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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ, МЕТОДОЛОГИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Н.М. Морозов, академик РАН
И.Ю. Морозов, кандидат экономических наук
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Дан анализ развития животноводства, производства основных видов продукции, показан
уровень душевого потребления, оснащение объектов техникой, анализируются причины недостаточной
эффективности производства молока и убыточности говядины. Показано, что одним из эффективных
направлений развития животноводства является модернизация действующих объектов, раскрываются
ее экономическая и социальная сущность и необходимость осуществления. Модернизация действующих
объектов является одним из важных направлений технического прогресса в подотраслях животноводства. Показано, что комплексное осуществление модернизации – зданий, кормовой базы, качество животных, квалификация кадров, инновационная техника, надежность энергообеспечения – необходимое условие
достижения высокой эффективности производства на модернизированных объектах. На примере подотраслей по производству молока, прироста скота и свиней показаны рекомендуемые направления технического оснащения объектов, технологии содержания и кормления животных для использования при проведении модернизации ферм.
Ключевые слова: модернизация, технологии содержания и кормления животных, средства механизации,
инновационная техника, экономическая эффективность, затраты ресурсов, продукция животноводства.

Объекты животноводства и производства
продукции отрасли являются главными стабилизирующими факторами сохранения
сельских поселений и территориальной целостности страны. В сельской местности
проживает около 30,8 млн человек или 25,9%
от общей численности сельского населения.
По сравнению с 1990 годом численность
сельского населения уменьшилась почти на 1
млн человек. Из проживающего в сельской
местности населения занято в сельскохозяйственном производстве, охоте и лесном хозяйстве 6,5-6,6 млн человек против 9,9 млн в
1990 году, из которых в подотраслях животноводства занято 3,5-3,6 млн человек.
Из-за сокращения объемов производства,
особенно продукции животноводства, поголовья животных и птицы, в сельской местности уровень безработицы в последние годы
составляет 10-12% среди населения трудоспособного возраста, что на 4-6% выше безработицы среди городского населения. В
России производство продукции животноводства сосредоточено в трех типах хозяйств
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– сельхозорганизациях, личных подсобных
хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Сельхозорганизации включают 20,3 тыс.
единиц специализированных крупных организаций (коллективные хозяйства, акционерные общества, агрофирмы, агрокомбинаты,
товарищества с ограниченной ответственностью), имеют площадь сельхозугодий более
131,0 млн га и производят 90% товарной
продукции. В сельхозорганизациях имеется
8,4 млн голов крупного рогатого скота, в т.ч.
– 3,4 млн коров, 18,4 голов свиней; производится 15,1 млн т молока (49,0%), 7,5 млн т в
убойной массе скота и птицы (76,5%).
В личных подсобных хозяйствах населения производится 13,5 млн т (45,6%) молока,
имеется 3,7 млн коров. В крестьянских (фермерских) хозяйствах, занимающих незначительный удельный вес в производстве продукции животноводства, производится 2,2
млн т молока (7,2%). По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006
года [1], из общего количества сельскохозяйВестник ВНИИМЖ №1(29)-2018
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ственных организаций 40627 единиц по состоянию на 1 июля 2006 года только 44,4%
(18045 хозяйств) имели поголовье коров.
При этом поголовье коров на одну сельхозорганизацию составляло 234. Максимальное
количество коров 26,4% (1115,7 тыс. голов)
было сосредоточено в 5932 сельхозорганизациях, удельный вес которых от общего количества организаций, имевших коров – 32,9%.
Среднее количество коров в этой группе составляло 188 голов на одну организацию.
Максимальное количество коров 2156 голов
и 1195 голов на одну сельхозорганизацию
имелось в группах соответственно из 128 и
286 хозяйств. В этих группах хозяйств было
сконцентрировано 14,6% коров, в то время
как 50,4% поголовья имелось в хозяйствах со
средним количеством 188-392 головы. Только 24,1% фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей 35,6 тыс. из 147,5
тыс.имели поголовье крупного рогатого скота, общее количество которого составляло по
данным переписи 979,5 тыс. или на одно хозяйство – 28 голов. Наибольший удельный
вес скота – 21,5% был сосредоточен в крестьянских хозяйствах, имевших 861 голов.
В личных подсобных хозяйствах населения по данным переписи 2006 года имелось
11309,2 тыс. голов крупного рогатого скота,
в том числе 4945 тыс. коров. Из 17462,2 тыс.
личных подсобных хозяйств 15004,2 тыс.
(85,9%) занимались производством сельскохозяйственной продукции, 99,1% которой
использовалось для самообеспечения продовольствием.
Предварительные итоги переписи 2016 г.
показывают, что в России сохранилась тенденция распределения поголовья животных
и удельный вес различных типов сельхозтоваропроизводителей в производстве продукции животноводства, имевшая место в 2006
году. За 10 лет не только уменьшилось количество личных подсобных хозяйств, но и
снизился объем производимой ими продукции. Так, по данным переписи число личных
подсобных хозяйств, осуществлявших сельскохозяйственную деятельность, на 01.07.
2016 года составляло 13813,3 тыс. (уменьшилось на 1190,9 тыс.). Но так же, как и деJournal of VNIIMZH №1(29)-2018

сять лет назад, 99,0% из них производили
продукцию для самообеспечения продовольствием. Количество сельскохозяйственных
организаций, осуществлявших сельскохозяйственную деятельность, составляло 27,5 тыс.
или 76,3% от их количества. Повысился объем производимой ими продукции и увеличился вес этого типа хозяйств в производстве
всех видов продукции, особенно мяса свиней
и птицы (таблица).
Таблица. Поголовье животных и производство
продукции в сельхозорганизациях
Показатели
2006 год
2016 год
% к хозяй% к хозяйтыс. готыс. гоПоголовье:
ствам всех
ствам всех
лов
лов
типов
типов
КРС
10616,4
49,2
8355,9
44,6
в т.ч. коров 4077,1
43,6
3359,5
40,65
свиней
8430,7
52,1
18389
83,5
птицы
256455,0
68,4
541539,0
81,6
% к хозяй% к хозяйПроизводтыс. т ствам всех тыс. т ствам всех
ство:
типов
типов
молока
14134,9
45,1
15061,1
49,0
привеса в
убойной
массе
КРС
6132,
35,6
535,8
33,1
свиней
595,1
35,0
2716,8
80,1
птицы
1326,6
81,3
4232,0
91,2
% к хозяй% к хозяймлн шт. ствам всех млн шт. ствам всех
Производтипов
типов
ство яиц
28537,4
74,7
34517,5
79,2

В 2016 г. в среднем в сельскохозяйственной организации имелось 605 голов крупного рогатого скота, 244 коровы, 1335 свиней.
Удельный вес личных подсобных хозяйств в
производстве молока снизился с 51,4 до
43,8% (с 16,1 до 13,5 млн т), скота и птицы в
убойной массе – с 49,0 до 21,4% (с 2,6 до 2,1
млн т), в том числе привеса свиней – с 64,7
до 18,0% (с 1,0 до 0,6 млн т), мяса птицы – с
18,1 до 7,3%, привеса КРС – с 61,2 до 58,5%
(с 1,05 до 0,95 млн т).
Увеличение производства продукции животноводства в последующие годы – молока,
привеса свиней и птицы в сельхозорганизациях обеспечивался как за счет повышения
продуктивности на основе улучшения условий содержания и кормления (балансирова5
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ние рационов, качество кормовых смесей,
нормирование выдачи кормов, регулирование параметров микроклимата), так и увеличения поголовья на основе строительства новых ферм и комплексов и модернизации действующих. При этом масштабы строительства новых ферм и комплексов и модернизации действующих объектов, особенно для
содержания крупного рогатого скота и коров
были крайне незначительными, что сдерживало и темпы увеличения и производства
молока и говядины. Молочная продуктивность коров в сельхозорганизациях в 2015 г.
достигла 5140 кг против 4521 кг в 2012 г.
В 2016 г. в стране реконструировано, модернизировано и введено в эксплуатацию
236 ферм и комплексов по производству молока, на которых произведено 232,1 тыс. т
молока. Всего за последние годы было введено 932 новых и модернизированных объектов по производству молока и 625 – по
производству говядины, позволивших увеличить производство молока в стране на
232,1 тыс. т и привеса скота на убой в живой
массе на 77,6 тыс. т.
За 2009-2016 гг. было введено 428 новых
и модернизировано 196 объектов мясного
скотоводства, на которых было произведено
77,6 т привеса скота в живой массе. Увеличение производства свинины и продукции
птицеводства в стране обеспечивается за
счет специализации и концентрации этих
подотраслей в сельхозорганизациях. За 20132016 гг. производство привеса свиней на
убой в сельхозорганизациях увеличилось на
138,1% и достигло 3498,2 тыс. т. В личных
хозяйствах населения снижено производство
привеса свиней с 903,6 до 605,2 тыс. т (на
33,1%) в убойной массе за 2012-2016 гг.
Исследования показывают, что повышение экономической эффективности и качества продукции животноводства может быть
обеспечено на основе комплексного решения
взаимосвязанных проблем – усиления технического оснащения объектов животноводства инновационной техникой, совершенствования технологий содержания и кормления животных, улучшения экономических
условий ведения подотраслей, укомплекто6

вания объектов высокопродуктивными животными, качественными кормами, квалифицированными кадрами, надежного обеспечения энергией. Реализация отмеченных
направлений станет возможной только на
основе усиления научных исследования и
создания ресурсосберегающих технологий,
массового их применения, осуществления
модернизации, совершенствования экономических условий хозяйствования.
Модернизация и расширение действующих объектов животноводства в современный исторический период имеет огромное
экономическое, социальное, демографическое, экологическое и политическое значение, так как ее проведение позволяет:
- систематически обновлять материальнотехническую базу (машины, оборудование,
системы автоматического управления, оснащение мест размещения животных), заменяя
морально устаревшие и физически изношенные средства механизации и автоматизации
выполнения процессов на инновационные
виды техники; на этой основе повышать
производительность труда, снижать издержки и улучшать качество продукции;
- совершенствовать технологию содержания и кормления животных, технологию выполнения процессов с учетом новых научных результатов по способам содержания и
кормления, ветеринарно-санитарных и экологических норм и требований, исключающих распространение патогенной микрофлоры и загрязнение почвы, водоемов, воздуха
вредными выбросами при производстве продукции;
- способов механизации и автоматизации,
архитектурных и объемно-планировочных
решений, позволяющих повысить продуктивность животных и качество продукции,
рационально использовать ресурсы (корма,
энергию);
- снижать инвестиции на модернизацию и
расширение действующих объектов в сравнении со строительством новых объектов на
новых участках;
- увеличить производство продукции и
полностью исключить зависимость страны
от импорта продукции животноводства, что
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имеет не только экономическое, но и политическое значение;
- обеспечить рабочими местами жителей
прилегающих к объектам животноводства
населенных пунктов, что будет способствовать сохранению сельского уклада жизни,
стабильности и целостности страны;
- повысить эффективность использования
естественных кормовых угодий, урожайность сельхозкультур за счет полной утилизации навоза и помета, подготовки и использования органических удобрений.
Систематическое непрерывное осуществление модернизации и расширение действующих объектов животноводства станет возможным только на основе разработки и реализации ведомственных программ на 5–10летние периоды, в которых необходимо определить объемы, сроки, перспективные технические, технологические и строительные
решения, потребные инвестиции, задания на
проведение научно-исследовательских и
проектно-конструкторских работ, а также
программ модернизации объектов животноводства для каждого сельхозтоваропроизводителя,
Необходимость обновления применяемых
преимущественно морально устаревших и
физически изношенных машин и оборудования, особенно на фермах по производству
молока, содержанию КРС и в овцеводстве,
обуславливается тем, что в последние 8-10
лет уровень замены их новыми не превышал
2,5-3,0% в год вместо 13-15% по нормативам. В результате даже в сельхозорганизациях с высоким уровнем интенсификации ведения молочного скотоводства (Московская
и Ленинградская области, Республика Татарстан) остается низким уровень беспривязного содержания коров – не более 7-10%, доение осуществляется преимущественно в
стойлах коровников в стационарный молокопровод, отсутствуют эффективные системы переработки навоза в органические удобрения. За пределами амортизационного срока используется 63-64% установок со стационарным молокопроводом, что отрицательно
влияет на качество молока, приводит к заболеваниям коров маститом.
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Анализ функционирующих ферм для
крупного рогатого скота и свиноводства, построенных в соответствии с типовыми проектами, разработанными в 1985-1990 гг., показал, что в их составе отсутствуют объекты
и цеха для переработки навоза, хранения
кормов и приготовления кормовых смесей,
что не позволяет получать высококачественные кормовые смеси, приготавливать органические удобрения и обеспечивать современные требования по охране окружающей
среды.
Подавляющее большинство проектов, по
которым осуществлялось строительство действующих ферм для крупного рогатого скота
и свиноводства, были разработаны в 90-х годах прошлого столетия, а технологические
режимы выполнения производственных процессов, содержания и кормления животных
базировались на результатах научных исследований 25–30-летней давности и не учитывают новых достижений науки в области зоотехнии, кормления, ветеринарии, экономики, экологии, механизации и автоматизации,
машиноиспользования. Поэтому подготовка
и реализация программ комплексной модернизации действующих объектов должна
быть направлена на улучшение и совершенствование всех факторов производства с целью повышения эффективности, конкурентоспособности и качества продукции, увеличения ее выхода и рационального использования ресурсов. Функционирование таких
объектов, организационной, технологической и инженерной основой которых являются устаревшие научные положения, без
проведения их комплексной модернизации
(усовершенствования, осовременивания на
основе применения новейших достижений
науки и передового отечественного и мирового опыта) не позволит получить высокие
экономические результаты.
Анализ состояния и тенденций развития
животноводства в России позволяют заключить, что успешное решение проблемы продовольственной независимости страны в части обеспечения продуктами животного происхождения, улучшения уровня жизни сельского населения, также решение социальных,
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демографических, экологических вопросов,
сохранения сельского уклада жизни и в конечном итоге территориальной целостности
страны необходимо осуществлять на основе
постоянной модернизации действующих
объектов животноводства.
В настоящее время существует большое
количество
концептуально-методологических подходов определения сущности модернизации. В общем виде целью модернизации является совершенствование материально-технической базы производства на основе использования новейших достижений
науки и передовой практики, обеспечивающих увеличение производства продукции и
улучшение ее качества, снижение издержек,
повышение производительности труда, создание оптимальных социальных условий
для трудовой деятельности и соответствие
требованиям экологии и охраны окружающей среды.
Применительно к подотраслям животноводства сущность и содержание понятия
«модернизация» следует рассматривать как
социально-экономический, организационноуправленческий, технико-технологический
процесс, направленный на совершенствование технологии производства продукции, роста ее эффективности и конкурентоспособности, улучшение качества продукции, обеспечение экологической безопасности, сохранение природных ресурсов на основе применения новых видов техники, совершенствования технологии и организации производства. Осуществляемые в последние годы интенсивные исследования по обоснованию и
применению наилучших доступных технологий (НДТ) в странах Европейского союза и
России (разработка информационно-технических справочников) преследуют цель выявить требования и определить НДТ при
производстве различных видов продукции
соответствующие экономическим, экологическим и качественным стандартам [2].
Переход на принципы наилучших доступных технологий в России осуществляется в
соответствии с указом Президента РФ от
30.01.2010 г. №120, утвердившего «Доктрину продовольственной безопасности Россий8

ской Федерации» и распоряжением Правительства РФ от 19.03.2014 г. №398-Р, утвердившего «Комплекс мер, направленных на
отказ от использования устаревших и неэффективных технологий, переход на принципы наилучших доступных технологий, внедрение современных технологий».
Объективная необходимость осуществления модернизации животноводства в современный период обуславливается:
- существенным отставанием подотраслей животноводства в темпах применения
инновационных типов машин и оборудования, особенно созданных на основе использования новейших достижений научно-технического прогресса;
- необходимостью ускорения темпов развития животноводства и увеличения объемов
производства различных видов высококачественной продукции, предусмотренных перспективными федеральными и отраслевыми
программами развития агропромышленного
комплекса страны, направленными на решение проблемы импортозамещения и продовольственной безопасности, повышение качества жизни населения, рост производительности труда и конкурентоспособности
производимой продукции, а также охрану
окружающей среды от загрязнения отходами
и вредными выбросами;
- новыми научными достижениями в различных направлениях – технологиях содержания и кормления животных, организации
труда и управлении, уровне концентрации
производства, способах и средствах механизации и автоматизации, видах энергии, использовании энергоресурсов и техники, в переработке и хранении продукции, кормопроизводстве – и экономической целесообразностью их использования как на действующих объектах, так и при создании новых
производств;
- различием в сроках функционирования
отдельных видов основных производственных фондов – зданий и сооружений для содержания животных, переработки и хранения основной и дополнительной продукции,
кормов, машин, оборудования, средств энергетического обеспечения.
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Экономическая целесообразность осуществления модернизации аграрной сферы в
современный период актуализируется необходимостью качественного обновления имеющейся материально-технической базы, являющейся основой совершенствования технологий, роста производительности труда и
конкурентоспособности отечественного аграрного производства. Анализ отечественного и мирового опыта показывает, что успешное развитие аграрного производства обеспечивается не только при эффективном использовании уже имеющихся земельных,
трудовых, технических и материальных ресурсов, но и при постоянно осуществляемой
модернизации технической и технологической базы производства на основе использования новейших достижений науки и передовой практики.
Успешное осуществление модернизации
в животноводстве возможно на основе тщательной ее подготовки, включающей такие
мероприятия, как:
- обоснование наиболее эффективных,
технических и технологических решений для
конкретных условий производства (специализация и концентрация производства, состояние зданий, сооружений, вид товарной
продукции);
- разработка проектно-сметной документации с отражением направлений совершенствования технологий, технической базы;
- разработка бизнес-плана проведения модернизации;
- способ финансирования, организация
осуществления (подряд, хозспособ), сроки
осуществления;
- уточнение организационно-хозяйственного плана развития производства (расширение объемов, изменение специализации, потребность в кадрах, финансовых и материальных ресурсах (корма, животные), экономические показатели эффективности осуществления модернизации, сроки окупаемости).
Исследования показывают, что высокая
эффективность модернизации животноводства обеспечивается только при комплексном ее осуществлении, включающем все
элементы технологии – кормовую базу, реJournal of VNIIMZH №1(29)-2018

конструкцию зданий и сооружений, достройку необходимых новых объектов, применение высокоэффективных комплексов машин,
совершенствование организации и оплаты
труда, укомплектование объектов квалифицированными кадрами, высокопродуктивными животными, внесение изменений в
технологию и виды товарной продукции –
переработка молока, мяса, подготовка органических удобрений и др., благоустройство
территорий, обеспечение надежного энергообеспечения. Для успешного осуществления
модернизации объектов необходимо разработать и издать экспериментальные проекты
– примеры рекомендуемых к использованию
товаропроизводителями различных типов
при подготовке программ модернизации
объектов животноводства по производству
молока, говядины, свинины, продукции овцеводства, цехов по приготовлению комбикормов, переработке продукции и навоза с
расчетами потребных инвестиций и материальных ресурсов.
В современный период сохраняется актуальность и необходимость проведения модернизации всех подотраслей животноводства, и особенно объектов – ферм и комплексов по производству молока и говядины. Молоко и молочные продукты составляют 2030% стоимостной оценки продовольственной
корзины питания населения. Сокращение
производства молока с 55,7 млн т в 1990 г.
до 30,7 млн т и поголовья коров с 20,5 до 8,3
млн голов в 2016 г. соответственно привели
к уменьшению потребления молока и молочных продуктов с 387 кг/чел в год в 1990 г.
до 233 кг в 2015 г., что существенно ниже
рекомендованной медицинской нормы – 325
кг на человека в год. Осуществляемые меры
господдержки сельхозтоваропроизводителей
– субсидирование товарного производства
молока и процентной ставки, возмещение
части капитальных затрат на строительство
новых и модернизацию действующих объектов, инвестиционное и краткосрочсное кредитование – оказались недостаточными для
перевода отрасли на инновационный путь
развития, резкого повышения объемов и эффективности производства молока.
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Анализ показывает, что в течение последних 4-5 лет производство молока сохраняется на уровне 30,6-30,8 млн т, привеса скота –
1,62-1,65 млн т в убойной массе. В соответствии с мероприятиями Госпрограммы в
2016 г. производство молока должно было
быть доведено до 34-35 млн т, а к 2020 г. –
до 38,2 млн т. Из общего количества молока
42-45% производится в ЛПХ, в которых в
последние годы усилился темп его снижения, и эта тенденция сохранится в предстоящий период.
В России не обеспечиваются рекомендованные нормы потребления молока, молочных продуктов и говядины, сохраняется значительный удельный вес импорта этих видов
продовольствия. Только на основе проведения модернизации действующих, расширения нового строительства ферм и комплексов молочного направления и по откорму
скота за счет улучшения технологий содержания и кормления можно повысить молочную продуктивность коров, привесы скота и
за счет этого повысить объем, качество и
эффективность производства продукции.
Стратегические направления развития
технического прогресса молочного скотоводства, включая и модернизацию действующих объектов, необходимо формировать на
базе усиления роли молочных ферм сельхозорганизаций, являющихся главными поставщиками (на 68-69%) товарной продукции
(уровень товарности молока в них 94-95%
против 34-36% в ЛПХ), совершенствования
инженерно-технологических, организационно-экономических аспектов. Совершенствование инженерно-технологических и организационно-экономических факторов на модернизируемых объектах будет способствовать повышению продуктивности животных,
снижению издержек и росту эффективности
производства всех видов продукции.
На фермах по производству молока и говядины при проведении модернизации необходимо использовать следующие наиболее
эффективные инновационные направления
механизации и автоматизации выполнения
процессов, технологий содержания и кормления животных:
10

- доение коров в доильных залах на установках «Параллель», «Елочка» и конвейерно-кольцевого типа с автоматическим выполнением операций по санитарной подготовке
вымени, контролю за молоковыведением,
отключению аппаратов, массажу вымени;
- приготовление однородных сбалансированных кормовых смесей – «монокормов» и
их выдача в кормовые столы в помещениях и
на выгульных площадках с использованием
мобильных универсальных погрузчиков-измельчителей-раздатчиков;
- поточных автоматизированных линий
уборки навоза из помещений штанговыми
транспортерами и подготовки органических
удобрений на основе применения технологий ускоренной биоферментации;
- применение автоматических систем
обеспечения оптимальных параметров микроклимата, облучения животных и обеззараживания воздуха;
- применения автоматических систем сбора, очистки, охлаждения и хранения молока,
а на объектах свыше 400-500 коров создание
цехов по переработке различных видов товарной продукции;
- достройка необходимых объектов (хранилища кормов и навоза, профилактории,
родильные отделения);
- доведение мощности объектов до оптимального уровня с учетом имеющихся условий – площади земельных угодий, кормовая
база, кадры;
- здание цехов для приготовления комбикормов из собственного сырья и приобретаемых белково-минеральных и витаминных
добавок;
- применение беспривязного содержания
скота, создание культурных пастбищ с организацией загонной системы выпаса;
- обеспечение надежного энергоснабжения объектов;
- обучение кадров и повышение квалификации, усиление зоотехнических и ветеринарных служб, создание пункта технического ремонта и обслуживания машин [3, 4].
При проведении модернизации ферм и
комплексов по производству продукции свиноводства необходимо обеспечить создание
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оптимальных условий содержания всех возрастных групп животных для достижения
максимальной продуктивности и реализации
воспроизводственных функций – необходимая площадь логова для бесстрессового содержания, фронт кормления, исключение задавливания поросят, обеспечение водой, температура и влажность в помещениях, чистота
воздуха и кратность воздухообмена, освещенность, обеспеченность кормами, их качество, моцион для свиноматок и хряков, проведение ветеринарно-санитарных операций.
Уровень инновационности применяемых
технических решений для оснащения станков – поилок, кормушек, облучения животных, удаления навоза оказывают наибольшее
влияние на реализацию продуктивного потенциала животных. Экономически обоснованные решения по этому блоку должны
стать основой ресурсосбережения на модернизируемых объектах свиноводства. При их
модернизации следует использовать унифицированное станочное оборудование, кормление сбалансированными кормами, автоматизированные кормовые станции для свиноматок, системы автоматического регулирования параметров микроклимата, уборки
навоза из помещений штанговыми транспортерами, разделение навоза на фракции центрифугами фильтрующего типа, цеха по приготовлению органических удобрений, по
приготовлению комбикормов производительностью от 1,5 до 5,0-7,0 т/ч. Реализация
изложенных направлений механизации и автоматизации выполнения процессов на мо-

дернизируемых объектах позволит довести
затраты труда на получение 1 ц молока до
1,0-1,5 чел·ч, на 1 ц привеса свиней – до 1,53,5 чел·ч, привеса скота – до 6,5-7,0 чел·ч;
удельные затраты кормов на 1 ц молока – до
0,9-1,0 ц корм. ед., привеса свиней – до 3,03,5 ц корм. ед.; рентабельность производства
молока и привеса свиней составит не менее
35-45%. Продуктивность животных за счет
оптимизации условий содержания, кормления сбалансированными рационами повышается на 15-20%, увеличивается продолжительность продуктивного использования коров до 4-5 отелов и снижаются затраты на
воспроизводство стада.
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THE ECONOMICAL AND SOCIAL PROBLEMS LIVESTOCK MODERNIZATION – ARE ECONOMIC FEASIBILITY,
METHODOLOGYOF IMPLEMENTATION
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I.Y. Morozov, candidate of economical sciences
All-Russian research institute of livestock mechanization
Abstract. The livestock developing, main types of products manufacturing, shower consumption level, objects equipping analysis is given, the reasons of milk production efficiency insufficient and beef unprofitability are analyzed.
It is shown that one of the livestock development effective directions is the existing facilities modernization, its economic and social essence and the need for implementation are revealed. The existing facilities modernization is one
of the livestock sub-sectors important areas of technical progress. It is shown that the modernization’s comprehensive implementation –as buildings, feed resources, animal quality, personnel qualification, innovative technology,
energy supply reliability - is a necessary condition of efficiency on the upgraded facilities high production achieving.
On the milk production, cattle enhancing and pigs growth’s sub-sectors’ example, are shown the recommended directions of objects’ technical equipment, animals keeping and feeding technologies for farms’ modernization using.
Keywords: modernization, animals keeping and feeding technologies, means of mechanization, innovative machinery, economic efficiency, costs of resources, livestock production.
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Аннотация. Приведены основные результаты научных исследований ФГБНУ ВНИИМЖ за 2017 год по пяти темам. Разработаны: научно обоснованные предложения по системе технологий и машин для модернизации предприятий отрасли; технологическое обоснование эффективного функционирования технологий и технических средств нового поколения для механизации процессов производства продукции свиноводства и молочного скотоводства; алгоритмы интеллектуальной системы управления качеством производимой продукции; методические положения по экологической оценке систем уборки и подготовки
навоза к использованию; инновационный технологический проект базового предприятия по производству
молока с выращиванием нетелей. Обоснованы рациональные режимы работ экспериментального образца
биореактора для получения мяса in vitro как перспективного источника полноценного белка.
Ключевые слова: продукция животноводства, корма, микроклимат, навоз, биореактор.

Всероссийский
научно-исследовательский институт механизации животноводства
выполнял исследования в соответствии с
Планом НИР на 2017-2019 гг. и госзадания
на 2017 г. в рамках реализации Программы
фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020
гг. Исследования и разработки выполняли 90
человек, в том числе 10 докторов наук, включая трех академиков и 13 кандидатов наук.
По теме № 0604-2014-0002 «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»
разработаны научно обоснованные предложения по системе технологий и машин для
модернизации предприятий отрасли. В России в настоящее время практически отсутствует специализированное сельскохозяйственное машиностроение, а потребность в
машинах и оборудовании для растениеводства восполняется до 90% за счет импортной
техники, свыше 80% парка машин эксплуа12

тируется сверх установленных нормативных
сроков, ежегодно обновляется не более 2%
вместо 12-15% по нормативам, разрушена
система технического обслуживания и ремонта, подготовки кадров для ферм.
Проведенный анализ отечественного и
зарубежного опыта показывает, что в современных условиях важнейшим и экономически эффективным направлением технической
политики в животноводстве является модернизация действующих объектов. Определены основные направления повышения эффективности производства продукции животноводства за счет использования при модернизации действующих объектов инновационных видов техники и ресурсосберегающих
технологий. На основании проведенных исследований составлены комплекты машин и
оборудования для механизации и автоматизации процессов при производстве продукции животноводства, которые могут быть использованы при модернизации действующих
объектов. Модернизация и машинно-технологическое обеспечение отрасли потребуют
значительных объемов инвестиций. Согласно концепции долгосрочного социально-экономического развития АПК РФ и стратегии
машинно-технологического
обеспечения
производства продукции животноводства на
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период до 2020 г. совокупная потребность в
инвестициях для обновления производственно-технической базы современными средствами производства для сельского хозяйства определена в сумме более 2,9 трлн руб.
По теме № 0604-2014-0003 «Разработать
энергоресурсосберегающие
экологически
безопасные физиологически адекватные бесстрессовые машинные технологии и технические средства нового поколения для приготовления и раздачи кормов, обеспечения
микроклимата, содержания животных при
производстве продукции свиноводства» разработано технологическое обоснование эффективного функционирования технологий и
технических средств нового поколения для
механизации процессов производства продукции свиноводства. Разработаны научные
основы и методика расчета и проектирования энергоэффективных систем микроклимата помещений для содержания свиней с утилизацией теплоты, рассеиваемой ограждениями, а также проектные предложения энергоэффективной системы микроклимата животноводческих помещений для свинарникаоткормочника на 1300 голов с оценкой их
экономической эффективности. Разработана
установка для приготовления премиксов,
комбикормов и вспученного вермикулита.
На основании проведенных исследований
можно сделать вывод, что значительную долю теплоты, рассеиваемой ограждениями,
можно использовать в помещении в виде
предварительно подогретого вентиляционного воздуха. Такая система микроклимата с
утилизацией теплоты, рассеиваемой ограждениями, может быть реализована в реконструируемых старых свинарниках, построенных в 70–80-е годы прошлого века. Таким
образом, применение в холодное время года
такой энергоэффективной системы микроклимата в свинарнике-откормочнике на 1300
голов позволит экономить до 25% мощности
на обогрев помещения по сравнению с типовой системой микроклимата. При этом годовой экономический эффект составляет более
285 тыс. рублей. На основании анализа отечественного и мирового опыта установлено,
что в современных условиях развитого свиJournal of VNIIMZH №1(29)-2018

новодства технический фактор играет менее
существенную роль по сравнению с генетическим фактором и менеджментом, поэтому
около 70% успеха производства свинины
формируется в сфере воспроизводства. На
эффективность функционирования свиноводческих предприятий существенное влияние оказывают не только уровень себестоимости произведенной продукции, но и макроэкономическая ситуация в стране.
По теме № 0604-2014-0004 «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» разработаны: технологическое обоснование повышения эффективности функционирования технических средств для механизации процессов производства продукции молочного скотоводства; алгоритмы интеллектуальной системы управления качеством производимой продукции.
Выполненные в ФГБНУ ВНИИМЖ исследования показывают, что оптимальным
поголовьем дойных коров на молочных фермах является 200-800 голов. При дальнейшем увеличении поголовья коров снижается
рентабельность производства. При применении беспривязного содержания скота за счет
реализации принципа самообслуживания
инновационной техники и при доении в молокопровод трудоемкость обслуживания животных ниже в 1,5-2,0 раза при одновременном повышении качества молока (снижение
содержания соматических клеток). На фермах на 200 голов более экономичной является заготовка силоса и сенажа в полиэтиленовых рукавах, на 400 голов – в траншеях.
Разработано техническое задание на экспериментальную установку для пастеризации молока с тепловым насосом на диоксиде
углерода, при применении которой на ферме
на 400 голов в 1,5 раза сокращаются капитальные и эксплуатационные затраты на
термообработку, охлаждение молока и горячее водоснабжение. Доработан экспериментальный образец многофункционального
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смесителя-раздатчика кормов МИР-10, изготовлен опытный образец. За разработку «Мобильный кормораздатчик» авторы награждены Дипломами в номинации «100 лучших
изобретений России-2016». Разработан компьютерный программный комплекс контроля
качества молока, который удостоен дипломом ВДНХ и золотой медалью.
По теме № 0604-2014-0005 «Разработать
методологию построения наукоемких животноводческих предприятий с применением
базовых инновационных технологических
проектов и экологосовместимых моделей
производства» разработана система оценки
различных технологий уборки и подготовки
навоза к использованию с учетом природноклиматических особенностей зон расположения предприятий, проведена оценка потерь
питательных веществ системами утилизации
навоза с целью оценки качества получаемого
органического удобрения. Разработан инновационный технологический проект базового
предприятия по производству молока с выращиванием нетелей. В нем заложена принципиально новая технология обслуживания
коров при привязном содержании электромобильным агрегатом многофункционального назначения.
Агрегат для обслуживания 200 дойных
коров оснащен десятью доильными аппаратами с системой автоматического их съема,
учета индивидуальных удоев и подачей сигналов дозаторам на индивидуальную дозированную выдачу корове 250-300 г комбикорма на каждый выдоенный литр молока, а
также цистерной для молока емкостью 3500
л с холодильной установкой. При перемещении агрегат выполняет операции по уборке
навоза из концов стойл и технологического
прохода в продольные каналы, распределению подстилки по концам стойл, облучению
коров ультрафиолетовыми лампами и озонированию воздуха в коровни-ке. Производительность агрегата по доению – 50 короводоек/ч, нагрузка на одного работ-ника фермы –
33 коровы, затраты труда на 1 ц молока –
0,9 чел·ч. Рентабельность производства и реализации молока может достигать 25,8%, а
выращивания нетелей – 54,9%.
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По теме № 0604-2014-0006 «Усовершенствовать технологический процесс смешивания культуральной среды для получения мяса in vitro как перспективного источника
полноценного белка и создать экспериментальный образец биореактора» разработаны
программа и методика исследований процессов в экспериментальном образце биореактора для получения мяса in vitro. Исследованы режимы и особенности движения потоков
жидкой и газовой фаз в экспериментальном
образце на основе разработанных инженерно
-технологических решений конструкции реакторных блоков и системы управления биореактором. Установлены закономерности
технологических процессов смешивания
компонентов жидкой и газовой фаз, перемещения жидкой фазы из камеры смешивания
в камеру роста, замены жидкой фазы в камере роста, стабилизации температуры. Обоснованы рациональные режимы работы экспериментального образца биореактора для получения мяса in vitro путем расчета теплового баланса, процессов барботирования и ламинарного заполнения объема камеры роста.
В работе ХХ Международной научнопрактической конференции «Инновационная
техника и ресурсосберегающие технологии в
животноводстве», организованной ФГБНУ
ВНИИМЖ 19-20 апреля 2017 г., 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 и Узбекистана. На пленарном заседании и в четырех секциях заслушано свыше 100 докладов и сообщений. Особое
внимание уделено вопросам импортозамещения, энергоресурсосбережения, экологической безопасности, повышения экономической эффективности, качества и конкурентоспособности продукции животноводства,
обеспечения отрасли инженерными кадрами,
научного обеспечения выполнения госзаданий на 2017-2020 гг. по развитию животноводства. На заключительном пленарном заседании принято решение о проведении в апреле 2018 г. в ФГБНУ ВНИИМЖ XXI МежВестник ВНИИМЖ №1(29)-2018
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дународной конференции по теме «Научнометодические и организационные аспекты
модернизации объектов животноводства».
В 2017 году институт сотрудничал в рамках подписанных двухсторонних договоров с
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации
сельского хозяйства», Институтом технологии и естественных наук в Фалентах (ITP,
Польша), НПО «Племэлита» Узбекского
НИИ животноводства. Ученые институтов
обменивались результатами своих исследований, участвуя в проводимых международных научно-практических конференциях.
Выводы.
1. В результате проведенных научных исследований в 2017 году разработано 13 наименований научно-технической продукции,
в т.ч.: научно обоснованные предложения по
системе технологий и машин; технологическое обоснование для механизации производства продукции свиноводства и молочного скотоводства; методические положения;
инновационный технологический проект базового предприятия по производству молока
с выращиванием нетелей; доработанная конструкция измельчителя-смесителя-раздатчика кормов МИР-10 и комплекта оборудования установки для выращивания мяса in vitro. Проведены государственные приемочные
испытания штангового транспортера для
уборки навоза с гидравлическим приводом.
Данная работа признана лучшей завершенной разработкой 2017 года.
2. Разработаны две методики. Научная и
техническая новизна разработок защищена
15 патентами на изобретения и одним свидетельством на программное обеспечение.

3. По результатам научных исследований
в отчетном году изданы четыре книги и монографии, две методические рекомендации,
опубликованы и размещены в базе данных
РИНЦ 94 статьи в журналах и сборниках научных трудов, в т.ч. 17 статей, включенных в
перечень ВАК, 11 – в зарубежных изданиях.
Ученые института приняли участие в работе
13 международных, всероссийских и региональных конференций, конгрессов, симпозиумов и семинаров, посетили 11 выставок.
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Abstract. The FGBNY VNIIMJ main results of scientific researches on the five themes in 2017 are given. There are
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modernization; technological justification of the new generation technologies and technical means effective functioning for pig and dairy cattle breeding industry productivity mechanization; products system’s intellectual quality
management algorithms ; methodological provisions for environmental assessment of manure cleaning and preparation systems using; innovative technological project of the basic enterprise for milk production with the heifers’
raising. The experimental model of in vitro bioreactor for the meat production as a complete protein’s promising
source working’s rational regimes are explained.
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Аннотация. Повышение качества молока и молочных продуктов является ключевым направлением
устойчивого развития и определяющим фактором конкурентоспособности производства и переработки
молока в современных условиях хозяйствования, требующих реализации комплекса мероприятий технологической модернизации молочной отрасли за счет внедрения ресурсосберегающих технических средств
и технологического оборудования, совершенствования технологий производства и первичной обработки
молока. Несмотря на важность молока и молочных продуктов для сбалансированного питания, производство молока в России продолжает отставать от потребления. Спрос на молочную продукцию удовлетворяется российскими и иностранными производителями, причем доля импорта в отдельных сегментах рынка неустанно растет. Россия в отличие от экономически развитых стран далека от потенциального предела продуктивности молочного скота, достичь или приблизиться к которому она может
путем повышения технологического и технического уровня производства, т. к. нынешние технологии и
техника, используемые в производстве, не могут обеспечить значительный рост производства молока.
Устойчивое функционирование, динамичное развитие молочной отрасли, рост объемов производства высококачественного молока и молочных продуктов, повышение ее эффективности могут быть достигнуты за счет укрепления материально-технической базы, технического перевооружения предприятий,
применения современных высокоэффективных технологий производства и переработки молока на основе
научных достижений и открытий.
Ключевые слова: молоко, продуктивность, технологическое и техническое перевооружение отрасли.

Коллектив лаборатории в составе Скоркина В.К., Ларкина Д.К., Тихомирова И.А.,
Карпова В.П., Аксеновой В.П., Андрюхиной
О.Л., Жукова С.А. в 2017 году работали над
выполнением Государственной программы
по теме «Разработать технологическое обоснование повышения эффективности функционирования технических средств для механизации процессов производства продукции
молочного скотоводства».
Цель исследований – разработка критериев повышения эффективности производства
разрабатываемых технологий и технических
средств нового поколения для производства
продукции молочного скотоводства. В результате проведенных исследований определены критерии повышения эффективности
функционирования технических средств для
механизации процессов производства продукции молочного скотоводства.
16

Работы выполнялись по трем разделам.
1. Разработать критерии повышения
эффективности функционирования технических средств для механизации процессов производства продукции молочного скотоводства.
Определение критериев эффективности
технических средств предполагает поиск и
выбор наиболее эффективных технологий и
комплектов технических средств, обеспечивающих выполнение всех технологических
процессов и получение высококачественной
продукции с наименьшими экономическими
затратами. К основным критериям относятся
показатели:
- концентрация поголовья животных;
- способы и условия содержания скота;
- конструкции зданий и стойлового оборудования;
- типы кормления;
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- технические средства и технологии приготовления и раздачи корма;
- способы доения и типы доильных установок;
- системы уборки, удаления и технологии
переработки навоза;
- природно-климатические условия.
Вопрос влияния мощности предприятия
(концентрации поголовья коров) на его рентабельность, себестоимость молока, воздействие на экологию окружающей среды является одним из важнейших.
В рекомендациях по стабилизации поголовья крупного рогатого скота и реализации
его генетического потенциала в хозяйствах
Российской Федерации отмечается, что
наиболее оптимальным типоразмерным рядом современных ферм следует считать
предприятия с поголовьем от 400 до 1500
коров [1]. Однако 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, т. к. дальнейшее увеличение
поголовья приводит к снижению рентабельности производства.
Вопрос оптимальной концентрации поголовья КРС на предприятиях по производству
молока имеет также 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. Для крупного рогатого скота молочных и комбинированных пород преимущественно применяют две системы содержания: стойловое с использованием выгульных площадок в летний период (стойлововыгульное) и стойлово-пастбищное, и два
основных способа содержания: привязный и
беспривязный [2].

Применение беспривязного содержания
скота за счет реализации принципа самообслуживания инновационной техники снижает трудоемкость обслуживания животных в
1,5-2,0 раза, что может привести к повышению производительности в молочном скотоводстве в перспективный период в 2,1-2,4
раза [3].
В качестве критерия эффективности применяемых технологий содержания животных
можно рассматривать и более высокое качество молока при беспривязном содержании,
что подтверждается исследованиями [4]. Результаты исследований показали, что в хозяйствах с привязным содержанием животных количество соматических клеток в молоке (среднегодовое) существенно выше по
сравнению с хозяйствами с беспривязным
содержанием (рис.1).

Рис. 1. Влияние способа содержания на количество
соматических клеток в молоке: Пр – привязное содержание, БПр – беспривязное

Сравнение некоторых экономических показателей ферм КРС на 200 и 400 голов при
использовании привязного содержания коров с продуктивностью 7000 кг/год в зданиях
коровников различных конструкций при
прочих одинаковых условиях в Центральном
регионе приведено в таблице 1.
Наиболее экономичными являются коровники из ЖБК или ЖБК с кирпичными
стенами.

Таблица 1. Влияние различных конструкций зданий на экономические показатели ферм
Ферма 200
Ферма 400
Показатель
КирУтеп- СэндвичКирпич- Утеп- СэндвичЖБК
ЖБК
пичное ленное
панели
ное
ленное панели
Доля в эксплуатационных затратах, % 13,3 13,7
14,4
17,3
13,3
12,3
15,5
15,6
Себестоимость молока, руб/кг
19,6 19,5
20,1
20,6
21,1
20,4
21,8
22,1
Рентабельность, %
46,0 46,1
45,0
38,8
35,7
40,1
31,5
30,7
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Критерием эффективности технологий
заготовки кормов и способов кормления может служить необходимое количество заготавливаемых кормов, т. к. оно определяет
размер пахотной земли и все затраты, связанные с выполнением необходимых операций по выращиванию собственных кормов.
Сравнение показывает, что при продуктивности 7 т/год и сенажно-концентратном типе
кормления требуется на 13% больше корма,
чем при силосно-сенажно-концентратном.
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.
Эффективность технических средств для
доения коров зависит от способа доения (в
молокопровод или в доильном зале). Для
ферм с поголовьем от 200 голов рекомендуется два возможных варианта доения: 1 – в
молокопровод, 2 – в доильном зале. В таблице 2 приведено сравнение доильных установок при доении в молокопровод и в доильном зале на молочной ферме 400 голов при
продуктивности 7000 кг молока в год и
двухразовом доении в сутки.
Таблица 2. Сравнительные
технико-экономические показатели различных
доильных установок при доении в молокопровод
АДМУДМАДМН- «AlfaПоказатели
8А-200 200
200
Laval»
Себестоимость
21,1
21,3
21,1
21,5
молока, руб/кг
Рентабельность
35,6
34,0
35,4
33,3
производства, %

Качество производимого молока является
одним из критериев, определяющих эффективность применяемого оборудования. Результаты исследований качества молока, выполненные во ВНИИМЖе для ряда ферм при
разных способах доения, показывают, что
при доении в доильном зале содержание соматических клеток в молоке ниже, чем при
доении в молокопровод [4]. Также на каче18

ство молока влияет и суточная кратность доения. Эффективность применения тех или
иных технических средств и технологий
нельзя рассматривать без учета их воздействия на окружающую среду. Экологический
ущерб, наносимый животноводческим предприятием окружающей среде, во многом зависит от технологий хранения и переработки
навоза в органические удобрения, т. к. они
определяют основные выбросы вредных веществ в атмосферу, воды и почву [5].
Разработанная во ВНИИМЖе компьютерная программа при обработке результатов
исследований позволяет вести постоянный
контроль за каждым животным. Представленная на выставке «Золотая осень – 2017»
работа с результатами исследований по ряду
хозяйств удостоена Диплома ВДНХ и
награждена золотой медалью «За разработку
компьютерного программного комплекса
контроля качества молока» (рис. 2).

