношений, возникающих в
сфере экономики. Понятие конкурентоспособности можно подразделить на несколько
уровней (в соответствии с ее субъектами):
конкурентоспособность продукции; конкурентоспособность предприятия; конкурентоспособность региона; конкурентоспособность отрасли; конкурентоспособность страны. Между названными уровнями конкурентоспособности существует тесная связь.
Вестник ВНИИМЖ №1(25)-2017
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Нижние уровни обеспечивают достижение конкурентоспособности на более высоких уровнях иерархии [8]. «Конкурентоспособность товара, как относительная и обобщенная характеристика товара, показывает
его выгодные отличия от товара-конкурента
по степени удовлетворения потребности и по
затратам на ее удовлетворение» [9]. Понятие
конкурентоспособности товара раскрывает
количественные и качественные характеристики производимой продукции, укладывающиеся в средние для данного рынка показатели затрат и качества [10]. Конкурентоспособность продукции в большей мере определяется соотношением цена-качество.
Следовательно, снижение себестоимости
при соответствующем уровне качества товара может позволить производителю иметь
конкурентные преимущества на рынке за
счет снижения цены, без потери доходности.
При неизменной цене товара на рынке, чем
ниже средние индивидуальные затраты на
производство единицы продукции и ее потребительские характеристики, тем выше
уровень конкурентоспособности самого товаропроизводителя. Таким образом, себестоимость продукции может выступать основным критерием оценки эффективности совершенствования техники и технологии при
производстве продукции.
При экономическом обосновании совершенствования технологии и средств механизации в животноводстве следует учитывать,
что система животноводства состоит из материально-технических,
технологических,
организационно-экономических элементов,
которые определяют производственный потенциал, уровень специализации, технологическую оснащенность, уровень производительности труда и, в конечном счете, экономическую эффективность производства.
К материально-техническим элементам
относятся: тип построек для содержания
скота, система машин для выполнения производственных процессов и другие средства
производства, связанные с ведением отрасли.
К технологическим элементам относятся
способ содержания животных, технологии
кормления, поения, удаления навоза и др.
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Организационно-экономическими элементами являются формы организации и оплаты
труда, расход и цены на ресурсы и готовую
продукцию. Чтобы обосновать предлагаемые
инженерные решения, следует, в первую
очередь, проанализировать фактические показатели производства продукции животноводства и его экономической эффективности.
Экономическая оценка предлагаемых
инженерных решений должна проводится
путем сравнения проектируемых техникоэкономических показателей с исходным базовым вариантом. Дополнительные капитальные вложения представляют собой стоимость приобретения дополнительных и модернизации существующих машин.
Увеличение капитальных вложений и текущих материально-денежных затрат должно окупаться повышением продуктивности,
обеспечением устойчивого сбыта продукции,
снижением затрат на единицу продукции и
повышением ее рентабельности.
В животноводстве разработка и внедрение средств механизации и автоматизации
осуществляется по разным технологическим
процессам: доение, приготовление и раздача
кормов, поение, водоснабжение, уборка навоза, первичная обработка продукции. Основной документальной формой выполнения
проектных расчетов является технологическая карта. В технологической карте рассчитываются эксплуатационные затраты по каждой операции.
Методика расчета эксплуатационных изИЭ
держек [11, 12]
включает следующие
элементы:
И Э  Фо  А  Р  Зт  Зэ
,
(1)
Фо
где
– фонд оплаты труда по данной
операции, руб.; А – амортизационные отчисления на машины, оборудование, руб.;
Р – затраты на техническое обслуживание и
З
ремонт машин, оборудования, руб.; т – затраты на топливо и смазочные материалы,
З
руб.; э – затраты на электроэнергию, руб.
Расчеты выполняются по базовому (существующему) и проектному вариантам.
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Фонд оплаты труда по данной операции
определяется:
Фо  t рабСч К д К о
,
(2)
где tраб – затраты труда на выполнение
операции, чел-ч; Сч – тарифная ставка по
видам работ, руб/ч; К д – коэффициент, учитывающий доплаты за качество и результаты
работы в зависимости от ее вида (Кд = 1,31,6); К о – коэффициент отчислений в социальные фонды (для сельхозорганизаций К о
= 1,3; для индивидуальных предпринимателей, крестьянских фермерских хозяйств и
организаций, применяющих упрощенную
систему налогообложения, К о = 1,2).
Затраты труда на выполнение операции
Q
определяются
t раб 
К р следующим образом:
Wч
,
(3)

t м аш 

Фо

где Q – объем работ по данной операции,
ед. (т, м3 и др.); Wч – производительность машины, оборудования в час сменного времени,
ед/ч; К р – количество работников, обслуживающих машину (норма численности), чел.
Амортизационные отчисления рассчитыБC  Н а  t м ашобразом:
ваются следующим
А
100  Т г
,
(4)
где БС – балансовая стоимость машины,
оборудования, руб.; Н а – норма амортизационных отчислений, % [13]; t м аш – время работы машины, оборудования на данной операции, ч.; Т г – годовая загрузка машины, ч.
В базовом варианте балансовая стоимость
машин принимается по данным предприятия
из бухгалтерской отчетности, а в проектном
варианте рассчитывается. Балансовая стоимость модернизируемых машин увеличивается на величину затрат на их модернизацию. Балансовая стоимость машин, приобретаемых для осуществления проектируемой
технологии, равняется цене их приобретения
с учетом доставки, монтажа, пусконаладочных работ.
Время, необходимое для выполнения работы, рассчитывается по формуле:
110

Q
Wч .

(5)

Затраты на техническое обслуживание и
ремонт машин определяются следующим
образом:БС  Н р  t м аш
Р
100  Т г
,
(6)
Н
где р – норма отчислений на техническое обслуживание и ремонт, % [13, 14].
Если машина работает лишь на одной
операции, то элементы t м аш и Т г исключаются из расчета по формулам (4) и (6). Если
на выполнении операции машина работает в
агрегате с трактором, то амортизационные
отчисления и издержки на ремонт рассчитываются по формулам (4) и (6) отдельно по
трактору и сельскохозяйственной машине и
суммируются.
Затраты на топливо-смазочные материалы определяются по формуле:
Зт  К т  Ц т
,
(7)

Ц

т – комплексная цена топливо-смагде
зочных материалов, руб/кг.
Комплексная цена – это цена основного
топлива с учетом стоимости смазочных материалов. Определяется умножением цены
основного топлива на коэффициент 1,05-1,1.
Количество израсходованного основного
К
топлива на единицу продукции, работы ( т )
определяется по нормативам расхода или по
расчетам.
В случае, когда расчет ведется по электрифицированному оборудованию, затраты на
электроэнергию определяются по формуле:
Зэ  M дв К имt м ашЦ эл
,
(8)
где Mдв – мощность двигателя оборудования, кВт; Ким – коэффициент использования мощности двигателя (Ким = 0,6-0,8); Цэл –
цена электроэнергии, руб/кВт-ч.
После расчета всех составляющих определяют удельные эксплуатационные издержИ
ки по базовому и проектному вариантам Эуд .
Удельная годовая экономия эксплуатационных издержек – это средства, которые будут сэкономлены при эксплуатации техники
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в проектном варианте по сравнению с базовым. Она определяется как разница эксплуатационных издержек.
Кроме эксплуатационных издержек, следует оценить остальные статьи производственных затрат, исходя из потребности в
материальных ресурсах и их стоимости. В
совокупности с эксплуатационными издержками они формируют общую сумму затрат
на содержание животных:
Зсод  И э  Азд  Рзд  Зорг  Зпр  Зи  Зк  Зв  Спп
, (9)
Иэ
где
– суммарные годовые эксплуатационные затраты, руб.; Азд – амортизацион-