Рис. 2. Диплом ВДНХ «Золотая осень»
«За разработку компьютерного программного
комплекса контроля качества молока»

Россия, как крупнейшее федеративное
государство мира, имеет самые разнообразные природно-климатические условия. Для
сравнения технико-экономических параметров молочно-товарных ферм КРС, расположенных в различных регионах России, выполнены расчеты для фермы 400 голов,
двухразовом доении в молокопровод и продуктивности 7000 кг молока в год (рис. 3).
Как видно из приведенных значений себестоимости молока и рентабельности предприятий по его производству, развитие молочного животноводства наиболее экономически выгодно в Центральном, ЦентральноЧерноземном и южных регионах.
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Рис. 3. Изменение рентабельности производства
молока на ферме 400 голов в различных
природно-климатических регионах

Разработано техническое задание на экспериментальную установку для пастеризации молока с тепловым насосом на диоксиде
углерода. Установка для термообработки
молока с тепловым насосом на диоксиде углерода (ТНУ) предназначена для применения в тепловых процессах предварительной
обработки молока на фермах КРС с поголовьем 200-400-800 голов во всех климатических зонах РФ. Разработка ведется с целью
создания конкурентоспособного энергосберегающего устройства, обеспечивающего

выполнение основных тепловых процессов
предварительной термообработки молока на
фермах КРС.
Установка для пастеризации и охлаждения молока с применением ТНУ на диоксиде
углерода должна обеспечивать непрерывное
нагревание сырого молока в потоке до заданной температуры (80-85оС) горячей водой, нагретой в тепловом насосе за счет теплоты, отводимой от молока при охлаждении
его после термообработки. Принципиальная
схема установки приведена на рисунке 4.
В таблице 3 приведено сравнение экономических показателей установки для термообработки молока с тепловым насосом на
диоксиде углерода с традиционным оборудованием для пастеризации молока. Снижение капитальных затрат для фермы КРС с
поголовьем 400 голов составляет 694 тыс.
руб., а годовые эксплуатационные затраты
на термообработку, охлаждение молока и
горячее водоснабжение по сравнению традиционной технологией снижаются на 47,9%.

Рис. 4. Схема установки для пастеризации и охлаждения молока с применением ТНУ:
БСМ – бак сырого молока, СМ – сырое молоко из молокопровода, РТО – регенеративный теплообменник,
ПАСТ – пастеризатор молока, ОМ – охладитель молока, БХМ – бак охлажденного молока, ХМ – охлажденное
молоко, ИСП – испаритель ТНУ, КМ – компрессор ТНУ с электродвигателем,
НАГР – водонагреватель-охладитель СО2 ТНУ, Др – дроссельный клапан, ХВ – холодная вода, ГВ – горячая
вода, БГВ – бак горячей воды, МН – молочный насос, НХВ – насос холодной воды
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Таблица 3. Сравнение экономических показателей установки для термообработки молока
Разрабатываемая
Традиционное оборудование
установка
Пастери- Резервуар- ЭлектроТермообраЭконоПоказатель
затор
охладитель водонагреботка молока с мичеВсего
молока
молока
ватель
тепловым
ский
ПМР-0,2-1
РОЗ-5
САОС-400
насосом
эффект
Капитальные вложения, тыс. руб.
980
900
114
1994
1300
694,0
Отчисления на реновацию, тыс. руб.

147,0

135,0

17,1

299,1

195,0

104,1

Отчисления на ТО и ремонт, тыс. руб.
Мощность, кВт
Расход электроэнергии на термообработку, кВт-ч
Расход воды на ГВС, т/год
Расход электроэнергии на ГВС, кВт-ч
Оплата электроэнергии, тыс. руб.
Эксплуатационные затраты, тыс. руб/год

98,0
12

90,0
12

11,4
36

199,4
60

130,0
25

69,4
35,0

30660

30660

-

61320

63875

-2555,0

147,2
-

147,2
-

1500
87500
420,0

1500
87500
714,3
1212,8

1500
306,6
631,6

87500
407,7
581,2

2. Подготовить материал для разработки проекта методических рекомендаций по производству высококачественного молока. Производство высококачественного молока определяет эффективность молочного скотоводства, конкурентоспособность продукции и дальнейшее развитие молочной отрасли. На качество молока оказывают влияние индивидуальные, породные,
физиологические особенности животных и
целый комплекс внешних условий, в которых они содержатся (рис. 5).
На состав и свойства молока влияют различные условия, но наибольшее влияние
оказывают физиологические особенности
животного и технологические процессы производства. Показатели качества и безопасности молока и методы их исследования регламентированы национальными, государственными, межгосударственными стандартами, техническими регламентами и нормативно-техническими документами. Качество
молока и молочных продуктов оценивается
по показателям микробиологической безопасности. Содержание микроорганизмов в
сыром молоке отражает уровень гигиены получения молока, условия его хранения и
транспортирования [6]. Одним из основных
микробиологических показателей качества и
безопасности молока является количество
соматических клеток. В отличие от бактерий,
соматические клетки по существу представляют собой клетки тела животного.
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Условия
содержания

Порода

Состояние
здоровья

СОСТАВ
И
СВОЙСТВА

Доение

Первичная
обработка
молока

Качество
кормов и
кормления

КАЧЕСТВО
Рис. 5. Влияние различных факторов
на производство качественного молока

Высокая их концентрация является признаком нарушения секреции молока или заболевания животных, в большинстве случаев
заболевания вымени – мастита.
Анализ действующих в Российской Федерации и странах Таможенного Союза и
Единого экономического пространства
(ТС и ЕЭП) нормативных документов на
молоко-сырье показывает, что общими и
специфическими критериями безопасности и
качества, требующими строгого соблюдения,
являются: уровень содержания токсичных
элементов, антибиотиков, микроорганизмов
и соматических клеток, органолептическая
оценка, композиционный состав молока, отсутствие признаков фальсификации.
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В связи с переходом к рыночной экономике и вступлением Российской Федерации
в Таможенный Союз и ВТО продовольственный комплекс России становится пол-

ностью включенным в систему глобальной
конкуренции, что влечет за собой возрастание требований к качеству и безопасности
производимой продукции (таблица 4) [7].

Таблица 4. Влияние количества соматических клеток и бактериальной загрязненности
на сортность молока в некоторых странах
Количество
Бактериальная
Сортность молока
соматических
загрязненность,
США
ЕС
Россия
Украина
клеток, тыс/смЗ
тыс. кл./смз
<5
А
< 100
<30
1 класс
< 50
В
100-200
30-50
2 класс
<200
< 10
С
200-300
50-30
<300
< 100
Высший сорт
301-500
101-500
I сорт
<400
<300
Экстра и высший сорт
350-400
300-500
3 класс
<500
>500
некачественное
501-1000
501-4000
II сорт
600
< 500
I сорт

Как показывает анализ, отдельные критерии оценки качества и безопасности молокасырья, установленные в России, ТС и ЕЭС,
являются менее жесткими по сравнению с
европейскими требованиями.
В настоящее время вопросы качества и
безопасности сырья и продовольствия в
нашей стране курируются Минсельхозом
России (Россельхознадзор), Минздравом
России (Роспотребнадзор), Министерством
промышленности и торговли Российской
Федерации (Ростехрегулирование), Министерством соцразвития России и другими ведомствами. С целью обеспечения защиты
жизни и здоровья человека, животных,
охраны окружающей среды в Российской
Федерации создана и по многим позициям
гармонизирована с международными требованиями законодательная, нормативная и
методическая база в области обеспечения
безопасности и качества молока и молочных
продуктов [8, 9, 10].
3. Доработать нормативно-техническую
документацию по автоматической системе
управления технологическими процессами многофункционального измельчителяраздатчика кормов МИР-10.
Journal of VNIIMZH №1(29)-2018

Доработана нормативно-техническая документация по автоматической системе
управления технологическими процессами
многофункционального измельчителя-раздатчика кормов МИР-10. Разработана система автоматического управления позиционированием бункера, т.е. автоматической установки его в положение для загрузки рассыпных кормов, для загрузки рулонов и для самозагрузки. Система включает элементы механической автоматики и электрическую
схему управления. Разработаны рабочие чертежи и изготовлены элементы механической
автоматики, которые монтируются на раздатчике, и электрическая схема управления.
Одним из основных параметров раздатчика является его производительность, т. е.
пропускная способность выгрузного узла-ротора, которая ограничивается характеристикой его привода. Доработка первичного варианта привода (гидравлического) представляется затратной, поэтому разработан более
простой вариант привода от ВОМ трактора –
механический, включающий в состав трансмиссии ротора планетарный редуктор. Такая
трансмиссия дает меньше вариантов по скорости ротора для проведения исследований,
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но достаточно для осуществления основных
функций раздатчика, а самое главное – абсолютную жесткость характеристики, необходимую для нормальной работы раздатчика.
Чертежи трансмиссии разработаны и переданы для ее изготовления. Для расширения
эксплуатационных возможностей раздатчика, т. е. раздачи кормов не только на кормовой стол, но и в стационарные кормушки,
разработан малогабаритный цепочно-планчатый транспортер с гидравлическим приводом, который в необходимых случаях монтируется на выгрузном патрубке раздатчика.
Конструкция многофункционального кормораздатчика защищена рядом патентов РФ. За
разработку «Мобильный кормораздатчик»
(пат. РФ № 2583702), авторы: Скоркин В.К.,
Иванов Ю.А., Повалихин Н.В. и др. награждены Дипломом в номинации «100 лучших
изобретений России – 2016».
Выводы. Определены научно обоснованные критерии эффективности технологий и
технических средств для производства молока и говядины и проведено сравнение их эффективности. Полученные результаты могут
быть рекомендованы для внедрения, что
позволит повысить рентабельность предприятий, обеспечить рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды. Удельный вес критериев для
различных регионов России в зависимости
от природно-климатических условий может
меняться, но, в среднем, значения таких критериев, как производство и раздача кормов –
46-50%, оплата труда – 18-20%, здания и сооружения – 12-13%, доение коров – 4-6%,
уборка и удаление навоза – 5%, практически
остаются в этих пределах.
Разработано техническое задание на создание конкурентоспособного энергосберегающего устройства, обеспечивающего термообработку молока на фермах КРС. Показано, что пастеризация молока тепловым насосом на диоксиде углерода обеспечит снижение капитальных затрат для фермы КРС с
поголовьем 400 голов на 670 тыс. руб., а годовых эксплуатационных затрат – на 47%.
Производство безопасного высококачественного молока определяет эффективность мо22

лочного скотоводства, конкурентоспособность продукции и дальнейшее развитие отрасли. На основании проведенного обзора
литературных источников и результатов исследования качества получаемого молока,
проведенного лабораторией ВНИИМЖ, получены новые научные и практические результаты, суть которых в следующем:
- использование современных технологий, машин и оборудования позволяют сельскохозяйственным организациям получать
молоко только высшего и первого сорта;
- сохранение природных качеств и полезных свойств молока зависит от санитарногигиенического режима производства, первичной обработки и транспортирования молока на перерабатывающие предприятия;
- проведение систематического контроля
над сортностью и санитарно-гигиеническим
качеством молока позволяет выявить и исключить негативные факторы, снижающие
показатели качества, и тем самым не допускать значительных финансовых потерь.
Увеличение производства молока с повышенными показателями качества и безопасности позволяет сельхозпроизводителям устанавливать более высокие розничные цены,
конкурировать в сегментах рынка с повышенной покупательской способностью, обеспечивать производство молочной продукции
с более длительными сроками хранения, производить большее количество молочных
продуктов из 1 т сырого молока и повысить
рентабельности отрасли на 15-20%. Применение многофункционального измельчителясмесителя раздатчика кормов на фермах КРС
позволяет повысить производительность
труда в 2-3 раза, снизить металлоемкость в
1,5-2 раза и энергоемкость в 2-4 раза.
Сотрудниками лаборатории за истекший
2017 год опубликовано в трудах и журналах
15 научных работ, в т.ч. 2 работы в журналах, рекомендованных ВАК, получен один
патент на предполагаемое изобретение и поданы 4 заявки. Разработанная компьютерная
программа по обработке результатов исследований качества молока, представленная на
выставке «Золотая осень-2017», удостоена
Диплома ВДНХ и награждена золотой меВестник ВНИИМЖ №1(29)-2018

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
далью (авторы: Иванов Ю.А., Скоркин В.К.,
Ларкин Д.К. и др.). Сотрудники лаборатории
приняли участие в научных конференциях и
выставках: Международная научно-техническая конференция (Беларусь, Минск); Международная научно-техническая конференция (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ); Международная
научно-техническая конференция (ФГБНУ
ВНИИМЖ); Международная выставка на
ВДНХ «AgroFarm; Международная выставка
«Золотая Осень-2017»; Международная выставка «Молочная и мясная индустрия».
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THE TECHNOLOGICAL AND TECHNICAL SUPPORT OF HIGH QUALITY MILK PRODUCTION
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Abstract. The milk and dairy products quality improving is a key direction of sustainable development and determining factor of the milk production competitiveness and processing in modern economic conditions, requiring a set of
measures of the dairy industry’s technological modernization implementation through the of resource-saving technical means and technological equipment introduction, milk production technologies and primary processing’s improvement. Despite of the milk and dairy products importance for a balanced diet, milk production in Russia continues to remain behindits consumption. Demand for dairy products is satisfied by Russian and foreign producers, and
the share of imports in certain market segments is constantly growing. Russia, unlike the economically developed
countries, is far from the potential limit of cattle milk production, which it can achieve or approach by increasing
the technological and technical level of production, since the current technologies and techniques used in milk production cannot ensure a significant increase in milk production. The dairy industry’s sustainable operation, dynamic
development , high-quality milk production and dairy products growth improving, its efficiency it can be achieved by
the material and technical base, technical upgrading of enterprises strengthening, the modern high-performance
technologies for the milk production and processing on the basis of scientific achievements and discoveries using.
Keywords: milk, production, technological and technical reequipment of the industry.
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ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗЦА БИОРЕАКТОРА
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЯСА IN VITRO
Е.Б. Петров, кандидат с.-х. наук
В.Ю. Сидорова, доктор с.-х. наук
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
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Аннотация. Техническим средством для реализации технологического процесса получения мяса in vitro
является биореактор. В ФГБНУ ВНИИМЖ разработан экспериментальный образец биореактора, предназначенный для культивирования мультипотентных мезенхимных стволовых клеток животных. Исследованы режимы и особенности движения потоков жидкой и газовой фаз на основе разработанных инженерно-технологических решений конструкции реакторных блоков и системы управления биореактором. В
экспериментах при отработке технических режимов работы экспериментального образца получены следующие данные: заданная концентрация СО2 в воздушной смеси при первичном запуске системы достигается за 3,45 мин.; стабилизация теплового агента в системе термостатирования при первичном запуске
системы при комнатной температуре 22ºС до необходимой температуры 37,0ºС достигается за 4,30
мин.; максимальное время заполнения рабочего объема камеры роста (700 мл) составило 1,45 мин. (перемещение жидкой фазы из камеры перемешивания в камеру роста), установлена работоспособность системы барботирования. Определены закономерности технологических процессов смешивания компонентов жидкой и газовой фаз, перемещения жидкой фазы из камеры смешивания в камеру роста, периодической замены жидкой фазы в камере роста, стабилизации температуры. В результате численного моделирования для экспериментального образца биореактора получено текущее значение рас-хода теплоносителя 0,112·10-3 м3/с – дистиллированной воды с температурой 37,16ºС, которое обеспечит стабильную
температуру 37,0ºС жидкой фазы плотностью 1020 кг/м3 в камере роста биореактора.
Ключевые слова: биореактор, оптимизация параметров, система управления, рациональные режимы.

Введение. Зарождающимся трендом в
сфере новых гуманных технологий и промышленного животноводства является развитие технологий выращивания животных
тканей в искусственных средах (in vitro).
Техническим средством для реализации технологического процесса получения мяса in
vitro является биореактор. В ФГБНУ
ВНИИМЖ разработан экспериментальный
образец биореактора, предназначенный для
культивирования мультипотентных мезенхимных стволовых клеток (ММСК) животных, с целью применения в биотехнологии
получения мяса in vitro.
Техническое средство является специализированным оборудованием для ресурсосберегающего и экологически безопасного производства продукции животноводства в
принципиально новых направлениях междисциплинарных исследований – получение
функциональных белковых продуктов жи24

вотного происхождения [1]. Оно относится к
аппаратурному оснащению процессов культивирования стволовых клеток и может быть
использовано в биотехнологии получения
биомассы мышечной ткани животных,
например, крупного рогатого скота, что открывает перспективные сегменты рынка
«новые источники сырья» и «функциональные продукты питания».
Использование двухкамерных биореакторов с регулируемой системой концентрации
газовой смеси позволит снизить зависимость
от СО2 инкубаторов, применяемых сегодня
для культивирования стволовых клеток. Разработка позволит обеспечить одновременно
импортозамещение в нескольких секторах
экономики – производство биореакторов для
агропродовольственной сферы и биомедицины, в т.ч. для исследовательских целей в
области ветеринарии, зоотехнии и других
областях знаний.
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Материалы и методы исследований.
Исследования выполняли с использованием
лабораторной и экспериментальной баз
ФГБНУ ВНИИМЖ, использованы методы
математического, технико-технологического
и физического моделирования технологических процессов, отдельных методик постановки и проведения экспериментов, методов
статистической обработки экспериментальных данных [2, 3].
Обсуждение результатов исследований.
Объектами исследований являлись: экспериментальный образец биореактора (рис. 1),
данные измерений технических и технологических параметров, зависимости основных
технологических показателей биореактора
при различных режимах его работы.

Рис. 1. Экспериментальный образец
культурального двухкамерного биореактора

Рациональные режимы работы экспериментального образца биореактора обоснованы с учетом полученных ранее биологических результатов в ФГБНУ ВИЭВ по культивированию ММСК КРС [4, 5] в СО2-инкубаторе в культуральных флаконах (флаконы,
закрытые пробкой, где соотношение среда:
воздух равно 1:5) и проведенных исследований на экспериментальном образце биореактора, в котором предложена система, где соотношение среда:воздух не регламентируется, что позволяет существенно повысить эффективность системы культивирования, ее
производительность
и автоматизировать
процесс [6, 7].
Эффективная эксплуатация биореакторов
зависит от технико-технологических параметров: внутренней и наружной температуры, теплоемкости материалов, используемых
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при изготовлении, объема газовой и жидкой
фаз, интенсивности массообмена между фазами, режимов, поддерживающих эти параметры. Технико-технологические параметры
подвержены значительным колебаниям во
времени в зависимости от интенсивности
массообмена, изменяющейся концентрации
используемых веществ, величины теплового
баланса и других параметров [2, 8, 9, 10].
В экспериментах при отработке технических режимов работы экспериментального
образца биореактора нами получены следующие данные: при первичном запуске системы подготовки газового состава воздушной смеси заданная концентрация СО2 в ней
достигается за 3,45 минуты и далее поддерживается в автоматическом режиме; при
первичном запуске системы термостатирования стабилизация теплового агента в рубашках реакторных блоков при комнатной
температуре 22ºС до необходимой температуры 37,0ºС достигается за 4,30 минуты и
далее обеспечивается ее поддержание в автоматическом режиме; максимальное время
заполнения рабочего объема камеры роста
(700 мл) составляет 1,45 минуты (перемещение жидкой фазы из камеры перемешивания
в камеру роста); система барботирования показала свою работоспособность при перемешивании компонентов жидкой фазы при избыточном давлении до 0,2 бара.
Далее нами в камере смешивания исследованы три группы процессов метода барботирования: первая группа – процессы переноса растворенных веществ, капель, других
взвешенных частиц, теплоты и пузырей на
расстояния, соизмеримые с размерами камеры смешивания; вторая группа – дробление
капель и пузырьков; третью группу образуют
явления тепло- и массообмена на границах
раздела жидкость-газ и жидкость-твердая поверхность. Важным параметром является
скорость подъема пузырьков (определяющая
время контакта фаз), которая зависит от ряда
параметров среды и размера пузырька. Скорость их подъема колеблется от 20 до 30
см/с, если не наблюдается больших различий
в их размерах. Всплывающие пузыри заставляют жидкость перемещаться, перемешивая
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ее и проделывая определенную работу, которая может быть оценена по уравнению Бернулли. При малой скорости подачи газа образуются пузырьки сферической формы, которые с увеличением скорости деформируются. При высоких скоростях подачи газа
возникает струйное течение пузырей.
Пузырьки воздуха в подобных исследуемому устройствах обычно имеют диаметр от
1,5 до 10 мм. При этом происходит увеличение объема пузырька по мере всплывания за
счет уменьшения гидростатического давления, что нами учитывалось в расчетах. На
основании проведенных расчетов и исходя
из условия промышленной применимости
биореактора, нами выбран рациональный
диаметр отверстий барботера D = 0,3 мм.
Учитывая, что теплота от теплоносителя
в рубашках реакторных блоков расходуется
не только на нагрев жидкой фазы в рабочих
камерах реакторных блоков, но и на потери
во внешнюю среду, были рассмотрены тепловой и газовый процессы в камере роста на
примере среднего слоя жидкой фазы с подводом теплоты со стороны рубашки камеры.
Для расчетов был выделен в жидкой фазе
элементарный объем и рассмотрен его тепловой режим, который будет определяться
интенсивностью подвода теплоты и условиями потерь теплоты от этого элемента в
окружающую среду (рис. 2).
Рассмотрев тепловой и газовый процессы
в камере роста на примере среднего слоя
жидкой фазы элементарного объема с подводом теплоты со стороны рубашки камеры,
в результате численного моделирования для
экспериментального образца биореактора
получено текущее значение расхода теплоносителя 0,112·10-3 м3/с – дистиллированной
воды с температурой 37,16ºС, которое обеспечит стабильную температуру 37,0ºС жидкой фазы плотностью 1020 кг/м3 в камере
роста биореактора (оптимальная температура культуральной жидкости для культивирования ММСК).
Поскольку стволовые клетки без культуральной жидкости испытывают стресс и
гибнут, то время перемещения ее необходимо сделать минимально возможным.
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Рис. 2. Модель
для расчета
температурного
поля
в камере
роста

В экспериментах нами установлено, что
экспериментальный образец биореактора
обеспечивает максимальное время заполнения рабочего объема камеры роста (700 мл)
за 1,45 минуты (перемещение жидкой фазы
из камеры перемешивания в камеру роста).
Нами были проведены расчеты ламинарного заполнения объема камеры роста и
установлена критическая скорость (1,2075
м/с), при которой еще нет турбулентности,
недопустимой для стволовых клеток.
При условии недопущения турбулентности при перемещении жидкой фазы критическая скорость 1,2075 м/с является оптимальной. При такой скорости в экспериментальном образце биореактора время перемещения жидкой фазы составляет T = 46,15 с. На
основании расчетов выведена формула для
давления q, которое нужно создавать в камере перемешивания в процессе перекачивания
жидкой фазы в камеру роста:
𝑞 = 𝑝𝑎𝑡𝑚 + ρ
2𝑡

64(𝐿+𝑠)𝑣 2
4𝑟Re

+

ρ𝑣 2
2

− ρ𝑔(𝑠 +

𝐻(1 − 𝑇 )) ,
где q - атмосферное давление в момент
проведения эксперимента; ρ - плотность
жидкости раствора; L+s, r - соответственно,
длина трубки, соединяющей камеры, и ее радиус сечения; Re - число Рейнольдса; v - скорость течения раствора; g - ускорение свободного падения; H - высота уровня раствора в
камере перемешивания в начале процесса перемешивания; t - текущее время; T - полное
время перемещения раствора в камеру роста.
Наличие приведенной формулы позволяет автоматизировать процесс изменения давления q для оптимального режима перекачивания жидкой фазы.
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Выводы. В результате проведенных научных исследований обоснованы рациональные режимы работы экспериментального образца биореактора для получения мяса in vitro как перспективного источника полноценного белка. Конструкция биореактора обеспечивает эффективный массообмен веществ
и газов в объеме жидкой и газовой фаз и позволяет реализовывать параметры биотехнологических процессов, протекающих в жидкофазных условиях, необходимых для культивирования биообъектов, в том числе иммобилизованных на микроносителях.
В ходе исследований на экспериментальном образце биореактора получены аналитические зависимости процессов в экспериментальном образце установки, рациональные
режимы работы и конструктивно-технологическая схема биореактора для получения мяса in vitro как перспективного источника
полноценного белка.
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THE EXPERIMENTAL MODEL OF BIOREACTOR’S RATIONAL OPERATION REGIMES FOR CULTURED MEAT
PRODUCTION IN VITRO
E.B. Petrov, candidate of agricultural sciences
V.Y. Sidorova, doctor of agricultural sciences
All-Russian research institute of livestock mechanization
Abstract. The technical means of cultured meat in vitro production’s technological process realization is bioreactor.
In FGBNY of VNIIMJ was developed an experimental model of a bioreactor designed for the animals multipotent
mesenchymal stem cells’ cultivation. The liquid and gas phase flows’ movement regimes and features on the ba-sis of
the developed reactor blocks engineering and technological solutions and bioreactor’s control system are investigated. At the experiments during the working off of the experimental sample’s technical regimes were obtained following data: the CO2 specified concentration of the air mixture at the system’s initial start was achieved in 3,45 min.;
thermal agent’s stabilization in the system of thermostating at the initial start at 22ºC of room’s temperature till
the required temperature of 37,0ºC was achieved in 4,30 min.; the maximum time of the growth chamber working
volume (700 ml) filling was achieved in 1,45 min. (the liquid phase from mixing chamber to the growth one moving),
the bubbling system performance was established. The gas and liquid phases’ components mixing , liquid phase from
the mixing chamber till the growth chamber moving, temperature stabilization technological processes’ regularities
are determined. As a result of numerical modeling for the experimental model of a bioreactor, the current va-lue of
the heating medium’s rate is 0,112*10-3 m3/s –as distilled water at 37,16°C of temperature that would provide a
stable temperature of 37,0°C of the liquid phase with a density of 1020 kg/m3 in the bioreactor growth chamber.
Keywords: bioreactor, optimization of parameters, system of control, rational regimes.
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К ОБОСНОВАНИЮ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА В БИОРЕАКТОРЕ
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Аннотация. Техническим средством для реализации технологического процесса получения мяса in vitro
как перспективного источника полноценного белка является биореактор. С целью обоснования рациональных режимов работы экспериментального образца биореактора рассмотрены тепловой и газовый
режимы в камере роста биореактора на примере среднего слоя жидкой фазы с подводом теплоты со стороны обечайки камеры. Математический анализ баланса потоков теплоты жидкой фазы в камере роста
биореактора позволил установить зависимость температуры от времени процесса при изменении конструктивных, режимных параметров биореактора и теплофизических, физико-химических свойств жидкой фазы. В результате численного моделирования для экспериментального образца биореактора получено текущее значение расхода теплоносителя 0,112·10-3 м3/с – дистиллированной воды с температурой
37,16оС, которое обеспечит стабильную требуемую температуру жидкой фазы в камере роста биореактора. Установлен диапазон рациональных значений диаметра отверстий барботера в камере смешивания, обеспечивающий равномерность насыщения жидкой фазы пузырьками газа и отсутствие струйного
их течения. Проведено обобщение существующих результатов исследований по трехмерному (3D) культивированию мультипотентных мезенхимальных стволовых клеток in vitro, приведены требуемые биологические параметры температуры жидкой фазы (37,0оС), концентрации СО2 (5%) в газовой фазе, периодичности смены среды (каждые четвертые сутки). Проведен сравнительный анализ требований к матриксам для культивирования опорозависимых клеток животных. Показана роль высокоскоростного центрифугирования матрикса с клетками в создании плотных межклеточных контактов.
Ключевые слова: биореактор, in vitro, клетки, тепловой режим, смешивание, матрикс.

Животные ткани возможно выращивать в
искусственных средах – процесс получения
мяса in vitro, наиболее близко отвечающего
важнейшим качественным показателям мяса
говядины [1]. В основе данной технологии
лежит способность стволовой клетки (СК) к
самообновлению и дифференцировке в специализированные ткани [2, 3]. Разновидностью стволовых клеток являются мультипотентные мезенхимальные стволовые клетки
(ММСК), которые способны дифференцироваться, в т.ч. в клетки мышечной ткани.
Техническим средством для реализации
технологического процесса получения мяса
in vitro является биореактор, назначение которого – создание оптимальных условий
для жизнедеятельности культивируемых
в
нем клеток, а именно, обеспечение дыхания,
подвод питания и отвод метаболитов путем
обновления газовой и жидкой составляющих
в биореакторе [4]. При этом нежелательно
подвергать клетки механическому воздействию. С целью обоснования рациональных
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режимов работы экспериментального образца биореактора для получения мяса in vitro
как перспективного источника полноценного
белка рассмотрены тепловой и газовый процессы в камере роста биореактора на примере среднего слоя жидкой фазы с подводом
теплоты со стороны обечайки камеры.
Теплота от теплоносителя расходуется на
потери во внешнюю среду и повышение
температуры нагреваемой жидкой фазы в
камере роста. Если выделить в жидкой фазе
элементарный объем, то его тепловой режим
будет определяться интенсивностью подвода
теплоты и условиями потерь теплоты от этого элемента в окружающую среду.
Помещаемая в камеру жидкая фаза имеет
определенные начальные параметры, такие
как температура жидкой фазы tнач, оС и плотность жидкой фазы ρсм, кг/м3. Поток теплоты, выделяющейся в слой жидкой фазы от
теплоносителя в единицу времени, равен Nb.
Потоки теплоты, вышедшие из слоя за счет
испарения влаги, конвекции, теплопередачи
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в смежные слои и через изоляцию боковых
сторон в окружающую среду в единицу времени, равны Nw, Nk, Nm и Nu соответственно.
Потоком теплоты, выделяющейся и (или) поглощаемой клетками в результате жизнедеятельности, в силу его незначительности
можно пренебречь.
Разница между этими величинами согласно закону сохранения энергии равна количеству теплоты, аккумулированной слоем
жидкой фазы, т.е.
𝑑𝑡
𝑁𝑏 − 𝑁𝑤 − 𝑁𝑘 − 𝑁𝑚 − 𝑁𝑢 = 𝑀см 𝐶см 𝑑τ , (1)
где 𝑀см – масса воды в рубашке нагрева,
𝑑𝑡
кг; 𝐶см – теплоемкость воды, Дж/(кг·оС); 𝑑τ –
изменение температуры воды от времени.
Возникающие в слое тепловые потоки
можно получить путем дифференцирования
по времени количества теплоты, получаемой
и расходуемой жидкой фазой за время τ:
𝑑𝑄𝑏
𝑑𝑄
𝑑𝑄
𝑑𝑄
𝑑𝑄
𝑑𝑡
− 𝑑τ𝑤 − 𝑑τ𝑘 − 𝑑τ𝑚 − 𝑑τ𝑢 = 𝑀см 𝐶см 𝑑τ , (2)
𝑑τ
где 𝑄𝑏 – количество теплоты от теплоносителя, Дж; 𝑄𝑤 – потери теплоты на испарение влаги, Дж; 𝑄𝑘 – потери теплоты за счет
конвекции, Дж; 𝑄𝑚 – потери теплоты за счет
теплопередачи между смежными слоями,
Дж; 𝑄𝑢 – потери теплоты через изоляцию
ограждающих элементов камеры роста, Дж.
Математический анализ баланса потоков
теплоты (1) жидкой фазы в камере роста биореактора позволил установить зависимость
температуры жидкой фазы в камере роста от
времени процесса при изменении конструктивных, режимных параметров биореактора
и теплофизических, физико-химических
свойств жидкой фазы.
В результате численного моделирования
для экспериментального образца биореактора получено текущее значение расхода теплоносителя 0,112·10-3 м3/с – дистиллированной воды с температурой 37,16оС, которое
обеспечит стабильную температуру 37,0оС
жидкой фазы плотностью 1020 кг/м3 в камере роста биореактора. Температура 37,0оС
жидкой фазы и концентрация углекислого
газа 5% в газовой фазе приняты для культивирования ММСК на основании результатов
исследований ВНИИ экспериментальной ве-
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теринарии им. Я.Р. Коваленко [5]. Основным
требованием к барботеру в камере смешивания является равномерность насыщения
жидкой фазы пузырьками газа и образование
пузырьков малого размера. Установлен диапазон рациональных значений диаметра отверстий барботера от 0,064 до 0,92 мм. Исходя из условия промышленной применимости
биореактора, выбираем диаметр отверстий
барботера D=0,3 мм. При данном диаметре
отверстий образуются пузырьки сферической формы и не возникает струйное их течение. Энергия, затрачиваемая на микросмешение, реализуется в дроблении пузырей
газа, увеличивая при этом удельную поверхность контакта фаз и объемный коэффициент массопередачи.
Данные режимные параметры процесса
реализуются в разработанном биореакторе
[6], отвечающем требованиям культивирования ММСК:
- созданные условия газового обмена, заполнения и смены жидкой фазы (ростовой
среды) должны способствовать сохранению
физических межклеточных связей, не допуская повреждений морфологической структуры клеток;
- необходимо обеспечить максимальное
снабжение клеток питающими газами и удаление продуктов метаболизма из клеточного
окружения, причем, вытеснение отработанных газов из газовой полости биореакторной
емкости должно препятствовать накоплению
токсичных газов – отходов дыхания клеток и
оптимизировать аэрацию растущих клеток.
Культивирование ММСК ведется с использованием микроносителей [5, 7]. Матрикс (или матрица носитель) представляет
собой синтетический или биологический
комплекс для обеспечения механической
прочности конструкции с заданными свойствами, трехмерного ориентирования нанесенной на него клеточной культуры. Основными критериями биологически совместимой матрицы для создания тканеинженерной
конструкции должны быть: отсутствие цитотоксичности, поддержание адгезии, фиксации, дифференцировки, предотвращение дедифференцировки помещенных на ее по29
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верхность клеток, отсутствие воспалительной реакции на материал и иммунного ответа, достаточная механическая прочность в
соответствии с назначением.
Отмечены недостатки искусственных
матриксов [8]:
- ограниченность применения микроносителя одного типа для культивирования
разных типов опорозависимых клеток животных;
- многие из микроносителей предназначены для однократного применения;
- поверхность микроносителя неоднородна как по размеру, так и по форме;
- размер микроносителя колеблется в широком диапазоне, т.е. дисперсия по данному
параметру у микроносителя достаточна велика;
- стерилизация микроносителя не может
осуществляться любым способом.
По мнению Кандаракова и др., микроноситель, представляющий собой полимерную
поверхность, выполненную из природных
полимеров клеточной стенки пыльцы, отвечает требованиям к микроносителям для
культивирования опорозависимых клеток
животных – нетоксичен, устойчив к физикохимическим и биологическим факторам,
многократного применения, однородный по
размеру и форме, с широким диапазоном методов стерилизации [8]. Показано, что традиционные методы роста клеток и манипуляции на двумерных (2D) поверхностях являются недостаточными для новых задач
клеточной биологии и биохимии [9]. В трехмерной (3D) окружающей среде клетки образуют внутриклеточные структуры, сходные с
тканью, в которой организуются межклеточные функции, включая быстрое увеличение
и дифференцировку [5].
Достижения в области химии материалов,
технологий изготовления и обработки материалов и биологии развития привели к созданию матриц трехмерной клеточной культуры, которые лучше представляют геометрию, химию и среду естественного внеклеточного матрикса [9]. Матриксы для трехмерного культивирования ММСК могут
быть выполнены из различных полужидких,
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твердых и порообразных материалов [10]:
желатин, коллаген, альгинат натрия, спидроин и др. Показана возможность направленной дифференцировки ММСК в клетки хрящевой ткани при культивировании их в
трехмерных твердых порообразных матриксах, представленных коллагеном 1-го типа в
среде с индукторами хондрогенеза.
Важное значение в технологии in vitro играет процесс загрузки клеток в матрикс. Согласно Наставлениям по трехмерному культивированию мультипотентных мезенхимных стволовых клеток сельскохозяйственных животных in vitro метод динамического
насыщения матриксов клетками позволяет
достичь 60-процентную загруженность матрикса и дальнейшую пролиферацию ММСК
[5]. Суть метода заключается в наслоении
клеточной суспензии в концентрации 5х106
клеток на матрикс и инкубировании в течение 2 ч при постоянном помешивании на
шейкере. Также исследованиями Савченковой И.П. и др. установлено, что при загрузке
клеток в матрикс ключевым моментом является не столько максимальное насыщение
матрикса клетками, сколько уплотнение клеток в матриксе [10]. Инкубирование клеточной суспензии с матриксом в течение 2 ч при
непрерывном покачивании на шейкере позволило авторам добиться 72% загрузки матрикса клетками, а последующее высокоскоростное центрифугирование матрикса с
клетками – создать плотные межклеточные
контакты (pellet culture).
Согласно принятой технологической схеме, матриксы, насыщенные клетками, необходимо перенести в камеру роста биореактора. После этого камера роста должна быть
осторожно по стенкам заполнена жидкой фазой (ростовой жидкостью) из камеры смешивания. Культивирование ММСК проводится
со сменой среды на каждые четвертые сутки
[5]. Таким образом, в результате проведенных исследований по обоснованию рациональных режимов работы экспериментального образца биореактора и обобщения существующих результатов исследований других авторов по трехмерному культивированию мультипотентных мезенхимальных
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стволовых клеток in vitro получены новые
знания о параметрах технологического процесса и режимах работы биореактора – нового технического средства для реализации
технологического процесса получения мяса
in vitro, как полноценного белка.
Задачей дальнейших исследований является определение эксплуатационно-технических показателей работы экспериментального образца биореактора, в т. ч. параметров
температурного и газового режимов при непрерывной работе установки, а также стабильности поддержания заданных технологических параметров при нахождении матрикса в камере роста.
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THE JUSTIFICATION OF BIOREACTOR’S THERMAL REGIME
V.V. Mironov, doctor of technical sciences
All-Russian research institute of livestock mechanization
Abstract. The technical tool for cultured meat as high-grade protein perspective source’s technological process’s
production in vitro realization is bioreactor. In order to justify the rational operation regimes of the experimental
bioreactor’s sample, the bioreactor’s thermal and gas regimes in the growth chamber are considered on the liquid
phase middle layer’s example with heat supply from the chamber’s cylinder. Mathematical analysis of the liquid
phase heat flow balance in the bioreactor’s growth chamber made it possible to determine the temperature’s dependence on time of process at design, regime bioreactor’s parameters changing, and thermophysical, physico-chemical
properties of the liquid phase. As a result of numerical modeling for the bioreactor’s experimental sample it is received of the heat carrier current value exactly 0,112*10 -3 m3/s of distilled water at 37,16°C of temperature, that
will provide a liquid phase’s stable desired temperature in the bioreactor’s growing chamber. It is established in the
mixing chamber a bubbler’s holes diameter’s rational values range, that ensures the liquid phase saturation uniformity with gas bubbles and its jet flow’s absence. The generalization of the existing research results on the threedimensional (3D) of multipotent mesenchymal stem cells’ in vitro cultivation, the liquid phase’s required biological
parameters of temperature (37,0°C), CO2 concentration (5%) in the gas phase, the medium change periodicity of
the (every fourth day) is given. A comparative analysis of the matrices’ requirements for the adhesiodependent animal cells’ cultivation. The role of high-speed matrix with cells centrifugation at the intercellular dense contacts creation is shown.
Keywords: bioreactor, in vitro, cells, thermal regime, mixing, matrix.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ФЕРМА С ИННОВАЦИОННОЙ
ТЕХНОЛОГИЕЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ 400 ДОЙНЫХ КОРОВ
ПРИ ПРИВЯЗНОМ СОДЕРЖАНИИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНЫМИ
АГРЕГАТАМИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
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Аннотация. Обслуживание коров на привязи электромобильными многофункциональными агрегатами
обеспечит наивысший уровень автоматизации технологических процессов и комфорта для них. В процессе доения коров будет учитываться их индивидуальный надой, автоматически сниматься доильный аппарат и на каждый выдоенный литр молока выдаваться доза комбикорма, маститное молоко по дополнительному молокопроводу на агрегате будет собираться в специальную емкость, специальные приборы
на каждом доильном аппарате будут определять коров, находящихся «в охоте», и выделять их в компьютере с идентификацией их через антенну с помощью чипа, вживленного в верхнюю часть шеи коровы.
Облучение коров ультрафиолетовыми лампами и озонирование воздуха в коровнике обеспечит существенное снижение инфекционных заболеваний коров, воспроизводство здоровых телят. При перемещении
агрегата одновременно скребками будет удаляться навоз из концов стойл и технологического прохода в
продольные каналы и распределяться подстилка. Один оператор с помощью агрегата будет обслуживать 200 дойных коров с производительностью 50 короводоек в час. При этом на одного оператора доения будет производиться 712 т молока в год, затраты труда составят 0,85 чел·ч на 1 ц молока, а затраты кормов – 1,0 корм.ед. на 1 кг молока.
Ключевые слова: интеллектуальная ферма, привязное содержание коров, определение коров «в охоте».

Введение. Молочное скотоводство России имеет неудовлетворительную динамику
развития. Многие годы не растет валовое и
товарное производство молока и поголовье
коров. Технологии и технические средства в
молочном скотоводстве России отличаются
от используемых на фермах зарубежных
стран с развитым скотоводством.
В России около 80% коров содержится на
привязи с устаревшей техникой. Труд животноводов на таких фермах малопроизводительный, физически очень тяжелый, с низкой
зарплатой и непривлекателен для образованной сельской молодежи. Но привязный способ является более щадящим для коров. При
нем коровы используются до 5 лактаций, при
беспривязно-боксовом – всего 3,0-3,5 лактации, то есть ежегодно третью часть коров
приходится заменять нетелями. Цель разра32

ботки инновационной технологии – доказать
возможность создания современной конкурентоспособной фермы с привязным способом содержания коров.
Основные положения инновационной
технологии. Суть новаций заключается в
обслуживании 400 дойных коров двумя создаваемыми ВНИИМЖем электромобильными агрегатами АПМ-Ф-10 (рис. 1-3) (патент)
[1]. Агрегаты АПМ-Ф-10 обеспечивают механизацию и автоматизацию технологических процессов и контроль за их исполнением: доение коров с автоматическим снятием
доильных аппаратов со сбором и охлаждением молока в танке на агрегате; распознавание
идентификационных номеров коров; уборка
навоза из концов стойл и технологического
прохода в продольные каналы; индивидуальная дозированная выдача 250-300 г комбиВестник ВНИИМЖ №1(29)-2018
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корма на каждый выдоенный литр молока;
распределение подстилки по стойлам; ультрафиолетовое облучение коров и озонирование воздуха; учет индивидуальных надоев
молока; определение поступления маститного молока от конкретной коровы и направление его в танки сбора маститного молока;
определение нахождения коров в «охоте» и
выделение их в информации ноутбука на агрегате. Каждый агрегат будет оснащен ноутбуком с программой управления распознаванием образа коров, десятью антеннами, приборами для определения маститного молока
с направлением его в отдельный танк емкостью 250 л и нахождения коров в «охоте».
Для этого каждой корове будет вживлен чип
в верхнюю часть шеи.
Технология обслуживания коров оборудованием агрегата заключается в следующем.
Оператор поочередно с помощью разовых
салфеток готовит вымя к доению и включает
в работу доильные аппараты. По мере поступления от одного доильного аппарата 6
порции молока (например, 1 л) в автоматизированную систему 8 его учета и управления процессом доения именно этого аппара-

та автоматизированная система управления
25 дает команду мотор-редуктору 23 дозатора 21 на выдачу порции (например, 300 г)
комбикорма. В процессе доения молоко из
отделителя воздуха 7 его насосом периодически перекачивается в основную цистерну
2. После автоматического отключения последнего доильного аппарата оператор отключает с помощью крана 33 и муфты 35 вакуумную систему агрегата от магистрального вакуумпровода 32, включает электропривод 36 и перемещает агрегат для доения следующей группы коров. Далее процесс повторяется в аналогичной последовательности до
выдаивания всех животных коровника. Один
оператор обслуживает 200 дойных коров с
производительностью 50 короводоек в час.
Инновационность разработки. Инновационная технология разработана на основе
многолетних исследований по поиску и обоснованию принципиально новой технологии
для традиционного для животноводов России привязного способа содержания коров с
использованием электромобильных многофункциональных агрегатов (МФА), аналогов
которым в мировой практике нет.

Рис. 1. Коровник на 400 дойных коров привязного содержания (план): 1 –агрегат АПМ-Ф-10; 2 –четыре
установки порционной уборки навоза УПУН-Ф-2; 3 - поперечный шнек (поз. 3); 4- шнек наклонный.

Рис. 2. Коровник на 400 дойных коров привязного содержания с двумя электромобильными агрегатами
(разрез А-А на рис. 1)
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Рис. 3. Агрегат передвижной многофункциональный АПМ-Ф-10: 1 – платформа агрегата; 2 – цистерна для
молока; 4 – вакуумпровод агрегата; 5 – молокопровод; 6 – доильный аппарат; 8 – система автоматического
снятия доильных аппаратов; 9 – шланги доильных аппаратов; 11 – устройства подъема шлангов доильных
аппаратов; 12 – канат подъема шлангов; 13 – кронштейн агрегата; 14 – кормопровод цепочно-шайбового
транспортера; 15 – цепочно-шайбовый транспортер; 16 – привод цепочно-шайбового транспортера; 17 – бункер
комбикорма; 18 – рама стойлового оборудования; 19 – шнек бункера; 20 – заслонка; 21 – емкость дозатора
комбикорма; 22 – барабанный дозатор комбикорма; 23 – привод дозатора комбикорма; 24 – патрубок спуска
комбикорма в кормушку; 25 – система управления выдачи дозы комбикорма; 26 – кронштейн; 27 – решетка;
30 – шинопровод; 31 – кронштейн; 32 – магистральный вакуумпровод коровника; 33 и 34 – пробковые краны;
35 – передвижная муфта; 37 – перфорированная направляющая; 38 – направляющие ролики.
Таблица 1. Основные проектно-технологические решения коровников с инновационной
и типовой технологиями привязного содержания коров
Наименование показателя
Варианты технологий
инновационная
типовая привязная
Поголовье фермы, гол
534
448
Поголовье дойных коров, гол
400
348
Фиксация коров в стойлах
ОСА-Ф-25
ОСК-Ф-25
Доение коров
АПМ-Ф-10
2АДМ-Ф-200
Индивидуальная дозированная раздача комбикорма
АПМ-Ф-10
вручную с УТР-300
Раздача кормов
РКП-Ф-6
КТУ-10А
Размер коровника с молочным блоком, м
24Х156
2(21х72)+12х18
Удельная площадь на дойную корову, м2/гол.
9,36
9,3
Уборка навоза из продольных каналов
4 УПУН-Ф-100
4 ТСН-160А
Уборка навоза из концов стойл
АПМ-Ф-10
вручную
Уборка навоза из технологического прохода
АПМ-Ф-10
вручную
Распределение подстилки по концам стойл
АПМ-Ф-10
вручную с УТР-300
Ультрафиолетовое облучение коров лампами ПРК-2
АПМ-Ф-10
отсутствует
Очистка воздуха от бактерий
Озонаторы РИОС-ЭЛ-В
отсутствует
на АПМ-Ф-10
Идентификация коров
АПМ-Ф-10
отсутствует
Учет индивидуальных надоев молока при каждом
АПМ-Ф-10
отсутствует
доении
Определение маститного молока и направление его в
АПМ-Ф-10
отсутствует
отдельный танк
Определение коровы «в охоте»
АПМ-Ф-10
отсутствует
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Таблица 2. Сравнительные технико-экономические
показатели различных технологий производства
молока (продуктивность 8000 кг/гол в год)
Технологии
Наименование
иннова- типовая
показателя
ционная привязная
Поголовье одновременно обслу400
348
живаемых дойных коров, гол.
Численность операторов доения,
4
12
чел.
Производительность операторов
50
27
доения, короводоек/ч
Надой молока на одного опера712
298,7
тора доения, т/год
Затраты кормов на 1 кг молока,
0,85
1,00
корм.ед.

Впервые в отечественной и мировой практике предлагается создать базовую ферму с
привязным содержанием коров, на которой
будут механизированы все ныне выполняемые вручную технологические процессы и
операции в коровнике, а именно: перенос
доильных аппаратов; автоматический съем с
вымени доильных аппаратов; раздача индивидуальных доз комбикорма пропорционально каждому выдаиваемому литру молока; уборку навоза из концов стойл и технологического прохода в продольные каналы;
распределение подстилки по концам стойл.
Многофункциональный агрегат обеспечит ультрафиолетовое облучение коров и
озонирование воздуха. Агрегат обеспечит
контроль процессов обслуживания коров,
выполняемых оборудованием доильного зала, но без создания длительных стрессов у
коров в период нахождения их в скотопрогонах и накопительных площадках, т.к. не корову будут перемещать к оборудованию, а
оборудование к корове. Практически агрегат
представляет собой передвижной доильный
зал с выполнением многих дополнительных
операций по обслуживанию коров. Агрегат
исключит необходимость наличия «селективных» ворот и повторного возвращения маститных коров в доильный зал. Для фиксации
коров будет использовано новое стойловое
оборудование с автопривязью ОСА-Ф-25 [2];
раздача кормосмесей – новым с более простой технологической схемой раздатчиком
РКП-Ф-6 [3]; уборка навоза – новой установкой порционного действия УПУН-Ф-100 [4].
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Результаты исследований. На сегодня
разработано и изготовлено экспериментальное оборудование и исследованы технологические процессы и операции для коровника с
инновационной технологией. Разработаны
рабочие чертежи экспериментального образца платформы агрегата с технологическим
оборудованием: дозаторами комбикормов,
скребками для уборки навоза из концов
стойл и технологического прохода, распределителями подстилки, лампами ПРК-2, озонаторами РИОС-ЭЛ-В. Проведены экспериментальные исследования технологических
процессов дозирования комбикорма и распределения подстилки (рис. 4).

а)
б)
Рис. 4. Экспериментальные исследования
технологических процессов дозирования комбикорма и распределения подстилки: а - общий вид
дозатора комбикорма (в процессе выдачи комбикорма); б - процесс распределения подстилки

В результате исследований установлено,
что дозатор, в зависимости от времени работы от 1,5 до 3,0 с, обеспечивает выдачу индивидуальных доз комбикорма на 1 л молока
от 180 до 360 г с отклонениями от средней
дозы 3,3%. Исследован процесс распределения подстилки по стойлам оборудованием
агрегата в виде бункера емкостью 1 м3 с рабочим органом в виде швырялки. Установлено, что швырялка распределяет по 3,2 кг на
длине стойла до 1,1 м высотой слоя от 5 до
15 мм с отклонением по массе 4,4%.
Преимущества предлагаемой к реализации технологии привязного содержания
коров. Расчетные показатели производительности по процессу доения многофункционального агрегата и станковых доильных
установок приведены в таблице 3.
35

Ежеквартальный научный журнал
Таблица 3. Технологические показатели
доильных установок
АПМ
«Елочка»
-Ф-10
или «Параллель»
Кол-во доильных
16
24
36
48
10
аппаратов, шт.
(2х8) (2х12) (2х18) (2х24)
Производитель50
80
120
180
240
ность, короводоек/ч
Обслуживающий
1
2
3
4
5
персонал, чел
Производительность, короводоек
50
40
40
45
48
/ч на 1 работника

По производительности на одного обслуживающего установку работника МФА не
уступает установкам в доильном зале (50
против 40-48 короводоек в час). Срок продуктивного использования коров 5 лактаций
и более (против 3,0-3,5). Снижение удельных
затрат кормов на 8-10%. Снижение затрат на
лечение коров из-за УФ-облучения и озонирования воздуха. Агрегат обеспечит снижение общей капиталоемкости фермы, т.к. не
требуется строительства скотопрогонов и
доильного зала с накопительными площадками. Улучшение экологической обстановки
в зоне действия фермы, обусловленное получением навоза без разбавления водой
(влажностью 84-86% с содержанием 16-14%
сухого вещества) по сравнению с навозом
(влажностью 90-92% с содержанием 10-8%
сухого вещества), разбавленным сливными
водами с площадок доильных установок.
Фермы с привязным содержанием коров не

предъявляют повышенных требований к чистоте дорог, а с беспривязным – предъявляют.
Заключение. Инновационная технология
обслуживания 200 дойных коров привязного
содержания одним оператором МФА не имеет аналогов в отечественной и мировой практике, по многим показателям не будет уступать технологии беспривязно-боксового содержания коров, будет превосходить ее по
сроку продуктивного использования коров,
по экономии кормов, по созданию оптимальной среды в коровнике, по экологической
безопасности функционирования фермы. Эта
технология будет превосходить в два раза по
основным показателям существующую технологию привязного содержания коров, создаст более привлекательные условия труда
для образованной сельской молодежи.
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THE INTELLIGENT FARM WITH INNOVATIVE TECHNOLOGY OF 400 DAIRY COWS AT TIED KEEPING
FOR SERVICING AT MULTY APPOINTMENTS’ ELECTROMOBIL AGGREGATES
I.K. Tekuchev, doctor of technical sciences
All-Russian research Institute of livestock mechanization
L.P. Kolmanovsky, RAS academician
Federal agricultural research centre of VIM
Abstract. The cows’ servicing on a leash keeping by electromobile multipurpose aggregates will provide the highest
level of technological processes’ automation and comfort for them. During the cows milking process it will be taken
into account their individual milk yield, the milking machine automatically removing and for each yielded liter of
milk a dose of feed will be given, mastitis milk on the additional milkpipe’s line on this aggregate will be collected in
a special container, the special devices on each milking machine will determine the cows that are "in estrus", and to
accent them in a computer with its identification through the chipping antenna implanted in the upper part of the
cow neck’s using. The cows’ irradiation with ultraviolet lamps and air ozonation in the cowshed will provide a significant reduction of cows’ infectious diseases, healthy calves reproduction. At aggregate moving simultaneously by
scrapers all manure will be removed from the ends of the stalls and technological process’s channel into the longitudinal channels and bedding distributing. One operator at the aggregate’s help will serve of 200 dairy cows at a capacity of 50 cowmilking per hour. At the same time, one milking operator will produce about 712 tons of milk per year,
labor costs will amount to 0,85 people*h per 1 center of milk, and feed’s costs – as 1,0 feed units per 1 kg of milk.
Keywords: intellectual farm, cows tie keeping, definition of cow "in estrus".
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА
А.Н. Рассказов, кандидат экономических наук
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Отмечена необходимость проведения в России сельскохозяйственных переписей. В 2006 г.
проведена первая в новейшей истории государства Всероссийская сельскохозяйственная перепись, которая преследовала цели получить не содержащиеся в текущей статистике данные об аграрном потенциале России и структуре сельского хозяйства, а также определить совокупность сельскохозяйственных
производителей. В 2016 г. Росстат провел следующую сельскохозяйственную перепись. В программу сельскохозяйственной переписи 2016 г. включены новые актуальные показатели, отражающие применение
современных технологий (капельная система орошения, система индивидуального кормления скота, возобновляемые источники энергоснабжения), выделение кредитов и субсидий для сельскохозяйственных
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и направление их
использования. Проанализированы предварительные итоги переписей 2006 и 2016 года. Отмечено, что
итоги сельскохозяйственной переписи могут быть использованы при проведении мониторинга реализации Государственной программы развития сельского хозяйства, Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, Программы устойчивого развития сельских территорий и разработки программ дальнейшего развития сельского хозяйства.
Ключевые слова: сельскохозяйственная перепись, сельхозтоваропроизводители, животноводство, малые предприятия, личные подсобные хозяйства.

История сельскохозяйственных переписей в России идет с давних времен. Первые
сборы сведений о сборе дани проводились
уже в IX веке. В XVIII веке Петр Первый
приступил к проведению коренных государственных реформ, соответственно, он нуждался в обновленных статистических данных. Для получения необходимых данных в
1716-1717 гг. была проведена перепись, которая известна под названием «ландратская».
В конце ХIХ века проводились земские
переписи, в которых собирались данные о
ценности инвентаря, технике земледелия,
подворном урожае; особое внимание уделялось скотоводству. Изучалось, какое количество животных было куплено, реализовано,
потреблено в пищу и пало от хищных зверей
и болезней. В 1916 г. для учета производственных ресурсов страны в условиях мировой войны была проведена первая всеобщая
сельскохозяйственная перепись России.
Целью второй сельскохозяйственной и
поземельной переписи 1917 г. было получение информации для организации продовольственного снабжения армии. Первая и
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единственная в Советском государстве полноценная сельскохозяйственная перепись состоялась в 1920 г. Обследованию подлежали:
крестьянские общества, коммуны, артели и
совхозы. В дальнейшем периодически осуществлялись специализированные сплошные
и выборочные сельскохозяйственные обследования.
В 2006 г. проведена первая в новейшей
истории государства Всероссийская сельскохозяйственная перепись, которая преследовала цели получить не содержащиеся в текущей статистике данные об аграрном потенциале России и структуре сельского хозяйства, а также определить совокупность
сельскохозяйственных производителей.
Было опрошено восемь типов объектов
переписи различных категорий сельхозпроизводителей: сельскохозяйственные организации, микропредприятия, крестьянские
(фермерские) хозяйства, индивидуальные
предприятия, подсобные сельскохозяйственные предприятия несельскохозяйственных
организаций, садоводческие, огороднические, дачные некоммерческие объединения
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граждан, а также все граждане, имеющие земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, и россияне, имеющие
сельскохозяйственных животных в сельской
местности. Обследовано 59,2 тыс. сельхозпредприятий, 253,1 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, 32,0 тыс. индивидуальных предпринимателей, а также 80,3 тыс. некоммерческих объединений граждан.
Впервые созданы новые возможности для
статистических обследований в отрасли по
наблюдению за деятельностью малых форм
хозяйствования. Особенно ценны итоги переписи для выстраивания политики в отношении малых форм хозяйствования, и прежде всего в отношении крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств
населения и некоммерческих объединений
граждан. Уточнено количество товаропроизводителей сельскохозяйственных товаров
(сельхозорганизаций, фермеров, личных подсобных хозяйств населения).
Получены обновленные данные о сельскохозяйственных ресурсах страны, что позволило принимать решения на уровне государства по агропродовольственной политике.
Итоги переписи использовались при разработке государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012 гг.», а также
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы.
Сельскохозяйственная перепись 2016 года стала важным событием для Российской
системы статистического учета. Необходимость такой переписи диктовалась тем, что
за период с 2006 года в сельском хозяйстве
произошли существенные изменения, обусловленные ростом господдержки сельхозпроизводителей, развитием малого предпринимательства, изменением финансово-экономических условий, потенциала трудовых
ресурсов, социально-демографических процессов на селе, а также согласно рекомендациям Организации Объединенных Наций,
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которые предусматривают проведение сельскохозяйственных переписей во всех развитых в сельскохозяйственном отношении
странах каждые 5-10 лет.
Целью Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года являлось:
- формирование официальной статистической информации о состоянии и структуре
сельского хозяйства, наличии и использовании его ресурсного потенциала;
- получение детальных характеристик
субъектов сельскохозяйственной деятельности;
- формирование данных по муниципальным образованиям (сельские и городские поселения);
- актуализация генеральных совокупностей сельскохозяйственных производителей
для организации выборочных обследований
в межпереписной период;
- расширение информационной базы для
международных сопоставлений.
В 2016 году Росстат опросил, как и в 2006
году, те же восемь типов объектов переписи
различных категорий сельхозпроизводителей. Программа переписи включала вопросы
о демографической характеристике объектов
переписи и занятости в сельском хозяйстве,
о размерах общей земельной площади,
структуре и использовании сельскохозяйственных угодий, в том числе мелиорированных, о размерах и структуре посевных площадей сельскохозяйственных культур и плодово-ягодных насаждений по видам, о поголовье скота и птицы по видам, о наличии
машин и оборудования.
В программу сельскохозяйственной переписи 2016 года включены новые актуальные показатели, отражающие применение
современных технологий (капельная система
орошения, система индивидуального кормления скота, возобновляемые источники
энергоснабжения), выделение кредитных
средств для сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств,
индивидуальных предпринимателей и направление их использования.
В результате получена, как и в 2006 г.,
актуальная информация:
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- о числе сельскохозяйственных производителей и видах экономической деятельности;
- о земельных ресурсах и эффективности
их использования, о площадях сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений по видам; о поголовье скота и птицы по
видам;
- товарности сельскохозяйственной продукции;
- о численности работников, их возрасте,
уровне образования;
- о состоянии производственной инфраструктуры.
Основные итоги переписи 2016 г. в сравнении с итогами переписи 2006 г. представлены в таблице 1 [1]. Предварительные итоги

переписи включает уникальную информацию как по составу показателей, многих из
которых нет в текущей статистической отчетности, так и по направлениям (в разрезе
категорий хозяйств). Итоги сельскохозяйственной переписи будут использоваться при
проведении мониторинга реализации Государственной программы развития сельского
хозяйства, Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, Программы устойчивого развития сельских территорий. Итоги также могут использоваться
органами исполнительной власти всех уровней для выработки аграрной политики, сельхозпроизводителями, научно-исследовательскими и общественными организациями,
международными организациям.

Таблица 1. Основные итоги Всероссийских сельскохозяйственных переписей 2006 и 2016 годов
в том числе
Показатели
Хозяйства
сельскокрестьян- индивиду- личные подсобные некоммервсех
хозяйствен- ские (феральные
и другие индивиду- ческие объкатегорий
ные органимерские) предприни- альные хозяйства
единения
зации
хозяйства
матели
граждан
граждан
2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016
2006
2016
2006 2016
Число организаций
х
х
59,2 36,1 253,1 136,7 32,0 38,1 22799,4 23487,7 80,3 75,9
(хозяйств), тыс.
Численность работников, занятых в
х
х
2613,9 1386,6 470,2 301,5 83,3 76,4
х
х
х
х
организациях (хозяйствах), тыс. чел.
Общая земельная
450,6 349,2 410,3 291,6 26,0 37,9 3,4
5,4
9,7
13,1
1,3
1,2
площадь, млн га
Посевная площадь
с.-х. культур под
74,9 79,2
58,8 54,6 11,6 19,3 1,3
2,7
2,8
2,4
0,4
0,2
урожай соответствующего года, млн га
Поголовье КРС,
23,5 19,3
11,2
8,6
0,9
2,3
0,1
0,3
11,3
8,2
0,01 0,003
млн гол.

Как видно из таблицы, значительно сократилось количество сельскохозяйственных
организаций, численность работников занятых в них (почти в два раза), а также их общая земельная и посевная площадь. Более
чем на 3 млн сократилось поголовье коров.
Одновременно следует заметить, что при сокращении численности работников в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей
общие земельные площади и посевные площади растут, хотя и не компенсируют потери
Journal of VNIIMZH №1(29)-2018

земельных площадей сельскохозяйственных
организаций. Это свидетельствует о сокращении сектора сельскохозяйственной занятости и, как следствие, усилении тенденции
сокращения сельских поселений.
На эту тенденцию следует обратить особое внимание, изучить и предложить необходимые меры по исправлению создавшегося положения. В частности, необходимо проводить активную политику по развитию
сельских территорий, стимулированию несельскохозяйственной занятости сельского
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населения, поддержке самозанятости сельского населения, развитию малого и среднего бизнеса в сельской местности.
В рамках переписи проведен опрос о получении сельхозтоваропроизводителями кредитных средств и субсидий (дотаций) из государственного федерального или регионального бюджетов в 2015 году. В итоге 68,8%
сельскохозяйственных организаций получили такие выплаты. Что касается крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, то эту возможность
использовали лишь 34,5% хозяйств.

Перепись показала, что в сельском хозяйстве малый бизнес поддерживается государством в два раза меньше, чем крупный. Личные подсобные хозяйства такой поддержкой
не пользуются [3-5]. В 2016 году, также, как
и в 2006 году, было обследовано наличие
сельскохозяйственной техники, машин и
оборудования в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (таблица 2) [1]. Проведена оценка обеспеченности объектов переписи техникой и
оборудованием.

Таблица 2. Наличие сельскохозяйственной техники, машин и оборудования в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (тыс. шт.)
Сельскохозяйственные
Крестьянские (фермерские) хозяйства
организации
и индивидуальные предприниматели
Показатели
2006 г.
2016 г.
2006 г.
2016 г.
Тракторы, всего
530,9
294,8
158,8
190,5
из них тракторов в возрасте:
до 4 лет
29,5
34,6
8,0
27,2
4-8 лет
57,6
59,8
20,1
44,1
9 лет и более
443,9
200,4
130,6
119,2
Установки доильные
46,5
24,6
3,4
5,6
Очистители-охладители молока
13,8
12,1
0,7
1,0
Раздатчики кормов для КРС
15,3
13,2
0,6
0,6
Раздатчики кормов для свиней
3,6
6,8
0,1
0,1

Результаты обследования свидетельствуют о том, что парк тракторов обновляется.
Тракторы в возрасте до четырех лет в сельскохозяйственных организациях вырос почти на пять тысяч штук. Значительный рост
парка тракторов этого возраста произошел в
крестьянских (фермерских) хозяйствах (более чем в три раза). Сокращается парк устаревших тракторов.
Считаем, что это положительная тенденция. По состоянию на ноябрь 2017 года, у
сельскохозяйственных товаропроизводителей Российской Федерации имеется 453,7
тыс. тракторов (99,5% к соответствующей
дате 2016 года), 125,9 тыс. зерноуборочных
комбайнов (100,6%) и 18,2 тыс. кормоуборочных комбайнов (99,3%) [2].
В то же время отслеживается негативная
тенденция в животноводстве: значительное
сокращение доильных установок в сельхозорганизациях (почти в два раза) и сокращение очистителей-охладителей молока, а так40

же раздатчиков кормов для крупного рогатого скота. Это является следствием сокращения численности крупного рогатого скота.
Исходя из предварительных итогов сельскохозяйственной переписи 2016 года, можно отметить, что необходимо продолжить
работу по совершенствованию аграрной политики России. Создать благоприятные условия для перехода земли к эффективным пользователям, ужесточить требования к целевому использованию сельскохозяйственных
угодий, принять срочные меры по увеличению поголовья КРС и его продуктивности.
Постановлением Правительства Российской Федерации определены сроки подведения итогов переписи и их опубликования:
предварительных итогов – IV квартал 2017
года и окончательных – IV квартал 2018 года. После опубликования окончательных
итогов cельскохозяйственной переписи 2016
года появиться возможность более системного анализа ее итогов.
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Анализ результатов переписи имеет разноплановые возможности, важными из которых являются изучение структурных сдвигов
в сельском хозяйстве за десять лет, обеспеченность сельхозтоваропроизводителей объектами инфраструктуры, элитными семенами, племенным скотом, оценка уровня использования ими инноваций, доступность
для них мер финансово-кредитной поддержки. Это позволит разработать направления
развития сельского хозяйства, сельскохозяйственного машиностроения и других отраслей, связанных с агропромышленным комплексом.
Для совершенствования аграрной политики необходимо активное использование
результатов сельскохозяйственных переписей в работе сельскохозяйственных научноисследовательских институтов и сельскохозяйственных вузов. В целом, для сельскохозяйственной науки итоги переписи являются
важным и достаточно объективным источником информации. В качестве предложения
по дальнейшему развитию и совершенствованию работы по осуществлению такой переписи считаем необходимым провести обследование группировок животноводческих

ферм по поголовью, а также изучить динамику использования доильного оборудования на фермах с указанием технологического
процесса. Такие данные могут быть использованы для анализа и прогнозирования технической базы животноводства.
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THE PRELIMINARY RESULTS OF THE 2016 AGRICULTURAL CENSUS
A.N. Rasskazov, candidate of economic sciences
All-Russian Research Institute of Livestock mechanization
Abstract. The necessity of carrying out agricultural censuses in Russia is noted. There the first All-Russian agricultural census in the modern state history was conducted in 2006, that aimed data not contained in the current statistics on the agricultural potential of Russia and agriculture structure to obtain, as well as the set of agricultural producers to determine. Rosstat conducted the following agricultural census in 2016. The program of the agricultural
census of 2016 there were included new relevant indicators reflecting the modern technology using (dripping irrigation system, livestock individual feeding system, energy supply renewable sources ), of loans and grants to agricultural organizations, peasant (farmer) farms, individual entrepreneurs allocating and their using direction. Preliminary results of 2006 and 2016 censuses were analyzed. It is noted that the agricultural results census can be used at
monitoring of the state program of agricultural development, the Doctrine of food security of the Russian Federation, the Program of rural areas’ sustainable development and programs for further agriculture development’s implementation.
Keywords: agricultural census, agricultural producers, livestock, small enterprises, personal subsidiary farms.
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Аннотация. Большинство сельскохозяйственных выбросов, образующихся при содержании скота, можно
сократить повышением эффективности использования азота. Это позволит уменьшить затраты на
утилизацию навоза, сократит потребность в минеральных удобрениях, повысит плодородие почв, снизит нагрузки на экосистемы, защитит климат и пр. Выполненные расчеты показали, что рекомендуемые
российскими нормативными документами расстояния для ферм откорма 1000 голов свиней должны
быть увеличены вдвое, если вблизи находятся экологические системы, не допускающие осаждение азота
более 7,8 кг/га в год вместо15 кг/га, предусмотренных российскими нормативами. При содержании без
привязи 200 голов молочного стада нагрузка по аммиаку на окружающую среду согласно нормативам
превышена почти втрое, и выбросы составят 23 кг/га азота в год, что допустимо только для самых мало чувствительных систем. При этом концентрация аммиака в окружающем воздухе составит примерно
9 мкг/м3. Обоснованы простые, экономически эффективные и легко реализуемые мероприятия: индивидуальный подход к оценке допустимых расстояний от животноводческих объектов до экосистем, находящихся вблизи источника загрязнения; снижение уровня выбросов аммиака за счет рациональной организации использования экскрементов скота и органических удобрений на их основе; сокращение поголовья
скота за счет роста продуктивности.
Ключевые слова: эффективность использования азота, нагрузка по аммиаку на окружающую среду.

Введение. Одним из ведущих загрязнителей воздушной среды в сельскохозяйственном производстве является аммиак. Он относится к четвертому классу опасности отравляющих веществ, и более 90% общих антропогенных выбросов поступает от сельского
хозяйства. В атмосферном воздухе аммиак
находится в количествах, измеряемых тысячными и десятитысячными долями миллиграмма на 1 м3 воздуха, большие концентрации (0,002-0,25 мг на 1 м3) наблюдаются
редко. Гигиеническое значение аммиака в
воздухе свободной атмосферы ничтожно.
Однако его превышение крайне опасно для
человека.
В зависимости от концентрации аммиака
в воздухе у человека могут быть вызваны
различные по тяжести последствия:
- в рабочей зоне предельно допустимые
концентрации – 0,020 мг/л или 0,0015%;
- не вызывает последствий в течение часа
– 0,45 мг/л или 0,035%;
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- опасно для жизни – 0,7 мг/л или 0,050,1%;
- величина 1,5-2,7 мг/л или 0,12-0,21%
вызывает смертельный исход через 30-60
мин.
Результаты и обсуждения. Более 90%
всех антропогенных выбросов аммиака в
окружающую среду вызваны содержанием
животных и выращиванием сельскохозяйственных культур. Однако природа эмиссии
аммиака в этих процессах одна: минерализация органического вещества экскрементов
под воздействием бактерий и взаимодействие продуктов распада с окружающей средой. Процесс последовательного окисления
аммиака до азотистой и далее азотной кислоты называется нитрификацией, а вызывающие его бактерии – нитрифицирующими.
Сущность этого процесса раскрыта и изучена. Процесс нитрификации происходит в два
этапа. На первом этапе происходит окисление аммиака до нитритов:
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NH3 + 3/2 О2 → NO2– + H2O,
(1)
а на втором нитриты окисляются до нитратов:
NO2– + 1/2 O2→NO3– .
(2)
Для завершения реакции нитрификации
на одну молекулу аммиака требуется две молекулы кислорода, или при окислении 17 кг
аммиака расходуется 64 кг кислорода воздуха. Расчеты показывают, что при содержании
молочного стада на собственных кормах
удельные выбросы аммиака на место в год
больше в 2,6-6,3 раз, чем при откорме свиней, и зависят от применяемой технологии.
Наиболее значительные потери азота в виде
аммиака происходят при удалении навоза из
помещения, потери возрастают при содержании свиней на теплой подстилке с рыхлением в 1,5-2 раза, а также при переходе с
привязного на беспривязное содержание коров – в 1,5-1,7 раза [1, 2].
Очень высокий уровень выбросов возможен при хранении и внесении удобрений на
основе навоза, если в удобрении много аммонийного азота и если этот фактор не учитывается при выборе способа внесения и
времени заделки органического удобрения.
Только сохранение и правильный учет азота
органических удобрений может снизить его
потери до 20%. Рациональное использование
органических удобрений с учетом севооборота, качества земли и урожайности культур
позволит увеличить эту цифру. Кроме того,
при составлении азотного баланса следует
учитывать дополнительный минеральный
азот, длительно поступающий в почву с
осадками, его количество может быть достаточно значительным. Так, в 2007 г. в северных и северо-западных районах Германии,
где сосредоточены основные животноводческие предприятия, Федеральным бюро по
окружающей среде Германии было зарегистрировано поступление около 22 кг азота в
год на гектар. В Баварии среднее суммарное
поступление азота составляет почти 25 килограммов на гектар в год [3].
Особенно высокий уровень выбросов аммиака наблюдается с повышением температуры воздуха. Способ снижения выброса
сравнительно прост и очень эффективен. Для
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этого поверхностное внесение жидкого навоза должно производиться в пасмурные дни с
заделкой не позднее трех часов, желательно
– перед дождем, который смоет его в почву,
либо с помощью современных технологий,
использующих максимально приближенные
к земле способы внесения. Внесение и заделка твердого навоза не должны разноситься
по времени более чем на 24 часа.
Выделенный аммиак остается в атмосфере от нескольких часов до нескольких дней и
осаждается, в основном, в непосредственной
близости от источника поступления. Однако
значительная его часть превращается в аммоний и соли аммония. Эти соединения остаются намного дольше в атмосфере, и следовательно, могут также транспортироваться
и осаждаться на более значительных расстояниях от источника в виде влаги, с дождем
или туманом на всей растительности. Влияние вида деятельности на содержание в воздухе аммиака и аммония представлено в таблице 1.
Таблица 1. Влияние области контроля
на содержание в воздухе аммиака и аммония [3]
Область контроля
Среднегодовая Среднегодовая
концентрация концентрация
аммиака, мкг аммония, мкг
NH3/м3
NH4+/м3
Чистый воздух
0,1–0,5
0,1–1,0
Участки с лесозаго- 1,0–1,5
1,0–2,5
товкой
С доминированием 1–3
2–3
пашни
С интенсивным жи- 5–20
3–6
вотноводством

Анализ результатов показывает, что наибольшие нагрузки аммиаком на окружающую среду оказываются предприятиями с
интенсивным животноводством. Причинами
эмиссии являются, в основном, процессы,
происходящие в навозе. Хорошо растворяясь
в воде и попадая в почву в виде осадков, в
первый период (в течение 10-15 дней) аммиак подщелачивает почву, а затем, по мере
нитрификации аммиачного азота, подкисляет
ее. Большинство сельскохозяйственных выбросов, образующихся при содержании скота, невозможно сократить.
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Самыми важными и экономически эффективными мерами снижения уровня выбросов остаются совершенствование систем
утилизации экскрементов и более эффективное использование азота. Эти направления
позволят одновременно уменьшить как затраты, так и нагрузки аммиаком на экосистему. Для этого необходимо:
- использование покрытия при хранении
экскрементов;
- быстрая заделка при внесении экскрементов в почву, распределение ближе к поверхности земли, перед осадками, использование для внесения прохладного времени суток, при внесении – разжижение путем добавления воды (процесс влияет на рост затрат на внесение) или ферментацией;
- в помещении: снижение выбросов за
счет более низких температур в теплое время
года, например, хлев на открытом воздухе
под крышей, уменьшение загрязненных фекалиями поверхностей путем быстрого удаления навоза в изолированные емкости для
хранения;
- в производственной стратегии: переход
к экологическому содержанию скота (объединение площадей для эффективной их обработки под сельскохозяйственные культуры, сбалансированное питание по белку,
массовый и максимально длительный выпас
скота);
- повышение эффективности азотного
цикла за счет стимулирования производства
кормовых белковых культур, особенно для
свиноводства, что позволит ограничить использование минеральных удобрений.
Процесс нитрификации, являясь важным
звеном в круговороте азота, имеет как положительные, так и отрицательные стороны.
Переход азота из аммонийной формы в нитратную способствует обеднению почвы азотом, поскольку нитраты – растворимые в воде соединения и легко вымываются из почвы. В то же время известно, что нитраты –
это хорошо используемый растениями источник азота. Кроме того, связанное с нитрификацией подкисление почвы улучшает
растворимость и, следовательно, доступность некоторых жизненно необходимых
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элементов, в первую очередь фосфора и железа. Известно, что подавляющее большинство культурных растений способно хорошо
развиваться и плодоносить лишь на почвах с
нейтральной или близкой к нейтральной реакцией среды. Однако на Земном шаре весьма распространены почвы с неблагоприятной реакцией почвенного раствора: слишком
кислые или слишком щелочные, и для повышения их плодородия необходимы мероприятия, нейтрализующие реакцию почвенного раствора. Постоянные поступления аммиака и аммония подкисляет почву и воду и
перегружают азотом бедные питательными
веществами почвы. Это вредит растениям,
находящимся непосредственно вблизи крупных животноводческих ферм.
Для растений азот является одним из наиболее важных питательных элементов, так
как он необходим для построения аминокислот и белков. Однако его доступность в почве ограничена. Отдельные растения, растительные сообщества и целые экосистемы уже
приспособлены к определенным, часто более
засушливым условиям. Добавление к природному балансу азота существенно влияет
на их разнообразие: некоторые из немногих
разновидностей растений могут очень хорошо реализовать азот в росте, например, высокорослые злаки, крапива или острица.
Медленно растущие виды не выдерживают
конкуренции и уступают территорию. Поэтому малоурожайные виды растений теперь
часто попадают в Красную книгу, становятся
очень редкими. Усиление питания азотом
является одной из основных причин тревожного снижения биоразнообразия.
Для лесов чрезмерное поступление азота
приводит к увеличению листовой массы и
уменьшению древесной. Это делает их восприимчивыми к засухе, повреждению ветром
и насекомыми-вредителями. Косвенным результатом высоких поступлений азота в почвы может стать содержание нитратов в питьевой воде. Эти процессы происходят и в богатых, и бедных питательными веществами
почвах, особенно в обрабатываемых сельскохозяйственных почвах с находящимися
вблизи поверхности грунтовыми водами, коВестник ВНИИМЖ №1(29)-2018
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торые могут быть загрязнены. Глубоко залегающие водные пласты, в основном, остаются без изменений. Вредное воздействие нитратов на организм человека заключается в их
способности преобразовываться в нитриты –
соли азотистой кислоты. Именно они могут
нанести организму человека непоправимый
вред токсичностью в 30 раз большей, чем у
нитратов, вступая в реакцию с кровью человека и образуя вещество под названием метгемоглобин. Оно не может переносить кислород и приводит к кислородному голоданию
(гипоксии). Гипоксия вызывает слабость,
ухудшение самочувствия, нарушение функций нервной системы, сердца, тканей почек
и печени. Именно поэтому в мире регистрируется очень много отравлений младенцев,
которых кормили питательными смесями,
приготовленными из овощей и фруктов или
на воде с высоким содержанием нитратов.
Подкисляют почву наряду с аммиаком и
аммонием окислы азота и диоксиды тяжелых
металлов. Доля аммиака как окислителя значительна и составляет почти 40%. Окисление
известно как накопление протонов (Н +).
Кислотность является для почвы важным
показателем. Она определяет многие химические равновесия, помимо всего прочего
влияя на возможность усвоения растениями
питательных веществ или токсичных тяжелых металлов. Некоторые из возможных буферных систем способны противодействовать подкислению. Значение рН остается постоянным или падает скачком только тогда,
когда буферность системы исчерпана:
- в почвах с нейтральной реакцией буфером является известь (карбонат). Если он
разрушается, то кальций вымывается;
- при низком подкислении почв буфером
служат такие элементы как кальций, магний,
калий или натрий. Они освобождаются, могут быть вымыты, и это ведет как к потере
питательных веществ и ухудшению условий
роста растений, так и снижению буферной
способности почв;
- при более сильном подкислении могут
быть освобождены и вымыты такие токсичные металлы как алюминий, который повреждает почвенные организмы и тонкие корни.
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Таким образом, емкость буфера зависит
от свойств почвы и материнской породы.
Тип растительности и климатические условия также влияют на восстановительные
способности экосистемы. В дополнительном
обеспечении природных почв азотом роль
аммиака и аммония составляет более чем
50% наряду с оксидами азота и нитратам.
Подкисление почвы влияет на жизнеспособность растений двумя процессами:
- снижением активности почвенных организмов и ухудшением структуры почвы;
- потерей питательных веществ и микроэлементов, вымыванием токсичных металлов
в грунтовые воды, ростом их содержания в
растениях.
Кроме того, растения могут быть повреждены непосредственно. Так, деревья регулярно "вбирают" загрязняющие вещества листьями или иглами прямо из воздуха. Это
приводит к нарушению клеточного метаболизма: листья и иглы желтеют, темнеют или
полностью отмирают. В крайнем случае, все
растение или его часть умирает. Виды растений значительно различаются по чувствительности к аммиаку. К очень чувствительным растениям относятся лиственные деревья: липы, ольха, белая сосна, ель, тис, граб.
К менее чувствительным – сосна, горная
сосна, красный и обыкновенный дуб, акация,
клен.
Для экологической оценки вклада азота
должны быть рассмотрены два аспекта: с одной стороны, экосистема должна иметь возможность нейтрализовать поступающее количество азота, и эти возможности не должны превышаться; с другой стороны, концентрация аммиака и аммония в воздухе очень
важна, поскольку ее высокие уровни могут
действовать непосредственно через растения.
Критические нагрузки поступления азота
для экосистем различны. Установлено, что
соблюдение этих пределов воздействия не
несет никакого ущерба растениям. Качественными технологиями и средствами производства, отвечающими требованиям безопасности, гигиены и удобства обращения, можно защитить все экосистемы (таблица 2) [3].
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Таблица 2. Критический предел нагрузок
аммиаком и его последствия для экосистем
Критическая Последствия превышеЭкосистемы
нагруз- ния критических нагрука, кг N/ зок для экосистем
га в год
Буковые и смеУвеличение высоких
шанные леса из
трав, уменьшение био10-20
елей, пихт, бука,
разнообразия, дисбаланс
горные сенокосы
питательных веществ
Хвойные леса,
Снижение корневой маснизинные болота
сы, дисбаланс питатель5-15 ных веществ, изменения
почвенно-растительного
покрова
Верховые торПрирост камышей, мо5-10
фяники и болота
дификация видов
Сенокосы на ниУвеличение высоких
зинных и сред20-30 трав, уменьшение бионих позициях
разнообразия
Влажные луга
Увеличение высоких
трав, уменьшение видо15-25
вого разнообразия,
уменьшение мхов

Высокие концентрации загрязняющих
веществ в воздухе и продолжительность их
воздействия напрямую определяют токсичность растений. Таким образом, предельные
значения концентраций определены для различных периодов воздействия. Результаты
этих исследований позволяют утверждать,
что 95% видов растений будут защищены с
достоверностью 95% от прямого ущерба,
причиняемого аммиаком.
Азотлюбивые виды растений могут использовать аммиак в период роста, однако
предельные значения концентрации аммиака
при длительном нахождении его в воздухе
для сельскохозяйственных культур не должны превышать 75 мкг/м3 и 350 мкг/м3 – при
продолжительности воздействия не более
суток. Ниже представлены предельные значения концентрации аммиака для защиты
растительности от прямого ущерба (таблица
3) [3,4].
Осаждение соединений азота способствует тому, что предельные пороги становятся
превышенными на значительных площадях.
В северной половине территории России
преобладают кислые почвы: болотные, подзолистые, дерново-подзолистые, таежные.
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Таблица 3. Предельные значения концентрации
аммиака и продолжительности воздействия
по рекомендации ЕЭК ООН, 1996 г.
Продолжительность
Критический уровень
воздействия
содержания аммиака, мкг/м3
1 час
3300
1 день
270
1 месяц
23
1 год
8

Их площадь составляет более 65% всей
территории РФ и занимает более 50 млн га
сельскохозяйственных угодий, в том числе
43 млн га пашни. Из них 28 млн га составляют почвы сильно- и среднекислые, то есть
имеющие pH не выше 5,0. Ежегодно специалисты отмечают прирост подобных почв.
Так, если в Алтайском крае в 1965 г. они занимали 8,3% всей площади, то в 2007 г. –
уже 20,8% и составляли 1223,2 тыс. га [5].
Этот процесс наблюдается не только в Алтайском крае, это общая проблема. Аналогичные явления наблюдаются с почвами по
всей России. Однако это не приговор, и положение может быть исправлено.
В этом плане поучителен опыт Германии.
В 1990 г. более 50% естественных и природных экосистем были сильно закислены, а излишки питательных веществ, прежде всего
по азоту, составили 99%. С тех пор произошли положительные изменения. Уменьшилось поступление азота: доля площадей с
ежегодным превышением критических нагрузок по азоту более чем 30 кг/га сократилась с 50 до 1%. Сокращение количества закисленных почв в значительной степени отражает сокращение выбросов соединений
азота вследствие мониторинга качества воздуха. Чтобы сократить поступление подкисляющих и эвтрофицирующих веществ до
уровня ниже критических нагрузок, выбросы
необходимо было уменьшить примерно в два
раза. Эта задача стала отправной точкой в
подходе к снижению кислотности почв и достигается постепенно, самый большой потенциал при движении в этом направлении
признан у сельского хозяйства.
На успехи в снижении загрязнения почв в
Германии оказало правовое регулирование.
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грязнением в ФРГ (BImSchG – Федеральный
закон об ограничении промышленных загрязнений атмосферы) обязывает, кроме разрешения на строительство и эксплуатацию
объектов, получать лицензирование объектов, которые могут представлять опасность
для окружающей среды и неудобства для
находящихся вблизи населенных пунктов.
Лицензирование по нагрузке аммиаком требуют животноводческие фермы с поголовьем
более чем 2000 откормочных мест КРС, 750
свиноматок и 40000 мест птицы [6].
Минимальные расстояния для безопасного расположения различных экологических
систем определяются уровнем выбросов, зависящим от размера предприятия (мощности
источника) и степени чувствительности к
аммиаку находящихся вблизи экологических
систем. Рассчитываются они по математическим моделям и учитывают не только размер
эмиссии аммиака, но и выбросы пыли, и распространение запахов. Расстояния могут
быть снижены, если выбросы будут уменьшены за счет использования систем, снижающих уровень выбросов (рациональные системы кормления, газоочистки и пр.). Для
упрощенных расчетов минимально допустимое расстояние от источника загрязнения до
чувствительных экосистем может быть
определено по представленному графику
(рисунок) [7]. Как правило, это расстояние
не может быть меньше 150 метров.
Минимальное
расстояние, м