исключением стоимости прочей продукции
(навоза). Оставшуюся сумму затрат распределяют между шерстью и приростом живой
массы овец пропорционально расходу кормов (в кормовых единицах) на эти виды продукции по установленным нормам. Нормативные затраты кормов в кормовых единицах: на 1 ц шерсти – 88 ц корм. ед.; 1 ц прироста – 8,9 ц корм. ед.
Себестоимость единицы продукции С
определяют
З следующим образом:

ные отчисления на здания и сооружения,
руб.; Р зд – затраты на обслуживание и ремонт
З
зданий и сооружений, руб.; орг – затраты на
организацию производства и управление
расходами (до 10% от суммы годовых эксЗ
плуатационных затрат), руб.; пр – прочие затраты (до 20% от годовых эксплуатационных
затрат), руб.; Зи – стоимость инвентаря (1%
от балансовой стоимости машин и оборудования), руб.; З к – стоимость кормов (определяется, исходя из годовой потребности в
кормах и их стоимости: собственные корма
оцениваются по себестоимости, покупные –
по рыночной цене), руб.; З в – затраты на зооветеринарное обслуживание, руб.; С пп – стоимость побочной продукции (стоимость навоза, помета, мяса выбракованных животных
и прочей побочной продукции оценивается,
исходя из их себестоимости в предприятии
или по ценам возможной реализации), руб.
Общая сумма затрат распределяется по
видам продукции в соответствии с существующими рекомендациями [15]. Например:
1. В молочном скотоводстве от общей
суммы затрат на содержание основного молочного стада (за вычетом стоимости побочной продукции) 90% относится на молоко и
10% – на приплод.
2. Себестоимость ягнят на момент рождения определяется в шерстно-мясном и мясо-шерстном овцеводстве в размере 10%, романовском – 12%, а в каракульском – 15%
общей суммы затрат на содержание овец, за

где прод – затраты, отнесенные на данный
вид продукции, руб.; К – количество продукции соответствующего вида, ц.
Для оценки экономической эффективности рассчитывают показатели: производительность труда; трудоемкость; уровень механизации производственных процессов;
прибыль от продажи продукции; рентабельность продукции.
П тр
Производительность труда
опредеK
ляется
образом:
П трследующим

Tпр
,
(11)
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С

прод

К ,

(10)

З

T
где пр – затраты труда на производство
продукции, чел-ч.
t
Трудоемкость продукции пр определяется следующим
образом:
T

t пр 

пр

К

(12)

Уровень механизации производственных
процессов (TУм ехм ех ):
У м ех 
100
Tпр
,
(13)

Т
где м ех – затраты труда на операциях,
выполненных с помощью машин и оборудования, чел-ч.
Прибыль от реализации продукции ( П ):
П  (Ц  С)К ,
где Ц – цена реализации продукции,
руб/ед.
Рентабельность продукции РП , %
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РП 

Ц С
100
С
.

(14)

Годовая экономия возникает в результате
снижения себестоимости
продукции:
баз
пр
пр

Эг  (С

баз

 С )К

пр

,

(15)

где С , С – себестоимость продукции
соответственно в базовом и проектном варипр

антах, руб/ед. К – объем реализации продукции данного вида по проекту, ед.
Срок окупаемости ( Т ) рассчитывают по
КВ
формуле:
Т 
Эг

(16)

где КВ – дополнительные капитальные
вложения на совершенствование технологии
и средств механизации при производстве
продукции животноводства, руб.
Кроме основных показателей, для полноты обоснования инженерного решения следует рассчитать: капиталоемкость, энергоемкость, материалоемкость на 1 ц продукции,
рентабельность капитала и др.
Техника воплощает в себе прошлый труд
и, как элемент общественного производства,
не создает новую стоимость. Лишь живой
труд способен вновь создавать потребительную стоимость. Заменяя живой труд, техника
переносит на созданный с ее помощью продукт больше прошлого труда. Общий рост
производительности общественного труда
происходит таким образом, что при абсолютном снижении затрат на единицу продукции доля живого труда постоянно сокращается, а доля прошлого труда постоянно
возрастает [2]. Поэтому новая техника должна иметь не только эксплуатационные характеристики, соответствующие лучшим мировым стандартам, но и быть экономически
эффективной, способной при ее внедрении
снижать единичные затраты труда, материально-технических и энергетических ресурсов при производстве сельскохозяйственной
продукции. Комплексная механизация всех
отраслей сельского хозяйства является важнейшим условием роста производительности
труда и повышения эффективности аграрного сектора экономики.
112

Литература:
1. Экономическая оценка инвестиций / Ример М.И. и
др. СПб.: Питер, 2011. 432 с.
2. Водянников В.Т., Середа Н.А. Воспроизводство технического потенциала сельского хозяйства в условиях
инновационного развития. Караваево, 2014. 228 с.
3. Василькова Т.М., Середа Н.А., Васильков А.А. Обоснование оптимальных параметров предприятия по
выращиванию молодняка крупного рогатого скота //
Вестник Всероссийского научно-исследовательского
института механизации животноводства. 2016. №2.
С. 148-152.
4. Методика оценки экономической эффективности
применения техники и инновационных технологий в
животноводстве / Морозов Н.М., Хусаинов И.И., Цой
Л.М. и др. Подольск, 2011. 99 с.
5. Экономическая оценка инвестиций / Середа Н.А. и
др. Кострома: КГСХА, 2016. 84 с.
6. Горбачев М.И. Экономическая эффективность модернизации животноводства в хозяйствах Московской
области // Международный технико-экономический
журнал. 2010. №1. С. 15-20.
7. Титов Е.М., Разумов К.Г. Оценка экономической
эффективности инновационных процессов в животноводстве // Владимирский земледелец. 2011. №3. С. 28.
8. Ильина Н.С. Место и содержание конкурентоспособности предприятия в системе иерархической подчиненности уровней конкурентоспособности // Альманах современной науки и образования. 2013. №9.
С. 61-65.
9. Мазилкина Е.И. Управление конкурентоспособностью. М.: Омега-Л, 2008. 325 с.
10. Елсукова Ю.Ю. Конкурентоспособность как экономическая категория маркетинга. Методы оценки
конкурентоспособности // Философия социальных
коммуникаций. 2014. №4. С. 81-90.
11. Середа Н.А., Павлушина Т.И. Экономическое обоснование проектных решений в агроинженерии. Кострома: КГСХА, 2014. 98 с.
12. Экономическая оценка инженерных проектов / Волкова Н.А., Спицын И.А., Коновалов В.В. и др. Пенза,
2002. 242 с.
13. Нормативно-справочные материалы по планированию механизированных работ в сельскохозяйственном производстве. М., 2008. 316 с.
14. Экономика и организация предприятий агропромышленного комплекса: Нормативно-справочные материалы. Кострома, 2012.
15. Об утверждении Методических рекомендаций по
бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию себестоимости продукции в сельскохозяйственных организациях: Приказ МСХ РФ от
06.06.2003 г. №792.
Literatura:
1. EHkonomicheskaya ocenka investicij / Rimer M.I. I dr.
SPb.: Piter, 2011. 432 s.
2. Vodyannikov V.T., Sereda N.A. Vosproizvodstvo tekhnicheskogo potenciala sel'skogo hozyajstva v usloviyah
innovacionnogo razvitiya. Karavaevo, 2014. 228 s.