Эмиссия аммиака, т/год
Рис. Минимально допустимые расстояния
от животноводческих предприятий
до чувствительных экосистем
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Представленная кривая была определена
методом скрининга для зон с животноводческими объектами, где минимальное расстояние осаждения азота (Xmin, м) от источника
выброса определялось как
𝑋𝑚𝑖𝑛 = √𝐹𝑆 × 𝑄 ,
(3)
где FS – коэффициент, равен 41668
год∙м2/т, рассчитан для предприятий с дополнительной нагрузкой по аммиаку до с=3
мк/м3 и скорости осаждения азота Vd = 0,01
м/с.
Опыт показывает, что величина осаждения азота (S кг/га в год) на уровне земли
пропорциональна концентрации аммиака (с)
и составляет:
S = Vd ∙ с ∙ 14/17.
(4)
При выполнении простых преобразований S = 7,84 кг N/га в год.
Если мы хотим снизить количество осаждаемого азота до Ср = 5 кг/га в год, тогда
удельная площадь для осаждения одной тонны азота должна быть увеличена до:
F = 7,84 ∙ FS /СР = 65002 м2/т в год.
(5)
Это означает, что при снижении нагрузки
по азоту рекомендуемая площадь осаждения
для тонны азота должна быть увеличена до
65002 м2/т в год. Соответственно, при увеличении нагрузки по азоту до 10 кг/га в год
удельная площадь сократится до 32501 м2.
Для экосистем с другими характеристиками осаждения метод скрининга должен
быть отрегулирован. При использовании его
для покрытых лесом территорий скорость
осаждения азота должна быть принята Vd =
0,02 м/с, и тогда коэффициент FS составит:
FS = 130004 м2/т в год.
(6)
В таблицах 4 и 5 представлено минимально допустимое расстояние эмиссии аммиака, согласно расчетным данным, по графику определения допустимых расстояний
от животноводческих ферм по производству
молока на 100 и 200 голов и откорму 1000
свиней при использовании четырех разных
технологий [1, 2].
Дополнительная нагрузка по аммиаку
воздуха в окрестностях составила до с = 3
мкг/м3, что соответствует величине осаждения азота S кг/га в год = 7,84 кг/га в год при
скорости осаждения азота Vd = 0,01 м /с.
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Таблица 4. Минимально допустимые расстояния
предприятий по производству молока
до чувствительных экосистем
ПриПри- Беспри- БесприПоказатели
вязное*) вязное вязное*) вязное
Размер фермы,
100
200
гол.
Эмиссия аммиака по фер5030
4860
18920
18080
ме, кг в год
Расчетное расстояния от
450
440
900
860
фермы до экосистемы, м
*) Без использования силоса при кормлении
Таблица 5. Минимально допустимые расстояния
от предприятий по откорму 1000 свиней
до чувствительных экосистем согласно графику
Вид полов
На тепЧастич- ПолноПоказатели
Сплошлой подно ще- стью
ные
подлевые щелевые
стилке
Эмиссия аммиака по ферме,
9870 10440
5740
6200
кг/год
Расчетное расстояние от фер650
660
500
510
мы до экосистемы, м

Результаты анализа (таблица 4) показывают отсутствие влияния технологий содержания молочного стада небольших ферм на допустимые расстояния нахождения чувствительных экосистем. Расстояние увеличивается практически пропорционально с увеличением размера фермы. Результаты анализа
таблицы 5 отражают достаточно заметное
влияние технологии содержания свиней на
минимально допустимое расстояние до чувствительных экосистем. Лучше всего с этой
задачей справляются технологии откорма
свиней на полностью щелевых полах. Рекомендуемые санитарно-защитные зоны для
свиноводческих предприятий размером до 6
тыс. голов откорма свиней в год и предприятий по производству молока до 600 голов по
данным НТП 1-99 составляют 300 м [8-11].
Как видно из расчетов, рекомендуемые
российскими нормативными документами
расстояния для ферм откорма 1000 голов
свиней должны быть увеличены вдвое, если
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вблизи находятся чувствительные к содержанию в воздухе аммиака экологические системы (не допускающие осаждение азота более 7,8 кг/га в год). Расстояния, предусмотренные российскими нормативами, допускают среднее осаждение азота для ферм данного типа и размера примерно 15 кг/га азота
в год. При содержании без привязи 200 голов молочного стада нагрузка по аммиаку на
окружающую среду превышена почти втрое,
и выбросы составят 23 кг/га азота в год, что
допустимо только для самых малочувствительных систем (таблицы 2). При этом концентрация аммиака в окружающем воздухе
составит примерно 9 мкг/м3. Эта величина
немного выше предельного значения, рекомендуемого соответствующей комиссией
ООН (8 мкг/м3 при длительности воздействия 1 год, таблица 3).
Выводы. Большинство сельскохозяйственных выбросов, образующихся при содержании скота, невозможно сократить только
технологическими мероприятиями, однако
это возможно сделать через повышение эффективности использования азота. Это повлечет за собой уменьшение затрат на утилизацию навоза, сократит потребность в минеральных удобрениях, повысит плодородие
почв, снизит нагрузки на экосистемы, защитит климат и пр. Самые простые, экономически эффективные и легко реализуемые мероприятия:
- индивидуальный подход к оценке допустимых расстояний от животноводческих
объектов, загрязняющих окружающую среду, до самых чувствительных экосистем, находящихся вблизи источника загрязнения;
- снижение уровня выбросов аммиака за
счет рациональной организации использования экскрементов скота и органических
удобрений на их основе;
- сокращение поголовья скота, в первую
очередь, за счет роста продуктивности, а
также пропаганда для населения призывов
международных организаций о необходимости увеличения использования растительных
белков и сокращения спроса на продукты
животного происхождения, такие, как молоко и мясо.
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THE AMMONIA EMISSION AND ITS CONSEQUENCES FOR THE ENVIRONMENT
P.I. Gridnev, doctor of technical sciences
T.T. Gridneva, candidate of technical sciences
A.A. Shvedov, specialist
All-Russian research institute of livestock mechanization
Abstract. The most of livestock’s keeping agricultural emissions can be reduced by the nitrogen use efficiency improving. This will make the manure utilization costs and mineral fertilizers’ need to reduce, soil fertility to increase,
ecosystems loads to decrease, climate to protect, etc. The performed calculations had showed that recommended by
Russian regulations distances for 1000 fattening pigs farms should be doubled if there are nearby ecological systems
that do not allow nitrogen deposition more than 7,8 kg/ha per year instead of a 15 kg/ha capacity provided by the
Russian regulations. At the 200 dairy heads of cow without a leash keeping, the ammonia loading on the environment according to the regulations is exceeded almost in three times, and the emissions will be 23 kg/ha of nitrogen
per year, that is allowed only for the least sensitive systems. In this case ammonia’s concentration in the surrounding air will be about 9 mkg/m3. Simple, cost-effective and easy-to-implement measures are justified: individual approach to the assessment of permissible distances from livestock facilities to ecosystems near the source of pollution;
reduction of ammonia emissions due to the rational organization of the of animal excrement and organic fertilizers
on their basis use; livestock population due to production growth reduction.
Keywords: nitrogen using efficiency, ammonia loading on the environment.
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ВЛИЯНИЕ УДЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ РЕСУРСОВ
НА СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ
Л.М. Цой, доктор экономических наук
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Одним из важных показателей, характеризующих финансовую эффективность функционирования свиноводческих предприятий, является себестоимость производства продукции. Себестоимость
производства свинины – это качественный показатель, в котором отражаются все стороны хозяйственной деятельности свиноводческого предприятия. Себестоимость является основным фактором
формирования прибыли свиноводческого предприятия, определяет уровень цены реализации свинины. В
себестоимости аккумулируются результаты использования всех производственных ресурсов и эффективность их потребления. От величины себестоимости зависят темпы расширенного воспроизводства,
финансовое состояние свиноводческих предприятий, конкурентоспособность производства свинины. Под
себестоимостью производства свинины понимаются выраженные в денежной форме затраты всех ресурсов, необходимых для производства свинины, т.е. себестоимость – это суммарные расходы на производство свинины. По отношению к величине производства свинины себестоимость включает постоянные затраты и переменные затраты. Постоянные затраты – это затраты, которые остаются стабильными при изменении объема производства свинины (амортизация зданий свинофермы, аренда помещений, налог на имущество и т.д.). Переменные затраты – это затраты, которые изменяются пропорционально объему произведенной свинины (сдельная оплата труда, корма, материалы, электроэнергия,
топливо и т.д.). Представлены результаты расчетов изменения себестоимости производства свинины в
зависимости от удельных затрат кормов, электроэнергии, топлива и труда. Результаты позволяют
выяснить как влияние отдельных видов ресурсов, так и материальных ресурсов в целом на себестоимость производства свинины.
Ключевые слова: себестоимость, корма, электроэнергия, затраты труда, удельные затраты ресурсов.

Для формирования финансового результата деятельности свиноводческого предприятия определяется себестоимость производства свинины. Себестоимость производства
свинины представляет собой выраженные в
денежной форме текущие затраты на производство и реализацию свинины. Себестоимость производства свинины является не
только важнейшей экономической категорией, но и качественным показателем, так как
характеризует уровень использования всех
ресурсов (переменного и постоянного капитала), находящихся в распоряжении свиноводческого предприятия.
Как экономическая категория, себестоимость производства свинины выполняет ряд
важнейших функций:
- учет и контроль всех затрат на производство свинины;
- определяет оптимальные размеры свиноводческих предприятий;
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- является базой для формирования оптовой цены на свинину и определения прибыли
и рентабельности от производства свинины;
- дает экономическое обоснование целесообразности вложения реальных инвестиций на реконструкцию и техническое переоснащение свиноводческих предприятий;
- экономически обосновывает принятие
управленческих решений.
В рыночной экономике роль и значение
себестоимости производства свинины резко
возрастает. С экономических и социальных
позиций снижение себестоимости свинины
заключается в следующем:
- появляется возможность материального
стимулирования работников свиноводческих
предприятий, а также решения других социальных проблем;
- улучшается финансовое состояние свиноводческих предприятий и снижается степень риска банкротства;
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- увеличивается прибыль, остающаяся в
распоряжении свиноводческих предприятий,
следовательно, появляется возможность не
только в простом, но и расширенном воспроизводстве;
- появляется возможность снижения реализационной цены на свинину, что позволяет
повысить конкурентоспособность его производства и увеличить объемы продаж.
На величину себестоимости влияют многие факторы, но основными являются: производительность труда, объемы производства, затраты материальных ресурсов.
Изменение величины себестоимости свинины от изменения производительности труда определяется по формуле:
𝐽
±∆Сп.т. = (1 − 𝐽з.п. ) 𝑌з.п. ∙ 100% ,
(1)
п.т.

где 𝐽з.п. – индекс средней зарплаты; 𝐽п.т. –
индекс производительности труда; Yз.п. – доля зарплаты в себестоимости свинины.
Изменение величины себестоимости свинины (∆С𝑣 ) от изменения объема его производства определяется по формуле:
𝐽у.п.
±∆С𝑣 = (1 − 𝐽 ) 𝑌у.п. ∙ 100% ,
(2)
𝑣

где 𝐽у.п. – условно-постоянные расходы;
𝐽𝑣 – индекс объема производства свинины;
𝑌у.п. – доля условно-постоянных расходов в
себестоимости свинины.
Изменение величины себестоимости свинины ΔСнц от изменения затрат на материальные ресурсы определяется по формуле:
∆Снц = (1 − 𝐽н · 𝐽𝑦 )𝑌м · 100%,
(3)
где 𝐽н - индекс норм материальных ресурсов; 𝐽У - индекс цен на материальные
ресурсы; 𝑌м - доля материальных ресурсов в
себестоимости свинины.
Ресурсоемкость производства свинины –
это отношение суммы затрат к стоимости
произведенной продукции. Ресурсоемкость
продукции характеризует уровень влияния
ресурсоемкости производства на себестоимость продукции. Изменение материалоемкости, энергоемкости, трудоемкости производства – это основные пути поиска резервов
снижения себестоимости продукции. На величину себестоимости оказывает влияние
количество потребляемых ресурсов и стоиJournal of VNIIMZH №1(29)-2018

мость этих ресурсов. Для определения влияния стоимости ресурсов на себестоимость
необходимо фактическое количество потребленных ресурсов умножить на изменение цены ресурсов:
∆Зц = ∆Ц𝑖 ∙ З𝑖ср ,
(4)
где ∆Зц - изменение уровня себестоимости; ∆Ц𝑖 - изменение цены ресурсов; З𝑖ср фактическое количество потребленных ресурсов.
Рассчитав увеличение себестоимости за
счет повышения стоимости ресурсов, можно
определить изменение уровня ресурсоемкости по формуле:
∆Сресурсоемкости = ∆Зобщ − ∆ Зц ,
(5)
где ∆Сресурсоемкости - изменение уровня
ресурсоемкости; ∆Зобщ - изменение общей
стоимости; ∆Зц - изменение себестоимости
за счет повышения цены ресурсов.
Относительное влияние рассчитывается
через долю влияния стоимости и ресурсоемкости в росте себестоимости:

Удц =
Удр =

∆ Зц

∆Зобщ
∆ Зр
∆Зобщ

;

(6)

,

(7)

где ∆Зр - изменение ресурсоемкости
производства.
Таким образом, задача снижения себестоимости производства свинины является
важнейшей задачей товаропроизводителей.
Рассмотрим вопросы влияния удельных
затрат ресурсов на изменение себестоимости
производства свинины при достижении этих
параметров, предусмотренных «Стратегией
развития механизации и автоматизации животноводства на период до 2030 года». В
таблице 1 представлены эти прогнозные параметры. Из таблицы видно, что прогнозные
технологические параметры до 2020 и 2030
годов не сильно отличаются от достигнутого
уровня развития свиноводства на современном этапе. Снижение удельных затрат кормов с 3,5 до 2,5 кг на 1 кг привеса дает изменение себестоимости производства свинины
на 14%, а увеличение стоимости 1 кг комбикорма с 15 до 23 руб. ведет к изменению себестоимости на 22,5%.
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Таблица 1. Прогнозные технологические
показатели по свиноводству в соответствии
со «Стратегией развития механизации
и автоматизации животноводства на период
до 2030 года»
Прогноз
Современное
Показатели
состояние 2020 2030
Затраты труда, чел·ч/ц
4,5
2,5-3,5 2,5-3,0
Затраты кормов, ц
3,3
3,5 2,5-3,0
корм.ед/ц
Затраты электроэнергии,
170
160
140
кВт·ч/ц
Затраты топлива, кг
130
110
100
у.т./ц

При этом нужно отметить, что достигнуть снижения удельных затрат кормов до
2,5 кг на 1 кг привеса – задача труднодостижимая. Этот показатель соответствует мировому уровню стран, где свиноводство достигло наивысшего технологического уровня. Даже в подготовленной «Стратегии развития механизации и автоматизации животноводства на период до 2030 года» целевые
индикаторы по этому показателю указаны
следующие: до 2020 г. удельные затраты
кормов должны достигнуть 3,5 кг на 1 кг
привеса свиней, а до 2030 г. – 2,5-3,0 кг. Поэтому можно констатировать, что по этому
параметру значительного потенциала для
повышения эффективности производства
свинины не просматривается.
Аналогичные расчеты, выполненные по
влиянию удельных затрат электроэнергии и
топлива, а также их стоимости на величину
себестоимости производства свинины, показывают, что это влияние еще менее значительно по сравнению с влиянием на себестоимость удельных затрат кормов. На рисунках
2, 3 представлены графики изменения себестоимости производства свинины от изменения удельных затрат электроэнергии и топлива.
Изменение цены электроэнергии с 5 до 9
руб. за 1 кВт·ч увеличивает себестоимость
производства свинины на 4,3%. Что же касается топлива, то снижение удельных затрат
со 166 до 106 кг влечет за собой снижение
себестоимости на 3%, а увеличение стоимости топлива с 30 до 40 руб. за 1 кг увеличивает себестоимость на 1,3%.
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Рис. 2. Изменение себестоимости свинины (%)
в зависимости от стоимости и удельных затрат
электроэнергии на 1 ц производства свинины

Рис. 3. Изменение себестоимости свинины (%)
в зависимости от стоимости и удельных затрат
топлива на 1 ц производства свинины

Изменение величины себестоимости свинины от изменения оплаты труда определяется следующей аналитической зависимостью:
𝐽
±∆Cп.т. = (1 − 𝐽з.п. )Yз.п. ∙ 100%,
(8)
п.т.

где Jз.п. – индекс заработной платы; Jп.т. –
индекс производительности труда; Yз.п. – доля заработной платы в себестоимости свинины.
Выполненные расчеты влияния уровня
оплаты труда на себестоимость производства
свинины (рис. 4) показывают, что оплата
труда не оказывает существенного влияния
на себестоимость производства свинины.
Увеличение оплаты труда с 16 до 30 тыс.
рублей в месяц увеличивает себестоимость
свинины всего на 4,1%. Таким образом,
можно сделать вывод, что большого потенциала для снижения себестоимости производства свинины за счет уменьшения удельных затрат ресурсов не представляется.
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Рис. 4. Изменение величины себестоимости
свинины (%) в зависимости от изменения оплаты
труда

На современном этапе развития свиноводства гораздо большее влияние на эффективность функционирования свиноводческих
предприятий оказывают вопросы воспроизводства. Можно выделить три направления,
обеспечивающие эффективность свиноводства: технологические, генетические, менеджмент. Степень их влияния на различных этапах ведения отрасли существенно отличается. Если на начальном этапе развития свиноводства наибольшую роль играют технологические факторы (около 60%), и прежде всего
корма, влияние генетики и менеджмента
оценивается примерно в 15-20%, то на этапе
высокой продуктивности животных значение
генетики и менеджмента неизменно возрастает. В современных условиях при индустриальной технологии производства повышение продуктивности и снижение издержек
на 35-40% будет обеспечиваться за счет реализации научных достижений в селекции,
генетике и воспроизводстве животных.
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THE RESOURCES’ UNIT COST ON PORK PRODUCTION COST INFLUENCE
L.M. Tsoi, doctor of economic sciences
All-Russian research institute of livestock mechanization
Abstract. One of the important indicators characterizing the financial efficiency of pig enterprises is the products’
cost. Pork production’s cost - is a qualitative indicator reflecting all parties of the pig-breeding enterprise economic
activity. Cost is a pig-breeding enterprise’s profit generation major factor determining the pork selling prices level.
Cost price accumulate the results of the all production resources using and efficiency of their consumption. The expanded reproduction rates, pig farms’ financial position, pork production competitiveness depend on costs’ magnitude. The pork production cost is the cost of all resources necessary for pork production expressed in monetary form,
i.e. the cost is the pork production’s total cost. In relation to the pork production value, cost includes fixed and variable costs. Fixed costs are costs remaining stable under pork production volume changing (pig farm buildings’ amortization, rent, property tax, etc.). Variable costs - are costs changing proportionally to the produced pork volume
(piece-rate labor pay, feed, materials, electricity, fuel, etc.). The results of pork production cost changing calculations depending on the feed, electricity, fuel and labor’s specific costs are presented. The results allow to find out both
resources’ separate types influence, and material resources as a whole on pork production cost.
Keywords: cost, feed, electric power, labor costs, specific costs of resources.
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Аннотация. В работе предложены методы эффективного использования компьютерной техники на молочной ферме для экспресс-анализа состояния здоровья животных, своевременной диагностики заболеваний, корректировки рационов кормления, оценки состояния технических средств, планирования ремонтных и профилактических работ. Рассмотрены методики обработки результатов измерений, полученных
с помощью автоматического анализатора молока, с целью получить обобщенные данные, позволяющие с
различной степенью детализации оценить уровень заболеваемости маститом, кетозом, качество сборного молока и др. Решение поставленных задач достигнуто путем использования компьютеров, данных
автоматической аналитической техники с высокой производительностью выполнения анализов 200-300
и более (до 500) анализов в час. Каждый анализ содержит более 10 параметров и включает такие показатели, которые с достоверностью позволяют на ранней стадии (субклинический мастит, кетоз и др.)
выявлять нарушения технологических процессов. Погрешность результатов измерения не превышает
1%. Это и позволяет, как показал опыт, использовать приборы в настоящее время для управления производством высококачественного молока. Другой составляющей эффективности рассматриваемых методов является возможность обслуживания одной лабораторией многих хозяйств в зоне нескольких сотен
километров, что снижает стоимость обслуживания до значения, доступного для пользователей.
Ключевые слова: молочные фермы, аппаратурный мониторинг, интеллектуальное управление.

Введение. Важным условием эффективного производства молока на молочно-товарных фермах является мониторинг состояния
дойного стада, качества получаемой продукции, исправности технологического оборудования. Перечисленные задачи могут быть
решены путем использования данных, получаемых по результатам экспресс-анализа молока (рис. 1).
Экспресс анализ молока каждого животного позволяет достоверно оценить его физическое состояние. Обработка и обобщение
анализов многих животных способствует
поддержанию высоких показателей по надоям и качеству продукции, выявлению проблем при выполнении технологических операций, своевременной корректировке рационов, планов ремонтов и техобслуживания
технологического оборудования [1]. Опыт
показал, что такой подход в наибольшей
степени благоприятствует решению пере54

численных задач, т.к. позволяет с высокой
достоверностью выявлять проблемы производства на самой ранней стадии. Достигается
существенная экономия ресурсов за счет
увеличения количества и повышения качества продукции, снижения заболеваемости и
падежа животных, экономии кормов [2].

Рис. 1. Комплект оборудования
экспресс-анализатора молока
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Экспресс-анализ молока животного содержит данные, представленные в таблице 1.
Сам прибор, выполняющий экспресс-анализ,
имеет производительность 250-300 и до 500
анализов в час. Эта производительность дает
возможность
обслужить
оперативным
наблюдением порядка 20000 голов животных молочных ферм, расположенных на
удалении до 300 км. Проба содержит около
50 мл молока, погрешность выполнения анализа не превышает 1%.
Такие показатели экспресс-анализа основной продукции молочных ферм позволяют сделать этот анализ рентабельным при
коллективном обслуживании хозяйств, т.к.
уменьшают стоимость выполнения анализа
до величины, доступной потребителям. Поэтому создание сети лабораторий экспресс-

анализа молока для молочной отрасли в
настоящее время является актуальным.
Метод исследования. Известные технические решения экспресс-анализаторов молока, которые находятся в эксплуатации, работают как измерительные приборы, позволяющие получить фактические данные по
каждой пробе согласно таблице 1. Таблицы
2-5 содержат данные, которые заложены в
алгоритмы результатов первичных анализов.
Для повышения эффекта от использования
прибора на молочной ферме требуется совершенствование его программного обеспечения, чтобы наряду с первичными данными
измерений в информационно-советующем
режиме пользователям также предоставлялись и рекомендации о мерах, которые целесообразно принять в сложившихся условиях.

Таблица 1. Фрагмент записи результатов экспресс-анализа молока. Лист 1, блок 6, дата 22.01.2017
№
№
Содержание
Кислотпробы п/п жира, протеи- лактозы, мочевины, соматических сухого ацетона,
ность,
β-гидроPos
pH
%
на, %
%
г/100мл
клеток,
вещества,
мг%
ксибутират,
FatB(T) Prot(T) Lact(T)
Urea
тыс/мл Cell % TS(T) Aceton
мг% BNB
61
1
4,33
3,3
4,55
0,0315
168
12,77
0,18
0,07
6,5
62
2
5,12
2,56
4,86
0,0326
340
13,04
0,36
0,13
6,67
63
3
4,88
3,3
4,53
0,0259
108
13,26
0,24
0,08
6,55
64
4
4,59
3,38
4,73
0,0270
127
13,26
0,18
0,06
6,57
Таблица 2. Оценка состояния животного, технологического оборудования по данным измерения
соматических клеток в молоке животного и рекомендуемые действия по результатам измерений
Число соматических Оценка состояния животного,
Рекомендуемые действия
клеток, тыс/мл
производства
Менее 170
Животное здорово, сбалансиро- Продолжать выполнение производственной программы
ванный рацион, оборудование в
рабочем состоянии
170-500
Диагностируется заболевание, Требуется перевод под наблюдение
если животное не из первой физиологической группы, не старше 5 лет, соблюдается гигиена
вымени, технология доения
500-1000
Наиболее вероятен субклиниче- Перевести животное на доение в ведро, начать лечение.
ский мастит. Недостаточная ги- При массовом заболевании животных сделать профигиена вымени, несоблюдение
лактику доильного оборудования, проверить квалифитехнологии доения, дефекты
кацию персонала
доильного оборудования
Более 1000
Клинический мастит
Перевод на доение в ведро, лечение. Заменить или отремонтировать доильное оборудование (высокий, низкий
или нестабильный вакуум, изношенная сосковая резина,
отсутствие контроля потока молока, несвоевременное
отключение доильных стаканов и т.п.), проверка соблюдения технологии (надевание доильных стаканов, соблюдение гигиены вымени, общей санитарии), ошибки в
кормлении (недостаток энергии, дефицит сырой клетчатки, недостаток витаминов, микроэлементов, селена)

Journal of VNIIMZH №1(29)-2018

55

Ежеквартальный научный журнал
Таблица 3. Оценка кормления коров по результатам измерения содержания молочного жира в молоке
Содержание молочного Наиболее вероятные
жира
причины нарушений
Рекомендуемые действия
при кормлении
Менее 3,3%, соотношение Недостаточна энер- Улучшить качество основных кормов, контролировать стежир/ белок менее 1,1
гетика корма, мало пень измельчения, не допускать превышения доли крахмала
сырой клетчатки,
и сахара в общем рационе более 25%, при необходимости
плохая структура
добавлять в рацион 0,5-1,0 кг соломы, уменьшить долю
корма, несоблюде- влажных сенажей, основной корм давать вволю, установить
ние технологии
одинаковый рацион утром и вечером, продлять время кормкормления, слишком ления, чаще пододвигать (раздавать) корм, медленно и плаврезкая смена вида
но менять корма (минимально в течение недели), применять
корма, некачествен- подготовительное кормление перед отелом, плавно увеличиное приготовление и вать долю концентратов после отела, сбалансировать конценсостав корма и кон- траты, выдавая не более 2 кг за 1 кормление, применять комцентратов
бикорм с повышенным содержанием кукурузы, контролировать содержание жира (не более 5% в общем рационе),
уменьшить содержание макухи, соды, оксида магния
Более 4,5-5,0% в начале
Животное переПрименить дозированное кормление коров в последней сталактации, резкое снижение кормлено в конце
дии лактации, а также сухостойных коров, выполнить подгово время 2-й и 3-й конлактации, недоста- товительное кормление перед отелом, после отела кормить
трольных доек
точно энергии после вволю высококачественным основным кормом и правильно
отела
дозированным комбикормом, выполнить профилактику кетоза, добавляя в корма пропионат натрия, пропилен гликоль
Изменение на более 1,0% в Изменение состава и Стабильное кормление, плавный переход от одного корма к
течение года, за исключе- качества основного другому, применение кукурузного силоса, скармливание грунием периода трех недель корма
бых кормов
после отела

Накоплен определенный опыт обработки
и анализа данных о состоянии производства
на молочных фермах [3,4] различными способами: визуальному наблюдению, бонитировке, лабораторному биохимическому исследованию и др. В данной работе этот опыт
использован для разработки алгоритмов обработки первичных данных экспресс анализатора молока и подготовки сводной информации о состоянии производства.
Результаты и их обсуждение. Обработка
данных результатов анализа молока на содержание соматических клеток позволяет
оперативно оценить состояние здоровья вымени животных, достоверно зафиксировать
появление субклинической стадии заболевания маститом, а также оценить состояние
оборудования доения, косвенно судить о сбалансированности рационов (таблицы 2, 6).
В молоке каждой коровы содержатся соматические клетки; количество их в 1 мл зависит от индивидуальных особенностей животного: периода лактации (в первые три недели после отела соматика выше), возраста
(чем старше, тем клеток больше), породы и
56

т.д. В анализах молока отдельных коров содержание в 1 мл от 10 до 170 тыс. соматических клеток свидетельствует о том, что животное здорово, во всех остальных случаях к
животному требуется повышенное внимание. При содержании клеток в 1 мл сборного
молока выше 200 тыс. потери продукции составляют до 2%; требуется реакция зооветеринарной службы. Наиболее часто причиной
повышения соматики в молоке является заболевание вымени маститом. Животные, заболевшие маститом, должны изолироваться
от здоровых и доиться в ведро.
Подмешивать маститное молоко к молоку
здоровых коров не допускается. Повышение
содержания соматических клеток одновременно у многих животных может быть вызвано нарушением режима работы доильного
оборудования, а также ошибок в кормлении
(недостаток энергии, дефицит сырой клетчатки, микроэлементов, селена) или погрешностями содержания: наличие острых ограждений, гладкой поверхности пола, приводящие к травмам вымени и сосков (таблица 6).
Еще бóльшую информацию дают анализы
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содержания в молоке жира, белка, мочевины.
Содержание молочного жира позволяет судить о дозировке кормов и структуре рациона животных, количестве поедаемого корма,
содержании в общей массе грубых, сочных
кормов по отношению к концентрированным
(таблица 3).
Изменение содержания молочного жира
рассматривается в зависимости от стадии
лактации (таблица 7). Высокое, более 5%,
содержание жира в молоке чаще всего свидетельствует о перекорме животных в пре-

дыдущей лактации и во время сухостоя, у
них резко повышается надой в начале лактации, и они в текущее время едят мало корма.
Низкое содержание жира может быть
следствием ацидоза из-за нарушения структуры рациона: увеличения потребления высоко крахмалистых концкормов и снижения
доли в кормах структурной клетчатки. Содержание жира также может понизиться изза повышения температуры окружающего
воздуха выше +27ºС в комбинации с высокой влажностью.

Таблица 4. Оценка кормления коров по результатам измерения содержания белка и мочевины в молоке
Содер- Содержание моНаиболее вероятные
Рекомендуемые действия
жание
чевины в мопричины нарушений
белка, % локе, мг/100 мл
в кормлении
<3,20
Меньше 0,0150 Недостаточное обеспечение Улучшить качество основного корма; повысить коэнергией, сырым протеином и личество потребления корма, количество комбиусвоенным в кишечнике про- корма в соответствии с продуктивностью; повысить
теином
содержание сырого протеина в рационе; не перекармливать коров в конце лактации
<3,20
0,0150-0,0300
Недостаточное обеспечение Улучшить качество основного корма; повысить коэнергией и усвоенным в киличество потребления корма и количество комбишечнике протеином
корма в соответствии с продуктивностью, использовать сырье с высокой долей нерасщепляемого в
рубце протеина (соевый жмых, жмых тыквенного
семени, пивная дробина, кукуруза, сухой жом)
3,20-3,60 Меньше 0,0150 Недостаток сырого протеина Повысить содержание сырого протеина в рационе,
использовать богатые белком корма с высокой долей нерасщепляемого в рубце протеина
3,20-3,60 0,015-0,030
Сбалансированное кормление Выполнять производственную программу
3,20-3,60 более 0,030-0,035 Избыток сырого протеина
Снизить содержание сырого протеина в рационе
>3,60
меньше 0,0150
Избыток энергии и недостаток Коровам последнего периода лактации снизить косырого протеина
личество концентратов, снизить количество кукурузного силоса, использовать богатое белком сырье с
высокой долей нерасщепляемого в рубце протеина
>3,60
0,015-0,030
Избыток энергии
Коровам последнего периода лактации снизить количество концентратов, снизить количество кукурузного силоса, повысить содержание сена
>3,60
более 0,030-0,035 Избыток энергии и протеина Коровам последнего периода лактации снизить количество концентратов и сырого протеина, снизить
количество кукурузного силоса
Таблица 5. Оценка рациона коров по результатам измерения содержания β-гидроксибутирата (ВНВ)
Содержание
Наиболее вероятные причины
Рекомендуемые действия
ВНВ
Менее 0,1-0,2
Норма
Выполнять производственную программу
мг/децилитр
Более 0,5
Избыточное кормление концкормами на фоне
Сахаро-протеиновое отношение поддержимг/децилитр
недостатка грубых кормов, энергетический де- вать на уровне 1:1, крахмала к сахарам 1,5:1;
фицит в сочетании с белковым перекормом во соблюдать технологию раздоя, не до-пускать
время раздоя, энергетический и белковый пере- энергетического дефицита и перекорма в
корм во время затухания лактации, скармлива- стадиях затухания лактации и сухостоя; в
ние недоброкачественных кормов, недостаточ- зимне-стойловый период активный моцион
ное солнечное облучение, низкий воздухообмен на расстояние 2-3 км в день
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Содержание белка в молоке показывает
уровень обеспеченности энергетической составляющей корма (таблица 4). Считается
нормой, если в первой трети лактации вследствие высоких удоев содержание белка снижается, оставаясь на уровне несколько выше
3,1%. В поздней стадии лактации удои снижаются, а животное набирает вес, содержание белка в молоке возрастает до 3,8%. Соотношение содержания жира и белка в молоке должно быть в пределах от 1,1:1 до 1,5:1,
что свидетельствует о сбалансированном
кормлении. Значение показателя более 1,5
может быть следствием низкого качества
грубых кормов и недостатка концентратов.
Этому сопутствует низкая молочная продуктивность и низкое содержание белка. Показатель ниже 1,1 реализуется при рационе,
перенасыщенном концентратами.
Содержание мочевины в молоке показывает, сохраняется ли баланс азота в рубце

желудка животного, который обеспечивается
соответствующим рационом. В норме в 100
мл молока должно содержаться 20-25 мг мочевины. Содержание мочевины более 30-35
мг указывает на избыток азота и сырого протеина в рубце и на необходимость соответствующей коррекции рациона. По данным
ряда исследователей 12-80% коров, продуктивность которых выше 4000 кг, подвержены
заболеванию кетозом. Кетоз вызывает снижение молочной продуктивности на 10-15%,
расстройство функции воспроизводства, сокращение срока использования, преждевременную выбраковку на мясо, падеж народившихся телят и поэтому приносит значительный материальный ущерб. Начальная
стадия заболевания – субклинический кетоз.
Он может быть диагностирован измерением
содержания кетоновых тел в молоке – β-гидроксибутирата (ВНВ), определяемом в анализах молока на разные даты (таблица 5).

Таблица 6. Оценка состояния стада, производства по данным измерения соматических клеток
в сборном молоке и рекомендуемые действия по результатам измерений
Число сомаОценка состояния стада,
Рекомендуемые действия
тических клепроизводства
ток, тыс/мл
Менее 200 Очень хорошее, животные здоровы, Продолжать выполнение производственной программы
сбалансированный рацион, оборудование в рабочем состоянии, нет потерь молока
200-300
Хорошее, возможно снижение имВыполнить внеочередной анализ качества кормов, скормунитета, потери продукции до 2%
ректировать рацион
300-400
Удовлетворительное, возможно сни- В стаде до 20% больных коров, которых следует доить в
жение иммунитета, субклинический ведро и лечить. Сбалансировать рацион, сделать внеочемастит, потери продукции до 4%
редную профилактику доильного оборудования
400-500
Неудовлетворительное, снижение им- В стаде до 30% больных коров, которых надо доить в
мунитета, субклинический мастит,
ведро и лечить. Сбалансировать рацион, сделать внеочепотери продукции до 5%
редную профилактику доильного оборудования
500-700
Плохое, снижение иммунитета, суб- В стаде до 40% больных коров, которых следует доить в
клинический мастит, потери продук- ведро и лечить. Сбалансировать рацион, провести внеции более 5%
очередную профилактику доильного оборудования
Более 700 Очень плохое, снижение иммунитета, В стаде до 50% больных коров, которых необходимо
субклинический и клинический мадоить в ведро и лечить. Сбалансировать рацион, сделать
стит, потери продукции более 12%
внеочередную профилактику доильного оборудования
Таблица 7. Усредненные показатели динамики некоторых компонентов молока по стадиям лактации
Показатель
молоко в основном периомолозиво
стародойное молоко
де лактации (280 дн.), %
(5-7 дн. после отела),% (за 10-15 дн. до отела),%
Массовая доля сухих веществ
12,5
↑ 25-30
↑ 16-17
Массовая доля жира
3,5
↑ 5,4
↑ 6,7
Массовая доля белка
3,2
↑ 15,2 (за счёт сыворо↑ 5,3
точных белков)
Массовая доля лактозы
4,8
↓ 3,3
↓ 3,7
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Контроль стада на ВНВ следует проводить для первотелок не менее одного раза в
неделю в первые две-четыре недели лактации, а также проблемных коров и всех коров
во время тепловых стрессов. Выявление кетоза на субклинической стадии и своевременные действия по устранению причин заболевания позволяют полностью исключить
ущерб от заболевания. С помощью экспрессанализа и оперативной обработки результатов можно контролировать также содержание ацетона в молоке, что позволяет своевременно корректировать рационы животных,
предотвращая нарушение рубцового пищеварения и белкового обмена в желудке коров
вследствие обильного кормления концкормами. Повышение концентрации ацетона в
молоке до 3-5 мг% также наблюдается при
кетозах. При соблюдении производственной
программы фермы в молоке коров содержатся следы ацетона (0,01-0,12 мг%). По результатам обработки данных экс-пресс-анализа
молока формируются сводные ведомости
«Соматика, Лактоза, Мочевина, Кетоз». Эти
ведомости и используются для управления
производством на ферме. Они передаются на
ферму вместе с первичными анализами.
Выводы. Экспресс-анализ молока может
использоваться на молочных фермах при
управлении производством, позволяя обеспечить получение молока высокого качества за
счет своевременной диагностики заболеваний животных, необходимости корректиров-

ки рационов, профилактики и ремонта оборудования. Значительная стоимость выполнения оперативных анализов молока компенсируется высокой производительностью аналитического прибора и вследствие этого возможностью охвата обслуживанием большого
числа молочных ферм. Эффективное использование экспресс-анализатора на фермах достигается совершенствованием его программного обеспечения с тем, чтобы вместе с
первичными данными измерений пользователям предоставлялись рекомендации о мерах, которые целесообразно принять в сложившихся условиях.
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THE TECHNOLOGICAL PROCESSES IN DAIRY CATTLE MANAGEMENT BY MODERN COMPUTERIZED
MACHINERY USING
Y.A. Ivanov, RAS academician
V.K. Skorkin, doctor of agricultural sciences
N.N. Novikov, candidate of technical sciences
All-Russian research institute of livestock mechanization
Abstract. The work proposes the computer machinery effective methods using on a dairy farm for the express-analysis of animals’ health condition, timely diagnostics of diseases, feeding rations correction, technical means’ condition assessment, repair and preventive works planning. The methods of the measurements results processing obtained by the automatic milk analyzer using with the aim to aggregate data to receive, allowing at different levels of
detalization the mastitis, ketosis incidence’s rate, assorted milk quality etc to evaluate, are considered. The decision
of the given tasks is achieved by the computers, data of automatic analytical machinery using with high performance of analyses in 200-300 or more (up to 500) analyses per hour. Each analysis contains more than 10 parameters and includes such indicators that allow with high level of reliability at an early stage (subclinical mastitis, ketosis, etc.) to detect of technological processes’ violations. The error of results’ measurement does not exceed 1%. This
makes it possible, as experience had shown, at present the devices for the high-quality milk production’s control to
use. Another component of the considered methods effectiveness is the ability of one laboratory serving of many
farms in the several hundred kilometers’ area, that the maintenance cost’s reducing till value available to users.
Keywords: dairy farms, equipment monitoring, intelligent management.
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ЭКОБИОТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ
ОТХОДОВ
В.В. Миронов, доктор технических наук
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
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Аннотация. В России ежегодный выход органических отходов составляет 148,5 млн т сухого вещества,
из которых 104 млн т приходится на навоз сельскохозяйственных животных и помет птицы, 42 млн т –
органические фракции твердых бытовых отходов и 2,5 млн т – осадки сточных вод. Отходы являются
сырьем для производства органических удобрений. В то же время всего лишь 16% навоза и помета и 7%
осадков используются в качестве удобрений в сельскохозяйственном производстве. Для переработки различных органических отходов наиболее широко используются микробиологические процессы. Способность
микроорганизмов и их ферментов разлагать сложные органические вещества, трансформировать природные и антропогенные полимеры лежит в основе экобиотехнологий получения многих полезных продуктов микробиологического синтеза и переработки отходов. Основными способами переработки отходов являются компостирование, вермикомпостирование, аэробная стабилизация и метановое сбраживание с получением биогаза. Среди применяемых технологий компостирование характеризуется самыми
низкими капитальными и эксплуатационными затратами. При переработке органических отходов вермикомпостированием конечными продуктами являются биогумус и биомасса дождевых червей. Биогумус
обладает высокой влагоемкостью, механической прочностью, сыпучестью и технологичностью в использовании. Азота в нем в 5 раз больше, чем в почве, фосфора – в 7, калия – в 11 раз. В 1 г сухого биогумуса содержится 10·1011 клеток актиномицетов, аммонификаторов, нитрификаторов, целлюлолитиков, что
нормализует развитие свойственных здоровой почве микробных ассоциаций и обеспечивает подавление
патогенов.
Ключевые слова: органические отходы, технология, удобрение, биогаз, вермикомпостирование, биогумус.

В России выход органических отходов от
животноводства и птицеводства ежегодно в
среднем составляет около 300 млн т (нативной влажности) навоза крупного рогатого
скота (КРС), 50 млн т свиного навоза и 25
млн т птичьего помета [1], в т.ч. 104 млн т
сухого вещества. В то же время используется
в качестве удобрений всего лишь 16% навоза
и помета, остальное накапливается, создавая
негативное воздействие на окружающую
среду. Жидкий навоз, помет и навозные (пометные) стоки представляют наибольшую
опасность для экологии регионов. В первую
очередь это органические вещества: мочевина, фенолы, медицинские препараты, добавляемые в корм и т.д. В стоках содержатся и
неорганические вещества: соединения азота,
фосфора, калия, цинка, марганца, меди, кобальта и др. Кроме того, там присутствуют и
патогенные микроорганизмы, вызывающие
заболевания как животных, так и человека.
Ежегодный выход осадков сточных вод
60

(ОСВ), по мнению Пахненко Е.П., составляет 2,5 млн т сухого вещества, причем большая часть ОСВ утилизируется методом захоронения на свалках и хранения в иловых картах, а всего лишь 7% используется в качестве
удобрений в сельскохозяйственном производстве [2]. В то же время объемы накопления твердых бытовых отходов (ТБО) превышают 70 млн т по сухому веществу, в том
числе 42 млн т (60%) – органическая часть.
ОСВ и ТБО также являются сырьем для производства органических удобрений для использования в агрикультуре.
Целью настоящего обзора является более
полное понимание и применение биологических способов преобразования органических
отходов, в том числе навоза, помета, осадков
сточных вод, в биоудобрения с повышенной
агрономической ценностью. Обобщенные
данные о возможных биотехнологических
способах обезвреживания и переработки органических отходов приведены в таблице 1.
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Как видно из таблицы, для переработки
различных органических отходов наиболее
широко используются микробиологические
процессы. Способность микроорганизмов и
их ферментов разлагать сложные органические вещества (ОВ), трансформировать природные и антропогенные полимеры лежит в
основе получения многих полезных продук-

тов микробиологического синтеза и переработки отходов. Методы экобиотехнологии
применяют для переработки углевод-, белоки жиросодержащих жидких отходов, растительной биомассы, сельскохозяйственных
отходов (навоз, помет), органической фракции твердых бытовых отходов (ОФ-ТБО),
осадка сточных вод (ОСВ) и др.