Вестник ВНИИМЖ №1(25)-2017

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
3. Vasil'kova T.M., Sereda N.A., Vasil'kov A.A. Obosnovanie optimal'nyh parametrov predpriyatiya po vyrashchivaniyu molodnyaka krupnogo rogatogo skota // Vestnik
Vserossijskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta mekhanizacii zhivotnovodstva. 2016. №2. S. 148-152.
4. Metodika ocenki ehkonomicheskoj ehffektivnosti primeneniya tekhniki i innovacionnyh tekhnologij v zhivotnovodstve / Morozov N.M., Husainov I.I., Coj L.M. i dr.
Podol'sk, 2011. 99 s.
5. EHkonomicheskaya ocenka investicij / Sereda N.A. i
dr. Kostroma: KGSKHA, 2016. 84 s.
6. Gorbachev M.I. EHkonomicheskaya ehffektivnost' modernizacii zhivotnovodstva v hozyajstvah Moskovskoj oblasti // Mezhdunarodnyj tekhniko-ehkonomicheskij zhurnal. 2010. №1. S. 15-20.
7. Titov E.M., Razumov K.G. Ocenka ehkonomicheskoj
ehffektivnosti innovacionnyh processov v zhivotnovodstve // Vladimirskij zemledelec. 2011. №3. S. 28.
8. Il'ina N.S. Mesto i soderzhanie konkurentospo-sobnosti
predpriyatiya v sisteme ierarhicheskoj pod-chinennosti
urovnej konkurentosposobnosti // Al'manah sovremennoj
nauki i obrazovaniya. 2013. №9. S. 61-65.

9. Mazilkina E.I. Upravlenie konkurentosposobnost'yu.
M.: Omega-L, 2008. 325 s.
10. Elsukova YU.YU. Konkurentosposobnost' kak ehkonomicheskaya kategoriya marketinga. Metody ocenki
konkurentosposobnosti // Filosofiya social'nyh kommunikacij. 2014. №4. S. 81-90.
11. Sereda N.A., Pavlushina T.I. EHkonomicheskoe obosnovanie proektnyh reshenij v agroinzhenerii. Kostroma:
KGSKHA, 2014. 98 s.
12. EHkonomicheskaya ocenka inzhenernyh proektov /
Volkova N.A., Spicyn I.A., Konovalov V.V i dr. Penza,
2002. 242 s.
13. Normativno-spravochnye materialy po planirovaniyu
mekhanizirovannyh rabot v sel'skohozyajstvennom proizvodstve. M., 2008. 316 s.
14. EHkonomika i organizaciya predpriyatij agropromyshlennogo kompleksa: Normativno-spravochnye materialy. Kostroma, 2012.
15. Ob utverzhdenii Metodicheskih rekomendacij po buhgalterskomu uchetu zatrat na proizvodstvo i kal'kulirovaniyu sebestoimosti produkcii v sel'skohozyajstvennyh
organizaciyah: Prikaz MSH RF ot 06.06.2003 g. №792.

THE LIVESTOCK PRODUCTIVITY TECHNOLOGY AND MECHANIZATION TOOLS EFFICIENCY
IMPROVEMENT JUSTIFICATION
Y.A. Mirzoyants, doctor of technical sciences, general research worker
All-Russian research institute of animal husbandry mechanization
N.A. Sereda, doctor of economic sciences, chairman
Kostroma state agricultural academy
Annotation. The animal husbandry system as one of the most difficult industrial and economic systems, consists of
material and technical, technological, organizational and economical elements that determine capacity of industry,
level of specialization, technological equipment, productivity labor and economical production’s efficiency. The material and technical elements include: the animals buildings type, a system of machines to perform the industry processes and other means of industry, associated with the branch of the industry management. The technological elements are the method of animal keeping, technologies of feeding, drinking, manure removal, etc. Organizational and
economic elements are the forms of organization and labor payment, specific needs and prices of resources, products’ competitiveness. Engineering solutions of livestock productivity’s technology and mechanization’s tools improvement in modern competitive environment require a detailed justification of their economic efficiency. There
are much attention in scientific studies today is paid to the projects investment efficiency evaluation. A complex system of dynamic (with factor of time taking into account) of economic evaluation’s indicators is developed. Meanwhile, current solutions for engineering and technology on current productivity improving always are not identify
as an independent investment project , they require operational justification and decision-making solution, detailed
calculations and real branch specific accounting, particular product productivity. In this regard, in the presented
work the authors give some theoretical interpretation of the economic efficiency and competitiveness provisions
evaluation. The techno-economic assessment methodology adapted to the livestock productivity technology and
mechanization tools effectiveness improvement justification is given.
Keywords: economic efficiency, competitiveness, machinery and technology improvement, the products cost, animal husbandry mechanization.
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Аннотация. Определены основные резервы снижения себестоимости производства молока, повышения
продуктивности животных, обеспечения животных качественными кормами, помещениями и оборудованием, сокращения затрат, экономного использования материальных ресурсов, использования передовых организационно-технологических и экономических мероприятий. Основными резервами снижения себестоимости производства молока являются увеличение объемов производства молока за счет повышения продуктивности и увеличения количества коров, сокращение затрат на его производство за счет
повышения производительности труда, экономного использования материальных ресурсов, сокращения
непроизводительных расходов, использования передовых организационно-технологических и экономических мероприятий. Резерв сокращения расходов на производство за счет реализации, передачи в долгосрочную аренду, консервации и списания ненужных, лишних, неиспользуемых зданий, машин, оборудования
определяется умножением первоначальной их стоимости на норму амортизации. На основе предлагаемых методологических подходов по определению эффективности технологических и технических решений могут приниматься обоснованные управленческие решения по использованию перспективных технологических и технических решений на животноводческих фермах.
Ключевые слова: эффективность производства, модернизация и реконструкция, рационализация труда.

Введение. С начала проведения экономических реформ произошло обвальное снижение численности поголовья КРС, особенно
коров, и объемов производства, которые и
сегодня не доведены до дореформенного
уровня 1990 года. В результате резкого сокращения производства основных видов продукции и поголовья животных возрос импорт продовольствия, ухудшилось качество

питания, снизился
уровень технической
оснащенности ферм, крайне недостаточно
осваивается производство новой инновационной техники, что определяет высокие затраты финансовых, трудовых и энергетических ресурсов. Все это ведет к потерям продукции и снижению ее качества, росту издержек производства и, как следствие, к
снижению ее конкурентоспособности.

Таблица 1. Экономическая эффективность производства молока
Показатели
2008 2009
2010
2011
2012
2013
Себестоимость, руб/ц
945
969
1131
1290
1280
1446
Цена реализации, руб/ц
1115 1017
1338
1486
1435
1641
Уровень рентабельности без субсидий, %
17,9
5,0
18,3
15,2
12,1
13,5

Как видно из таблицы 1, за последние годы себестоимость молока возросла в 2,3 раза.
Такое положение связано с инвестиционной
составляющей – вложениями в улучшение
породности стада, модернизацию и реконструкцию ферм и комплексов, кормовую базу.
В связи с этим наблюдается большая закре114

2014
1900
1961
3,2

2015
2208
2065
-6,5

дитованность проектов: по оценке экспертов
от 6 до 8 руб. на 1 л молока приходится на
обслуживание кредитных обязательств, цена
производителя с 2000 г. по настоящее время
увеличилась в 3,7 раза, оптовоотпускная – в
3,9, потребительская – в 3,5 раза, т.е. цены по
цепочке росли пропорционально друг другу,
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чего нельзя сказать о рентабельности. Одной
из главных задач повышения эффективности
производства является рационализация тру-

Годы
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

довых и материальных затрат, которые отмечаются в структуре себестоимости производства продукции (табл. 2).