Таблица 1. Биотехнологические способы обезвреживания или переработки органических отходов [3, 4]
Органические отходы
Способ биологической переработки
Компостирование, вермикомпостирование, метановое сбраживание в анаэНавоз и птичий помет, подстилка робных биореакторах, получение органоминеральных удобрений, переработка в кормовые добавки
Компостирование, вермикомпостирование, силосование, метановое сбраживание в анаэробных биореакторах, биомодификация, получение белка
Растительные отходы
одноклеточных организмов, получение биотоплива, делигнификация, выращивание грибов
Отходы, богатые растворенной
Получение пищевых продуктов, кормового белка одноклеточных организорганикой (углеводами, жирами, мов, биотоплива и других продуктов микробиологической и ферментативбелками)
ной переработки, метановое сбраживание в анаэробных биореакторах
Получение пищевых и кормовых добавок, компонентов биологического
Твердые белок- и жиросодержа- происхождения, биологически активных веществ, различных продуктов
щие отходы, осадочные дрожжи микробиологической переработки, метановое сбраживание в анаэробных
биореакторах, получение органоминеральных удобрений
Метановое сбраживание в метантенках и септитенках, компостирование,
Осадки и активный ил очистных
вермикомпостирование, аэробная стабилизация, выдерживание на иловых
сооружений
площадках, получение органоминеральных удобрений
Компостирование, вермикомпостирование, захоронение на санитарных поОрганическая фракция твердых
лигонах и полигонах-биореакторах, метановое сбраживание в анаэробных
бытовых отходов (ОФ-ТБО)
биореакторах

Наиболее крупномасштабные промышленные микробиологические процессы переработки органических отходов включают:
- получение кормовых продуктов, обогащенных микробным белком или в общем
случае белком одноклеточных организмов;
- силосование;
- компостирование;
- анаэробную ферментацию (сбраживание);
- биоконверсию в топливо (в этанол, получение биогаза - метановое сбраживание в
анаэробных реакторах, прямая конверсия в
тепло) [4].
Сравнение капитальных и эксплуатационных затрат при реализации основных технологических решений по утилизации представлено в таблице 2. Капитальные и эксплуатационные затраты на компостирование самые низкие среди применяемых технологий.
Среди способов термофильного обеззаражиJournal of VNIIMZH №1(29)-2018

вания различают анаэробное и аэробное. Так,
смесь сырого осадка первичных отстойников
и уплотненного активного ила поступает в
метантенки, где в термофильном режиме при
температуре 50-55°С происходят ее стабилизация и обезвреживание. Затем сброженный
осадок подвергается промывке и уплотнению в радиальных илоуплотнителях.
Таблица 2. Сравнение капитальных
и эксплуатационных затрат при реализации
различных технологических решений
по утилизации (НПФ ЭКОТОН, 2017)
Капитальные ЭксплуатациТехнология
затраты,
онные затраты,
тыс. евро
евро/м3
Сжигание
18 125,00
45,00
Компостирование
1950,00
7,00
Анаэробное сбражи7 655,00
25,00
вание
Термическая сушка
7 875,00
20,00
Сушка солнечной
5 775,00
10,00
энергией
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Далее промытый и обезвоженный осадок
поступает на камерные мембранные фильтрпрессы и центрифуги для обезвоживания
осадка с применением флокулянтов (флокулянт Flopam в дозе 6-8 кг/т с.в. осадка). Образованный осадок – «кек» влажностью 73%
автотранспортом вывозится на полигоны.
Соотношение сырого осадка и активного ила
в смеси не более 1:1,5, так как при увеличении значительно увеличивается пенообразование. При этом технология анаэробной
микробной ферментации (метановое сбраживание) в биореакторах с получением биогаза может быть использована для переработки практически всех типов органических
отходов (см. таблицу 1) [3].
Термофильный процесс обеззараживания
осуществляется обычно при 50-55ºC и является более надежным, чем мезофильный процесс, для снижения плотности патогенов.
При 50ºС вирусы инактивируются почти
полностью, наиболее устойчивые поливирусы (тип I) инактивируются за 0,13 суток [2].
По некоторым исследованиям при термофильном процессе снижается способность к
вегетативному росту у бактерий и достигается высокая степень их инактивации [5]. При
обеззараживании S. Typhi-murium, S. dublin,
E. coli, S. aureus, Erysipe-lotrix rhusiopathiae
погибали при 53ºС.
Исследованиями Olsen J.E. [5]. было установлено, что при анаэробном разложении
уничтожается от 50 до 99% патогенной микрофлоры и конечный результат зависит от
сопутствующих условий. Исследование процесса обеззараживания в аэробных условиях
направлено на определение минимального
времени и температуры, необходимых для
обработки и получения надежной санитарноэпидемиологической ситуации. При исследовании анаэробной инкубации Salmonella
spp. погибала за 32 дня, а при аэробной – за
15 дней [2].
Вермикомпостирование и вермикультивирование – это процессы переработки органических субстратов с помощью культуры
дождевых (земляных) червей, использующих
органическое вещество (ОВ) в качестве источника питания и одновременно среды оби62

тания [3]. При переработке органических отходов этими методами конечными продуктами являются биогумус (органическое удобрение) и биомасса дождевых червей. Вермикультивирование в большей степени ориентировано на получение биомассы дождевых
червей с целью их последующего использования в качестве кормовой добавки в рационах питания птиц и свиней, в фармацевтике,
а также технологиях обезвреживания почвенных загрязнений, восстановления почв и
повышения их плодородия. Основные цели
вермикомпостирования – это переработка
органических субстратов для получения
удобрительных компостов (биогумуса) и
восстановления плодородия почв, обезвреживание сельскохозяйственных и бытовых
отходов, ОСВ, других отходов, трудно поддающихся утилизации.
Наибольшее распространение вермикультивирование и вермикомпостирование получили в США, Канаде, Китае, Индии, Южной
Корее, Австралии, Италии, Мексике и на Кубе. На российском рынке также наблюдается
рост числа, в основном небольших, вермикомпостных хозяйств, производящих биогумус. Опыт применения технологий вермикомпостирования и вермикультивирования в
России достаточно полно представлен в монографиях Г.Е. Мерзлой и И.Н. Титова [6, 7].
Дождевые черви нуждаются прежде всего
в азотсодержащей органике, запасы которой
в почве ограничены, поэтому наибольшая
численность дождевых червей обычно наблюдается в местах локализации органического субстрата, богатого азотом (на пастбищах, вблизи экскрементов травоядных животных и т.д.). Кроме азотсодержащих веществ (белков, аминокислот) перерабатываемое ОВ должно содержать углеводы, разнообразные минеральные вещества, витамины,
клетчатку и, напротив, не содержать токсичных ядовитых веществ, характерных для городских ТБО.
В составе субстрата для роста червей
также должен присутствовать минеральный
инертный наполнитель, песок или почва.
Оптимальными для жизнедеятельности червей являются влажность 60-80%, температуВестник ВНИИМЖ №1(29)-2018
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ра 15-25°С, pH 7,0-7,6, темнота, хорошая
аэрация. Черви чрезвычайно чувствительны
к выделению газов, образующихся в процессе гниения – аммиаку, сероводороду и метану. Допустимый уровень содержания аммиака – 0,5 мг·кг-1 субстрата. Поэтому в промышленных установках вермикультивирования стараются избегать образования мертвых
(застойных) зон и поддерживают содержание
кислорода в газовой фазе не менее 15%, а
СО2 – не более 6%. На размножение червей
отрицательно влияет перенаселенность перерабатываемого субстрата, поэтому плотность
популяции является важным контролируемым показателем.
По отношению к перерабатываемым субстратам черви должны обладать не только
повышенной способностью потреблять субстрат и высокой скоростью его разложения,
но и быстро адаптироваться к смене субстрата и быть устойчивыми к заболеваниям. Из
всего разнообразия дождевых червей для
вермикультивирования пригодны только несколько видов. Многие виды специально выведенных червей требуют адаптации к локальным условиям и часто заражены нематодами – другими червями-паразитами, многие из которых фитопатогенны для сельскохозяйственных растений. Борьба с нематодой чрезвычайно сложна и малоуспешна.
Продукт жизнедеятельности червей – копролиты – представляет собой материал,
обогащенный биологически активными соединениями, гуминовыми веществами и полезной микрофлорой, приближающийся по
своим физико-химическим свойствам к почвенному гумусу. По содержанию гумуса
биогумус превосходит навоз и компосты в 410 раз. В копролитах культивируемых червей содержится 25-35% гумуса на сухое вещество. Как органоминеральное удобрение,
биогумус обладает ценными физическими
свойствами – высокой влагоемкостью, влагостойкостью, механической прочностью,
сыпучестью, технологичностью в использовании. Азота в нем в 5 раз больше, чем в
почве, фосфора – в 7, калия – в 11 раз. В 1 г
сухого биогумуса содержится 10·1011 клеток
микроорганизмов (актиномицетов, аммониJournal of VNIIMZH №1(29)-2018

фикаторов, нитрификаторов, целлюлолитиков и др.), что нормализует развитие свойственных здоровой почве микробных ассоциаций и обеспечивает подавление патогенов. Биогумус содержит биологически активные вещества и не обладает канцерогенными и мутагенными свойствами.
Наряду с биогумусом вермикомпостирование позволяет получать другой ценный
продукт – биомассу дождевых червей, богатую полноценным кормовым белком и жирами. Однако, поскольку дождевые черви
могут являться носителями и промежуточными хозяевами различных паразитов, перед
вскармливанием необходима пастеризация
биомассы червей.
Селекционные промышленные линии
червей способны перерабатывать различные
органические субстраты, однако такие отходы, как свежий навоз и помет птиц, обычно
трудно поддаются вермикомпостированию,
так как содержат в высокой концентрации
аммиак, мочевину и мочевые кислоты, которые токсичны для червей [4, 8] Такие отходы
должны сначала подвергаться выдерживанию в естественных условиях, при которых
происходят процессы анаэробного микробного сбраживания, или подвергаться микробиологическому компостированию [9]. Вермикомпостирование растительных субстратов можно значительно ускорить путем их
предварительной обработки (запариванием,
частичным химическим гидролизом или обработкой целлюлолитическими микроорганизмами или ферментами) [7]. Однако применительно к такому дешевому продукту,
как вермикомпост, предобработка субстрата
оказывается экономически невыгодной из-за
высокой энергоемкости и трудоемкости операций.
В качестве другого способа ускорения
вермикомпостирования предлагается использование микробных препаратов, активирующих рост червей. Вермикомпост и вермикультура не должны быть дорогими продуктами, поэтому наиболее распространенные способы и технологии их получения относительно просты и подразделяются на три
группы:
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- компостирование на открытых площадках или полевое;
- в закрытых помещениях;
- комплексные – одновременно на открытых площадках и в закрытых помещениях.
Компостирование открытым способом в
организации процесса более простое и дешевое, однако подходит только для регионов с
теплым климатом. Закрытые помещения –
теплицы, специализированные цеха – в зимнее время отапливаются. Для механизации
процессов целесообразно применять установки для компостирования и машины для
приготовления компостов [10, 11].
По методам культивирования переработку органических отходов с помощью дождевых червей можно разделить на грядовую
(буртовую), траншейную, ящичную, реакторную. Под открытым небом используют
буртовый и траншейный варианты. В условиях закрытого грунта – преимущественно
буртовый, ящичный и реакторный методы.
Недостатки буртовой и траншейной технологий – необходимость в больших площадях
при низком коэффициенте использования
рабочего объема помещений в закрытом варианте, сложность поддержания оптимальных условий процесса из-за возможных пересыханий или переувлажнений субстрата,
сложность контроля за компостированием,
возможность вымерзания вермикультуры в
зимнее время. Хотя ящичная технология, при
которой компостирование и культивирование производится на стеллажах, в контейнерах, лотках или кассетах при температуре
20-22°С, позволяет повысить коэффициент
использования полезного объема помещений, она трудоемка, поэтому малопригодна
для переработки значительных количеств
отходов. Ее используют в лабораториях и на
маленьких предприятиях для выведения линий червей.
Для производства 1 т биогумуса влажностью 40% требуется 4,72 т компоста влажностью 75%, или выход готового продукта составляет 21,18% от исходной массы [12].
Остальные 78,82% расходуется на жизнедеятельность червей. К недостаткам технологии
следует отнести низкий выход продукта,
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необходимость постоянного поддержания
температуры и влажности для жизнедеятельности червей, низкую механизацию отдельных операций.
Наиболее перспективной является технология вермикомпостирования в промышленных биореакторах различной конструкции
(башенного типа, вращающихся горизонтальных барабанах и др.), позволяющая создавать оптимальные условия среды, достигать максимальной производительности и
механизации работ, облегчать обслуживание
и контроль процесса. В реакторах необходимо предусматривать проведение процесса
при оптимальной температуре (20-25°С),
аэрации, равномерном орошении всей толщи
перерабатываемого субстрата без образования застойных анаэробных зон, систему дренажа и сбора избытка орошающей жидкости,
опорные элементы, препятствующие слеживанию и уплотнению субстрата, его слипанию и зависанию при разгрузке, возможность производить послойную загрузку вермикультуры и осуществлять постоянный
контроль за ходом процесса переработки и
состоянием культуры, отделять основную
массу червей от переработанного субстрата
непосредственно внутри реактора.
В наиболее производительных вермиреакторах весь цикл вермикомпостирования
длится всего 7 суток, при этом на площади
20 м2 получают 1 т биогумуса в сутки. Такая
технологическая линия должна включать
операции сортировки и смешения компонентов перерабатываемого субстрата, участок
подготовки маточной культуры червей, собственно биореактор, сортировку готового
продукта, операцию отделения (выгонки)
биомассы червей, участок расфасовки биогумуса и биомассы [4, 7].
Таким образом, анализ рассмотренных
экобиотехнологий переработки органических отходов, в том числе навоза, помета,
осадков сточных вод, позволяет установить,
что микроорганизмы и их ферменты способны разлагать сложные органические вещества с получением полезных продуктов –
биоудобрений с повышенной агрономической ценностью. Среди применяемых техноВестник ВНИИМЖ №1(29)-2018
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логий компостирование характеризуется самыми низкими капитальными и эксплуатационными затратами. Вермикомпостирование позволяет получить биогумус, обладающий высокой влагоемкостью, механической
прочностью, сыпучестью, технологичностью
в использовании, а также содержащий ассоциацию полезных для почвы и растений
микроорганизмов. С целью подготовки субстрата для вермикомпостирования целесообразно использовать как существующие, так и
вновь создаваемые средства механизации.
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THE ECOBIOTECHNOLOGIES OF ORGANIC WASTE UTILIZATION
V.V. Mironov, doctor of technical sciences
All-Russian research Institute of livestock mechanization
Abstract. There is 148,5 million tons of dry matter, of which 104 million tons are - agricultural animals and poultry manure and dung, 42 million tons - organic fractions of municipal solid waste and 2,5 million tons - sewage
sludge in total annual yield of organic waste in Russia. The waste is a raw material for the organic fertilizers’ production. At the same time, only 16% of manure and dung and 7% of sewage sludge are used as fertilizers in agricultural industry. Microbiological processes are the most widely used for the various organic wastes processing. The
microorganisms and their enzymes ability to decompose complex organic substances, transform natural and anthropogenic polymers is on the base of eco-biotechnologies for producing many useful products of microbiological synthesis and waste processing. The main methods of waste recycling are composting, vermicomposting, aerobic stabilization and methane fermentation for biogas producing. Among the used technologies the composting is characterized by the lowest capital and operating costs. At the organic waste processing by vermicomposting as the final products are biohumus and vermicompost biomass of earthworms. Biohumus has a high moisture capacity, mechanical
strength, flowability and adaptability in using. There is nitrogen in 5 times more in it, than in the soil, phosphorus –
in 7, potassium – in 11 times. There are 10*1011 cells of actinomyces, ammonifyings, nitrifyings, cellulolyticums in 1g
of dry vermicompost, that the healthy soil microbial associations’ development characteristics normalizing, and
pathogens suppressing.
Keywords: organic waste, technology, fertilizer, biogas, vermicomposting, biohumus.
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КОРМОВЫХ РЕСУРСОВ В СИСТЕМЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
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Аннотация. Представлен анализ современного состояния развития молочного скотоводства и его кормовой базы в Российской Федерации, обозначены основные проблемы и предложены пути их решения.
Определены хозяйственно-биологические, технико-технологические и организационно-экономические
факторы, обуславливающие развитие ресурсосберегающих технологий в кормопроизводстве и молочном
скотоводстве. Приведен анализ современного состояния кормовых ресурсов, обеспечивающих потребности молочного скотоводства грубыми, сочными и концентрированными кормами. Проанализирована
структура кормовых угодий, посевных площадей под кормовыми и зернофуражными культурами, природных сенокосов и пастбищ. Освещены основные направления по созданию эффективно развивающейся кормовой базы и развития отрасли молочного скотоводства, технического переоснащения и комплексной
модернизации животноводческих ферм и комплексов, способных производить высококачественную конкурентоспособную продукцию. Совершенствование материально-технической и кормовой базы и рационального использования производственных ресурсов может стать залогом эффективного развития молочной отрасли и повышения ее конкурентоспособности и, как следствие, играть ключевую роль в формировании продовольственной безопасности Российской Федерации.
Ключевые слова: молочное скотоводство, повышение эффективности, кормовая база, кормопроизводство, кормовые угодья, кормовые культуры, ресурсосберегающие технологии, кормовые смеси.

Введение. Обеспечение физической и
экономической доступности молока и молочных продуктов для населения страны в
современных условиях хозяйствования во
многом зависит от эффективности молочного скотоводства, уровня технологического
развития отрасли и конкурентоспособности
производимой продукции. Совершенствование материально-технической базы молочного скотоводства и рационального использования производственных ресурсов отрасли
позволяет сельскохозяйственным организациям не только снизить себестоимость производства молока, говядины и повысить конкурентоспособность отрасли, а также ее
устойчивость к внешним неблагоприятным
макроэкономическим факторам.
Одной из важнейших проблем в молочном скотоводстве продолжает оставаться
низкая конкурентоспособность отечественной продукции, обусловленная высокими
затратами ресурсов – кормов, рабочего вре66

мени, энергии на получение продукции, обслуживание животных, низкими показателями продуктивности и воспроизводства стада,
технического оснащения ферм и применения
современных ресурсосберегающих технологий. В связи с этим перспективным направлением развития техники для комплексной
механизации, автоматизации и роботизации
молочного скотоводства является создание
автоматических поточных технологических
линий, адаптированных к физиологическим
особенностям различных групп животных,
способам содержания и типам кормления,
организационно-экономическим и технологическим условиям производства.
Технико-технологическая модернизация
молочного скотоводства является ключевым
фактором увеличения объемов производства
молока и говядины. Всего в период с начала
реализации Государственной программы
были введены, реконструированы и модернизированы 932 объекта по молочному скоВестник ВНИИМЖ №1(29)-2018
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товодству. Увеличение количества введенных новых, реконструированных и модернизированных объектов привело к росту количества скотомест по сравнению уровнем с
2012 годом на 25,5% (таблица 1). Однако на
фоне снижения поголовья коров наблюдается рост их молочной продуктивности. Наибольшее увеличение отмечается в сельскохозяйственных организациях, где продуктивность за последние пять лет выросла на
18,8% [1].
Ключевым фактором, определяющим
экономическую эффективность отрасли и
конкурентоспособность производимой продукции, является эффективное использование кормовых ресурсов, интенсификация использования которых связана с повышением
их качества, сбалансированностью по основным питательным и биологически активным
веществам в соответствии с физиологическими потребностями животных (рис. 1).
В связи с этим одной из приоритетных
задач в молочном скотоводстве в настоящее
время является создание устойчивой кормовой базы, обеспечивающей конкурентоспо-

собное развитие производителей молока разных форм хозяйствования. Исходя из ресурсосберегающих технологий, кормовую базу
в молочном скотоводстве следует рассматривать как имеющиеся потенциально возможные источники поступления и использования кормов для эффективного производства молока и мяса.
Создание прочной кормовой базы, обеспечивающей интенсивное развитие молочного скотоводства, предусматривает совершенствование структуры используемых площадей кормовых угодий, повышение их продуктивности и оптимизацию производимых
кормов. Эффективность использования кормовых ресурсов молочного скотоводства
связана с развитием кормопроизводства, расширением производства кормовых, зернобобовых и бобовых культур, однолетних и
многолетних трав, изменением структуры
севооборотов, рациональным использованием природных кормовых угодий, созданием
высокопродуктивных сеяных сенокосов и
пастбищ, решением вопросов заготовки,
хранения и использования кормов [2, 3].

Таблица 1. Современное состояние развития молочного скотоводства
Год
2016 г. к
Категории хозяйств
2012
2013
2014
2015
2016 2012 г., %
Производство молока в хозяйствах всех
категорий, тыс. т
31830,9 30528,8 30790,9 30781,1 30724,2
96,5
в т.ч.
сельскохозяйственные организации
14752,4 14046,4 14364,9 14713,3 15040,5
102,0
хозяйства населения
15284,0 14678,4 14507,7 14033,1 13524,7
88,5
крестьянские (фермерские) хозяйства, включая
индивидуальных предпринимателей
1719,4
1804,0
1918,3 2034,7 2159,0
125,6
Надой на одну корову в сельскохозяйственных организациях, кг
4521
4519
4841
5140
5370
118,8
Введено в эксплуатацию и модернизировано объектов молочного скотоводства, всего
188
271
206
219
236
125,5
в т. ч.
новых
81
140
112
120
117
144,4
реконструированных и модернизированных
107
131
94
99
119
111,2
Создано скотомест, всего
53693
73487
58422 69590 78639
146,5
в т.ч.
за счет ввода новых объектов
38069
47504
46351 47710 53682
141,0
за счет реконструкции и модернизации
15624
25983
12071 21880 24957
159,7
Производство молока, тыс. т
109,2
138,2
155,6
119,3
170,4
156,0
Общий объем производства молока за счет реконструкции и модернизации, тыс. т
21,2
41,4
6,5
57,2
174,4
822,6
Общий объем производства молока за счет ввода
новых объектов, реконструкции и модернизации,
тыс. т
131,0
179,6
162,1
234
61,7
47,1
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Рис. 1. Потребность на 1 условную голову в грубых и сочных кормах
в Российской Федерации, ц корм. ед. [4]

Потребность 17,5 ц корм. ед.
Заготовлено 16,3 ц корм. ед.

Основой совершенствования организации
кормовой базы являются инновации и качество используемых в производстве научных
и проектных разработок, определяющих эффективность производства кормов и их использования. По расчетам В.В. Контеева, повышение эффективности производства продукции животноводства в результате этого
будет заключаться в росте в 1,7-2,0 раза производительности труда, снижении в l,5-1,8
раза трудоемкости получения продукции,
повышении на 15-17% продуктивности животных, улучшении использования кормов и
других материальных ресурсов.
Важнейшими принципами, лежащими в
основе организации прочной и устойчивой
кормовой базы, являются:
- темпы ее развития, опережающие развитие животноводства;
- эффективное использование земельных
угодий;
- равномерное и бесперебойное обеспечение животных полноценными кормами в
течение всего года.
Повышение эффективности использования кормовой базы может стать залогом развития всей отрасли животноводства и повышения ее конкурентоспособности и, как
следствие, играть важную роль в формировании продовольственной безопасности Российской Федерации [3, 5].
Одним из важных направлений в кормопроизводстве по-прежнему остается заготовка высококачественных грубых и сочных
кормов. В связи с увеличением в структуре
68

посевных площадей многолетних и однолетних трав бобовых компонентов следует изменить стратегию применения заготовки
кормов для получения высококачественного
корма с содержанием сырого протеина 1214% и увеличить приготовление из многолетних бобовых и бобово-злаковых травосмесей сенажа и силоса. Силос следует готовить из провяленных трав с использованием
экологически безопасных консервантов.
Значительные потери белка имеются в процессе обработки сырья с высоким содержанием бобовых компонентов, которые зачастую достигают 30-35% за счет длительного
пребывания скошенной массы в поле и обивания листьев в процессе ворошения и оборачивания валков. В настоящее время разработаны новые технологии и комплекс машин
для ускоренного провяливания скошенной
массы, позволяющей снизить потери протеина в 2,0-2,5 раза.
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 (рис. 2).
Согласно научно обоснованной структуре кормления крупного рогатого скота, установленной учеными ВИЖа, доля концентрированных кормов должна быть в общем расходе кормов в скотоводстве не более 45%.
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Рис. 2. Динамика поголовья и производства комбикормов для КРС [4]

Превышение данного параметра приводит к нарушению обмена веществ, к снижению продуктивности, воспроизводительной
способности, возникновению заболеваний и
преждевременной выбраковке животных [6].
В настоящее время использование комбикормов в скотоводстве является достаточно низким и не превышает 15%. При этом
одновременно с ростом объема производства
комбикормов должны решаться и проблемы
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.
Особенно остро стоит проблема повышения белковости производимых концентрированных кормов. В настоящее время в комбикорма вводится не более 14% белкового сырья против 18%, требуемых по норме. Для
балансирования зернофуража, используемого непосредственно в хозяйствах, доля белкового сырья составляет всего 6 %. Научные
исследования и расчеты показывают, что
полное обеспечение животноводства России
полноценными сбалансированными комбиJournal of VNIIMZH №1(29)-2018

кормами равноценно ежегодной экономии
12-15 млн т фуражного зерна.
Производство белкового сырья в России в
настоящее время совершенно не удовлетворяет потребности животноводства. Недостающее сырье для производства премиксов и
кормовых добавок преимущественно импортируется из-за границы, что приводит к увеличению стоимости комбикормов. Это приводит к снижению доступности данного вида
кормовых ресурсов для производителей и
уровня технологического развития и конкурентоспособности отрасли.
В этой связи актуальной задачей для развития отечественного кормопроизводства и
животноводства является создание производственных мощностей по разработке и выработке высокобелкового сырья и биологически активных добавок для производства
полноценных концентрированных кормов, а
также наращивание объемов выпуска белковых кормов за счет переработки зернобобовых и масличных культур – жмыхов, шротов,
в которых на 1 корм. ед. приходится свыше
300 г переваримого протеина [7, 8].
Другой не менее важной проблемой отрасли является низкая эффективность использования потенциала пастбищного содержания крупного рогатого скота, которое
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широко реализуется в странах с развитым
молочным скотоводством. В некоторых регионах вопросам правильного использования
естественных и культурных пастбищ не уделяется должного внимания, молочный скот
выпасают на малопродуктивных природных
и давно выродившихся «культурных» пастбищах, которые уже со второй половины лета не могут обеспечить животных кормами.
В итоге в летний период, когда надо максимально получать от коров дешевое молоко,
средний удой в дойном стаде в лучшем случае составляет 14 кг на голову в сутки.
Низкая урожайность сенокосов и пастбищ (в среднем по Центральной Нечерноземной зоне 0,4-0,6 т корм. ед. с га) обусловлена отсутствием элементарного ухода за
этими угодьями (недостаточно вносится
удобрений, не проводится их коренное и поверхностное улучшение). Экстенсивное использование ведет ко все большей потере
значения естественных сенокосов и пастбищ
в кормопроизводстве, повышая роль полевого кормопроизводства, отличающегося более высокой затратностью и себестоимостью
кормов, что не отвечает общемировым тенденциям ресурсо- и энергосбережения в
сельском хозяйстве развитых стран.
Для перевода молочного скотоводства
России на пастбищное содержание по современным технологиям на инновационной основе необходима целенаправленная помощь
со стороны государства, в первую очередь
для приобретения техники, оборудования,
семян, удобрений.
Работы по созданию и использованию
культурных пастбищ должны выполняться
по специальным проектам, на основании которых осуществляются финансирование,
строительство и освоение пастбищ. В проекте должны быть комплексно решены вопросы размещения пастбищ, организация его
территории, разработка мероприятий по созданию высокопродуктивного травостоя и
рационального его использования. Организация территории культурного пастбища
предусматривает выделение скотопрогонов,
разбивку загонов, устройство водопойных
сооружений и летнего лагеря.
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Залогом успеха новых пастбищ является
правильный выбор травосмесей. При долгосрочном использовании пастбищ травяные
смеси составляют из пяти-семи компонентов, однако при нехватке семян вполне
оправдывают себя и более простые смеси 3-4
видов трав. Для краткосрочного использования (на 2-3 года) травяные смеси составляют из двух-трех компонентов. При интенсивном (одногодичном) пользовании пригодны и однокомпонентные смеси.
В высокоурожайных травостоях культурных пастбищ долгосрочного пользования
должны преобладать долговечные травы, в
них бобовые составляют 20-30%, а злаковые
– 70-80%, в т.ч. 10-30% из них корнестебельные, которые создают крепкую дернину,
устойчивую к вытаптыванию и охотно поедаемую животными. В краткосрочных смесях преобладают быстро развивающиеся
травы, в них бобовые составляют 50-60%, а
злаковые – 50-40%.
Эффективность пастбищного сезона во
многом определяется правильной организацией кормления коров в переходный период
и выполнением различных мероприятий по
переходу животных на пастбище. Переход от
одного типа кормления к другому следует
проводить постепенно (в течение двух недель).
При резкой смене кормов при переходе
от стойлового к пастбищному периоду, а
также от пастьбы к рациону стойлового периода, у жвачных животных часто наблюдается кормовой стресс, нарушение функции
рубца. После создания хорошего травостоя
пастбища разбивают на загоны, размеры которых зависят от величины стада, продуктивности травостоя, сроков стравливания.
Первое стравливание начинают весной,
как правило, со второго года, но при хорошем состоянии пастбищ выпас можно начинать и в первый год жизни трав с 10-15 дня
после начала вегетации, то есть отрастания
на 10-15 см, а лучше на 15-25 см. С этого
времени и молодые побеги начинают накапливать запас питательных веществ. В противном случае травы истощаются, продуктивность их в дальнейшем резко падает,
Вестник ВНИИМЖ №1(29)-2018

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
ухудшается ботанический состав травостоя.
В хозяйствах, где отсутствуют культурные
пастбища, для полного обеспечения скота
зелеными кормами необходимо правильно
сочетать использование естественных пастбищ с подкормкой скота сеяными культурами, т.е. организовывать зеленый конвейер.
Особенно остро недостаток зеленого
корма на пастбищах ощущается ранней весной, в середине лета и поздней осенью. При
недостатке зеленого корма используют «буферный выпас»: коров подкармливают силосом, сенажом, сеном, концентратами [9]. В

последние годы в регионах с большой распаханностью земель и увеличением посевных
площадей зерновых и технических культур
перешли на круглогодовое стойловое или
стойлово-выгульное содержание коров с силосно-концентратным типом кормления.
При круглогодовом стойловом содержании дойного стада на молочно-товарных
фермах организуют поступление зеленой
подкормки, а объемистые консервированные
корма и концентраты раздают в кормушки
или на кормовые столы в виде полнорационных кормовых смесей (таблица 2).

Кол-во СХО, использующих круглогодичное однотипное корм-ление
КРС, к общему количеству СХО, %
Поголовье коров в
СХО, использующих круглогодичное однотипное
кормление КРС, к
общему поголовью
коров, %
Надой молока на
корову в СХО, кг

поголовье
КРС,
тыс. гол.
в т.ч. коров, тыс.
гол.
кол-во, ед.

кол-во, ед.

Таблица 2. Регионы-лидеры по использованию круглогодичного однотипного кормления
в молочном скотоводстве в 2016 году [4]
Сельскохозяйствен- СХО, использующие
ные организации
круглогодичное одно(СХО)
типное кормление
поголовье КРС,
Регион
тыс гол.
всего в т.ч.
коров
Владимирская область 94 119,6
Белгородская область
66 151,4
Вологодская область
232 157,3
Ленинградская область 91 165,0
Воронежская область
136 195,1
Архангельская область 91 33,7
Калининградская
30 31,9
область
Тульская область
36 60,1
Ярославская область
132 103,5
Республика Карелия
17 20,0

50,9
60,4
72,3
68,9
87,9
14,0

78
47
85
72
78
15

109,7
126,8
132,2
142,5
143,9
21,4

46,5
53,5
63,3
59,5
66,1
8,9

83,0
71,2
36,6
79,1
57,4
16,5

91,4
88,6
87,6
86,4
75,2
63,6

6560
6528
6668
8172
6145
6380

14,5

6

19,5

9,0

20,0

62,1

7113

21,7
46,7
8,8

15
22
4

27,3
43,0
8,6

10,8
20,3
3,8

41,7
16,6
23,5

49,8
43,5
43,2

5744
5839
7002

При такой системе содержания повысилась эффективность доения коров в залах и
площадках за счет рационального использования молочного оборудования и других
технических средств. Однако однотипное
кормление дойного стада из-за низкого качества консервированных кормов часто оборачивается для хозяйств существенными экономическими потерями.
В таких предприятиях хозяйственное использование коровы составляет, как правило,
2,0-2,5 лактации, оплодотворяемость коров
по сравнению с пастбищным содержанием
ниже почти в 2 раза, процент выбраковки
животных доходит до 50.
Для реализации высокого генетического
потенциала молочной продуктивности и опJournal of VNIIMZH №1(29)-2018

тимальных воспроизводительных способностей кормление высокопродуктивных коров
должно быть полноценным и сбалансированным на протяжении всего лактационного
периода. При этом необходимо учитывать
особенности кормления по фазам лактации и
вести тщательный контроль над полноценностью кормления, необходимо повысить
требования к качеству кормов, в частности, к
содержанию в них энергии, протеина и сахара. Без решения вопросов полноценного сбалансированного кормления все другие меры
по дальнейшему развитию молочного скотоводства не дадут необходимого эффекта.
Полноценное сбалансированное в соответствии с современными детализированными нормами и экономически целесообразное
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кормление молочного скота должно базироваться на удовлетворении потребности организма в энергии, питательных и биологически активных веществах посредством максимального использования объемистых кормов. Уровень же концентрированных кормов
в рационах молочного скота зависит, с одной
стороны, от планируемой продуктивности, с
другой стороны – от качества объемистых
кормов, поэтому продуктивное действие
концентрированных кормов, как и рациона в
целом, может быть повышено, если их
скармливать дифференцировано по стадиям
лактации и в составе кормовых смесей.
Непременным условием для внедрения
однотипного кормления молочного стада является создание надежной кормовой базы
(преимущественно это обстоятельство сегодня служит причиной малого распространения данной системы в сельскохозяйственных
предприятиях). На здоровье и продуктивность животных влияет не столько количество скармливаемого им корма, сколько его
качество и питательность, поэтому крайне
важно правильно составить кормовые рационы [10].
Развитие кормопроизводства в Российской Федерации должно стать стратегическим направлением в модернизации и дальнейшем поступательном росте агропродовольственного сектора, учитывая его роль в
межотраслевой интеграции основных сельскохозяйственных отраслей – растениеводства, животноводства и земледелия. Для
обеспечения положительной динамики эффективности сельскохозяйственного производства необходимо постоянное соблюдение
пропорциональности в развитии кормопроизводства и животноводства, т.е. производство кормовых культур тесно связано с динамикой поголовья животных.
Кормопроизводство – одно из самых узких мест в развитии животноводства. Не решив проблему повышения количества и качества кормов за счет улучшения плодородия почв, увеличения урожайности, сокращения сроков кормозаготовок, переоснащения
сельскохозяйственных предприятий новой
кормозаготовительной техникой, не удастся
72

повысить продуктивность скота и, в конечном итоге, эффективность отрасли животноводства в целом. Для современного кормопроизводства характерно вовлечение в сферу
своего функционирования большей части
пашни, различных типов природных кормовых угодий и культурных пастбищ. Важная
роль принадлежит внедрению эффективных
ресурсосберегающих технологий, которые
позволят повысить урожайность кормовых
культур и снизить производственные затраты на продукцию молочного скотоводства.
Эффективность использования кормов во
многом зависит от способов приготовления.
Хорошо приготовленный корм приобретает
хороший вкус, приятный запах, возбуждает
аппетит, облегчает работу пищеварительного
тракта, создает условия для активного действия бактерий и инфузорий в преджелудках
жвачных животных, облегчает лучший доступ ферментов и пищеварительных соков к
клеточному содержимому корма. При подготовке кормов к скармливанию особое внимание следует обращать на способы приготовления и обогащения их необходимыми
добавками. Значительным резервом повышения продуктивного действия кормов является приготовление многокомпонентных
полнорационных кормовых смесей. 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, а также решить вопросы
механизацию, автоматизацию выполнения
операций кормления и многократно повысить производительность труда [11, 12].
Выводы. Основным направлением развития эффективного молочного скотоводства
является создание устойчивой кормовой базы и высокоразвитого кормопроизводства,
обеспечивающей повышение объемов производства и качества грубых, сочных и концентрированных кормов на основе совершенствования структуры посевных площадей кормовых и зернофуражных культур, роВестник ВНИИМЖ №1(29)-2018

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
ста продуктивности при максимальном использовании биологических факторов интенсификации, рационального использования
природных кормовых угодий, восстановления и развития пастбищного хозяйства, применения прогрессивных технологий заготовки, хранения и использования кормов.
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THE FOOD RESOURCES USING FOR TECHNOLOGICAL MODERNIZATION SYSTEM’S EFFICIENCY
IMPROVING IN DAIRY CATTLE BREEDING
I.A. Tihomirov, candidate of agricultural sciences
V.K. Skorkin, doctor of agricultural sciences
All-Russian research institute of livestock mechanization
Abstract. The analysis of the dairy cattle breeding development’s current state and its fodder base in the Russian
Federation is presented, the main problems are designated and the ways of their solution are offered. The economical-and-biological, technical-and-technological and organizational-and-economical factors determining the resource-saving technologies in feed and dairy cattle breeding production’s development are determined. The feed
resources providing dairy cattle needs in rough, juicy and concentrated feed’s analysis of current state is given. The
grasslands, cultivated areas under fodder and forage crops, natural grasslands and pastures structure is analyzed.
The main directions of effectively developing forage base creation and dairy cattle breeding branch development,
technical re-equipment and complex modernization of livestock farms and complexes capable high-quality competitive production making are covered. The material and technical and fodder base improvement and production resources rational use can be the key role of the dairy industry effective development and its competitiveness increase
and, as a result, a key role in the Russian Federation food security formation to play.
Keywords: dairy cattle breeding, efficiency increase, forage base, forage production, forage lands, forage crops,
resource-saving technologies, forage mixes.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ФЕРМ – ОСНОВА ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
И.К. Текучев, доктор технических наук
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
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Л.П. Кормановский, академик РАН
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ
E-mail: viesh@dol.ru
Аннотация. Сегодня реально трудно осуществлять эффективную модернизацию ферм с привязным содержанием коров, особенно с обеспечением роста производительности труда животноводов. Замена доильных установок со стеклянными молокопроводами на молокопроводы из нержавеющей стали обеспечивает повышение качества молока, а производительность труда операторов машинного доения остается прежней – 25-27 короводоек в час. Самое распространенное стойловое оборудование ОСК-25А требует больших затрат ручного труда на индивидуальное привязывание каждой коровы. К тому же этот
труд травмоопасен. ВНИИМЖ предлагает стойловое оборудование, которое обеспечит автоматическую
фиксацию коровы при размещении ее головы над кормушкой. Ручную раздачу индивидуальных доз комбикорма ВНИИМЖ предлагает заменить на раздачу их прицепным раздатчиком РИДК-Ф-3 с емкостью бункера 3 м3 или автоматизированную стационарную систему раздачи индивидуальных доз комбикорма.
Предлагается заменить мобильные раздатчики стебельчатых кормов типа РММ-Ф-6 и КТУ-10А со сложной кинематической схемой и большим количеством узлов и деталей на более простой прицепной раздатчик РКП-Ф-6. Предлагается создать прицепной смеситель-раздатчик СРКП-Ф-6,6, способный осуществлять приготовление заданной кормосмеси группе коров в процессе ее раздачи. Ручную уборку навоза из
стойл и ручное распределение подстилки осуществлять передвижным над навозным каналом уборщиком
навоза и распределителем подстилки конструкции ВНИИМЖ. Требующие больших затрат ручного труда
на поддержание в работоспособном состоянии скребковые транспортеры типа ТСН-160А предлагается
заменить на установку порционной уборки навоза конструкции ВНИИМЖ, перемещающую навоз только
по прямому пути. Реализация инновационной техники обеспечит рост производительности и социальной
привлекательности труда животновода, экономию кормов на 8-10 процентов.
Ключевые слова: модернизация ферм, привязное содержание коров, инновационная техника.

Введение. На фермах России основное
поголовье содержится на привязи. Много
операций выполняется вручную. Среди них –
с помощью тележек ТУ-300 раздаются комбикорма и распределяется подстилка, убирается навоз из стойл и технологических проходов.
Много труда слесари ферм затрачивают
на поддержание в работоспособном состоянии скребковых транспортеров для уборки
навоза и кормораздатчиков типа РММ-Ф-6 и
КТУ-10А.
Такая техника не обеспечивает дозированную раздачу кормов. Малопроизводительный и физически тяжелый труд плохо
оплачивается, социально непривлекателен
для образованной сельской молодежи. Ре74

шить эти проблемы можно только коренной
модернизацией существующих ферм с использованием инновационной техники.
Инновационная техника для модернизации ферм. Оборудование стойловое с автопривязью ОСА-Ф-25. Оборудование создается с целью вытеснения с рынка серийного стойлового оборудования ОСК-25А, в
котором коровы фиксируются вручную. Этот
процесс трудоемкий и травмоопасный.
Для обеспечения возможности использования на фермах с привязным содержанием
животных коротких стойл и одновременно
автоматического привязывания коров ВНИИИМЖем разработано стойловое оборудование с автопривязью ОСК-25 (рисунки 1-4)
[1].
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Рис. 1. Стойловое оборудование с автопривязью
(вид со стороны стойла)

Рис. 2. Разрез А-А
на рисунке 1

Рис. 3. Узел вращения
рычагов (поперечный
разрез)

Рис. 4. Продольный разрез
трубы с фиксатором
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Стойловое оборудование содержит раму
1 с кормовой решеткой 2, фиксирующее голову коровы над кормушкой устройство в
виде жесткого верхнего рычага 3 с осью 4
вращения его в вертикальной плоскости в
кронштейне 5, жесткого нижнего рычага 6 с
возможностью его вращения в вертикальной
плоскости относительно верхнего рычага 3 и
нижней части в виде гибкого элемента 7, закрепленного вверху на кормовой решетке 2,
а внизу – на стенке кормушки 8, при этом
фиксатор верхнего рычага выполнен в виде
пластины 9 с косым срезом, вращающейся на
оси 10, закрепленной в продольной трубе 11,
а также устройство, задерживающее корову в
стойле при автоматической расфиксации
остальных животных, выполненное в виде
скобы 12, входящей в две трубки 13 и 14,
одна из которых закреплена на верхнем рычаге 3, а вторая – на кормовой решетке 2.
Стойловое оборудование работает следующим образом. Исходное положение стойлового оборудования. Корова зафиксирована
головой над кормушкой и лежит в стойле.
Оператор, находясь в кормовом проходе,
фиксирует скобами 12 в неподвижном положении рычаги 3 тех коров, которые должны
оставаться в своих стойлах. После этого оператор поворачивает трубу 11 с фиксирующими пластинами 9 на 90°. Верхний рычаг 3
вместе с нижним рычагом 6 поворачивается
вокруг оси 4. При этом нижний рычаг 6 перекрывает расстояние между подвижными
рычагами и неподвижным элементом кормовой решетки. Корова, побуждаемая желанием выйти из стойла, поднимается и шеей
поднимает вверх подвижный нижний рычаг
6. После этого корова выводит голову из
кормовой решетки 2 через образовавшееся
пространство под продольной трубой 11.
Оператор возвращает продольную трубу 11 в
исходное положение. При возвращении коровы в стойло она просовывает голову в
пространство под продольной трубой 11,
опускает ее вниз и шеей путем нажатия на
нижний рычаг 6 возвращает верхний рычаг 3
в вертикальное положение. При этом рычаг 3
отклоняет фиксатор 9 и проходит за него.
Фиксатор 9 опускается вниз и фиксирует
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рычаг 3 в вертикальном положении. Во время поедания коровой корма в кормушке или
в положении лежа ее шея фиксируется гибким элементом 7, обеспечивая ей комфортное лежание в укороченном стойле головой
над кормушкой.
Стадия разработки. Разработаны рабочие чертежи, изготовлен фрагмент оборудования на 2 скотоместа. В 2018 году планируется испытать его на одной из действующих
ферм Московской области.
Прицепной раздатчик комбикормов с
групповым дозированием РКК-Ф-3. В свое
время серийно выпускался прицепной КУТ3,0Б и автомобильный раздатчик комбикормов. Они использовались при раздаче комбикормов коровам при содержании в летних
лагерях, а также при выращивании нетелей и
молодняка крупного рогатого скота. С применением смесителей-раздатчиков кормосмесей потребность в специальных раздатчиках только комбикормов уменьшилась.
Поскольку в летних лагерях смесители-раздатчики используются редко, а потребность
в раздатчиках только комбикормов сохраняется, то для удовлетворения потребностей
рынка ВНИИМЖ разработал прицепной раздатчик комбикормов с групповым дозированием РКК-Ф-3 (рис. 5-8) [2]. Кормораздатчик
содержит раму полуприцепа, бункер 1 в виде
цилиндрической емкости, над дном которой
установлен питатель 2 в виде лопастного колеса, к концам которого через промежуточную горизонтальную пластину 3 прикреплено кольцо 4 со скребками 5.