Таблица 2. Структура затрат на производство и продажу продукции, % к итогу
В том числе
Все
материальные
оплата
единый
аморти- прочие
затраты всего сырье и материалы топливо энергия труда социальный налог зация затраты
100
63,3
42,4
12,6
3,9
19,4
2,8
5,5
9,0
100
62,9
48,7
9,3
2,9
17,8
2,7
6,1
10,5
100
61,5
46,5
7,0
3,3
18,2
2,8
7,5
10,0
100
61,9
47,9
6,6
3,5
17,3
2,7
7,9
10,2
100
63,3
49,7
7,1
3,2
16,5
3,4
8,2
8,6
100
62,0
46,7
7,2
3,0
16,7
3,5
9,2
8,6
100
58,0
45,9
6,7
3,0
19,8
4,0
8,7
9,5
100
59,4
44,8
7,3
4,0
19,2
4,0
8,2
9,2
100
59,0
45,0
8,0
4,5
17,8
4,5
9,5
9,2

Определение себестоимости продукции.
Себестоимость – это денежное выражение
издержек на производство и реализацию единицы продукции, часть стоимости, выражающая затраты предприятия на израсходованные средства производства и оплату труда.
Себестоимость продукции исчисляют на
основе производственно-экономических расчетов, включающих определение величины
затрат, необходимых для производства планируемого объема продукции (работ, услуг)
при наиболее эффективном и рациональном
использовании имеющихся материальных и
трудовых производственных ресурсов, обеспечении нормальных условий труда, соблюдении систем животноводства и условий
охраны окружающей среды. Расчеты себестоимости продукции (работ, услуг) используются при определении эффективности
проектируемых и осуществляемых агрозоотехнических, технологических, организационных и других мероприятий по развитию и
совершенствованию производства, планировании прибыли, организации внутрихозяйственного расчета, анализе и контроле уровня затрат. Сельскохозяйственная продукция
готова к потреблению только тогда, когда
она доставлена потребителю. Дополнительные издержки на транспортировку, хранение,
сортировку, упаковку являются производительными, т.е. они увеличивают стоимость.
Что касается чистых издержек обращения,
связанных непосредственно с актом куплиJournal of VNIIMZH №1(25)-2017

продажи, то они новой стоимости не создают
и возмещаются за счет прибавочного продукта. Себестоимость является одним из
важнейших обобщающих показателей деятельности сельскохозяйственных предприятий; чем данный показатель ниже при условии выполнения плана по количеству и качеству продукции, тем выше эффективность
производства. В себестоимости отражаются
уровень ведения хозяйства, степень использования трудовых ресурсов, земельных угодий, техники и многих других факторов.
В себестоимость продукции включаются
следующие фактические расходы предприятия:
а) затраты, непосредственно связанные с
производством продукции, обусловленные
технологией и организацией производства;
б) расходы на обслуживание производственного процесса. Здесь отражаются затраты по обеспечению производства сырьем,
материалами, топливом, энергией, инструментом и т. д. В эту группу затрат включаются расходы по поддержанию основных
производственных фондов в рабочем состоянии, т.е. расходы на проведение всех видов
ремонтов основных средств;
в) затраты по обеспечению нормальных
условий труда и техники безопасности. Это
означает, что на себестоимость продукции
можно уверенно отнести все фактические
затраты, непосредственно связанные с обеспечением нормальных условий труда и тех115
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ники безопасности: оборудование рабочих
мест специальными устройствами (но некапитального характера).
Основные элементы себестоимости продукции. Затраты, образующие себестоимость
продукции (работ, услуг), группируются в
соответствии с их экономическим содержанием по элементам:
- материальные затраты – это затраты на
корма, сырье и основные материалы, покупные изделия и полуфабрикаты, вспомогательные материалы, топливо, энергию. Стоимость материальных ресурсов формируется, исходя из цен их приобретения (без налога на добавленную стоимость), наценок и
комиссионных вознаграждений, уплачиваемых снабженческим и внешнеэкономическим организациям, стоимости услуг товарных бирж, включая брокерские услуги, платы за транспортировку, хранение и доставку,
осуществляемые сторонними организациями. По статье «Корма» отражают затраты на
корма собственного производства и покупные, использованные на корм скоту. По этой
же статье отражают затраты на приготовление кормов в кормоцехах;
- затраты на оплату труда с отчислениями
на социальные нужды – отражается оплата
труда работников (включая привлеченных
лиц), занятых непосредственно обслуживанием видов и групп животных, включая выплаты им из фонда материального поощрения;
- амортизация основных фондов – в этот
элемент затрат входят все суммы амортизационных отчислений на полное восстановление основных производственных фондов
по утвержденным нормам амортизации,
включая и ускоренную амортизацию их активной части;
- средства защиты животных включают
стоимость использованных биопрепаратов,
медикаментов и дезинфицирующих средств,
приобретенных за счет собственных средств
предприятия, а также расходы, связанные с
их использованием в животноводстве;
- прочие затраты включают разнообразные расходы и выплаты, носящие переходящий характер: налоги, сборы, относимые на
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себестоимость продукции; платежи по кредитам; затраты на командировки по установленным законодательством нормам; оплата
услуг связи, банка; затраты на все виды ремонтов и т. д. В себестоимости продукции
также отражаются фактические затраты на
рекламу, на подготовку и переподготовку
кадров. Издержками на производство животноводческой продукции являются: материальные затраты, стоимость ремонтного молодняка, зарплата с начислениями, амортизация оборудования и зданий, текущий ремонт оборудования и зданий, стоимость топлива, электроэнергии, ветпрепаратов и моющих средств.
Таблица 3. Основные элементы себестоимости
производства молока
Общие
Удельные затраты
Показатели
затраты, на 1 корову, на 1 ц, %
тыс. руб. тыс. руб.
руб.
Материальные
7442
18,60
186,1 34,7
затраты
Зарплата с начис3524
8,81
88,1 16,4
лениями
Амортизация
2867
7,16
71,6 13,3
Текущий ремонт
2462
6,15
61,5 11,5
Стоимость ГСМ
653
1,63
16,3 3,0
Стоимость элек832
2,08
20,8 3,9
троэнергии
Общехозяйствен1775
4,44
44,3 8,3
ные и производственные затраты
Покупка нетелей
1920
4,80
48,0 8,9
для ремонта стада
Итого
21475
53,67
536,7 100

На основании данных таблицы 3 можно
сделать вывод, что в себестоимости молока
основную долю занимают затраты на материальные средства (корма, топливо, энергия),
расходы на содержание основных средств
(амортизация, текущий ремонт), оплата труда с отчислениями на социальные нужды.
Факторы, влияющие на эффективность
производства. Основными факторами, повышающими эффективность производства продукции животноводства, являются: специализация ферм, размеры их по поголовью, кооперация между товаропроизводителями,
интеграция со сферами переработки, продуктивность животных, способ содержания жиВестник ВНИИМЖ №1(25)-2017
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вотных, тип кормления, вид товарной продукции и ее качественные параметры и др.
(таблица 4). Эффективность указанных факторов повышается особенно при интенсификации производства, которая предполагает
качественное обновление технологий производства, перевод его на новую техническую
основу. В интенсификации находят отражение все стороны технического прогресса, качественно новые формы воздействия на животных, применение новых машин для комплексной механизации, автоматизации, электрификации технологических процессов.
При проведении анализа влияния отдельных факторов на себестоимость 1 ц молока
было выявлено, что фактически себестоимость молока уменьшилась. На изменение

себестоимости молока оказали влияние ряд
показателей. За счет того, что затраты на 1
голову увеличились на 55,80 руб., себестоимость должна была увеличиться на 2,16 руб.,
при этом произошло увеличение продуктивности 1 головы на 0,62 ц, в результате чего
себестоимость уменьшилась на 11,16 руб. В
целом под влиянием факторов фактически
себестоимость уменьшилась на 9,00 руб. В
качестве примера внедрения прогрессивных
технологий содержания коров представлен
опыт СХПК «Колхоз им. Ленина» Чувашской Республики (таблица 5). Расчеты показывают, что внедрение в производство беспривязного содержания коров позволяет
снизить себестоимость продукции на 86%,
уровень рентабельности повысить в 1,8 раза.