Рис. 6. Вид в плане раздатчика концкормов

Рис. 7. Вид А на узел группового дозирования
кормов (см. рис. 5)

Рис. 8 Поперечный разрез узла группового
дозирования кормов (см. разрез А-А на рис. 7)

Рис. 5. Поперечный разрез раздатчика
концентрированных кормов (вид спереди)
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В днище бункера выполнено разгрузочное отверстие 6. Выше отверстия на стенке
бункера 1 установлен козырек 7 в виде пирамиды, длина горизонтальной плоскости 8
которой вдоль его стенки больше разгрузочного отверстия 6 минимум на два расстояния
между скребками 5, к торцу козырька вертикально приварена пластина 9 с зазорами
между концами скребков 5 и лопастей питаВестник ВНИИМЖ №1(29)-2018
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теля 2, при этом ее зазор между ней и днищем бункера 1 больше толщины горизонтальной пластины 3, а привод в виде гидровращателя 10 с регулятором потока жидкости обеспечивает плавное изменение частоты вращения питателя в пределах требуемого диапазона изменения выдаваемых групповых доз корма.
Кормораздатчик работает следующим
образом. Концентрированный корм загружается в бункер 1 кормораздатчика. Кормораздатчик присоединяется к трактору, а гидровращатель 10 – к его гидросистеме. Тракторист, перемещая кормораздатчик вдоль кормушек определенной группы животных, задает с помощью регулятора потока жидкости
частоту вращения гидровращателю 10, соответствующую выдаче дозы корма данной
группе. В начале раздачи корм самотеком
заполняет пространство между скребками 5,
а в конце раздачи – лопастями питателя 2.
Лопасти питателя 2 с помощью кольца 4 перемещают скребки 5 вдоль стенки цилиндра
бункера 1. Корм между скребками 5, перемещаясь под козырьком 7 над отверстием 6,
разгружается в кормушку. Площадь поперечного сечения перемещаемой групповой
дозы корма постоянна, так как образуется
неизменяемыми величинами: высотой кольца 4 и вертикальной пластины 9 козырька 7 и
шириной разгрузочного отверстия 6 и горизонтальной плоскости 8 козырька 7.
Техническая характеристика раздатчика
концентрированных кормов РКК-Ф-3
Единовременно обслуживаемое
до 400
поголовье, коров
Общее обслуживаемое поголо200–1200
вье фермы, коров
Бункер кормов:
емкость, м3
3
внутренний диаметр, мм
2200
Частота вращения бункера,
от 2 до 8
об/мин.
от гидровращателя
Привод вала
типа РПГ-6300
Производительность, кг/с (т/ч)
1,25(4,5)…5(18)
Габаритные размеры, мм
длина
2900
ширина
2300
высота
2000
Масса, кг
1200
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В предложенном кормораздатчике величина выдаваемых групповых доз корма будет пропорциональна скорости их перемещения скребками 5, обусловленной задаваемой частотой вращения питателя 2. Таким
образом, обеспечивается необходимая точность групповой дозированной раздачи концентрированных кормов животным.
Прицепной раздатчик индивидуальных
доз комбикормов РИДК-Ф-3. Важность дозированного скармливания энергонасышенных кормов коровам следует из анализа типовых рационов. Выполненный нами анализ
изменения потребности коров в комбикорме
при изменении суточной и годовой продуктивности (рис. 9) позволяет утверждать, что
с увеличением годовой продуктивности с
3,75 до 6,75 т и суточных удоев с 8 до 36 кг
молока суточная потребность в комбикорме
увеличивается с 2,5 до 8,3 кг. Это для случая
включения в рацион корнеплодов от 5 до 18
кг. При их отсутствии в рационе потребность
в комбикорме возрастает еще больше.

Рис. 9. Изменение суточной потребности коров
в концентрированных кормах М (зимний рацион)
в зависимости от суточного удоя У при различной
годовой продуктивности П (в тоннах)

Для повышения эффективности использования комбикормов ВНИИМЖ разработал
прицепной раздатчик их индивидуальных
доз (рис. 10-14).
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Рис. 10. Разрез бункера кормораздатчика
Рис. 14. Разрез С-С на рисунке 12

Рис. 11. Вид кормораздатчика в плане

Рис. 12. Разрез А-А на рисунке 10

Рис. 13. Разрез В-В на рисунке 12
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Кормораздатчик содержит раму полуприцепа, бункер 1 в виде цилиндрической емкости, над дном которой установлен питатель 2
в виде лопастного колеса, к концам которого
через промежуточную горизонтальную пластину 3 прикреплено кольцо 4 со скребками
5. В днище бункера выполнено разгрузочное
отверстие 6. Выше отверстия на стенке бункера 1 установлен козырек 7 в виде пирамиды, длина горизонтальной плоскости 8 которой вдоль его стенки больше разгрузочного
отверстия 6 минимум на два расстояния
между скребками 5, к торцу козырька вертикально приварена пластина 9 с зазорами
между концами скребков 5 и лопастей питателя 2, при этом ее зазор между ней и днищем бункера 1 больше толщины горизонтальной пластины 3, а привод выполнен в
виде гидровращателя 10 с регулятором потока жидкости.
На транспортном средстве установлены
генератор тока 11, соединенный через промежуточную передачу 12 с коническим редуктором 13 карданом с валом отбора мощности трактора, и микропроцессор с программой управления выдачей индивидуальных доз комбикорма, электромагнит 14, закрепленный на четырех кронштейнах 15,
прикрепленных к днищу бункера 1, разгрузочное отверстие 6 в днище бункера выполнено с шириной равной длине хода якоря 16
электромагнита 14, к днищу прикреплены
две направляющие 17, по которым совершает возвратно-поступательные перемещения
заслонка 18, соединенная кронштейном 19 с
тягой 20, которая одним концом соединена с
Вестник ВНИИМЖ №1(29)-2018

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
помощью квадратного прутка 21 и болта 22 с
якорем 16 электромагнита 14, а на другом
конце установлена пружина 23, упирающаяся в кронштейн 24 с отверстием для тяги 20,
при этом кронштейн присоединен к днищу
бункера 1, тяга 20, с подвижным кронштейном 19 соединена с помощью выполненной
на ней канавки 25 шириной, равной толщине
его вертикальной стенки, а с квадратным
прутком 21– с помощью резьбового соединения, при этом на тяге между кронштейном
и квадратным прутком сделан квадрат под
гаечный ключ. В заслонке 18 сделано отверстие 26 с шириной и длиной равными отверстию 6 в днище бункера 1.
Кормораздатчик работает следующим образом. Бригадир-зоотехник фермы программирует микропроцессор на выдачу индивидуальных доз комбикорма всему поголовью
коровников. Исходные условия для реализации микропроцессором программы: например, скорость перемещения раздатчика 0,1
м/с (360 м/ч), время перемещения кормораздатчика вдоль одного стойла шириной 1200
мм – 12 с, время раздачи индивидуальной
дозы комбикорма одной корове – от 1,5 до
6,0 с. Тракторист присоединяет кормораздатчик к трактору, вал отбора мощности
трактора соединяет карданом с приводом генератора тока 11, гидровращатель 10 соединяет с гидросистемой трактора, загружает
комбикормом бункер 1, заезжает в коровник
и включает гидровращатель 10 в работу. Достигнув специальной метки на стойловом
оборудовании, включает в работу микропроцессор. Последний, в соответствии с программой, включает в работу электромагнит
14, происходит втягивание якоря 16 в магнит
и перемещение заслонки 18. При этом отверстие 26 в заслонке 18 совмещается с отверстие 6 в днище бункера 1, происходит выдача индивидуальной дозы комбикорма в течение всего времени работы электромагнита
14. После выключения электромагнита пружина 23 тягой 20 возвращает заслонку 18 в
исходное положение, тем самым перекрывает отверстие 6 в днище бункера 1. Выдача
индивидуальной дозы комбикорма прекращается. В соответствии с программой элекJournal of VNIIMZH №1(29)-2018

тромагнит снова включается в работу на заданное время, происходит аналогичная выдача другой индивидуальной дозы комбикорма. Аналогично повторяется процесс выдачи индивидуальных доз всему ряду коров.
Возможен вариант изготовления кормораздатчика с аналогичным оборудованием
одновременной выдачи индивидуальных доз
комбикорма другому ряду коров со своим
микропроцессором. Таким образом, обеспечивается выдача индивидуальных доз комбикорма всему поголовью животных в коровниках.
Прицепной раздатчик стебельчатых кормов РКП-Ф-6. Сегодня многие зарубежные и
российские фирмы поставляют на рынок агрегаты, предназначенные для раздачи только
стебельчатых кормов (силоса и сенажа), а
также для раздачи полнорационных кормосмесей, приготовленных в кормоцехах или
стационарных «миксерах». В этих агрегатах
корм к выгрузному транспортеру подается
несколькими шнеками или «донным» транспортером с битерами (по типу КТУ-10А).
Эти агрегаты имеют сложные технологические схемы и конструктивное исполнение.
ВНИИМЖ создал кормораздатчик [3] с более простой технологической схемой. При
этом ВНИИМЖ преследовал цель – создать
приемлемый по цене для предприятий с
ограниченными инвестиционными возможностями, надежный в работе раздатчик кормов для одновременного обслуживания 100
коров, конкурентоспособный для вытеснения с рынка кормораздатчиков типа РММ-Ф6 и КТУ-10А, способный обеспечивать групповое дозирование кормов на 25-50 голов.
Агрегат представляет собой одноосный
прицеп, на котором размещен бункер (рис.
15). Бункер представляет собой цилиндр,
днище которого неподвижно приварено к
раме 2 прицепа. Сам цилиндр вместе с тремя
радиальными лопастями 9 и тремя радиальными консольными скребками 10 вращается
относительно днища. Основание цилиндра в
виде трубы опирается на четыре шариковых
подшипника 3, размещаемых внутри трубы,
приваренной к днищу сверху. Подшипники
выступают над трубой на 10 мм.
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Центр вращающегося цилиндра опирается на упорный подшипник и центрируется
двумя радиально-упорными подшипниками.
Передача крутящего момента от вала на цилиндр осуществляется через взаимодействующие между собой пластины. Основным рабочим органом является шнек 5, выгружающий корм из бункера в кормушку. Корм к
шнеку подается радиальными лопастями 9 и
консольными скребками 10 вращающегося
цилиндра. Лопасть и скребки возвышаются
над днищем на 70 мм.
Внутри цилиндра – три лопасти и три
консольных скребка для захвата и вращения
всего монолита корма. При этом три лопасти
соединены с центральной трубой, которая
приводится во вращение приводным валом,
обеспечивающим центрирование бункера.
Вращение бункера осуществляется гидровращателем типа РПГ от гидросистемы трактора. Привод шнека от ВОМ трактора с помощью кардана через конический редуктор
13 и цепную передачу 14. Кормосмесь из
шнека выгружается через окно над кормушкой специальной лопаткой. Витки шнека
возвышаются над днищем на 60 мм, за счет
этого отделяют слой от вращающегося монолита. Высота разгрузки корма 750 мм.
На ранней стадии создания нового кормораздатчика были проведены испытания
экспериментального образца. Вид бункера с
кормом показан на рисунке 16.

С

Рис. 16. Вид бункера с кормом

Д
Рис. 15. Раздатчик стебельчатых кормов
и кормосмесей: А - вид сбоку; В - вид в плане;
С - вид спереди; Д - поперечный разрез шнека
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В результате исследований установлено:
частота вращения цилиндра бункера изменялась от 1,3 до 8,5 об/мин, а шнек вращался с
постоянными оборотами (360 об/мин.). Потребная мощность привода на вращение циВестник ВНИИМЖ №1(29)-2018
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линдра на холостом ходу изменялась от 0,55
до 2,25 кВт, а в рабочем режиме изменялась
от 2,20 до 3,40 кВт. Потребная мощность на
привод шнека на холостом ходу составляла
0,95 кВт, а в рабочем режиме изменялась от
1,6 до 4,5 кВт. При этом производительность шнека изменялась от 2,9 до 8,7 кг/с
(10,4-31,3 т/ч). Величина групповых доз (в
расчете на 1 животное) изменялась от 7,0 до
21,0 кг/гол. Отклонения розданных групповых доз от заданных величин колебались (по
коэффициенту вариации) от 10,5 до 16,3%.
Кормораздатчик обеспечивает точность
группового дозирования кормов в пределах
технологических требований на аналогичные
агрегаты.
Техническая характеристика раздатчика кормов
РКП-Ф-6
Единовременно обслуживаемое
100
поголовье, коров
Общее обслуживаемое поголо100–400
вье фермы, коров
Бункер кормов:
емкость, м3
6
внутренний диаметр, мм
2250
Частота вращения бункера,
от 4 до 8
об/мин.
от гидровращателя
Привод вала
типа РПГ-6300
Шнек выгрузной
диаметр витков, мм
390
шаг витков, мм
200
Частота вращения шнека,
360
об/мин.
Привод от ВОМ трактора
Производительность, кг/с (т/ч)
на силосе
5(18)…10 (36)
на сенаже
3,3 (12)…6,6 (24)
на кормосмеси
6(21,6)..12(43,2)
Габаритные размеры, мм
длина
3180
ширина
2610
высота
2550
Масса, кг
1610

Раздатчик кормов, в отличие от всех известных отечественных и зарубежных агрегатов аналогичного назначения, способен
раздавать каждой физиологической группе
животных групповую дозу стебельчатых
кормов и полнорационных кормосмесей.
Групповое дозированное кормление животJournal of VNIIMZH №1(29)-2018

ных обеспечит экономное расходование
кормов и повышение продуктивности коров
на 6-8%. Это главный источник получения
экономического эффекта от эксплуатации
раздатчика кормов. Простота конструкции
агрегата – залог его конкурентоспособности
и более высокой надежности.
Анализ недостатков существующих
смесителей-раздатчиков кормов. Кормление коров полнорационными кормосмесями
– общепризнанный способ эффективного использования кормовых ресурсов фермы и
возможностей максимального использования
генетического потенциала животных. Многочисленные зарубежные фирмы выпускают
измельчители-смесители-раздатчики кормов
с рабочими органами в виде горизонтальных
цилиндрических или вертикальных конических шнеков, оснащенных режущими элементами различной конструкции.
Выпускаемые российскими предприятиями агрегаты также имеют аналогичные рабочие органы. На фермах России основной
способ содержания коров (более 80%) – привязный. Каждая группа (25 или 50 коров по
25 голов в секции) закреплена за конкретной
дояркой. В одной группе содержатся коровы
разной породы с разным генетическим потенциалом и с разным суточным удоем от 5
до 30 кг. Потребность отдельных животных
одной группы в сенаже и силосе отличается
в 2 раза, в комбикорме – в 6 раз.
Для создания предпосылок к рациональному использованию кормов необходимо
изменить способ формирования групп животных. Не закреплять постоянные группы
коров за дояркой, а формировать их по физиологическому состоянию и генетическому
потенциалу животных. Например, применительно к наиболее распространенной типовой ферме на 400 коров сформировать 16
групп, в том числе 1 группу первотелок на
контроле по удою, 3 группы высокопродуктивных коров (с продуктивностью на 25 %
выше средней по стаду), 2 группы на раздое,
6 групп производства молока, 2 группы сухостойных коров, 1 группу нетелей, 1 группу
выбракованных коров на откорме. Именно
создание групп примерно с равной потреб81
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ностью в кормах будет реальной основой
действительно эффективного группового дозированного кормления коров [4].
Создание таких групп является необходимым, но недостаточным условием эффективного скармливания компонентов рациона.
Необходима техника, которая способна готовить и раздавать каждой группе животных
только для нее оптимальную по составу кормосмесь. Обоснование этого утверждения
дано в работе [5]. В ней же сделан вывод.
Приготовление одной и той же кормосмеси в
бункере смесителя-раздатчика кормов на несколько групп животных с разной потребностью в компонентах корма не обеспечивает
оптимального использования кормовых ресурсов фермы. Этот вывод также подтверждается опытом практического применения
смесителей-раздатчиков кормов на фермах
России. Для уменьшения отмеченных выше
отрицательных факторов производственники
загружают в агрегаты только «фоновые» дозы комбикорма (по 1-2 кг на 1 голову),
остальные расчетные индивидуальные дозы
комбикормов раздают вручную с помощью
тележек ТУ-300А. Назрела необходимость
создать агрегат, который способен изменять
состав кормосмеси в процессе выгрузки
корма из бункера.
Прицепной смеситель-раздатчик кормов
СРКП-Ф-6,6. Для решения этой задачи
ВНИИМЖ использовал раздатчик РКП-Ф-6,
на раме которого дополнительно размещен
бункер 15 для комбикорма с шнеком 16.
Привод шнека 16 осуществляется гидромотором 17. При этом шнек 16 размещен под
бункером 1 стебельчатых кормов перпендикулярно к выгрузному шнеку 10 кормосмеси
со стороны его привода 12 и присоединен к
нему торцом через отверстие 18 в его кожухе
19 (рис. 17-19).
Обоснование изменения частоты вращения шнека-дозатора комбикорма. Принимаем конструктивные параметры шнека. Диаметр наружной трубы – 133 мм. Диаметр
витков шнека Dш 120 мм. Диаметр трубы
вала шнека dв 50 мм. Скорость перемещения
трактора с кормораздатчиком в процессе выдачи кормосмеси V=0,2 м/с (720 м/ч). Время
82

раздачи корма одному скотоместу при ши1,2
рине стойла 1,2 м будет 𝑇 = 0,2 =6 𝑐.

Доза комбикорма одному животному будет
изменяться от 1 до 4 кг. Тогда производительность шнека изменяется от 0,167 кг/с до
0,67 кг/с.

Рис. 17. Смеситель-раздатчик кормосмесей
(вид сбоку)

Рис. 18. Смеситель-раздатчик кормосмесей
(вид в плане)

Рис. 19. Поперечный разрез шнеков
смесителя-раздатчика кормосмесей
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Производительность шнека определяется
по формуле
𝑊 = 𝜋(

𝐷ш2 − 𝑑в2
𝑛
∙ 𝛾 ∙ 𝐾зап ∙ 𝐾ос ,
)∙𝑆∙
4
60

где 𝑆 – шаг шнека, м; n – частота вращения шнека, об/мин; 𝛾 – объемная масса комбикорма, кг/м3; 𝐾зап – коэффициент заполнения шнека; 𝐾ос – коэффициент отставания
корма от витков шнека.
𝐾зап = 1,0 ; 𝐾ос = 0,75 ; S = 60.
60𝑊
Тогда 𝑛 =
.
2
2
𝐷ш − 𝑑в
𝜋 ( 4 ) ∙ 𝑆 ∙ 𝛾 ∙ 𝐾зап ∙ 𝐾ос
Для условия W=0,167 кг/с получаем:
60 ∙ 0,167

𝑛=
3,14 (

2

0,12 − 0,052
) ∙ 0,06 ∙ 400 ∙ 1 ∙ 0,75
4
об
= 59,55
≈ 60об/мин .
мин

Для обеспечения производительности
0,67 кг/с шнек должен иметь 240 об/мин.
Если раздавать по 3 кг/гол комбикорма
100 коровам, то вместимость бункера должна быть 3х100=300 кг. При объемной массе в
бункере 500 кг/м3 емкость бункера должна
быть 0,6 м3.
Смеситель-раздатчик работает следующим образом. Смеситель-раздатчик присоединяется к трактору, а гидровращатель 6 и
гидромотор 17 – к гидросистеме трактора.
Шнек 10 также присоединяется к трактору
через цепную передачу 12, конический редуктор 11 и кардан, а шнек 16 – через его
гидросистему и мотор 17. В бункер 15 загружается комбикорм, а в бункер 1 – стебельчатый корм. Тракторист, перемещая
кормораздатчик вдоль кормушек определенной группы животных, задает с помощью
регуляторов потоков жидкостей частоту
вращения гидровращателя 6 и гидромотора
17, соответствующую выдаче дозы стебельчатых кормов и комбикорма данной группе.
Гидромотор 17 вращает шнек 16, который
через отверстие в кожухе шнека 10 подает в
него дозу комбикорма. Гидровращатель 6
вращает центральный цилиндр 4, вместе с
ним вращаются лопасти 3, стенки цилиндра
1 бункера с прикрепленными к нему скребками 2 и весь кормовой монолит. При этом
Journal of VNIIMZH №1(29)-2018

выступающие над днищем 8 витки отделяют
слой корма от монолита, а шнек 10 транспортирует его в кормушку. Поскольку частота вращения шнека 10 и высота отделяемого
от монолита слоя постоянны, то при постоянной скорости перемещения трактора изменение выдаваемой групповой дозы корма
обеспечивается изменением частоты вращения гидровращателя 6 и гидромотора 17 с
помощью регуляторов потоков жидкостей.
Смеситель-раздатчик с новой технологической схемой потенциально будет обеспечивать более равномерную раздачу кормосмеси по фронту кормления и более высокую производительность по обслуживанию
животных, так как у него нет процесса предварительного приготовления кормосмеси,
занимающего от 10 до 30 минут у разных агрегатов.
Устройство для дозированной раздачи
комбикорма коровам. Проблема раздачи
индивидуальных доз комбикорма коровам
остается актуальной. Описанный ранее в
этой статье прицепной раздатчик индивидуальных доз комбикорма является относительно простым и дешевым средством. Но он
требует минимум два раза в сутки привлекать для выполнения этого процесса тракториста, это сказывается на увеличении фонда
оплаты труда и ежесуточных затрат на оплату топлива для трактора. К тому же приходится дополнительно открывать ворота коровников, что нежелательно для регионов с
низкими зимними температурами. Автоматизированное стационарное устройство для
раздачи индивидуальных доз комбикорма
этих недостатков не имеет. Конечно же, оно
более капиталоемко.
Устройство для дозированной раздачи
комбикорма [6] содержит замкнутый кормопровод 1 с гибким кормонесущим элементом
2 с поворотными роликами 3 и привод 4,
приемный бункер комбикорма 5, дозаторы
комбикорма 6 с приводом 7 (рис. 20). Привод
4 кормонесущего элемента 2 выполнен в виде фланцевого мотор-редуктора 8 с приводным колесом 9, входящим с ним в зацепление, плита крепления 10 привода 4 размещена в двух направляющих в виде телескопи83
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ческих труб 11 и 12 с возможностью ее перемещения в вертикальной плоскости (рис.
21 и 22), а дозатор комбикорма 6 с приводом
7 выполнен в виде нескольких вертикальных
ячеек 13, соединенных с кормопроводом 1 и
перекрываемых подвижными верхней 14 и
нижней 15 заслонками (рис. 23). На плите
крепления 10 мотор-редуктора 8 за приводным колесом 9 размещен противовес 16, а
верхние части поворотного кормопровода
приводного колеса выполнены с возможностью перемещения в трубах 17 большего
диаметра, соединенных неподвижно с верхними частями кормопровода 1 устройства.
Устройство перемещения заслонок выполнено в виде прутка 18, размещенного на кронштейнах 19 стойлового оборудования 20 в
направляющих 21(рис. 24 и 25) с возможностью возвратно-поступательного перемещения приводом 7, выполненным в виде моторредуктора 22 со звездочкой 23, входящей в
зацепление с отрезком цепи 24, закрепленной неподвижно на прутке 18, а на последнем закреплены вертикальные кронштейны
25 и 26, соединенные неподвижно с заслонками 14 и 15. На прутке 18 размещены гребенки 27 для крепления в них болтами вертикальных кронштейнов 25, соединенных с
верхними заслонками 14 дозаторов 6. Верхние заслонки 14 выполнены с возможностью
перемещения по верхним кромкам ячеек 13,
а нижние заслонки 15 – по направляющим
уголкам 28. К последним присоединены
кормопроводы 29, направляющие комбикорм
в кормушки. Мотор-редуктор 22 крепится к
швеллеру 30, закрепленному между двумя
кронштейнами 19 (рис. 26).
Устройство для дозированной раздачи
комбикорма работает следующим образом.
Комбикорм загружается в приемный бункер
5. Включается в работу привод 4, кормонесущий элемент 2 поочередно загружает комбикорм в ячейки 13 дозатора 6. После загрузки последнего дозатора 6 перед приводом 4 включаются приводы 7 перемещения
заслонок 14 и 15. Приводы 7 своими звездочками 23, взаимодействуя с цепями 24, перемещают прутки 18 с заслонками 14 и 15.
Дозы комбикорма выгружаются в кормушку.
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Величина доз комбикорма конкретной корове задается оператором по обслуживанию
устройства путем крепления болтом вертикального кронштейна 25 в соответствующем
пазе гребенки 27. Крайнее правое положение
вертикального кронштейна 25 исключает поступление в дозатор 6 комбикорма. Крепление кронштейна 25 во втором пазе гребенки
27 обеспечивает поступление комбикорма
только в одну ячейку 13. Корова получит
минимальную дозу комбикорма только из
одной ячейки. Крепление кронштейна 25 в
последнем левом пазе гребенки 27 обеспечит
выдачу максимальной дозы комбикорма за
один цикл заполнения ячеек. Количество
циклов заполнения дозаторов комбикормом
за одну раздачу определяется емкостью и
количеством ячеек в дозаторе и количеством
циклов раздачи комбикорма в течение суток.
В течение одного цикла раздачи комбикорма
работа привода 4 и перемещение кормонесущего элемента 2 происходит непрерывно.

Рис. 20. Кинематическая схема устройства

Рис. 21. Вид сбоку на привод
кормонесущего элемента
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Рис. 25. Разрез по С-С на рисунке 23

Рис. 22. Разрез по А-А на рисунке 21

Рис. 26. Разрез по D-D на рисунке 23 (дозаторы
условно не показаны)

А
Рис. 23. Вид сбоку на кормопровод, дозатор
и привод перемещения заслонок дозатора

Б

В

Рис. 24. Разрез по В-В на рисунке 23
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Д

Рис. 30. Вид спереди устройства

Е
Рис. 27. Виды на положение заслонок: А – корм не
поступает ни в одну из ячеек; Б – корм не может
высыпаться ни из одной ячейки; В – корм не может
поступать только в одну ячейку; Г – корм может
высыпаться только из одной ячейки; Д – корм может
поступать во все ячейки; Е – корм может высыпаться
из всех ячеек.

Устройство для уборки навоза из стойл
и распределения подстилки. На всех фермах России с привязным содержанием коров
уборка навоза из концов стойл и технологических проходов осуществляется вручную.
Также вручную с помощью тележки ТУ-300
осуществляется распределение подстилки по
концам стойл. ВНИИМЖ предлагает механизировать эти процессы создаваемым им
устройством, представленным на рисунках
28-31 [7].

Рис. 28. Вид в плане устройства

Рис. 29. Разрез по А-А на рисунке 28
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Рис. 31. Схема размещения канатов противовесов
и вращения барабанов привода распределителя
подстилки

Устройство содержит раму в виде каретки 1 с упорными роликами 2 и лыжами 3, соединенной гибкими тяговыми органами 4 с
двумя приводами 5 в виде тяговых лебедок.
На каретке 1 закреплен распределитель подстилки в виде бункера 6 со штыревым барабаном 7 с приводом, выполненным в виде вала 8, установленного в подшипниковом узле
9, на одном конце вала 8 установлен штыревой барабан 7, а на другом – барабан 10, выполненный в виде двух секций с намотанными на них в противоположных направлениях стальными канатами 11 и 12. На торце
каретки 1 установлены два скребка 15 и 16.
При перемещении каретки одним из приводов 5 стальной канат 11 сматывается с одной секции приводного барабана 10 и наматывается на вторую секцию этого барабана.
Происходит вращение барабана 10 и штыревого барабана 7 распределителя подстилки 6.
Оператор, перемещаясь впереди устройства,
обеспечивает перемещение коров ближе к
кормушке, тем самым освобождает от животных концы стойл для прохода над ними
распределителя подстилки. Оператор загружает подстилку в бункер 6. При обратном
движении каретка 1 перемещается над навозным каналом. Скребки 15 и 16 поворачиваВестник ВНИИМЖ №1(29)-2018
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ются в горизонтальной плоскости и перемещают навоз из концов стойл и технологического похода в навозный канал, а барабан 7,
вращаемый барабаном 10, распределяет подстилку по концам стойл. Перемещение устройства осуществляется канатами и тяговыми лебедками установки порционной уборки
навоза от данного ряда коров.
Установка порционной уборки навоза
из коровников. На фермах России с привязным содержанием коров навоз чаще всего
убирается из продольных каналов шириной
320 и глубиной 120 мм в торец коровника
скребковыми транспортерами кругового действия. Существующие транспортеры во время эксплуатации требуют больших затрат
труда для поддержания их в работоспособном состоянии. Для замены таких транспортеров ВНИИМЖ создал установки, которые
навоз удаляют из каналов только по прямому
пути малыми порциями. Конструктивные
особенности установок заключались в разных
конструкциях их рабочих органов – кареток.
Установка для выгрузки навоза из продольных каналов коровника в поперечный канал,
размещенный в его торце, содержит каретку,
представленную на рис. 32. Ее особенностью
является одинаковое положение поворачивающихся скребков относительно рамы каретки, а именно, при внедрении в навоз скребки
располагаются вдоль нее под некоторым углом, а при перемещении порции навоза к месту выгрузки – перпендикулярно к ней.

Рис. 32. Установка порционной уборки навоза
с 5 скребками УПУН-Ф-320

Установка для выгрузки навоза из продольных каналов коровника в поперечный
канал, размещенный в центре коровника, содержит каретку, представленную на рис. 33.
Ее особенностью является симметричное расположение половины скребков. При внедрении в навоз первая половина скребков располагается вдоль рамы каретки, а вторая –
перпендикулярно ей.
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Рис. 33. Установка порционной уборки навоза
с 8 скребками с зеркальным расположением
относительно середины каретки

При перемещении порции навоза к поперечному каналу положение скребков меняется на противоположное. Первые скребки поворачиваются вокруг своих осей и занимают
положение, перпендикулярное к раме каретки, а вторые – располагаются вдоль нее [8].
В экспериментах определено, что установка
работоспособна во всем исследованном диапазоне изменения влажности навоза, высоты
и количества скребков в каретке, при этом ее
транспортирующая способность изменяется
от 36 до 117 кг навозной массы, т.е. в 3,25 раза. На рис. 35 видна засыпанная сверху опилками масса навоза. Рисунки 34 и 35 подтверждают факт, что в момент забора и перемещения порции перемешивания навоза не происходит. Из этого следует, что уборка навоза
установками порционного действия не ухудшает микроклимат в коровнике. В то время
как все другие транспортеры (скребковые,
шнековые, штанговые) при уборке навоза
перемешивают его, тем самым ухудшают в
этот момент микроклимат в коровнике.

А

Б
Рис. 34. Виды подстилочного навоза в канале
с известью в верхнем слое в моменты:
А – перемещение каретки в момент забора массы;
Б – перемещение навоза к месту выгрузки
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Средняя производительность установки
за один полный цикл уборки навоза из канала в зависимости от режимов работы может
изменяться в диапазоне от 0,6 до 3,9 т/ч.

Рис. 35. Вид после внедрения в навоз половины
каретки установки

Заключение. Модернизация существующих ферм с привязным содержанием коров
описанной выше инновационной техникой
обеспечит рост производительности труда на
механизируемых процессах в 2-3 раза и социальной привлекательности труда животноводов для образованной сельской молодежи, экономию кормов на 8-10 процентов.
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THE FARMS MODERNIZATION –IS THE BASIS OF TECHNICAL POLICIES IN DAIRY CATTLE BREEDING
I.K. Tekuchev, doctor of technical sciences
All-Russian research Institute of livestock mechanization
L.P. Kormanovsky, RAS academician
Federal agricultural research centre of VIM
Abstract. Today it is really difficult to carry out efficient farms modernization with tie cows keeping, especially with
the livestock labor productivity’s growth. The milkpipes’ glass milk tubes replacement with the stainless steel milkpipes ensures the milk quality increasing, but the milking machine’s operators labor productivity is remained the
same – 25-27 of cow-milkings per hour. The most common OSK-25A stall equipment requires a lot of manual labor
on the each cow’s individual tying. In addition, this work is traumatic. VNIIMJ offers stable equipment, that will provide cow’s automatic fixation at its head placing over the feeder. The combined feed individual doses’ manual distribution VNIIMJ proposes combined feed individual doses manual distribution to replace with the with RIDK-F-3 trailed feeder with bunker’s capacity 3 m3 or combined feed individual doses’ automated stationary system. It is proposed to replace the mobile feeder of stalk feed of types PMM-F-6 and KTU-10A with a complex kinematic scheme
and a large number of components and details with a more simple RKP-F-6 trailer feeder. It is proposed to design a
SRKP-F-6,6 trailed mixer-feeder able to carry out the given mixtures preparation for group of cows in the process
of its distribution. Manual manure cleaning from stalls and bedding manual distribution it is proposed to carry out
over the manure channel by the mobile manure cleaner and the bedding’s distributor of the VNIIMJ design. Required
of intensive manual labor to maintain in working condition the TSN-160A scraper conveyors it is proposed to replace with the manure batch cleaning installation of VNIIMJ design that moves the manure only on the direct path.
The implementation of innovative machinery will ensure the growth of productivity and animal breeder labor’s social attractiveness, feed savings in 8-10 percent.
Keywords: modernization of farms, tied cows keeping, innovative machinery.
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Аннотация. При переводе животноводства на индустриальную основу с комплексной механизацией и автоматизацией производственных процессов, применением высокотехнологичных средств труда предъявляются все более высокие требования к надежности оборудования, обеспечению его эффективной и
экономичной работы. В научных исследованиях и нормативных документах сегодня достаточно широко
представлена нормативная и методологическая база для расчета трудоемкости работ, формирования
перечня необходимого оборудования и обоснования других технических параметров пунктов технического
обслуживания животноводческого оборудования в сельскохозяйственных предприятиях. Решения по совершенствованию организации технического обслуживания и ремонта животноводческого оборудования
требуют методологических рекомендаций по планированию затрат на проведение работ, оценке эффективности капитальных вложений. В данной работе авторами сформулированы задачи рациональной
организации технического обслуживания и ремонта машин и оборудования в животноводстве, представлена логическая схема формирования ее экономического эффекта. Дан ряд простых в применении
предложений по технико-экономическому обоснованию организации пункта технического обслуживания
животноводческого оборудования. Данный методологический инструментарий будет способствовать
принятию учеными и практиками экономически обоснованных решений по организации технического обслуживания и ремонта машин и оборудования в животноводстве.
Ключевые слова: техническое обслуживание, ремонт, технологическое оборудование, механизация животноводства, эксплуатационные издержки.

В научных исследованиях сегодня достаточно большое внимание уделяется обоснованию производственных параметров пунктов технического обслуживания животноводческого оборудования в сельскохозяйственных предприятиях. Между тем, грамотные управленческие производственные решения по совершенствованию организации
технического обслуживания и ремонта животноводческого оборудования требуют
планирования затрат на проведение работ,
оценки эффективности капитальных вложений. Методика обоснования экономического
эффекта, достигаемого в результате совершенствования организации технического обслуживания и ремонта животноводческого
Journal of VNIIMZH №1(29)-2018

оборудования, изложена в представленной
работе. Применялись абстрактно-логический
и экономико-статистический методы экономических исследований, использованы приемы графической интерпретации исследуемых явлений и экономических процессов.
Теоретической и методологической основой послужили работы современных авторов
в области исследования организации технического обслуживания и ремонта животноводческого оборудования. Информационную
базу составили статистические материалы
федеральной службы государственной статистики, данные отчетности о финансовоэкономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса Ко89
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стромской области, нормативно-правовые
документы, регламентирующие организацию
технического обслуживания и ремонта оборудования в животноводстве. Целевые ориентиры на достижение продовольственной
независимости и первоочередное самообеспечение страны продукцией животноводства
привели к осознанию того, что увеличение
производства должно сопровождаться укреплением производственной базы – строительством новых ферм и комплексов, реконструкцией имеющихся производственных помещений. В 2016 году в сельском хозяйстве
России за счет нового строительства, расширения и реконструкции введено в действие
120,7 тыс. мест животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота, для свиней – 775,7 тыс. мест, овец – 14,2
тыс. мест [1], что выше уровня 2010 года соответственно на 8,6%, 28,6% и в 2,3 раза.
В стремлении наращивать ввод в действие животноводческих помещений не следует забывать и о необходимости их оснащения современным оборудованием, обеспечивающим передовые технологии в животноводстве. В первоочередном расширении и
технологической модернизации нуждается
молочное скотоводство. При среднем сроке
службы оборудования для содержания крупного рогатого скота 8 лет ежегодно должно
обновляться не менее 12%, а доля оборудования, приобретенного за последние 5 лет,
должна составлять 60%. Однако фактически
в крупных и средних организациях этот показатель находится по основным видам оборудования на уровне от 9 до 28% [2]. При
переводе животноводства на индустриальную основу с комплексной механизацией и
автоматизацией производственных процессов, применении высокотехнологичных
средств труда предъявляются все более высокие требования к надежности оборудования, обеспечению его эффективной и экономичной работы. Особенностью отрасли является то, что машины и оборудование в животноводстве, в отличие от других сельхозмашин, как правило, используют в течение
всего года. Работа машин обеспечивает жизнедеятельность живых организмов. Ряд тех90

нологических процессов непрерывны, остальные необходимо выполнять строго в определенное время. Поэтому, например, отказы
доильного оборудования недопустимы, поскольку они обусловливают снижение удоев,
увеличение затрат ручного труда, рост себестоимости продукции. Неустойчивая работа
и неправильная регулировка машин и оборудования, неудовлетворительная транспортировка и раздача кормов также отзываются на
величине удоев и расходе кормов. Перебои в
работе оборудования для первичной обработки молока обусловливают возможность
снижения качества, а иногда, особенно в
летнее время, приводят к порче продукции.
При неудовлетворительной работе систем
поддержания вакуума во время доения часто
возникают причины, обусловливающие возможность заболевания животных маститом и
снижения их продуктивности [3]. Так, нарушение режима кормления и поения животных снижает их продуктивность на 15%, перебои в работе доильной установки вызывают у коров мастит и снижение надоев до
40%, нарушение работы вентиляции приводит к простудным заболеваниям и падежу до
25% молодняка животных, а также к сокращению прироста на 10-15%.
Большинство машин, с помощью которых
механизированы процессы на животноводческих фермах и комплексах работают в
условиях, вызывающих ускоренную коррозию металлических частей, повышенный износ многих деталей. Это обусловлено такими
неблагоприятными факторами, как высокая
влажность воздуха (до 95% при норме 7080%), повышенное содержание паров и газов, способствующих образованию агрессивной среды. На животноводческих комплексах фермах почти 25% электродвигателей
преждевременно выходит из строя, средний
фактический срок их службы составляет
около четырех лет. Это в той или иной мере
относится и к большинству других машин и
оборудования (насосы, транспортеры, поилки, раздатчики). Отрицательные последствия
отказов чрезвычайно велики и потому, что
большинство машин на животноводческих
фермах и комплексах работает в поточных
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технологических линиях: раздачи кормов,
доения коров, первичной обработки молока.
Выход из строя любого элемента вызывает
остановку линии и требует перехода на ручные операции или применения резервных
установок. Во всех случаях возникают временная дезорганизация производственного
процесса и увеличение затрат [3].
Поддержание качества машин в установленных пределах и обеспечение бесперебойной работы осуществляется ремонтно-обслуживающими воздействиями. Ремонтно-обслуживающие воздействия принято объединять в группы работ технического обслуживания (ТО) и ремонта (Р). Согласно ГОСТ
18322-78, система технического обслуживания и ремонта машин и оборудования животноводства является совокупностью взаимосвязанных средств, документации и исполнителей, необходимых для поддержания
и восстановления качества машин и оборудования [4].
С технической точки зрения рациональная организация технического обслуживания
и ремонта машин и оборудования в животноводстве предназначена для поддержания
их в исправном состоянии, предупреждения
преждевременного изнашивания и обеспечения рациональных сроков службы, сокращения простоев по техническим причинам, со-

вершенствования технологии выполнения
технического обслуживания и ремонта машин и оборудования и сокращения эксплуатационных издержек (рисунок 1).
При планировании и организации технического обслуживания и ремонта машин и
оборудования в животноводстве в первую
очередь возникает вопрос о наиболее эффективном распределении работ между уровнями ремонтно-технического обслуживания:
собственными подразделениями и специализированными сервисными предприятиями.
По мнению ряда исследователей с техническим обслуживанием, особенно в гарантийный период, достаточно успешно справляются дилеры заводов-изготовителей, однако в
дальнейшем потребители животноводческого оборудования вынуждены самостоятельно
изыскивать возможности обеспечения его
работоспособности. Для решения данной задачи необходимо формировать ремонтнообслуживающую базу непосредственно на
животноводческих комплексах и обосновать
рациональную систему технического обслуживания и ремонта оборудования. Важно
иметь хорошую ремонтно-обслуживающую
базу непосредственно на ферме для молочного животноводства, т.к. именно здесь выполняется более 80% всего объема ремонтно-обслуживающих работ [5].

Задачи рациональной организации технического обслуживания и ремонта машин и оборудования
в животноводстве
Максимальное увеличение полезного срока службы машин и оборудования
Максимальная продолжительность работы машин и оборудования без нарушения работоспособности
Возможность восстановления работоспособности машин и оборудования в случае нарушения
Минимальный простой машин и оборудования по техническим причинам
(при ожидании и в процессе ремонта и обслуживания)
Минимальные издержки на техническую эксплуатацию машин и оборудования
Минимальные издержки в процессе производственной эксплуатации машин и оборудования
Рис. 1. Технико-экономические задачи рациональной организации технического обслуживания
и ремонта машин и оборудования в животноводстве
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Техническое обслуживание машин и оборудования специализированными звеньями
мастеров-наладчиков способно обеспечить
постоянную техническую готовность, высокую надежность и работоспособность оборудования. Наибольший экономический эффект и высокое качество работ достигается в
том случае, когда большинство операций
технического обслуживания максимально
механизировано, когда создаваемые пункты
технического обслуживания в животноводстве (ПТОЖ) оснащены специальным оборудованием, контрольными приборами, инструментом. Разделяют эту точку зрения и
другие авторы, утверждая, что в настоящее
время переход на фирменное техническое
обслуживание других видов техники в животноводстве, кроме импортных доильных
установок и холодильных машин, вряд ли
приемлем по экономическим (ценовым) параметрам.
Организация технического сервиса машин собственными силами и средствами
значительно снижает затраты на выполнение
этих работ. На молочных фермах в 200 коров
осуществление сервисного обслуживания
машин и оборудования силами собственных
инженерно-технических служб позволяет в
2-3 раза уменьшить издержки по сравнению
с привлечением к выполнению этих работ
сервисных предприятий [6].
Безусловно, каждое хозяйство должно
принимать решение о распределении работ
по техническому обслуживанию и ремонту
между внутрихозяйственным
ремонтным
подразделением и специализированными
сервисными предприятиями, исходя из собственной специфики: масштабов производства, уровня механизации, срока службы
машин и оборудования, соотношения импортной и отечественной техники и ряда
других факторов.
Анализ, проведенный на примере сельскохозяйственных организаций Костромской
области, свидетельствует, что величина затрат на запасные части и материалы для ремонта, выполняемого собственными силами,
за последние 10 лет возросла в 14,5 раза, однако обусловлена эта динамика ростом цен
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на соответствующие материалы, а не увеличением объемов данных работ. Доля этих затрат в общей структуре производственной
себестоимости в животноводстве остается
относительно стабильной (рисунок 2), в
среднем за период с 2007 по 2016 годы она
составляет 3,4%.
Величина затрат на оплату услуг по ремонту машин и оборудования, выполненных
сторонними организациями, меньше собственных затрат в 14 раз, их доля в производственной себестоимости продукции животноводства составляет в среднем за анализируемый период 0,24%. Удельный вес затрат на оплату услуг сторонних организаций
по ремонту с 2012 года имеет тенденцию к
росту.
В сельскохозяйственных предприятиях
Костромской области по учетным данным
2016 г. затраты на оплату услуг сторонних
организаций по ремонту машин и оборудования в молочном скотоводстве составляли
650-750 руб. в расчете на одну корову основного стада. Затраты на запасные части и
материалы для ремонта, выполняемого собственными силами – 5000-6000 руб. на корову. В 2016 г. сумма собственных затрат превышала стоимость услуг сторонних организаций в 8 раз. После распределения работ по
техническому обслуживанию и ремонту различных видов машин и оборудования между
собственным подразделением вспомогательного производства и сервисными предприятиями перед сельскохозяйственным товаропроизводителем в любом случае возникает
задача организации собственной ремонтнообслуживающей базы в животноводстве.
Для организации ПТОЖ необходимо определить годовую трудоемкость технического обслуживания и ремонта в зависимости от
размера животноводческого комплекса, которая и является базой для обоснования требований к пунктам и постам технического
обслуживания [5]. Зная объемы работ по видам, можно определить количество оборудования, оснастки и приспособлений, необходимых для оснащения пунктов и постов технического обслуживания для конкретного
типоразмера молочной фермы [6].
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Доля оплаты услуг по ремонту машин и оборудования, выполненных сторонними
организациями, в производственных затратах по животноводству, %
Доля собственных затрат на запасные части и материалы для ремонта основных средств в
производственных затратах по животноводству, %
Рис. 2. Доля затрат, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом машин и оборудования
в производственных затратах по животноводству в с.-х. организациях Костромской области

Обоснованию производственных параметров ПТОЖ посвящены исследования ряда авторов [7, 8]. Так, согласно рекомендациям, для молочных ферм на 50, 75, 100, 200
коров достаточно иметь пост технического
обслуживания, оборудованный в соответствии с табелем. Для ферм на 400 коров необходимо иметь пункт технического обслуживания со слесарными верстаками на четыре
рабочих места, а также электросварочным
оборудованием, электромонтажным и жестяницким оборудованием для выполнения
этих видов работ на ферме, а также для выполнения этих работ на других молочных
фермах, расположенных вблизи этой фермы.
Потребность в капитальных вложениях
при совершенствовании организации технического обслуживания животноводческого
оборудования возникает в том случае, если
проведенный анализ и технологические расчеты свидетельствуют о необходимости
строительства или реконструкции ПТОЖ,
укомплектования или доукомплектования
его необходимым оборудованием. Дополнительные капитальные вложения КВТО определяются стоимостью приобретаемого оборудования с учетом затрат на его монтаж и
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наладку и сметой работ на строительство или
реконструкцию ПТОЖ.
(1)
КВТО  Соб  С мон  Сстр ,
где Cоб – стоимость приобретаемого оборудования для обслуживания и ремонта,
руб.; C мон – стоимость работ по монтажу
оборудования, руб.; C стр – затраты на строительство, реконструкцию, руб.
Стоимость монтажа и пуско-наладочных
работ приобретенного оборудования составляет, как правило, до 30% от цены в зависимости от необходимости и сложности его
проведения [9]. Стоимость строительных работ С стр в укрупненном виде может быть
запланирована, исходя из рассчитанных
площадей и средней сметной стоимости
строительства:
Сстр  S  Ц стр ,
(2)
где S – площадь планируемого строительства, м2; Ц стр – средняя сметная стоимость строительства, руб/м2.
В ценах 2017 года средняя сметная стоимость нового строительства ПТОЖ составляет порядка 28000 руб/м2. Планирование
издержек на проведение технических обслу93
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пр
живаний ЗТО
в укрупненном виде можно
провести следующим образом:
пр
ЗТО
 Фопр  М пр  Н рпр ,
(3)

где Фопр – фонд оплаты труда слесарей по
обслуживанию животноводческого оборудопр
вания, руб.; М – затраты на материалы и
комплектующие для технического обслужипр
вания в животноводстве, руб.; Н р – накладные расходы, руб.
Оплата труда включает оплату за все работы, предусмотренные правилами технического обслуживания. Фонд оплаты труда
можно определить по общей трудоемкости
выполняемых работ и часовой тарифной
ставке слесаря ПТОЖ:
(4)
Фо  t рабСч К д К о ,
где t раб – плановая трудоемкость работ по
обслуживанию животноводческого оборудования, чел·ч; С ч – часовая тарифная ставка
слесаря ПТОЖ, руб/ч; К д – коэффициент,
учитывающий доплаты за качество и результаты работы ( К д = 1,3-1,6); К о – коэффициент отчислений в социальные фонды (для
сельскохозяйственных организаций К о = 1,3;
индивидуальных предпринимателей и организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, К о = 1,2).
Трудоемкость работ определяется, исходя
из планового количества технических обслуживаний и ремонтов и их трудоемкости по
нормативам [10, 11].
Затраты на материалы и комплектующие
для технического обслуживания в животноводстве М пр могут быть рассчитаны следующим образом:
пр
М пр  К м БСож
,
(5)
где К м – коэффициент, учитывающий отношение годовых затрат на материалы и
комплектующие при техническом обслуживании к стоимости животноводческого обопр
рудования ( К м = 0,02); БС ож
– балансовая
стоимость животноводческого оборудования, руб.
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В состав накладных расходов входят
амортизация и затраты на ремонт оборудования, предназначенного для технического
обслуживания в животноводстве, включая
автопередвижные мастерские для техобслуживания животноводческих ферм; заработную плату (основную и дополнительную)
инженерно-технического и вспомогательного персонала инженерной службы, начисления на зарплату этого персонала; затраты на
ремонт инструмента, приспособлений и инвентаря; расходы на содержание помещения
ПТОЖ (амортизация, ремонт, освещение, водоснабжение, отопление); материалы (вспомогательные и обтирочные); расходы по
охране труда и технике безопасности и прочие расходы.
Накладные расходы при техническом обслуживании планируются в размере 110% к
оплате труда:
Н рпр  1,1  ФОпр .
(6)
В результате проведенных расчетов можно определить плановые издержки на проведение технических обслуживаний. Рациональная организация технического обслуживания и ремонта машин и оборудования в
животноводстве нацелена на обеспечение
работоспособности машин и оборудования в
технологически заданных режимах, сокращение потерь продукции, улучшение ее качества и повышение эффективности производства. Правильно налаженная организация
технического обслуживания животноводческого оборудования направлена на сокращение простоев машин, экономию материальных ресурсов, предотвращение аварийного
выхода из строя машин и оборудования, и,
как следствие, избежание потерь продукции
и гибели животных. При обосновании экономической эффективности мероприятий базой
для сравнения служит оценка современного
состояния организации обслуживания и ремонта животноводческого оборудования.
Производственный и экономический эффект, получаемый в результате совершенствования организации технического обслуживания животноводческого оборудования,
состоит в следующем:
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- бесперебойная и качественная работа
машин и оборудования, на основании чего
обеспечивается соблюдение технологических процессов в животноводстве;
- повышение продуктивности животных
и, как следствие, увеличение объемов производства и улучшение качества производимой
конечной продукции;
- сокращение потерь продукции и материальных ресурсов (например, кормов);
- увеличение межремонтного ресурса,
снижение материальных и трудовых затрат
на текущий ремонт.
Различные
факторы
формирования дополнительного дохода обусловливают друг друга и обеспечивают, в конечном счете, получение дополнительного дохода (рис. 3).
Практический расчет
дополнительного дохода
можно выполнить, определив экономию затрат на
ремонт, достигаемую в результате совершенствования организации ТО оборудования
животноводства Э р :

Э р  kЗ рф , (7)
где k – коэффициент, характеризующий
снижение затрат на ремонт в результате ра-

где Ц – цена продукции, руб/ед.;
Q – количество дополнительно полученной продукции за счет снижения потерь
продукции, падежа животных, роста продуктивности, ед.
Например, в целом по сельскохозяйственным организациям Костромской области
в 2016 г. в результате порчи утрачено 208 ц
мяса и мясопродуктов, 3896 ц молока, что
составляет соответственно 0,25 и 0,5% от
общего объема производства.
Рис. 3. Формирование дополнительного дохода
от рациональной организации технического

обслуживания машин и оборудования
в животноводстве

ф

циональной организации ТО и Р; З р – затраты на ремонт оборудования в животноводстве, руб. (по данным предприятия).
Снижение затрат на ремонт при различном исходном уровне организации технического обслуживания может составлять от 5
до 15% от фактического уровня ( k = 0,050,15). Если в результате анализа в предприятии выявлены потери продукции, падеж животных, снижение качества продукции, вызванные простоями машин и оборудования
по причине их неисправности, то может быть
рассчитана стоимость дополнительной продукции:
Сд  Ц  Q ,
(8)
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В ценах реализации 2016 года сумма
ущерба составляет 9667 тыс. руб. (208 ц по
9,2 тыс. руб/ц + 3896 ц по 1,99 тыс. руб/ц)
или 594 руб. в расчете на одну корову.
Годовая экономия определяется как сумма экономии затрат на ремонте и стоимости
дополнительной продукции за вычетом дополнительных издержек на проведение технических обслуживаний:
пр
Эг  ЭР  Cд  ЗТО
.
(9)
Срок окупаемости ( Т ) дополнительных

капитальных вложений в организацию
ПТОЖ за счет экономии затрат на ремонт и
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дополнительно полученной продукции определяется по формуле:
КВТО
.
(10)
Т 
Эг
Представленные методические подходы к
технико-экономическому обоснованию организации пункта технического обслуживания
и ремонта животноводческого оборудования
достаточно просты в применении. Предлагаемая методика основана на ряде усредненных значений, полученных эмпирическим
путем, исходя из опыта практической деятельности сельскохозяйственных организаций. Данный методологический инструментарий будет способствовать принятию учеными и практиками экономически обоснованных решений по организации технического обслуживания и ремонта машин и оборудования в животноводстве.
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THE LIVESTOCK EQUIPMENT MAINTENANCE AND REPAIR ORGANIZATION IMPROVING’S
ECONOMIC JUSTIFICATION
N.A. Sereda, doctor of economic sciences
V.E. Firichenkov, candidate of technical sciences
Kostroma state agricultural Academy
Y.A. Mirzoyanz, doctor of technical sciences
All-Russian research institute of livestock mechanization
Abstract. At livestock transition on an industrial base with products’ processes complex mechanization and automation, high-tech means of work application, more and more high requirements the equipment reliability, its effective and economic work ensuring are imposed. In current scientific researches and normative documents are widely
given the normative and methodological base for labor works’ intensity calculation, list of the necessary equipment
formation and other technical parameters of agricultural enterprises livestock equipment maintenance justification. The decisions on livestock equipment maintenance and repair organization improvement demand methodological recommendations on work expenses planning, capital investments’ efficiency assessment. In this paper, the authors formulated the problem of livestock machinery and equipment maintenance and repair’s rational organization, its economic effect’s formation logical scheme is presented. A number of easy-to-use proposals on livestock equipment maintenance organization are given. This methodological tools will provide by scientists and practitioners
the economically decisions’ adoption on livestock machinery and equipment maintenance and repair organization.
Keywords: technical maintenance, repair, technological equipment, livestock mechanization, operating costs.
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К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
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Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
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Аннотация. В последние годы во всем мире наблюдается рост производства органической продукции
сельского хозяйства. Имеющиеся ресурсы России в этом направлении используются крайне неэффективно. При соответствующем изменении ряда законодательных актов и существующих технологий производства сельскохозяйственной продукции Россия в ближайшие годы может поставлять до 20-25% мирового производства органической продукции сельского хозяйства. На основе анализа отечественного и зарубежного опыта развития систем органического производства сельского хозяйства сформулированы
основные требования к ним, в том числе требования к содержанию, кормлению, лечению животных и т.д.
Установлено, что оптимальные условия для животных обеспечиваются при содержании их на глубокой
подстилке, свободном доступе к кормам, воде и открытым площадкам. Для производства органической
продукции животноводства необходимо наличие экологической продукции растениеводства. Утилизация
навоза базируется на системе производства компостов. Для уборки навоза из животноводческих помещений рекомендуется использовать штанговые транспортеры и скреперы с гидравлическим приводом
тяговых контуров. Новые технологии производства органической продукции животноводства будут
способствовать возрождению сельских территорий, оздоровлению окружающей среды, созданию экологически безопасных систем производства продукции сельского хозяйства.
Ключевые слова: органическая продукция животноводства и растениеводства, навоз, подстилка, биотермический процесс, плодородие почв, механизированные процессы.

Качество продуктов питания и экологическое состояние зоны проживания оказывают существенное влияние на комфортность и продолжительность жизни населения. В сельскохозяйственном производстве,
являющемся основном поставщиком сырья
для продуктов питания, эти две проблемы
очень тесно взаимосвязаны.
Невозможно получить высококачественное сырье для продуктов питания без строгого соблюдения требований по экологической
безопасности производства, соответствующих требований по возделыванию культур в
растениеводстве, по содержанию животных
и рационам их кормления. Именно на их соблюдении основано производство органической продукции как растениеводства, так и
животноводства.
Известно, что в 2010-2015 гг. среднегодовые темпы прироста розничной реализации
органической продовольственной продукции
Journal of VNIIMZH №1(29)-2018

в мире составили 12,2 %, тогда как продовольственной продукции в целом – 8,6 %.
В 2015 году оборот этих продуктов составил 88 млрд долл. США. Основные страны-лидеры по объемам производства органических продуктов питания: США – 26,7
млрд, Германия – 8,3 млрд, Франция – 4,8
млрд долл. в год, таблица 1 [1, 2].
Таблица 1. Стоимость потребленных органических
продуктов питания
Стоимость потребленных органических
Страна
продуктов, млрд долл. США
США
26,7
Германия
8,3
Франция
4,8
Китай
2,7
Канада
2,6
Италия
2,2
Швейцария
1,8
Швеция
1,1
Япония
1,1
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К 2020 году, по мнению ряда экспертов,
мировое потребление органических продуктов питания оценивается в 200-250 млрд
долл. США. При этом Россия при соответствующем изменении в ряде законодательных актов может заполнить до 20-25 % мирового рынка органических продуктов питания. Производство органической продукции
сельского хозяйства оказывает существенное
влияние на экономику отрасли и социальную
среду сельских поселений, обеспечивает защиту окружающей среды от загрязнения
(таблица 2) [3, 4].
Таблица 2. Влияние производства органической
продукции на развитие сельских территорий
Увеличение ВВП за счет роста
производства органической продукции
Увеличение конкурентоспособности
сельхозпродукции
Увеличение доходов
Экономика сельхозпроизводителей
Ввод в оборот неиспользованных земель
Увеличение налогооблагаемой базы
Создание новых рабочих мест
Приток инвестиций
в сельскую местность
Повышение уровня и качества жизни
Улучшение качества питания
Социальная Приток специалистов
среда
и квалифицированных рабочих
в сельские территории
Создание условий для выполнения
Доктрины продовольственной
безопасности
Защита и увеличение плодородия почв
Защита водных ресурсов и воздуха
от загрязнения
Экология
Увеличение биоразнообразия
Снижение энергоемкости производства
Сокращение выбросов парниковых
газов
Уменьшение потребления воды

Как следует из представленных в таблице
2 данных, технологии органического производства продуктов питания могут стать основой экологизации сельскохозяйственного
производства, возрождения сельских территорий, сохранения и преумножения богатства России в виде роста плодородия почв.
По данным многих экспертов, продуктивность органического земледелия ниже тра-
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диционного, однако разница эта колеблется в
широких пределах. Так, немецкие исследователи оценивают эту разницу в 10-15%, а
другие допускают до 60% (таблица 3) [2, 5].
Таблица 3. Урожайность культур органического
и традиционного земледелия
Соотношение
Органиче- Традициурожайности орское зем- онное
Культура
ганического земледелие,
земледеледелия и традиц/га
лие, ц/га
ционного, %
Пшеница 28,3-32,5 67,3-70,2 42,1-46,3
Рапс
21,3-25,4 37,4-41,2 57,0-61,5
Карто132,6-195,8 350,250,6-52,1
фель
386,7

Достоверность данных таблицы 3 проверить невозможно из-за отсутствия информации о природно-климатических особенностях зоны возделывания культур, применяемых технологиях в органическом и традиционном земледелии, количестве и качестве
удобрений. Однозначно одно – для каждого
региона и каждой культуры должны быть
обоснованы специфические системы производства органической продукции. В результате теоретических и экспериментальных исследований отечественных и зарубежных
ученых обоснованы необходимые требования к органической продукции сельскохозяйственного производства (таблицы 4,5,6)
[3, 5, 6]. Превышение предельной концентрации поголовья на единицу площади приводит к нарушению экологической обстановки в регионе, исключению возможности
производства органической продукции растениеводства, а значит, и животноводства.
Таблица 4. Требования к органической продукции
растениеводства
Необходимые требования
Отсутствие ГМО
Отсутствие компонентов, подвергнутых излучению
Не допускается дополнительное обогащение витаминами и минералами
Запрещено использование пестицидов и синтетических удобрений
Плодородие почв обеспечивается организацией разумного севооборота, использованием органических
удобрений
Органические продукты транспортируются и хранятся отдельно от остальных
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Таблица 5. Требования к технологиям
производства органической продукции
животноводства
Необходимое требование
Учет состояния животных и характерных им повадок
Запрет на использование искусственных кормов;
кормов, содержащих гормоны роста
Использование кормов органического происхождения
Режим кормления выбирают сами животные
Строгое соблюдение требований по концентрации
животных на единицу площади сельхозугодий
Свободный доступ животных к открытым площадкам
Телята получают материнское молоко не менее трех
месяцев
Запрещается применение медицинских препаратов
для профилактики заболеваний животных
Таблица 6. Максимальное количество животных
на 1 га при органических технологиях
производства продукции животноводства
Вид животных
Допустимая нагрузка, гол/га
Лошади
2,0
Телята на откорме
5,0
Быки до 2 лет
3,3
Быки старше 2 лет
2,0
Нетели
2,5
Молочные коровы
2,0
Свиноматки
6,5
Свиньи на откорме
14

Следовательно, практически все известные на сегодняшний день промышленные
комплексы по выращиванию свиней более
36,0 тыс. голов в год и производству молока
на фермах с поголовьем более 2000 коров не
могут обеспечить производство органической продукции животноводства. Данные
таблиц 4-6 по требованиям к технологиям
органического производства продукции
сельского хозяйства исключают возможность применения технологий обеззараживания навоза от гельминтов, болезнетворных
микроорганизмов и семян сорных растений с
использованием химических препаратов. Таким образом, производство качественных
органических удобрений должно базироваться на двух типах технологий, основой которых являются анаэробные или аэробные процессы.
Переработка навоза в анаэробных условиях в нашей стране находит крайне ограниченное применение из-за дороговизны и
Journal of VNIIMZH №1(29)-2018

сложности процесса. Расчеты показывают,
что эффективная эксплуатация биоэнергетических установок возможна только при
условии круглогодичного использования
сброженного навоза в качестве удобрения;
использовать их только для получения биогаза и выработки электроэнергии экономически нецелесообразно (таблица 7) [8-10].
Таблица 7. Расчет теплоэнергетических
показателей биоэнергетической установки
в Белгородской области
Наименование показателей Значение показателей
100 т навоза влажноСуточная доза загрузки
стью 94% и 20 т силоса
Содержание беззольного
вещества в суточной дозе
9500
загрузки, кг
Суточный выход биогаза
(при степени распада 201900-3800
40%), м3
Теплотворная способность
суточного выхода биогаза,
12151-24302
кВт·ч
Суточный расход энергии на
осуществление процесса,
5494-16744
кВт·ч
Теоретически возможный
объем выработки электро7108
энергии в сутки, кВт·ч
Годовые эксплуатационные
до 54
затраты, млн руб.
Себестоимость производства
36,2
электроэнергии, руб/кВт·ч

Для механических систем уборки навоза
при привязном содержании КРС рекомендуется взамен транспортеров ТСН или шнековых использовать штанговые транспортеры с
гидравлическим приводом, которые по основным технико-экономическим показателям значительно превосходят отечественные
и зарубежные аналоги. При беспривязном
содержании животных уборку навоза из помещений следует производить скреперной
установкой с гидравлическим приводом тягового контура и пошаговым перемещением
скрепера по каналу [7].
При механических системах уборки навоза из животноводческих помещений весьма
перспективна по нашему мнению технология
производства компостных смесей в процессе
уборки (рис. 1).
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Рис. 1. Принципиальная схема технологии
производства компостных смесей в процессе
уборки навоза из помещений: 1 – транспортер
подачи исходного навоза; 2 – транспортер-смеситель
шнековый; 3 – питатель-дозатор влагопоглощающих
материалов; 4 – наклонный транспортер для выгрузки
компостной смеси; 5 – транспортер доставки
влагопоглащающих материалов; 6 – погрузчик
грейферный; 7 – бульдозер-буртователь

Предложенная технология исключает ряд
операций по транспортированию навоза,
хранению его, выгрузке из хранилищ. Позволяет на выходе с фермы получать компостные смеси и далее организовывать их
биотермическое созревание. При этом могут
использоваться как традиционные технологии переработки компостных смесей в буртах, так и технологии интенсивной твердофазной ферментации. Учитывая требования
к технологиям производства органической
продукции животноводства, содержание животных должно предусматривать максимально свободное их перемещение на открытые площадки и в зону кормления. Таким
образом, возникает необходимость в создании беспривязных систем содержания круп-
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ного рогатого скота,
а свиней – без станков, большими группами. В этом случае
особую актуальность
получают технологии содержания животных на глубокой
подстилке.
В отличие от традиционных технологий содержания животных на глубокой
подстилке перспективные
следует
нацеливать на создание максимального
комфорта для животных.
Должны
быть принципиально
изменены системы
распределения подстилки в производственном помещении, обновления поверхностного загрязненного слоя, уборки смеси
подстилки с экскрементами по мере накопления ее предельного количества. Дальнейшая подготовка к использованию глубокой
подстилки предусматривает биотермическое
созревание в традиционном или интенсивном режиме. При гидравлических системах
уборки навоза из помещений в системах органического производства продукции сельского хозяйства представляется возможным
использовать только твердую фракцию навоза после механического разделения его на
фракции. Жидкая фракция навоза может использоваться в системах орошения при производстве традиционной продукции растениеводства.
Таким образом, на основании имеющихся
разработок решается проблема создания экологически безопасных систем утилизации
навоза, позволяющих на их основе увеличить производство органической продукции
растениеводства. Имея качественную продукцию растениеводства при соответствующем изменении технологий воспроизводства, содержания и обслуживания животных,
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представляется возможным организация
производства органической продукции животноводства, обеспечивающая достижение
требований Национального стандарта РФ
ГОСТ Р56508-2015. Кроме того, создание
технологий органического производства
продукции сельского хозяйства позволит
значительно повысить экономическую эффективность систем утилизации навоза и сократить ущерб от потерь гумуса в пахотных
землях (таблицы 8, 9) [5-9].
Таблица 8. Экономическая оценка эффективности
функционирования существующих систем
утилизации навоза
Кол-во
Стоимостная
Наименование
навоза, оценка, млрд руб.
показателя
млн т в год
в год
Годовой объем неис150-200
22,0-26,0
пользованного навоза
Недобор урожая в
7,5-9,2
35,0-40,0
пересчете на зерно
Выброс в атмосферу
18-19
14,5-15,0
СО2 (парниковый газ)
Оплата за размещение
неиспользованного
150-200
39,7-84,5
навоза
Всего
≈ 111,2-165,5
Таблица 9. Оценка ущерба от потерь гумуса
в пахотных землях
Тип почв
Запасы гу- Потери Ущерб от помуса в 20 см гумуса,
терь, тыс.
слое, т/га
т/га
руб/га
Подзолистые
53,0
10,6-15,9 116,6-174,9
и дерновоподзолистые
Серые лесные
109,0
21,8-32,7 239,8-359,7
Черноземы
224,0
44,8-67,2 492,8-739,2
типичные
Темно99,0
19,8-29,7 217,8-326,7
каштановые
Сероземы
37,0
7,4-11,1
81,4-122,1

Выводы.
1. Одним из необходимых условий реализации технологий производства органической продукции животноводства является
наличие системы органического производства продукции растениеводства.
2. Технологии содержания животных при
органическом производстве должны обеспечивать максимальную свободу доступа к воде, кормам и выхода на открытые площадки.
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3. Для уборки навоза из животноводческих помещений при органическом производстве продукции животноводства рекомендуется использовать штанговые транспортеры или скреперные установки с гидравлическим приводом тяговых контуров. При этих
системах уборки навоза дальнейшую подготовку его к использованию осуществлять путем производства компостных смесей, в т.ч.
в процессе уборки из помещений.
4. Наиболее оптимальные условия содержания животных достигаются при использовании глубокой подстилки. Для широкого
применения данной технологии целесообразно создать принципиально новую систему
распределения подстилки по площади помещения, периодического обновления загрязненного поверхностного слоя, уборки смеси
подстилки с экскрементами животных из
помещения.
5. Создание в России органических систем производства продукции сельского хозяйства позволит преобразовать сельские
территории, занять до 25% мирового рынка
органической продукции, обеспечить экологическую безопасность сельскохозяйственного производства.
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MANURE CLEANING SYSTEMS AND PREPARATION FOR USE IN THE PRODUCTION
OF ORGANIC LIVESTOCK PRODUCTION
P.I. Gridnev, doctor of technical sciences, deputy director of the institute for scientific work
T.T. Gridneva, candidate of technical sciences, leading research worker
All-Russian research institute of livestock mechanization
Abstract. In recent years, around the world it has been seen an organic agricultural products increasing. The Russian existing resources in this direction are used very inefficiently. At a corresponding change if a number of legislative acts and existing agricultural production technologies, Russia may supply organic agricultural products up to
20-25% of the world production of ones in the coming years. On the domestic and foreign experience of agriculture
organic production systems development analysis are formulated basic requirements to them, including requirements to the animals’ keeping, feeding, treatment, etc. It is established that optimum conditions for animals are provided at their keeping on deep litter, free access to forages, water and open areas. For the organic livestock products
manufacturing, it is necessary to have ecological crop products. Manure utilization is based on the compost production’s system. For manure cleaning from livestock buildings, it is recommended to use a rod conveyors and scrapers
with hydraulic drive of the pulling contours. Organic new technologies of organic products’ manufacturing will contribute to the rural areas’ revival, environment improvement, environmentally friendly agricultural production’s
systems creation.
Keywords: animal and plant organic products, manure, litter, biothermal process, soil fertility, mechanized processes.
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Аннотация. Проведен анализ экономических показателей производства молока и состояния материально-технической базы в молочном скотоводстве. Оценена эффективность применения инновационной
техники и ресурсосберегающих технологических процессов при содержании коров. Важнейшей задачей на
перспективу является использование энергосберегающих комплектов машин и оборудования при производстве молока. Применяемое на молочных фермах наиболее эффективное оборудование, которое выпускается в настоящее время отечественной промышленностью, потребляет в среднем 400,6 кВт·ч электроэнергии и 98,9 кг жидкого топлива в расчете на одну корову. Общая масса машин и оборудования в расчете на одну корову – 258,1 кг (без учета массы энергетических средств). Восстановление производства
молока в условиях рынка и конкурентной борьбы может быть обеспечено только на качественно новых
технологическом и техническом уровнях, позволяющих более полно реализовать генетический потенциал
животных, рационально использовать корма, рабочее время, энергетические и финансовые ресурсы, основные фонды и получать высококачественные экологически чистые продукты.
Ключевые слова: экономические показатели, материально-техническая база, кормораздатчики, доильные установки, навозные транспортеры.

Преобразовательные процессы в экономике страны, обусловленные переходом к
рыночным методам хозяйствования, оказали
отрицательное влияние на материально-техническое оснащение сельскохозяйственного
производства, в т.ч. и в животноводстве. Падение объемов производства продукции в
течение переходных лет совпадает со снижением технической оснащенности.
Энергетические мощности сельского хозяйства в настоящее время составляют не более 136 млн л.с, что в 3,1 раза меньше, чем в
1990 г.; доля инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства в 2017 г. составила всего 5,5% от общего объема или снизилась в
2,0 раза. Коэффициент обновления доильных
установок – 3,1%, уровень оплаты труда в
отрасли по отношению к общероссийскому
уровню снизился с 95% в 1990 г. до 46% в
2017 г. Анализ состояния материально-технической базы в животноводстве показывает, что за последние годы на фермах резко
уменьшилось количество технологического
оборудования, причем в пределах нормативJournal of VNIIMZH №1(29)-2018

ного срока используется не более 20-26%. На
животноводческих фермах имеет место прогрессирующая тенденция старения машин и
оборудования.
Обновление технических средств на животноводческих фермах осуществлялось в
пределах 2-3% вместо необходимых по нормативам 10-15% ежегодно. Объемы закупки
техники для животноводческих ферм снизились в 20 раз, поставки отдельных видов
техники (доильные установки, холодильные
машины, кормораздатчики) уменьшились в
30-100 раз в сравнении с 1990 г.
Уровень комплексной механизации технологических процессов на фермах крупного
рогатого скота понизился на 23-28 пунктов,
нагрузка на одного работника сократилась за
это время с 14,3 до 12,7 коров, молодняка
КРС – с 45 до 36 голов. Существенно снизилось количество используемых машин и
установок на животноводческих фермах. По
данным Росгосстата России все основные
фонды сельского хозяйства на начало года
по полной учетной стоимости (без учета
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стоимости скота) составили 1715 млрд руб.
(доля отрасли в общем объеме основных фондов страны – 3,1%, то же в 1990 г. – 11,4%).
Наибольший удельный вес (62,8-75,8%) в
структуре основных фондов крупных и средних сельскохозяйственных организаций занимают здания, сооружения. На долю машин, оборудования и транспортных средств
приходится 20,0-27,9%. В большинстве случаев животные полностью обеспечены животноводческими зданиями, иногда их наполняемость составляет не более 70-80%.
Следует отметить, что эти животноводческие
здания имеют очень высокий процент износа
и требуют капитального ремонта. Группировка средних размеров ферм по поголовью
КРС по данным переписи представлена в
таблице 1 [2]. По данным экспертных оценок
износ мелких и средних ферм (до 1000 голов
скота) составляет более 75-80%, тогда как на
более крупных фермах – 40-55%.
Таблица 1. Группировка животноводческих ферм
по поголовью крупного рогатого скота
Поголовье
Кол-во
голов скота
Размеры крупного рогатого скота
ферм
всего
в % от обще- на 1 на 100
(тыс. голов) го поголовья ферму га
До 101
196,4
1,7
37
2
101-300
790,9
7,0
189
6
301-500
1018,7
9,1
393
9
501-1000
2562,3
22,8
718
13
1001-1500
2028,7
18,1
1219
17
1501-3000
2934,4
26,1
2003
19
3001-5000
1010,9
9,0
3744
22
Свыше
683,3
6,1
7118
33
5000
Итого
11225,6
100
587
13

Капитальные вложения в развитие сельского хозяйства, и особенно животноводства,
в последние 7-10 лет были сокращены, и
ввод новых производственных мощностей за
эти годы был практически мизерным. В настоящее время (2016 год) количество сельскохозяйственных организаций составляет
361 тыс. единиц, численность работников,
занятых в организациях – 1386,6 тыс. человек, поголовье крупного рогатого скота
8,6 млн голов.
В сельскохозяйственных организациях
эксплуатируются 24,6 тыс. доильных установок, 12,1 тыс. емкостей для охлаждения молока, 13,2 тыс. кормораздатчиков различных
типов, 120 тыс. навозоуборочных транспортеров. Эта картина иллюстрируется данными
по хозяйствам Московской области, особенно наличием и приобретением нового технологического оборудования по производственным и технологическим процессам
(таблица 2).
В настоящее время только 6,7% поголовья скота доят в залах, остальное поголовье –
в стойлах, причем 66,7% доильного оборудования находится за пределами срока амортизации. Обоснование использования наиболее эффективных комплектов технологического оборудования для доения коров необходимо осуществлять в соответствии с зооветеринарными требованиями к выполнению
технологических процессов и операций, так
как их нарушение приводит не только к заболеваниям коров, снижению качества молока, но и к преждевременной выбраковке
животных.

Таблица 2. Динамика использования доильного оборудования в хозяйствах Московской области
2006 год
2016 год
Технологические
за пределами срока
за пределами срока
процессы и
наличие,
приобре- наличие,
приобретено,
амортизации
амортизации
оборудование
шт.
тено, шт.
шт.
шт.
кол-во, шт.
%
кол-во, шт.
%
Доение в стойлах
1046
662
63,3
28
749
527
70,4
0
- в ведра
58
36
62,1
0
45
30
66,7
0
- в молокопровод
988
626
63,3
22
704
497
64,8
0
в т.ч. импортное
84
22
26,2
6
89
41
46,1
0
Доение в залах
32
3
9,4
3
54
9
16,7
4
- отечественное
14
1
7,1
1
16
5
31,2
1
- импортное
18
2
11,1
2
38
4
10,5
3
Итого
1078
665
61,7
31
803
536
66,7
4

104

Вестник ВНИИМЖ №1(29)-2018

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Основные схемы доения коров, используемые в настоящее время на практике, можно
разделить на три варианта:
- доение коров в стойлах в ведра с использованием доильного агрегата типа АД-100Б;
- доение коров в стойлах в молокопровод
с использованием доильного агрегата типа
АДМ-А (УДМ-100);
- доение коров в доильных залах с использованием установок УДА-8А «Тандем»
(УДА -16А «Елочка»).
В состав всех линий входят также доильные аппараты для родильного отделения
(УДИ-5), оборудование для первичной обработки и хранения молока (РПО-2,5; ТХУ-14;
НМУ-6; А1-ОПЭ). На малых и средних фермах раздача кормов осуществляется раздельно в натуральном виде. Отечественная промышленность выпускает для организации
кормления крупного рогатого скота более
восьми типов раздатчиков кормов, главным
образом, для раздельной выдачи компонентов рациона, а также различные типы измельчителей-смесителей-раздатчиков кормов с использованием лицензий западных
стран [4,5].
Обобщение передового отечественного и
зарубежного опыта показало, что наиболее
перспективной схемой кормления скота является одновременная раздача всех видов
кормов в виде сбалансированных кормосмесей, при которой обеспечивается механизированная выдача кормового рациона, включающего различные виды кормов. Для реализации данной технологии разработаны и
выпускаются смесители-кормораздатчики.
По функциональным возможностям такие
кормораздатчики можно разделить на три
группы: полуприцепные машины без устройств для загрузки корма, полуприцепные с
самозагрузкой и машины самоходные с самозагрузкой. Основными конструктивными
элементами их являются системы электронного взвешивания и измельчения - смешивания кормовых компонентов рациона, которые изменяют технологию кормления и превращают традиционный кормораздатчик в
машину – инновационную технику нового
поколения. Они выпускаются с вертикальJournal of VNIIMZH №1(29)-2018

ным и горизонтальным расположением рабочего органа в бункере. Опыт эксплуатации
смесителей-кормораздатчиков показал, что
машины с вертикальным расположением измельчающего и смешивающего рабочего органа осуществляют более эффективную разделку тюков и рулонов, удобны для загрузки
бункера с любой стороны, проще в конструктивном использовании, легки и надежны в эксплуатации. Слободской машиностроительный завод (Кировская обл.) выпускает различные варианты кормоприготовительного агрегата серии АКМ-9, которые отличаются друг от друга конструкцией выгрузного устройства, ООО «Иж-Лайн» (г.
Ижевск) выпускает кормораздатчики с бункерами вместимостью 8, 10 и 12 м3 с вертикальными смесителями.
В последнее время фирмы-производители
отмечают увеличение спроса потребителей
на самоходные кормосмесители. Так, ЗАО
«АгроТрейдСервис» предлагает самоходные
смесители-кормораздатчики Dunker SV,
SVHS и SW фирмы «Storti» (Италия) с одним
и двумя вертикальными шнеками и вместимостью бункера 14-21 м3. Эти модели оснащены устройствами для самозагрузки кормов в виде фрезы или грейфера.
По набору машин и оборудования способы уборки животноводческих помещений и
выгульных дворов можно подразделить на
следующие технологические линии:
- удаление навоза при помощи скребковых транспортеров (ТСН-160А и тракторных
прицепов ГКБ-887Б и самопогрузчиков СУФ-04;
- удаление навоза при помощи шнековых
транспортеров КШТ-Ф-100, тракторных
прицепов ГКБ-887Б и самопогрузчика.
Затраты труда на уборку животноводческих помещений представлены в таблице 3.
Данные таблицы показывают, что с точки
зрения трудозатрат наиболее эффективна технологическая линия по удалению навоза с использованием шнековых транспортеров. Экономия живого труда в расчете на одну корову
в этом случае составляет 9,1 чел·ч в год или
21,8% от затрат при использовании скребковых транспортеров.
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Таблица 3. Затраты труда на уборку коровника
(ферма на 100 коров), чел·ч
Транспортеры
Показатели
скребковый шнековый
Чистка стойл
1870
1140
Смена подстилки
480
480
Чистка навозных проходов
600
450
Чистка кормушек и кормовых
360
360
проходов
Удаление навоза
330
270
Затраты труда на ТО и ремонт
538
565
машин и оборудования
Общие годовые затраты труда
4178
3265
Затраты труда в расчете на 1
41.8
32.7
корову

Механизированное водоснабжение ферм
может быть целенаправленным и автономным. Основное технологическое оборудование при автономном водоснабжении: водоподъемные установки типа ЕУ-5-30А, водонапорные баки или башни с глубинным насосом типа ЭЦВ-5, поилки групповые для пастбищ ВУК-3А и электроводонагреватели типа
САОС-400. В зависимости от набора оборудования для механизации процессов водоснабжения и поения животных линии бывают двух
типов: водоподъемные установки и автопоилки; водоподъемные установки и поилки одного уровня. Подогрев поступающей к поилкам
воды может производиться с помощью теплоты грунта, находящегося под стойлом животного. Основные операции по водоснабжению
и поению скота полностью механизированы.
Затраты труда в этом блоке требуются только
на техническое обслуживание машин и оборудования и составляют 468,2 чел·ч или 4,7
чел·ч на одну корову в год.
В современных помещениях для содержания КРС необходимо организовать достаточный воздухообмен, обеспечивающий подачу воздуха и удаление водяных паров, углекислого газа, сероводорода, аммиака и т.д.
Существуют три основных способа организации принудительной вентиляции: приток
через крышные каналы, вытяжка через стеновые вентиляторы; приток через стеновые
каналы, вытяжка через крышные каналы;
приток и вытяжка через крышные каналы.
Нормы для расчета общего воздухообмена: в
зимний период – 90 м3/ч на голову; в пере106

ходный – 340 м3/ч на голову; в летний период – 850 м3/ч на голову. Анализ обобщенных
результатов трудозатрат на производство молока показывает, что трудоемкость технического обслуживания машин и оборудования
составляет 27,4-31,0% всех трудозатрат на
ферме при доении коров в стойлах и 35-40% –
при доении коров в доильных залах.
Важнейшей задачей на перспективу является использование энергосберегающих комплектов машин и оборудования при производстве молока. Применяемое на молочных фермах наиболее эффективное оборудование, которое выпускается в настоящее время отечественной промышленностью, потребляет в
среднем 400,6 кВт·ч электроэнергии и 98,9 кг
жидкого топлива в расчете на одну корову.
Общая масса машин и оборудования в расчете
на одну корову – 258,1 кг (без учета массы
энергетических средств).
Распределение трудозатрат на ферме по
технологическим процессам представлено в
таблице 4. Из данных таблицы следует, что
наибольшие затраты жидкого топлива приходятся на процесс кормления животных, они
составляют 48,6 % от общих энергозатрат на
производство молока. Наиболее перспективный путь снижения затрат горюче-смазочных
материалов на фермах – одновременная раздача всех видов кормов в виде сбалансированных кормосмесей. Такой способ кормления
животных позволит увеличить продуктивность коров, снизить потери и повысить поедаемость кормов. Следует отметить, что повышение уровня механизации технологических процессов и использование более производительного оборудования и универсальных
машин в виде мобильных агрегатов с энергомодулями различного тягового класса, обеспечивающих погрузочно-разгрузочные и
транспортные операции, приготовление кормосмесей, выдачу кормов животным, и более
совершенных доильных установок и навозных
транспортеров являются определяющими факторами эффективности производства молока.
За последние годы практикуется выпуск
отечественных машин по лицезиям ведущих
западных фирм, адаптированных к нашим
условиям.
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Таблица 4. Затраты труда на выполнение технологических процессов по производству молока
(в расчете на одну корову)
Жидкое Электро- Всего в пересчете на Металлоемкость
топливо, энергия, условное топливо
оборудования
Технологические процессы
(кг)
(кВт·ч)
кг
%
кг
%
Доение и первичная обработка молока
167,0
20,5
10,7
67,9
26,3
Кормление животных
64,5
93,5
48,6
99,3
38,5
Уборка помещений
24,3
0,9
35,3
18,3
68,3
26,4
Водоснабжение и поение
10,1
192,5
38,3
19,9
22,6
8,8
Освещение основных и вспомогательных помещений
40,2
4,9
2,5
Итого
98,9
400,6
192,5
100
258,1
100

Так, например, ЗАО «Колнаг» (г. Коломна
Московской обл.) изготавливает смесителькормораздатчик SOLOMIX 10 ZK (Голландия), ОАО «Сельхозмаш» (г. Саранск) совместно с АО «Мезегеп» (Венгрия) – раздатчик
М-1505 «Балатон-10». В Белоруссии «Запэнергомаш» по лицезиям итальянской фирмы
“Marmix” освоил выпуск измельчителя-смесителя-раздатчика кормов ИСРК-12 «Лидер».
Для эффективной механизации процесса доения коров рекомендуют использовать машины
и оборудование фирм WestfaliaSurge, DeLaval,
Impulsa. Проблема полного технического перевооружения сельхозпроизводства в настоящий момент является наиболее острой. Российские сельхозтоваропроизводители не могут приобретать технику в необходимом количестве из-за тяжелого финансового положения, недостатка денежных средств. Согласно экспертным оценкам, текущая совокупная
потребность в капитале для обновления производственно-технической базы современными средствами производства для сельского
хозяйства составляет более 1 трлн руб.
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Abstract. The milk production and material and technical base’s state in dairy cattle breeding’s economic indicators analysis is carried out. The innovative equipment and resource-saving technological processes’ application efficiency at cows’ keeping is estimated. The most important task in the future is the milk production’s energy-saving
machinery and equipment using. The most efficient equipment used on Russian dairy farms, produced by the domestic industry, consumes an average 400,6 kW*h of electrical power and 98,9 kg of liquid fuel per cow. The machinery
and equipment’s total weight per cow - is 258,1 kg (excluding the mass of energy tools). The milk production recovery in the market and competitive activity conditions it can be ensured only at qualitatively new technological and
technical levels, allowing more fully the animals’ genetic potential to realize, feed, working hours, energy and financial resources, main funds rational to use and high-quality ecologically safe products to receive.
Keywords: economic indicators, material-and-technical base, feeders, milking units, manure conveyors.
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УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМОМ БИОРЕАКТОРА
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЯСА IN VITRO
Ю.А. Иванов, академик РАН
Е.Б. Петров, кандидат с.-х. наук
Н.Н. Новиков, кандидат технических наук
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
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Аннотация. Целью работы явилась разработка технического решения системы управления биореактором для получения мяса in vitro как перспективного источника белка, которая обеспечивает оптимальные условия для интенсивного размножения стволовых клеток животных, в частности, мультипотентных мезенхимных стволовых клеток крупного рогатого скота (ММСК КРС). Оптимальные условия
рассматриваемого процесса реализуются при определенной температуре жидкой и газовой фаз биореактора, а также при заданном составе газовой фазы. Разработанная система управления биореактором
позволяет: поддерживать температуру в камере роста и камере перемешивания +37°С с точностью
±0,5°С; поддерживать температуру газовой смеси, подаваемой в камеру роста и камеру перемешивания
+(37±0,5)°С; устанавливать и поддерживать концентрацию СО 2 в газовой смеси, поступающей на технологический процесс, около (5 ±0,25)%; при размножении клеток в камере роста постоянно контролировать концентрацию СО2 в воздушной среде камеры роста; автоматически программно поддерживать
концентрацию СО2 в газовой смеси, подаваемой в камеру роста, на уровне (5 ±0,25)%. Система управления
биореактором содержит электроизмерительные приборы, термостат, клапаны на жидкость и газ с
электромагнитным приводом, микрокомпрессоры, шкаф управления. Выполнение операций загрузки биореактора исходными компонентами, питательным раствором происходит в ручном режиме работы системы, образование конечного продукта, как имеющее значительно большую длительность – в автоматическом. Приводятся принципиальная схема системы управления и внешний вид шкафа управления.
Ключевые слова: технические средства, системы управления, технологические схемы, автоматическое
регулирование, экспериментальный образец биореактора, получение мяса in vitro.