Таблица 4. Анализ влияния отдельных факторов на себестоимость молока в СПК «Тюинский»
Чернушинского района Пермской обл.
Затраты, руб/гол. Продуктивность, ц/гол. Себестоимость молока, руб/ц Отклоняется по себестоимости, руб.
за счет
план
факт
план
факт
план условная
факт
всего
затрат продуктивности
12239,8 12295,6 25,89
26,51
472,76
463,76
474,92
-9,0
2,16
-11,16
Таблица 5. Экономическая эффективность
и трудоемкость производства молока
в СХПК «Колхоз им. Ленина»
Привяз- Беспривяз- Беспривязное со- ное содер- ное в % к
Показатели
держание
жание
привязному
коров
коров
Среднегодовое
190
280
147,4
поголовье коров,
гол.
Удой на одну
3862
4084
105,7
корову, кг
Цена реализации
893
961
107,6
молока, руб/ц
Себестоимость
631
543
86,1
молока, руб/ц
Рентабельность
41,5
77
производства
молока, %
Число операто5
4
80
ров машинного
доения, чел.
Нагрузка на од38
70
184,2
ного оператора,
гол.
Затраты труда на
5,15
3,38
65,6
производство
молока, чел·ч/ц

Journal of VNIIMZH №1(25)-2017

Помимо этого, применение беспривязной
технологии производства молока обеспечивает заметную экономию затрат живого труда (в 1,5 раза). Структура эксплуатационных
затрат производства молока с использованием отечественного оборудования представлена в таблице 6.
Одним из актуальных вопросов в технологии производства продукции животноводства является совершенствование системы
кормления животных, повышение качества
кормового рациона. В настоящее время в хозяйствах в рационах кормления молочного
скота недостаточен удельный вес высококачественного сена, пастбищных и зеленных
кормов, восполняемых, в большинстве случаев, повышенным расходом концкормов,
достигающих более 55% питательности рациона [3].
Данные таблицы 7 показывают, что при
повышении качества травянистых кормов и
увеличении их объема за счет использования
концентрированных кормов отмечается значительное улучшение показателей экономической эффективности производства молока.
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Таблица 6. Структура эксплуатационных затрат производства молока
Типоразмеры ферм, гол.
Виды
100
200
400
эксплуатационных затрат
Себестоимость молока
Себестоимость молока
Себестоимость молока
тыс. руб/т в % к итогу тыс. руб/т в % к итогу тыс. руб/т в % к итогу
Корма
4,91
43,1
4,43
46,0
4,22
48,8
Зарплата с начислениями
1,97
17,3
1,73
18,0
1,56
18,0
Амортизация основных средств
1,29
11,3
1,02
10,6
0,87
10,0
Текущий ремонт основных
0,84
7,4
0,68
7,1
0,52
6,0
средств
Стоимость ГСМ
0,82
7,2
0,67
7,0
0,60
6,9
Стоимость электроэнергии
0,49
4,3
0,39
4,0
0,34
3,9
Прочие
1,07
9,4
0,71
7,3
0,55
6,4
Итого
11.39
100
9,63
100
8,66
100
Таблица 7. Расчет эффективности увеличения доли травянистых кормов в рационе коров
Концентрированные Травяные
Показатели
корма
корма
Структура рациона при существующем качестве кормов
Доля кормов в рационе по питательности,%
55
45
Поступит обменной энергии в стойловый период на 1 корову, МДж
26400
21600
Стоимость 1 энергетической кормовой единицы (10 МДж) по фак4,6
1,65
тическим данным хозяйства, руб/кг
Стоимость кормов в стойловый период на 1 корову, руб.
12144
3564
Предлагаемая структура рациона при улучшении качества кормов
Доля кормов в рационе по питательности,%
40
60
Поступит обменной энергии в стойловый период на 1 корову, МДж
19200
28800
Стоимость кормов в стойловый период на 1 корову, руб.
8832
4752
Экономия на 1 корову за год, руб.
Снижение себестоимости молока, руб/кг

Себестоимость продукции является важнейшим показателем экономической эффективности производства. В нем синтезируются все стороны хозяйственной деятельности,
аккумулируются результаты использования
всех производственных ресурсов. Ее снижение является одной из первоочередных и актуальных задач любого предприятия. От
уровня себестоимости продукции зависит
сумма прибыли и уровень рентабельности,
финансовое состояние предприятия и его
платежеспособность, размеры отчислений в
фонды накопления и потребления, темпы
расширенного воспроизводства, уровень закупочных и розничных цен на продукцию.
Современное неудовлетворительное финансовое положение сельских товаропроизводителей, низкий уровень рентабельности
продукции животноводства не позволяет им
осуществлять самостоятельно техническое
оснащение и модернизацию ферм, особенно
в условиях постоянного роста цен на приоб118

Итого

48000

15708

48000
13584
2124
0,30

ретаемую, главным образом, импортную технику, без действенной государственной поддержки и выделения целевых дотаций [4].
Без осуществления этих мероприятий не
может быть обеспечена продовольственная
безопасность страны, конкурентоспособность производимой продукции, улучшение
социально-экономической ситуации в агарном секторе экономики. Такой пример использования государственных субсидий в
применении инновационной техники представлен в таблице 8. Для модернизации ООО
племзавода «Родина» государство выделило
38 млн руб. инвестиций.
Важным фактором обеспечения рынка
молочной продукцией остается товарность
молока. В перспективе в целом по стране
намечается довести товарность молока до
80-90%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – не менее 90%, в хозяйствах населения – 80-85% (таблица 9). Исходя из рассчитанных средних издержек на производство
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основных видов продукции по каждому региону, необходимо определить обоснованный уровень цен на продукцию, позволяющий обеспечить рентабельность производства. Обоснованный уровень цен зависит от

рентабельности, достижение которой обеспечит необходимый доход предприятиям.
Наименьший уровень рентабельности, необходимый сельхозтоваропроизводителям для
дальнейшего развития, примерно 20-25%.

Таблица 8. Эффективность модернизации молочного комплекса
в ООО племзаводе «Родина» Ярославской обл.
Показатели
Проект
2007 г.
2008 г.
2009 г.
Поголовье коров, гол.
1000
708
900
1000
Удой на корову в год, кг
7000
7897
7942
7010
Валовое производство молока, т
7000
5591
7148
6337
Всего затрат, тыс. руб.
41114
48575
89851
80515
в т.ч. корма
25893
20887
37287
29934
зарплата
4875
6801
10438
10076
прочие затраты
10346
20887
42126
40505
Затраты труда на 1 ц молока, чел·ч/ц
1,5
1,8
1,6
1,8
Себестоимость молока, руб/ц
585
782
1121
1123
Реализовано молока, т
6650
5400
6758
6057
Средняя цена реализации молока, руб/ц
900
1135
1438
1180
Прибыль от реализации молока, тыс. руб.
18609
19073
21449
3419
Уровень рентабельности, %
35
45
33
5

2010 г.
1000
7216
7216
84788
36459
11870
36459
1,5
1175
6888
1427
17321
23

2011 г.
1000
7878
7878
108791
42679
15198
50914
1,4
1232
75721
1698
35223
39

Таблица 9. Расчет чистого эффекта от производства молока, млрд руб. (2020 г.)
Показатели
Все категории
В том числе
хозяйств
СХО
ЛПХ
КФХ
Общее производство молока, млн т
38,2
38,2
22,9
12,0
3,3
Товарность молока, %
80
90
93
84
90
Производство товарного молока, млн т
30,56
34,38
21,30
10,08
2,97
Закупочная цена производителей, руб/т
16000
16000
16000
16000
16000
Объем реализации, млрд руб.
488,96
550,08
340,8
161,28
47,68
Себестоимость продукции, руб/т
13000
13000
13000
13000
13000
Общие затраты, млрд руб.
397,28
446,94
276,90
131,04
38,61
Налогооблагаемая прибыль, млрд руб.
91,68
103,14
63,9
30,24
9,07
Налог на прибыль (6% от балансовой прибыли)
5,50
6,19
3,83
1,81
0,54
Чистая прибыль, млрд руб
86,18
96,95
60,07
28,43
8,53
Уровень рентабельности,%
21,7
21,7
21,7
21,7
22,0

По данным МСХ РФ к заявленным на
2016 год объемам финансирования отрасли
(237 млрд руб.) необходимо дополнительно
23 млрд руб. из антикризисного фонда или
Плана развития Правительства. Господдержка на уровне 237 млрд руб. позволит выполнить все обязательства перед инвесторами,
просубсидирует выданные краткосрочные и
инвестиционные кредиты. При этом только
лишь 20%, а это тоже немало на сегодня, от
общего финансирования пойдет на реализацию новых проектов, это позволит обеспечить население основными видами продовольствия к 2025 году, то есть через 9 лет.
Если еще прибавить от 30 до 50 млрд руб. к
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237 млрд руб., то через пять лет мы абсолютно точно закроем все основные позиции по
продовольствию, закроем весь дефицит.
По данным Регуш В.В. [2] нормативы инвестиционных средств по развитию молочного скотоводства приняты в размере 1072
руб. за 1 ц молока. В соответствии с этим
общая потребность инвестиционных средств
подотрасли к 2020 г. достигнет 245,5 млрд
руб. (1072 руб/ц х 229 млн ц производства
молока в СХО), из них 70% средств будут
направлены на реконструкцию и строительство новых зданий и сооружений для КРС и
30% – на обновление технологического оборудования молочных ферм (73,7 млрд руб.).
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Чтобы обеспечить интенсивное развитие
сельского хозяйства и привлечь инвестиционный капитал, необходимо ориентироваться на уровень рентабельности предприятий
нефтегазового сектора и других отраслей 4555%. Поэтому при установлении расчетной
цены мы исходили из рентабельности 50%.
Таким образом, за счет собственных
средств организаций можно инвестировать
42-50% вложений на развитие и обновление
всего молочного комплекса страны.
Таблица 10. Расчет реализационной цены
на молоко в сельхозорганизациях
Фактические Прогноз
Показатели
показатели (2020 г.)
(2012 г.)
Себестоимость производства
12800
13000
1 т молока, руб.
Расчетная реализационная
19500
цена 1 т молока, руб.
Фактическая реализацион14435
16000
ная цена 1 т молока, руб.
Диспропорция между расчетными и фактическими реали1635
3500
зационными ценами, руб/т
Объем производства молока
14,3
22,9
в СХО, млн т
Общие поступления денеж140,22
ных средств, млрд руб.
Чистая прибыль за счет про60,07
изводства, млрд руб.
Расчетный объем субсидий,
80,15
млрд руб.
Рентабельность производ11,9
50,6
ства с учетом субсидий, %

Следует отметить, что добросовестное
распределение денежных потоков между заинтересованными сторонами является важным фактором повышения возможностей

развития молочного скотоводства. Для этого
необходимо утвердить обоснованные механизмы регулирования отношений между закупочными, оптовыми и розничными ценами, а также решить на законодательной основе разумные взаимоотношения между
сельхозтоваропроизводителями, сферами переработки и торговли. На сегодняшний день
объем российского рынка молока оценивается в 620-640 млрд руб., основные денежные
потоки от реализации продукции остаются в
сфере торговли и переработки молока.
В структуре цен в Российской Федерации
наибольшая доля затрат на молоко формируется на этапах производства (41-43%), переработки (25-27%) и в сфере обращения, включая НДС (30-34%). Большая часть молокоперерабатывающих предприятий находится в
выгодной ситуации, являясь единственными
покупателями в зонах сбора сырого молока.
Благодаря этому, они имеют возможность
диктовать закупочные цены сельхозтоваропроизводителям. Безусловно, на предприятиях молочной промышленности имеются
резервы сокращения производственных затрат на единицу вырабатываемой продукции.
Они связаны с техническим перевооружением предприятий, снижением материало-, водо- и энергоемкости производства, глубиной
переработки сырья и др., что требует существенных инвестиций, недоступных из-за низкой эффективности производства (табл. 11).
Данные Росстата показывают, что основной причиной сдерживания товарооборота
на розничном рынке продовольствия на 54%
является недостаточная платежеспособность
населения.

Таблица 11. Структура розничных цен на молоко в РФ
2008 г.
2010 г.
2011-2014 гг. (в среднем)
Показатели
кол-во
%
кол-во %
кол-во
%
Производство и реализация цельномолочной
10044
10872
11300
продукции, тыс. т
Потребительские цены на молоко цельное, руб/кг
24,74
31,99
33,88
Выручка от реализации молока, млрд руб.
248,5
100
347,8 100
382,8
100
из них:
- стоимость сырья и материалов
103,0
41,4
150,5 43,3
169,5
44,28
- расходы на производство и реализацию
61,7
24,8
90,0 25,9
102,0
26,66
- прибыль промышленных предприятий
10,7
4,3
9,7
2,8
13,5
3,53
- НДС, акцизы и другие виды налогов
17,6
7,1
18,4
5,3
26,9
7,02
- оборот сферы обращения
55,5
22,3
79,0 22,7
69,2
18,07
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Торговля устанавливает конечную цену
молока на пределе возможностей массового
покупателя и таким образом пользуется своим монопольным положением при распределении доходов в ценовой цепи на молоко.
Цена не служит мотивацией к увеличению
объемов производства, приводит к снижению спроса на молочные продукты, провоцирует деградацию рынка готовой продукции, выразившуюся в увеличении выпуска
так называемой молокосодержащей продукции, с помощью которой переработка пытается удержаться на положительном уровне
рентабельности, сокращая издержки за счет
применения заменителей натуральных продуктов [1].
Эффективность производства продукции
животноводства определяется величиной добавленной стоимости. Величина добавленной стоимости зависит от фактически произведенного объема товарной продукции, уровня товарности, цены реализации, себестоимости и доли в ней материальных затрат.
Добавленная стоимость выступает важнейшим показателем экономического развития,
отражающим результаты хозяйственной деятельности, рациональность использования
средств и предметов труда. Динамика реализации добавленной стоимости в молочном
скотоводстве сельхозорганизаций на перспективу представлена в таблице 12.
Важными условиями реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства на
предстоящий период до 2020 года по животноводству, обеспечению продовольственной
независимости страны и повышению конкурентоспособности продукции на внутреннем

и внешнем рынках являются техническая и
технологическая модернизация, стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития АПК и особенно подотраслей животноводства. Из данных табл. 13
следует, что доение в доильных залах позволяет сократить трудоемкость обслуживания
животных на 51,2-63,0%. При использовании
неавтоматизированных доильных установок
со станками типа «Тандем» на одну корову
затрачивается 36,2 чел·ч, со станками типа
«Елочка» – 26,7 чел·ч. Использование автоматизированных установок со станками типа
«Тандем» позволяет сократить затраты труда
до 19,8 чел·ч/гол, со станками типа «Елочка»
– 18,8 чел·ч/гол. Наименьшие затраты труда
присущи конвейерно-кольцевым доильным
установкам. В этом случае на одно животное
затрачивается всего лишь 15,0 чел·ч в год.
Это объясняется тем, что на этих установках
за счет высокой степени механизации и автоматизации основных операций, а также за
счет узкой специализации дояров при выполнении определенных операций достигается высокая производительность труда.
Таблица 12. Структура добавленной стоимости
при производстве молока
Годы
Показатели
2011
2020
руб/т % к руб/т % к
итогу
итогу
Зарплата с начислениями
2318 41,1 2414 28,6
Амортизация основных
1365 24,2 2012 23,8
средств
Прибыль
1960 34,7 4027 47,6
Итого
5643 100 8453 100
Рентабельность выручки, %
15,2
30,0

Таблица 13. Экономические показатели применения различных доильных установок
(в расчете на корову в год, ферма 400 коров)
Способы и форма доения коров
Доение в стойлах
Доение в доильных залах
Показатели
в перенос- в моло- на неавтоматизирона автоматизированных
ное ведро копровод ванных установках
доильных установках
«Тандем» «Елочка» «Тандем» «Елочка» «Карусель»
Капитальные вложения, тыс. руб.
1,1-1,2
1,4-1,6
1,2
1,1
1,1
1,3
1,7
Затраты труда, чел•ч
49,8
40,5
36,2
26,7
19,8
18,8
15,0
Затраты энергии, кВт-ч
109,1-110,3 66,7-97,4 174,1
156,2
87,1
78,1
52,1
Эксплуатационные расходы,
6,6-7,2
6,0-6,1
5,4
4,1
3,1
2,9
2,7
тыс. руб.
Приведенные затраты, тыс. руб.
6,7-7,3
6,2-6,3
5,5
4,2
3,2
3,1
2,9
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Однако для успешного применения этих
установок требуется высокая квалификация
обслуживающего персонала, соответствующая организация труда и размер производства не менее 300 коров.
Выводы. Основными резервами снижения себестоимости производства молока являются:
- увеличение объемов производства молока за счет повышения продуктивности и
увеличения количества коров. В свою очередь на продуктивность влияют своевременная выбраковка животных, обеспеченность
их качественным кормом и полноценность
кормления, обеспеченность помещениями и
оборудованием, совершенствование технологии содержания. При увеличении объемов
производства на имеющихся производственных площадях возрастают только переменные затраты (прямая зарплата рабочих, прямые материальные расходы и др.), сумма же
постоянных расходов, как правило, не изменяется, в результате снижается себестоимость продукции;
- сокращение затрат на его производство
за счет повышения производительности труда, экономного использования материальных
ресурсов, сокращения непроизводительных
расходов, использования передовых организационно-технологических и экономических
мероприятий. Резерв сокращения расходов
на производство за счет реализации, передачи в долгосрочную аренду, консервации и
списания ненужных, лишних, неиспользуе-

мых зданий, машин, оборудования определяется умножением первоначальной их стоимости на норму амортизации. Следует повышать инвестиционную привлекательность
отрасли за счет государственной поддержки:
ограничения маржи торговых сетей по всем
видам долгов (наценки, бонусы, маркетинговые услуги) не более 15% к закупочной цене;
ужесточения ответственности торговых сетей и предприятий переработки в размере
10% от месячного товарооборота.
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THE MILK PRODUCTION’S COST REDUCTION ANALYSIS
I.I. Khusainov, candidate of agricultural sciences, leading research worker
All-Russian research institute of animal husbandry mechanization
A.S. Varfolomeev, quality service head
Moscow research radioengineering institute
Annotation. The milk production cost decreasing basic reserves , livestock production improving, animal with highquality feeds, facilities and equipment providing, cost reducing, material resources economical using, advanced organizational-and- technological and economical activities using are defined. The main reserves of the milk production costs reducing are bulk milk production increasing through cow milk production and the number of them increasing , the costs of its manufacturing reducing by labor productivity enhancing, material resources economical
using, unproductive expenses reducing, advanced organizational-and- technological and economical activities using. The production costs reducing reserve through the implementation, in the long term rent transmission, the unnecessary, superfluous, unused buildings, machines, equipment’s conservation and decommissioning is determined
by their original cost at depreciation rate multiplying. On the proposed methodological approaches base for the effectiveness of technological and technical decisions determining it can be informed management decisions made on
the advanced technological and technical solutions on livestock farms using.
Keywords: productivity efficiency, modernization and reconstruction, labor rationalization.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ ПЛОДОВ
Б.Х. Ахалая, кандидат технических наук
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ
E-mail: boris.novikov2012@yandex.ru
Аннотация. Снятие плодов фруктовых насаждений является ответственным звеном всей технологии
выращивания. От своевременного проведения уборки зависит качество и сохранность продукции, а также
состояние насаждений. Важно для каждой породы и сорта установить сроки уборки плодов. Уборка плодов различных культур имеет свои особенности и требует определенных знаний и практического опыта.
Дело в том, что плоды обладают съемной и потребительской зрелостью. Их уборку надо производить в
фазу съемной зрелости, которая характеризуется определенными внешними показателями и химическим
составом. Когда плоды полностью сформированы, накопили достаточное количество сухих веществ,
приобрели типичную для сорта окраску, легко отделяются, тогда и происходит их уборка. Они пригодны
для реализации, технической переработки и длительного хранения, но не полностью приобрели потребительские качества. Однако не всегда плоды отделяются легко, а отдельная категория фруктовых, по
агротребованиям уборки, должна сниматься секатором. В настоящей работе рассмотрено электрическое устройство для снятия плодов различных размеров и на различной высоте. С целью исключения ручного труда по уборке плодов фруктовых насаждений была разработана конструкция электрического
устройства, которая удобна в эксплуатации и увеличивает производительность. На электрические садовые инструменты получены патенты на изобретение и полезные модели [1-3].
Ключевые слова: корпус, двигатель, диск, шток, плод.

Потребительские качества у летних сортов яблони и груши наступают через несколько дней после съема, то есть съемная и
потребительская зрелость практически совпадают, поэтому плоды этого срока созревания имеют очень ограниченное время хранения в обычных нерегулируемых условиях.
Срок хранения длится от недели до месяца.
Потребительская зрелость плодов у осеннего и зимнего сортов, сроки созревания
наступают через один-пять месяцев после их
съема. На созревание плодов оказывают влияние погодные условия, возрастные и сортовые особенности. Передержка плодов на дереве приводит к их осыпанию и отрицательно сказывается на растении, рано убранные
плоды имеют невысокое качество и увядают
при хранении. Поэтому надо правильно
определить оптимальный срок съема плодов.
Устанавливают срок съема плодов с учетом сортовых особенностей, в пределах каждой группы сортов. Уборку производят в
сжатые сроки, не допуская передержки плодов на дереве, что приводит к осыпанию и
потере продукции. Летние сорта убирают за
неделю, зимние – не более чем за 15 дней с
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момента наступления съемной зрелости. В
междурядье фруктовых насаждений нередко
высевают сидеральные культуры, что положительно влияет на плодородие почвы. Для
этой цели можно использовать пневматические высевающие устройства, разработанные
ВИМом [4-6].
Исходя из вышеизложенного, важную
роль играет сам процесс уборки плодов. В
различных условиях выращивания фруктовых применяют различные способы уборки:
ручную, с различными устройствами для
снятия плодов и комбайновую. Там, где нет
условий или возможности применения комбайнового сбора, применяют различные ручные приспособления. Для всех плодосъемников основными требованиями являются не
повреждать плоды и не травмировать руки
сборщика плодов, а также удобство в эксплуатации и производительность. Известен
секатор, используемый для обрезки ветвей
деревьев и снятия плодов, включающий
шарнирно соединенные режущий и противорежущий ножи, подпружиненные ручки,
ограничитель хода, выполненный в виде выступа, и фиксатор. Известны также
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устройства для снятия плодов
различного типа, включающие рукоятку и закрепленный
на ней нож.
Недостатками известных
устройств являются низкая
производительность
сбора
плодов и неудобство его использования. Во время работы не исключено повреждение руки рабочего, поддерживающей плод.
Целью является повышение
производительности
устройства, легкость в работе
и универсальность. Поставленная цель достигается тем,
что устройство снабжено корпусом с крышкой, миниэлектроприводом с блоком
питания, выключателем,
кожухом, кольцом с приемным мешком, установленным сверху.
Нож размещен в корпусе и выполнен в виде
установленных на параллельных осях режущего и
противорежущего дисков
одинакового
диаметра,
режущий диск выполнен
с заточенной кромкой, а
противорежущий – сдвоенным с рифлеными
кромками, расстояние между частями сдвоенного диска, по крайней мере, не меньше
толщины режущего диска, режущий и противорежущий диски размещены с перехлестом на глубину, равную высоте заточки.
Кроме того, на нижней части корпуса закреплена резьбовая втулка, на которой закреплен съемный шток, снабженный дистанционным выключателем (рис. 1). Устройство
для снятия плодов содержит корпус 1, в котором размещен нож, установленный на осях
2 и 3 дисков 4 и 5, режущий диск 4 с заточенной кромкой 6, а противорежущий 5 –
сдвоенным с рифлеными кромками 7.
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Рис. 1. Электрическое устройство для снятия
плодов

Корпус 1 снабжен крышкой 8, миниэлектроприводом 9 с блоком питания 10, выключателем 11, кожухом 12 и кольцом 13 с
приемным мешком 14, установленным сверху. Устройство для снятия плодов снабжено
втулкой 15 со штоком 16 и дистанционным
выключателем 17.
Во время работы рабочий, держа в одной
руке плод, а во второй – устройство, подносит его к плодоножке так, чтобы она разместилась между режущим и противорежущем
дисками, после незначительного давления на
плодоножку рабочий выключателем запускает мини электропривод, ременная передача
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приводит во вращение режущий диск и заточенной кромкой срезает плодоножку, после
чего рабочий отключает двигатель, срезанный плод погружает в мешок, закрепленный
сверху корпуса при помощи кольца.
Устройство для снятия плодов снабжено
штоком, выполненным с возможностью изменения его длины (рис. 2).

Рис. 2. Шток для снятия плодов на дистанции

Для лучшего зацепления плодоножки
кромки противорежушего диска выполнены
рифлеными, между дисками вращается режущий диск с заточенной кромкой с перехлестом на глубину, равную высоте заточки.
Предлагаемое устройство для снятия
плодов – универсальное, им можно убирать
плоды как с низко-, так и с высокорастущих
деревьев, при этом устройство исключает
возможность повреждения пальцев рабочего
во время работы, удобно в эксплуатации,
обеспечивает повышение производительности труда в 1,5-2 раза.
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AN ELECTRICAL DEVICE FOR FRUITS REMOVING
B.H. Ahalaia, candidate of technical sciences
VIM federal research agricultural centre
Annotation. The fruit removal from the fruit-tree plantations is the most responsible part of the whole cultivation’s
technology. Timely fruit harvesting are depended this product’s quality and safety, as well as the state of plantations’ space. It is important for each breed and sort’s variety to set the time of fruit harvesting. The different cultures
fruits removal has its own peculiarities and requires certain knowledge and practical experience. The fact in that
the fruits possess a removable and consumable maturity. Their removal it is necessary to produce in a phase of removable maturity, that is characterized by certain external parameters and chemical composition. When the fruits
are fully formed, had accumulated sufficient amount of dry substances, acquired typical sort’s coloring, are easily
separated , then they can be removal. They are suitable for realization, technical processing and long-term storage,
but do not fully acquired consumer qualities. However, the fruits are separated easily not always, and a part category of fruit, according to agro requirements of removal, shall be removed by the secateurs. This paper considers the
electrical device for fruits of different sizes and at different height’s removal. In according with the aim of manual
labor at fruits harvesting eliminating it was developed the electrical device that is easy to operate and increases
labor productivity. For electric garden tools are received invention patents and useful models [1-3].
Keywords: body, engine, drive, stock, fruit.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
1 февраля 2017 года исполнилось 70 лет
кандидату технических наук,
ведущему научному сотруднику лаборатории
разработки механизированных технологий
уборки и подготовки навоза к использованию

Татьяне Трофимовне Гридневой
Уважаемая Татьяна Трофимовна!
После окончания института, учебы в аспирантуре и успешной защиты диссертации
на соискание ученой степени кандидата технических наук Вы работаете во ВНИИМЖ.
Более 30 лет Вы как специалист по проблемам сельскохозяйственного производства
успешно занимаетесь решением сложнейших
вопросов по механизации процессов уборки
и подготовки навоза к использованию. Вами
впервые была разработана методика комплексной технико-экономической оценки систем утилизации навоза с учетом типоразмера животноводческого предприятия, особенностей зоны его размещения, требований по
сохранению плодородия почв и защиты окружающей среды от загрязнения.
С Вашим участием разработаны десятки
проектов по реконструкции систем уборки и
подготовки навоза к использованию, три но-

вые машины успешно прошли приемочные
испытания и рекомендованы в производство,
подготовлены предложения в нормы технологического проектирования систем уборки
и подготовки навоза к использованию, в
стратегию развития механизации и автоматизации процессов в животноводстве, выполнен аналитический обзор наилучших доступных технологий в свиноводстве.
Вы являетесь автором более 95 научных
работ, в том числе 10 авторских свидетельств и патентов на изобретения. В 2016 году
Вы совместно с сотрудниками лаборатории
подготовили и издали монографию «Ресурсосберегающие экологически безопасные
системы утилизации навоза», которая нашла
широкий отклик не только у нас в стране, но
и за рубежом.
В коллективе института Вы заслуженно
пользуетесь уважением как специалист, добросовестный и ответственный человек.

Коллектив Всероссийского научно-исследовательского
института механизации животноводства и редакция журнала
«Вестник ВНИИМЖ» искренне поздравляют Вас,
Татьяна Трофимовна, с юбилейным днём рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов, творческого вдохновения!
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11 марта 2017 года исполнилось 75 лет
доктору технических наук,
главному научному сотруднику отдела
технико-экономических исследований
и обоснования системы машин
для механизации и автоматизации
животноводства

Юрию Ашотовичу Мирзоянцу
Уважаемый Юрий Ашотович!
Как ведущий ученый по технологии
стрижки и профилактической обработке овец
против накожных заболеваний, Вы с 1971
года по настоящее время успешно решаете
проблемы в области механизации производственных процессов на основе полученных
изобретений с доведением хозяйственных,
ведомственных, государственных испытаний
и передачей завершенных изделий заказчикам. Исследования и педагогическая деятельность осуществляются в неразрывной
связи и в тесном контакте с машиностроительными заводами, хозяйствами, научными
учреждениями страны. По результатам исследований создан передвижной стригальнокупочный цех для овец (ПСКЦ), ряд оригинальных технических решений.
За время работы в высшей школе (19732016 гг.), Вами выполнен колоссальный объем работ по разработке учебно-методических
пособий по механизации переработки сельскохозяйственной продукции, которые используются в вузах системы АПК России.

Следует отметить факт умелого сочетания в Вас педагога и научного исследователя. Подтверждением этому - правительственная награда за заслуги в области высшего
образования – нагрудный знак «За отличные
успехи в работе», присвоение учёного звания
«профессор» и защита диссертаций на соискание ученых степеней кандидата (1980 г.) и
доктора (1998 г.) технических наук.
Вас как педагога и ученого знают во многих уголках России и за её пределами. За
длительный творческий путь подготовлено и
опубликовано более 230 работ, в т.ч. учебнометодические пособия, монографии, патенты
на изобретения, научные статьи и тезисы. По
Вашим учебникам и учебным пособиям, научным монографиям и статьям познают основы, глубину и тонкости знаний многие поколения выпускников высшей школы и деятели науки сельскохозяйственного профиля.
Вас отличает добросовестное и творческое исполнение всех возложенных обязанностей. Коллеги ценят Вас как честного и
добропорядочного, принципиального и справедливого ученого и человека.

Коллектив Всероссийского научно-исследовательского
института механизации животноводства и редакция журнала
«Вестник ВНИИМЖ» сердечно поздравляют Вас,
Юрий Ашотович, со знаменательным событием в жизни –
75-летием со дня рождения!
В этот день хочется от всей души пожелать Вам здоровья,
благополучия, новых свершений и творческих успехов.
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