Введение. Биореактор (рис. 1) состоит из
камер перемешивания и роста, представляющих собой стеклянные сосуды, системы
трубок, запорно-регулирующих устройств,
измерительных приборов, различного вспомогательного оборудования, системы управления. Основные технологические блоки
биореактора – камеры перемешивания и роста, подготовки газовой смеси, термостатирования и система управления процессами.
Приготовление культуральной среды для
процесса получения мяса in vitro в камере
роста происходит в камере перемешивания.
В ней жидкие питательные компоненты перемешиваются до равновесной концентрации их, подогреваются и насыщаются воздушной смесью с 5% СО2. Процессы перемешивания и насыщения культуральной среды совмещены благодаря продувке раствора
газовой смесью определенного состава.
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Получение мяса in vitro происходит в камере роста. В камеру перепускают культуральную среду из камеры перемешивания и
загружают матриксы со стволовыми клетками животных. В качестве матриксов могут
быть мультипотентные мезенхимные стволовые клетки крупного рогатого скота
(ММСК КРС), которые при определенной
температуре и в контакте с газовой фазой заданного состава интенсивно размножаются.
Технико-технологическая схема движения технологических сред в экспериментальном образце биореактора состоит из двух основных циркуляционных потоков в камерах
– потоков газовой и жидкой сред. Жидкостный модуль биореактора состоит из системы
подготовки культуральной среды (далее жидкости), подогрева ее до +(37,0±0,5)°С, обеспечения ее стерильности, подачи жидкости в
камеру роста и обратно, удаления отходов.
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Заданная температура в камерах перемешивания и роста
поддерживается
теплоносителем, циркулирующим в пространстве между стенками, одной из которых является наружная стенка этих камер. Теплоноситель подогревается в термостате 8, затем с помощью циркуляционного насоса, входящего в комплект термостата, и соединительных трубок поступает
для обогрева камер перемешивания и роста, отдает теплоту
реакторным жидкостям, затем
возвращается в термостат и
вновь подогревается.
Газовый модуль биореактора
состоит из системы подготовки
газовой смеси, подогрева до +(37,0±0,5)°С,
обеспечения стерильности и подачи в камеры. Газовая смесь, концентрация углекислого газа в которой должна быть 5%, поступает
в камеру роста из баллона СО2 6 через клапан 5, смешивается с воздухом, нагнетаемым компрессором 2, в смесителе, подогревается в змеевике термостата 8 до +37°С.
Установление и контроль эталонной концентрации газа обеспечивается регулировочными клапанами 3, 4 и вторым каналом измерителя 12 концентрации СО2 .
Технологический процесс в камере роста
происходит с поглощением СО2, в результате чего его концентрация в газовой фазе камеры снижается. Контроль состояния воздушной фазы камеры роста по содержанию
углекислого газа осуществляется благодаря
непрерывной циркуляции воздуха газовой
фазы камеры через измеритель концентрации СО2 12 (первый канал) с помощью компрессора 17.
Восстановление заданной концентрации
СО2 в газовой фазе камеры роста происходит
при продувке газом эталонной концентрации
СО2. Продувка осуществляется программно
с помощью программатора 9 и клапана с
электромагнитным приводом 14. Лишний
воздух из воздушного пространства камеры
роста уходит через обратный клапан 21.
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Рис. 1. Схема технологического процесса
получения мяса in vitro как полноценного белка

Результаты и их обсуждение. Система
управления биореактором создана для управления технологическим процессом получения мяса in vitro как полноценного белка
[1]. Назначение системы управления:
- поддерживать температуру в камере роста и камере перемешивания +37°С с заданной точностью 0,5°С;
- поддерживать температуру газовой смеси, подаваемой в камеру роста и камеру перемешивания, +(37,0±0,5)°С;
- устанавливать и поддерживать концентрацию СО2 в газовой смеси, поступающей
на технологический процесс (5±0,25)%;
- в процессе роста клеток в камере роста
постоянно контролировать концентрацию
СО2;
- автоматически программно поддерживать концентрацию СО2 в газовой смеси камеры роста на уровне 5±0,25%.
Система управления биореактором включает шкаф управления, два малогабаритных
газовых компрессора, два клапана с электромагнитным приводом, временной программатор, двухканальный измеритель концентрации СО2 в газовой смеси, термостат,
шкаф управления.
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Система управления функционирует в
ручном и автоматическом режимах. В ручном режиме оператор включает компрессор
воздуха и открывает электромагнитный клапан 5 поступления СО2 в газовую магистраль. Газовая смесь пропускается через
измерительную линию газоанализатора 12 и
сбрасывается в атмосферу. С помощью регулировочных вентилей 3, 4 концентрация СО2
в газовой смеси устанавливается равной
(5±0,25)%.
Затем измерительный вентиль 13 закрывают, а вентиль 16 открывают, и газовая
смесь направляется в камеру перемешивания, где подготавливается жидкий компонент питательной среды.
Автоматический режим работы системы
управления устанавливается, когда начинается технологический процесс в камере роста. В этом режиме постоянно отслеживается
состав газовой смеси в газовой фазе камеры
роста путем продувки смесью второго измерительного канала газоанализатора 12 с помощью газового компрессора 17.
При понижении концентрации СО2 в газовой смеси до уровня менее (5±0,25)%
включается в работу программатор 9, и по
его командам вступают в работу электромагнитный клапан 5 подачи СО2 из газового
баллона и компрессор воздуха 2, а также
электромагнитный клапан 14 подачи газовой
смеси заданной концентрации (5%) в воздушную камеру.
В результате концентрация СО2 восстанавливается, отработавшая газовая смесь
сбрасывается в атмосферу через обратный
клапан 21. В ручном и автоматическом режимах работает циркуляционный насос термостата, обеспечивающий циркуляцию горячей воды в его контуре. Регулирование подогрева воды в термостате происходит по заданной температуре теплоносителя автоматикой самого термостата.
Принципиальная электрическая схема
шкафа управления представлена на рис. 2.
Электропитание всех элементов системы
управления биореактором осуществляется от
шкафа управления. Внешний вид шкафа
управления представлен на рис. 3.
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Рис. 2. Принципиальная электрическая схема
системы управления биореактором

Рис. 3. Внешний вид шкафа системы управления
биореактором

Выводы. Разработана система управления биореактором, которая позволит реализовать специфические условия протекания
процессов образования мяса in vitro как полноценного белка в реакторных блоках как с
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участием оператора, так и в автоматическом
режиме. Система управления обеспечивает
автоматический контроль и поддержание
температуры в жидкой и газовой фазах
+(37±0,5)°С, давление в реакторных сосудах,
поддержание концентрации СО2 в пределах
(5±0,25)%. Система управления обеспечивает отслеживание температуры, концентрации
СО2 в газовой фазе, скорости подачи газовой
смеси, расхода газового потока, давления в
сосудах, объема жидкости, скорости подачи,
показателя рН, что позволяет обеспечить
требуемые условия протекания процесса образования мяса in vitro.
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THE BIOREACTOК’S REGIME CONTROL FOR MEAT IN VITRO PRODUCTION
Yu.А. Ivanov, RAS academician
E.B. Petrov, candidate of agricultural sciences
N.N. Novikov, candidate of technical sciences
All-Russian research institute of livestock mechanization
Abstract. The aim of the work was development a technical solution of the bioreactor’s control system for meat in
vitro as a promising source of protein, which provides optimal conditions for animal stem cells intensive reproduction, in particular, cattle multipotent mesenchymal stem cells (MMSK KRS). The optimal conditions of the considered
process are realized at a certain temperature of the bioreactor’s liquid and gas phases, as well as at a given gas phase’s composition. Developed bioreactor’s control system allows to maintain in the growing and mixing chambers the
temperature exactly 37°C with accuracy of ±0,5°C; to maintain the gas mixture’s temperature supplied the growing
and mixing chamber +(37±0,5)°C; to install and maintain the CO2 concentration in the gas mixture led to the technological process, about (5±0,25)%; during the cells’ reproduction in the growth chamber to monitor continuously
CO2 concentration in air phase of the growth chamber; to maintain software automatically the CO2 concentration in
the gas mixture supplied into a growing chamber, at the level of (5 ±0,25)%. The bioreactor’s control system contains electric measuring devices, thermostat, valves for liquid and gas with electromagnetic drive, microcompressors, control cabinet. Bioreactor’s downloaded operations with base components, the nutrient medium is made in
manual regime of the system, the final product formation as having much greater duration - in automatic one. The
principal scheme of the control system and the control cabinet’s appearance are given.
Keywords: technical tools, control systems, technological schemes, automatic regulation, bioreactor’s experimental
model, meat in vitro obtaining.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА МОЛОКА ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
В.К. Скоркин, доктор с.-х. наук
Д.К. Ларкин, кандидат технических наук
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
Е-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Все показатели качества молока являются результатом воздействия многих факторов:
технологии содержания, породы животных, типа кормления, способов доения, периода года, природноклиматических и санитарно-гигиенических условий, квалификации работников в хозяйствах и многих
других. Влияние некоторых из перечисленных факторов частично поддается управлению и может быть
изменено управленческими или технологическими мерами. Но большинство из них носят случайный характер, что приводит к случайным отклонениям показателей качества от ожидаемых величин. Для
контроля получения высококачественного молока следует применять систему управления технологическими процессами на основе критических контрольных точек (ККТ). Эффективность системы контроля
и управления качеством производимого молока будет зависеть от тщательного анализа всех рисков
технологического процесса. Использованы методы математической статистики, включающие изучение
функций распределения случайных величин, корреляционный и регрессионный анализ, для обработки результатов анализов проб молока, полученных в лаборатории от 16 различных хозяйств с общим поголовьем коров более 15000 голов. Определены плотности распределения отклонений количества соматических клеток и мочевины от математического ожидания, показывающие их случайный характер и соответствие нормальному распределению. Отмечено увеличение количества соматических клеток в молоке
в весенне-летний период и наиболее холодные месяцы года. Приведена математическая зависимость их
количества по месяцам в течение года.
Ключевые слова: состав молока, контроль качества, факторы риска, соматические клетки, мочевина,
жир, белок, лактоза, статистический, корреляционный и регрессионный анализ.

Введение. Состояние продовольственного рынка и обеспечение населения высококачественными продуктами питания всегда
были и остаются одними из наиболее актуальных проблем для государства. Падение
объемов производства в аграрном секторе и
в перерабатывающей промышленности привело к сокращению производства и потребления основных видов продовольственных
товаров. В питании россиян наблюдается
хронический недостаток мясных и молочных
продуктов, в то время как продукты животного происхождения относятся к источникам
полноценных белков, содержащих в значительном количестве и оптимальном соотношении все незаменимые аминокислоты. В
состав молока входят свыше 200 различных
компонентов. Качество молока оценивают не
только по содержанию жира, но и по содержанию в нем сухих веществ, доля которых в
молоке составляет в среднем 12,5%.
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Белок – самый ценный компонент молока. Массовая доля белков в молоке 2,1-5,0%.
Массовая доля жира, в среднем, составляет
3,8%. Жир синтезируется из кормов, составной частью которых являются протеины, углеводы и жиры. Массовая доля жира в молоке зависит от породы, продуктивности, возраста и рациона кормления животного. Углеводы в молоке представлены лактозой –
молочным сахаром.
Среднее содержание в молоке лактозы
4,7%. Содержание макроэлементов в молоке
(кальция, фосфора, калия, натрия, магния,
серы и хлора) составляет примерно 0,7%, а
микроэлементов (меди, марганца, молибдена, кобальта, цинка, магния, железа и других) зависит от рациона, стадии лактации
животных и других факторов и составляет не
более 0,025%. В состав молока входят также
различные витамины, ферменты и гормоны.
Все показатели качества молока являются
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результатом воздействия многих факторов:
технологий содержания, породы животных,
типа кормления, способов доения, периода
года, природно-климатических и санитарногигиенических условий, квалификации работников в хозяйствах и многих других.
Влияние некоторых из перечисленных
факторов частично поддается управлению и
может быть изменено управленческими или
технологическими мерами. Но большинство
из них носят случайный характер, что приводит к случайным отклонениям показателей
качества от ожидаемых величин.
На основании анализа процесса получения молока на фермах определяют ККТ
(критические контрольные точки) и степень
риска факторов, отрицательно влияющих на
качество молока, на каждом этапе его производства. Таблица возможных факторов риска, возникающих на различных этапах процесса производства молока, включает в себя
такие операции, как уборка помещения, раздача кормов, чистка коров, личная гигиена
персонала, преддоильная подготовка вымени, способ доения, хранение и транспортировка молока, санитарная обработка оборудования и другие [1].
Методика исследований. Для определения влияния некоторых факторов риска, статистики распределения показателей качества
молока, характера отклонения тех или иных
показателей от математического ожидания,
статистического веса результатов анализа и
какой-либо зависимости их от внешних факторов или между собой использованы методы математической статистики, включающие
изучение функций распределения случайных
величин, корреляционный и регрессионный
анализ [2, 3, 4].
Для статистической обработки были использованы экспериментальные данные анализов проб молока, полученные в сертифицированной лаборатории ФГБНУ ВНИИМЖ
с помощью прибора CombiFoss™ FT+, объединяющего MilkoScan™ FT+ и Fossomatic™ FC. Подсчет количества соматических клеток выполняет прибор Fossomatic
FC, а MilkoScan FT+ определяет содержание
мочевины, жира, белка и жирных кислот.
Journal of VNIIMZH №1(29)-2018

Результаты анализов проб молока, взятых
от каждой коровы в разных хозяйствах и
группах животных, полученные в лаборатории от 16 различных хозяйств с общим поголовьем коров более 15000 голов, в течение
нескольких лет обрабатывались и систематизировались с применением методов математической статистики.
Цель обработки – определение влияния
различных факторов (технологии содержания, типа кормления, концентрации поголовья, способов доения и других), а также
оценка влияния времени года на основные
показатели качества молока.
Результаты исследований. Корреляция
показателей качества молока. Для определения каких-либо зависимостей между экспериментально полученными показателями
качества молока выполнен корреляционный
анализ, заключающийся в определении коэффициентов корреляции между различными экспериментально определенными критериями качества.
Согласно [2, 3], коэффициент корреляции
между экспериментальными величинами xi и
yi определяется по формуле:
n
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где n – количество обрабатываемых значений; xi и yi – численные значения экспериментальных величин; xcp и ycp – их средние
арифметические значения; Sx и Sy – средние
квадратичные отклонения исследуемых величин от математического ожидания (среднего значения), которые определяются по
формулам:
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Подставляя значения Sx и Sy в выражение
(1), получим более простую для вычисления
корреляционного коэффициента формулу:
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Согласно математической статистике, если коэффициент корреляции равен по модулю единице, то между случайными величинами существует линейная зависимость. Если же он равен нулю, то случайные величины независимы. Промежуточные значения
говорят о том, что две выборки коррелируют
в некоторой степени.
По приведенным выражениям был выполнен корреляционный анализ экспериментальных значений показателей качества молока (усредненных по обследованным фермам). Корреляционный коэффициент определялся попарно для различных характеристик. Результаты анализа приведены в таблице 1.
Таблица 1. Значения коэффициента корреляции
показателей качества молока
Коэффициент корреляции Среднее
Параметры
по годам обследования
значекачества
ние
2013 г. 2014 г. 2015 г.
Мочевина–белок 0,132
0,102 0,546
0,260
Мочевина–
соматические
0,479
0,179 0,352
0,337
клетки
Соматические
0,352
0,482 0,085
0,306
клетки–белок
Жир–белок
0,492
0,888 0,446
0,609
Жир–лактоза
0,504
0,086 0,925
0,505
Белок–лактоза
0,621
0,224
0,423

Анализ средних значений коэффициентов
корреляции показывает, что к взаимозависимым парам можно отнести следующие:
«жир–белок», «жир–лактоза» и с некоторым
допущением «белок–лактоза». Дополнительно к отмеченным можно отнести: в 2013 году
пару «мочевина–соматические клетки», в
2015 году пару «мочевина–белок», а в 2014
году пару «соматические клетки–белок». Все
это свидетельствует о большом влиянии различных случайных факторов на показатели
качества молока.
Как видно из таблицы, более других показателей коррелируют жир и белок, что
наглядно показано на рисунке 1, где представлено изменение средних значений содержания жира и белка в молоке в течение
года (номера на оси абсцисс соответствуют
месяцам года).
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Рис. 1. Изменение средних значений содержания
жира и белка в молоке в течение года

Характер распределения показателей качества молока. Большинство случайных величин подчиняются закону нормального
распределения. График плотности нормального распределения f(x) называется нормальной кривой или кривой Гаусса и представляет собой плавную кривую. симметричную
относительно прямой х = М(х), где М(х) –
математическое ожидание случайной величины, которое в данном случае является
средним арифметическим значением результатов анализа того или иного параметра качества молока. Следовательно, для проверки
случайности полученных результатов необходимо определить, подчиняется ли какаялибо величина закону нормального распределения, плотность которого выражается
формулой:

f ( x) 

1
S x  2

 e ( xM ( x ))

2

/( 2 S x2 )

.

(4)

В качестве примера такой проверки была
определена плотность распределения отклонений количества соматических клеток от
среднего значения в соответствии с формулой (4) по результатам всех анализов молока
отдельно для одной фермы и по всем обследованным хозяйствам. Графики полученных
зависимостей (рис. 2, 3) полностью соответствуют кривой Гаусса, что свидетельствует о
случайности величины и ее нормальном распределении. С помощью регрессионного
анализа рассчитанных значений была получена зависимость плотности распределения
отклонений количества соматических клеток
от среднего значения, которая полностью
соответствует нормальному распределению
случайной величины:
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f ( x)  a  e0.5(|dxb|/ c )

2

(5)
,
где dx – величина отклонения; a, b, c 
постоянные коэффициенты: для одного хозяйства а = 1,96110-3; b =  3,35110-9; с =
203,525; для среднего по всем хозяйствам
а = 0,5243; b = 3,19510-11; с = 76,10226.
Проверка распределения отклонений количества соматических клеток по средним
результатам всех хозяйств показывает, что
их плотности также подчиняются закону
нормального распределения случайных величин и описываются формулой (5).
Определение плотности распределения
отклонений случайной величины от математического ожидания позволяет определить
вероятность (статистический вес) того или
иного экспериментального значения, что
оказывает существенное влияние на точность регрессионного анализа.
Статистический вес Wi каждой случайной
величины можно определить как отношение:
Wi 

f ( xi )
,
f ( x) max

(6)

где f(xi) – значение функции распределения для каждой величины, f(x)max – максимальное значение этой функции, соответствующее математическому ожиданию.

Рис. 2. Плотность распределения отклонений
количества соматических клеток от среднего
значения по одному хозяйству

Рис. 3. Плотность распределения отклонений
количества соматических клеток от среднего
значения по всем хозяйствам

Случайный характер количества соматических клеток в молоке определяется множеством разнообразных факторов, влияющих
на состояние коров и качество их молока,
однако своеобразие технологий и условий
содержания животных в каждом хозяйстве в
значительной степени влияет на величину
этого важного показателя состояния животных и качества их молока. Например, в таблице 2 приведены средние показатели количества соматических клеток в разных хозяйствах и процент анализов с количеством клеток менее 400 тыс/мл, который показывает
средний процент здоровых животных от общего поголовья дойных коров.
Наглядно диаграмма отклонений среднего значения количества соматических клеток
в каждом хозяйстве от 400 тыс/мл показана
на рис. 4. Номера на рис. соответствуют номерам хозяйств в таблице. Из рисунка видно,
что только в 6 хозяйствах из 16 обследованных среднее количество соматических клеток
соответствует качественному молоку. Дальнейший анализ показывает, что не только количество соматических клеток, но и все остальные показатели качества молока, определяемые экспериментально, имеют нормальный характер распределения, а их плотности
полностью определяются кривой Гаусса (5).

Таблица 2. Средние значения количества соматических клеток в разных хозяйствах
и процент анализов с количеством клеток менее 400 тыс/мл
№ хозяйства 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Среднее количество соматических клеток, тыс/мл
Значение
741 665 681 441 137 217 320 930 315 489 738 696 686 415 330
5
0
0
0
33 100 100 100
0
92
17
0
8
8
42
83
<410
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описать данные зависимостью (7) со среднеквадратичным отклонением от экспериментальных данных 4,3% (рис. 6):
Nкл = a + bms + c ms 2 + d ms 3 + e ms 4, (7)
где ms – номер месяца; a, b, с – коэффициенты уравнения: а = 617,041; e = 0,2361692;
b =  157,37787; с = 53,33491; d =  6,23038.
Рис. 4. Диаграмма отклонений среднего
содержания соматических клеток от 400 тыс/мл
в разных хозяйствах

В качестве примера на рисунке 5 приведена кривая распределения отклонений количества мочевины от среднего значения по
всем хозяйствам.

Количество
клеток,
тыс/мл

600
575
550
525
500
475
450
425
1

Рис. 5. Плотность распределения отклонений
количества мочевины от среднего значения
по всем хозяйствам.

Зависимость качества молока от периода года. Соматические клетки. Несмотря
на случайный характер и большой разброс
количества соматических клеток в разных
хозяйствах и в разное время года, можно заметить некоторую закономерность в изменении средней величины в течение года. А
именно, среднее количество соматических
клеток в молоке в весенне-летний период несколько увеличивается, при этом максимальные значения имеют более сильную тенденцию к увеличению в теплый период года, а
минимальные практически не изменяются.
Обработка средних значений количества
соматических клеток Nкл (тыс/мл) с учетом
их статистического веса в течение года в зависимости от номера месяца методом наименьших квадратов [5] дает возможность
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5
9 Месяцы года
Рис. 6. Зависимость средних значений
соматических клеток по месяцам года

Приведенная на рисунке зависимость показывает увеличение количества соматических клеток в молоке в весенне-летний период и наиболее холодные месяцы года. Вероятно, это можно объяснить ухудшением санитарно-гигиенических условий содержания
в теплый период и простудными заболеваниями в холодный период года.
Зависимости содержания жира и белка.
По данным корреляционного анализа различных показателей качества молока (таблица 1) наибольший корреляционный коэффициент имеет соотношение «жир–белок». Характер зависимости показан на рисунке 7.

Рис. 7. Зависимость средних значений содержания
белка (%) от содержания жира
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Обработка средних за три года значений
методом наименьших квадратов позволяет
выразить зависимость содержания белка
p (%) от содержания жира f (%) линейной
функцией (8) со среднеквадратичным отклонением от экспериментальных данных 1,1%:
p = a + b f,
(8)
где а = 1,06886; b = 0,55589.
При необходимости можно воспользоваться обратной зависимостью, описывающей зависимость содержания жира от белка
(%):
f = a + b p,
(9)
где а = -1,92279; b = 1,798917.
Выводы. На основании проведенных исследований статистических характеристик
показателей качества молока выявлены возможные факторы риска, влияющие на качество молока. В результате корреляционного
анализа экспериментальных значений показателей качества молока отмечена явная корреляция изменения жира и белка в течение
года. Приведена зависимость содержания
белка (%) от содержания жира (%), которая
описывается линейной функцией.
По результатам статистической обработки анализов молока определены плотности
распределения отклонений количества соматических клеток и мочевины от математического ожидания, показывающие их случайный характер и соответствие нормальному
распределению. Определены средние пока-

затели количества соматических клеток в
молоке разных хозяйств и процент анализов
с количеством клеток менее 400 тыс/мл, что
соответствует проценту здоровых животных
от общего поголовья дойных коров.
Отмечено увеличение количества соматических клеток в молоке в весенне-летний период и наиболее холодные месяцы года.
Приведена математическая зависимость их
количества по месяцам в течение года.
Литература:
1. Скоркин В.К., Ларкин Д.К., Милешина О.В. Инновационная технология контроля качества молока методом анализа результатов лабораторных исследований
с применением компьютерной программы // Вестник
ВНИИМЖ. 2017. №4 (25). С. 154-157.
2. Пустыльник Е.И. Статистические методы анализа и
обработки измерений. М., 1968. 288 с.
3. Вавилова Г.В. Математическая обработка результатов измерения. Томск, 2013. 167 с.
4. Деминг Э. Новая экономика. М., 2006. 208 с.
5. Бахвалов Н.С. Численные методы. М., 1975. 631с.
Literatura:
1. Skorkin V.K., Larkin D.K., Mileshina O.V. Innovacionnaya tekhnologiya kontrolya kachestva moloka metodom
analiza rezul'tatov laboratornyh issledovanij s primeneniem komp'yuternoj programmy // Vestnik VNIIMZH.
2017. №4 (25). S. 154-157.
2. Pustyl'nik E.I. Statisticheskie metody analiza i obrabotki izmerenij. M., 1968. 288 s.
3. Vavilova G.V. Matematicheskaya obrabotka rezul'tatov
izmereniya. Tomsk, 2013. 167 s.
4. Deming EH. Novaya ehkonomika. M., 2006. 208 s.
5. Bahvalov N.S. Chislennye metody. M., 1975. 631s.

THE MILK QUALITY INDICATORS DEPENDENCE FROM TECHNOLOGICAL FACTORS
V.K. Skorkin, doctor of agricultural sciences
D.K. Larkin, candidate of technical sciences
All-Russian research Institute of livestock mechanization
Abstract. All milk quality indicators are the result of many factors impact: keeping’s technology, animals’ breeds,
type of feeding, milking methods, period of the year, climatic and sanitary conditions, farms’ workers qualification
and many others. The influence some of these factors is partly manageable and can be changed by management or
technological measures. But the most of them are random, that leads to quality indicators’ random deviations from
the expected values. To control the high-quality milk production, a process of control system based on critical control points (KKT) should be used. The effectiveness of the milk quality management system will depend on a thorough all the technological process’s risks analysis. The mathematical statistics methods, including the random variable distribution functions study, correlation and regression analysis, are used to process the results of milk samples’
analysis obtained in the laboratory from 16 different farms with cows’ total number more than 15,000 heads. The
distribution deviations density of somatic cells and urea number from the expectation, showing their random nature
and compliance with the normal distribution. There was an increase in the number of milk somatic cells in the
spring-summer period and the coldest months of the year. The mathematical dependence of their number by months
during the year is given.
Keywords: milk composition, quality control, risk factors, somatic cells, urea, fat, protein, lactose, statistical, correlation and regression analysis.
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АГРЕГАТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ
ДЛЯ КОРОВ
И.К. Текучев, доктор технических наук
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: tekuchev_i_k@mail.ru
Л.П. Кормановский, академик РАН
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: femaks@bk.ru
Аннотация. ФГБНУ ВНИИМЖ предлагает для модернизации типовых коровников на 200 голов применять
создаваемый электромобильный агрегат. Агрегат перемещается вдоль двух центральных рядов коровника и обслуживает 100 коров. Агрегат представляет собой передвижную тележку, на которой смонтирован бункер для подстилки емкостью 1,2 м3 с лопастным питателем и электроприводом, под бункером
размещены две швырялки, распределяющие подстилку по стойлам, два скребка для уборки навоза с концов
стойл и два скребка для уборки навоза с технологического прохода в продольные каналы, 6 ламп ультрафиолетового облучения коров, два озонатора воздуха. Агрегат обслуживает коров в автоматическом
режиме по программе микропроцессора с остановкой над каждой группой из трех коров в ряду на 7 минут. Электропитание агрегата – от серийного шинопровода, размещаемого на кронштейнах разделителей стойл. Скорость перемещения агрегата 0,2 м/с, общая потребная мощность токоприемников 6,7 кВт.
Габариты агрегата 3000×2860×1500 мм. Модернизация типовых коровников на 200 голов с использованием электромобильного агрегата позволит создать комфортные условия для животных, тем самым
улучшить их здоровье, сократить межсервисный период на 10-12 %, получить здоровый приплод, увеличить срок продуктивного использования до 5 лет и более и повысить продуктивность коров на 10-15 %.
Ключевые слова: модернизация типовых коровников, привязное содержание, электромобильный агрегат, уборка навоза, распределение подстилки, ультрафиолетовое облучение коров, озонирование воздуха.

Обоснование необходимости создания
агрегата. Имеется достаточно фактов, указывающих на очень тесную связь между состоянием здоровья и продуктивностью животных, с одной стороны, и бактериальной и
газовой загрязненностью воздушной среды
помещений, с другой стороны [1,2].
Применение озона в животноводстве
можно разделить на два направления. Первое
имеет целью стимулировать жизнедеятельность живых организмов. С этой целью применяются концентрации озона на уровне
предельно допустимых, например, санация
помещений с животными для улучшения
комфортности их пребывания. Второе
направление связано с подавлением жизнедеятельности вредных организмов или с
устранением вредных загрязнений из окружающей среды. Концентрации озона в этом
случае намного превышают значения предельно допустимых. В результате примене118

ния искусственного озонирования воздуха
для профилактики заболеваний у животных
практически устраняются бронхолегочные
заболевания, в то время как у 40% животных, находящихся в условиях обычной воздушной среды, регистрируются спонтанные
пневмонии, способствующие гибели до 20%
особей.
Действие отрицательных ионов кислорода было исследовано на коровах, что увеличило суточные надои на 0,42 л от каждой коровы. В молоке увеличилось содержание
белка с 3 до 3,63%. В ходе опыта вес коров
увеличился в среднем на 20 кг, суточные
приросты достигли 387 г. При проведении
аэроионизации течка у коров наступала в 1,5
раза чаще. Большая часть коров до начала
аэроионизации была анемична, а после ее
завершения содержание гемоглобина возросло. Количество эритроцитов менялось в
зависимости от их исходной величины: при
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эритроцитозе оно снижалось, а при эритропении – повышалось, что говорит о нормализующем и стабилизирующем характере действия отрицательных ионов кислорода.
Периодическое озонирование воздуха в
производственных помещениях позволяет
снизить содержание вредных газов (аммиака,
сероводорода) на 80-85% и на 80-90% – микробной обсемененности и микрогрибов (плесени).
При озонировании помещений озон разрушает большинство летучих органических
веществ, загрязняющих воздух в замкнутых
пространствах. Происходит очистка воздуха
от неприятных запахов и взвешенных частиц. Озон при концентрации около 0,1 мг/м3
значительно уменьшает число бактерий,
грибков, плесени, тем самым обеззараживая
воздух. При этом в течение примерно получаса озон превращается в обычный кислород. Поскольку, в отличие от свободной атмосферы, в закрытых помещениях не идут
естественные процессы образования озона,
его концентрацию нужно поддерживать искусственно с помощью озонаторов. Очистить
воздух от болезнетворных микробов поможет озонатор коронного разряда для дезинфекции и дезодорации животноводческих
помещений. Это малогабаритный прибор, работающий по заданной программе; стоимость
обработки по сравнению с химическими методами сокращается в 4-5 раз [2,5-7].
Проведены исследования по изучению
эффекта от ультрафиолетового облучения
коров лампами ПРК-2 [3]. При облучении
коров лучами воздействуют на вымя, реже на
кожу спины. Горелку ПРК-2 устанавливают
от животных на расстоянии 1,0-1,5 м. Коров
рекомендуется облучать с 4 до 10 часов и с
18 до 22 часов. Рекомендуемая продолжительность облучения – от 15 до 30 минут в
сутки. Ультрафиолетовые лучи стимулируют
моторику и секрецию желудочно-кишечного
тракта у крупного рогатого скота [3].
По данным Ярославского НИИ животноводства и кормопроизводства, УФ-облучение
положительно сказывается на состоянии
стельных коров и получаемых от них телят.
Облучали коров лампой ПРК-2 в течение
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всего периода пребывания в родильном отделении (15 дней до отела и 10 дней после
него – ежедневно по 10 мин.). В результате
отмечено увеличение в крови гемоглобина
на 6%, эритроцитов и лейкоцитов – на 6-8,
общего белка – на 4, мочевины – на 18% при
одновременном снижении на 15% концентрации азота по сравнению с контрольными
животными. Особенно эффективно применение УФ-облучения в условиях Крайнего
Севера, где в течение года низкая обеспеченность солнечной инсоляцией. Коров помеси джерсейской и холмогорской пород облучали лампами ПРК-2 в начале опыта 3-4
мин, затем постепенно увеличили экспозицию до 30 мин. в сутки с перерывами на два
дня в неделю.
После дополнительного облучения у коров увеличивались удои за лактацию на 9,6%
(на 285 кг), содержание жира – на 0,04%; в
молоке было больше общего азота на 5,2%;
сахара – на 9,3; сухих веществ – на 0,8; кальция – на 0,7; фосфора – на 23,6%; снизилось
число повторных и трехкратных покрытий
(осеменений) на 13,9 и 10,2% соответственно. Сервис-период облученных коров составил 89 дней, у контрольных – 101 день. На
сегодня существующая техника не может
обеспечить эффективное использование систем ультрафиолетового облучения животных и озонирование воздуха в коровниках с
любыми способами содержания коров.
Техническое решение, обеспечивающее
создание комфортных условий для коров.
ВНИИМЖ предлагает агрегат, который
обеспечит более комфортные условия для
коров, содержащихся в стойлах на привязи.
Агрегат (рис. 1-3) представляет собой
электромобильную тележку 1, на которой
размещены распределитель подстилки 2,
устройства, на которых закреплены скребки
3 для удаления навоза с концов стойл и 4 – с
технологического прохода в продольные каналы, шесть ламп 5 ультрафиолетового облучения коров, два озонатора воздуха 6 и
привод 7 перемещения тележки. На тележке
1 установлен электрощит 8 с системами автоматики агрегата и закреплены два стула 9.
На кронштейнах 10, размещенных на концах
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разделителей стойл одного ряда коров, подвешен закрытый шинопровод 11.

Рис. 1. Электромобильный агрегат (вид в плане)

ное поступление подстилки в отверстия 18
днища 19 бункера. Вращение лопастей 14
осуществляется мотор-редуктором 20, размещенным ниже днища 19 бункера 12. На
основной раме тележки установлены две
швырялки 21, подающие подстилку в концы
стойл. Швырялка 21 состоит из корпуса 22 с
отверстием 23 приема подстилки из бункера
12 и отверстием 24 для выброса подстилки,
крыльчатки 25, приводимой во вращение мотор-редуктором 26. По центру технологического прохода между двумя навозными каналами установлен перфорированный швеллер 27, с которым контактирует звездочка 28
привода 7 перемещения тележки 1. Прямолинейное перемещение тележки 1 обеспечивают два блока роликов 29, контактирующих
со швеллером 27 (рис. 4).
Предлагаемый ВНИИМЖем агрегат рекомендуется использовать при модернизации
типовых коровников со стоечно-балочным
каркасом на 200 голов привязного содержания (рис. 5).

Рис. 2. Электромобильный агрегат (вид с торца)

Рис. 4. Устройство, обеспечивающее
прямолинейное перемещение агрегата
Рис. 3. Электромобильный агрегат (вид сбоку,
скребки условно не показаны)

Распределитель подстилки 2 состоит из
цилиндрического бункера 12, внутри которого размещены конус 13 с подшипниковым
узлом. К конусу приварены лопасти 14,
внешние концы которых соединены с кольцом 15, на котором установлены скребки 16.
На стенке бункера размещены два устройства 17, предотвращающие самопроизволь120

Рис. 5. Положения агрегата в процессе
его перемещения в коровнике
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Техническая характеристика агрегата
Тип
Электромобильный
Скорость перемещения, м/с
0,2 (0,72)
(км/ч)
Режим работы
автоматический по
программе микропроцессора
Обслуживаемое поголовье
100
коров, гол.
Распределитель подстилки:
емкость бункера, м3
1,2
диаметр бункера, мм
2000
расчетный объем распределяе10
мой подстилки на 1 скотоместо,
л/скотоместо
диаметр швырялки подстилки,
500
мм
Привод питателя распределителя подстилки:
мотор-редуктор 3МП-50
n
2,5 об/мин
N
0,25 кВт
крутящий момент, Н·м
750
Привод швырялки:
мотор-редуктор 3МП-31,5
n
90 об/мин
N
2,2 кВт
крутящий момент, Н·м
225
Привод перемещения агрегата:
мотор-редуктор 3МП-31,5
n
22,4 об/мин
N
0,55 кВт
крутящий момент, Н·м
225
Колесная пара агрегата:
диаметр колеса, мм
405
ширина шины, мм
108
Озонатор воздуха РИОС-40-0,5
номинальная производительот 7,0 до 40,0
ность по озону, г/ч
мощность, Вт
450
габаритные размеры, мм
760×240×280
масса, кг
8,0
Бактерицидный облучатель
(УФО):
тип
ОБН-150
количество ламп
2
суммарный бактерицидный по22,4
ток ламп, Вт
мощность, Вт
100
габаритные размеры, мм
80×135×950
масса, кг
4,0
Подвесной шинопровод модели VAHLE (Германия) в
России поставляет ООО «Тельфер Кран-Урал» г. Уфа
Суммарная мощность токопри6,7
емников агрегата, кВт
Габаритные размеры, мм
3000×2860×1500
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Размещение двух озонаторов в центре коровника может обеспечить частичное озонирование воздуха во всем коровнике, тем самым улучшить здоровье коров в пристенных
рядах. По ветеринарным показателям особо
нуждающиеся в ультрафиолетовом облучении коровы пристенных рядов могут перемещаться в центральные ряды.
Агрегат работает следующим образом.
Исходное положение агрегата – над поперечным каналом для уборки навоза шнеком в
торце коровника. Два оператора, которые
доят коров двух центральных рядов, поднимают и побуждают их переместиться к кормушкам. После этого они садятся на стулья
9, включают в работу лампы 5 ультрафиолетового облучения коров, озонатор 6 воздуха
и привод 7 перемещения агрегата.
Поскольку конструктивные элементы агрегата выступают над концами стойл всего
на 100 мм, то он беспрепятственно перемещается в другой конец коровника. При этом
скребки 4 убирают навоз с технологического
прохода в продольные каналы. Операторы
выключают привод перемещения агрегата,
вручную загружают подстилку в бункер 12
распределителя подстилки 2. Включают в
работу микропроцессор с программой перемещения на каждые 3 коровы в обоих рядах
коровника.
Агрегат, переместившись на 3 коровы,
останавливается и продолжает их облучать и
озонировать воздух в течение 7 минут. 100
коров агрегат обслужит за 17 циклов по 7
минут, т.е. за 119 минут или за 2 часа. Производительность операторов – 25 короводоек
в час. Следовательно, начав доение коров на
15 минут позже начала работы агрегата, операторы доения будут работать синхронно с
ним. При этом агрегат будет синхронно очищать концы стойл от навоза и распределять
по ним подстилку.
Для обеспечения такого режима работы
микропроцессор будет включать три привода
распределителя в работу на время перемещения агрегата от одной группы коров (3,6
м) до другой со скоростью 0,2 м/с, т.е. на 18
с. После этого распределитель подстилки
будет выключен из работы на 402 с. Обслу121
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живание остальных групп коров будет осуществляться аналогично.
Заключение. Модернизация типовых коровников на 200 голов с использованием
электромобильного агрегата, обеспечивающего механизацию ручных операций по
уборке навоза из концов двух рядов стойл от
100 коров и технологического прохода, распределение подстилки по стойлам, облучение коров и озонирование воздуха, позволит
создать комфортные условия для животных,
тем самым улучшить их здоровье, сократить
межсервисный период на 10-12%, получить
здоровый приплод, увеличить срок продуктивного использования до 5 лет и более и
повысить продуктивность коров на 10-15%.
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MACHINE FOR COWS COMFORTABLE ENVIRONMENT CREATING
I.K. Tekuchev, doctor of technical sciences
All-Russian research institute of livestock mechanization
L.P. Kormanovsky, RAS academician
FGBNY FNAZ VIM
Abstract. FGBNY VNIIMJ offers to upgrade 200 head standard cowbarn to apply the generated electro mobile machine. The machine moves along two cowbarn central rows and serves 100 cows. The machine is a mobile trolley
with a hopper on it for litter at 1,2 m3 capacity with a mounted blade feeder and an electric drive, under the hopper
there are two flaps distributing the litter on stalls, two scrapers for manure cleaning from the stalls’ ends and two
scrapers for manure cleaning from the technological channel into longitudinaljnes, 6 ultraviolet lamps for cows irradiation, two air ozonators. The machine serves cows in automatic regime according to the microprocessor program with a stop above each three cows’ group in an each row for 7 minutes. The electricopower supplies the machine from serial tire drive placed on the stalls brackets of the dividers. The machine movement speed is 0,2 m/s, the
total power of current collectors consumption is 6,7 kW. Dimensions of the machine are 3000×2860×1500 mm. The
200 heads standard cowbarns modernization with the electricomobile machine using will create a comfortable environment for animals, thereby their health to improve, the inter-service period in 10-12 % to reduce, healthy offspring to get, the longevity up to 5 and more years to increase and cows milk production in 10-15 % to improve.
Keywords: typical cowbarns modernization, tied keeping, electromobile machine, manure cleaning , litter distribution, the ultraviolet cows irradiation, air ozonation.
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УДК 631.171

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВИНОВОДСТВА В РОССИИ
Л.М. Цой, доктор экономических наук
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. В рамках проведенного анализа современного состояния свиноводства дана оценка влияния
макроэкономических условий на эффективность развития свиноводства, выявлены основные сдерживающие факторы. Установлено, что на протяжении последних лет подотрасль свиноводства находится в
условиях устойчивого роста объемов производства свинины и поголовья животных. В ходе проведенного
анализа эффективности производства свинины установлены возможности и риски развития свиноводства. Обозначены актуальные проблемы развития свиноводства, показаны пути выхода из сложившейся
ситуации, выявлены перспективы развития свиноводства. При этом основным направлением увеличения
эффективности производства продукции свиноводства должна быть его интенсификация, которая
предполагает внедрение прогрессивных технологий использования высококачественных кормов, реконструкцию и техническое переоснащение ферм, использование высокопродуктивных пород и типов свиней.
Ключевые слова: свиноводство, поголовье, технология, воспроизводство, затраты ресурсов, себестоимость, эффективность, рынок.

Анализ современного состояния свиноводства показывает, что, начиная с 2005 г.,
прослеживается тенденция увеличения объемов производства продукции, а также роста
поголовья животных.
В таблице 1 показана динамика изменения основных показателей производства
свинины за последние годы.

С 2005 по 2016 год общее производство
свинины выросло более чем в 2,2 раза
(+1,9 млн т), а индустриальное производство
свинины с 2005 по 2016 год возросло практически в 6,7 раз (+2,3 млн т) [1]. При этом
имеется тенденция роста удельного веса новых и модернизированных свиноводческих
предприятий (рис. 1).

Таблица 1. Основные показатели производства свинины
Показатели
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Поголовье свиней, млн голов
13,4 15,8 16,6 16,3 17,2 20,0 17,3 18,8 19,2
Производство свинины, млн т/год 1,5 1,6 2,4 2,7 3,0 3,1 3,2 3,3 3,8
Среднесуточный прирост, г
310 328 335 414 439 465 н/д н/д н/д
Средняя живая масса 1 головы,
94
97
98
99 102 106 105 104 105
реализуемой на убой, кг
Расход кормов на производство
1 кг свинины (в живой массе), кг 7,5 6,4 6,3 5,0 4,5 4,2 4,0 3,8 3,6
корм. ед.

2014
19,4
3,9
н/д

2015
21,4
3,9
н/д

2016
23,4
4,3
н/д

2017
24,0
4,5
н/д

109,2 110,9 н/д

н/д

н/д

н/д

3,5

3,3

Рис. 1. Сегментация отечественных
производителей свинины по техническому
и технологическому уровням
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За десять лет, с 2005 по 2015 год, количество старых свиноферм сократилось более
чем в 14 раз (с 86 до 6%), и к 2020 г. количество старых ферм составит 3%. Таким образом, к 2020 г. производство свинины приобретет преимущественно индустриальный характер. Также нужно отметить дальнейший
рост консолидации производства свинины.
Так, совокупный объем 20 крупнейших производителей свинины в 2013 г. составил
54,2% от всего промышленного производства, тогда как еще несколько лет назад их
доля составляла 20-30%. К 2020 г. ТОП-20
увеличат свое производство в 2,4 раза по
сравнению с 2013 г., а их совокупная доля
рынка составит 76%. Доля импорта с 2010 г.
снизилась в 2016 г. в три с лишним раза и
составила менее 10% (рис. 2).
1183

1215

1243

178

173

148

1009

276

292

98

268

261

737

766

803

650

427
338
13
293
40 9
25 10 19
374
304
264

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Общий объем импорта свинины
Импорт свиных субпродуктов
Импорт шпика свиного
Импорт свинины и живых свиней в убойном весе с
учетом торговли со странами ТС

Рис. 2. Динамика импорта свинины в РФ, тыс. т

Это позволило сформировать, в основном,
внутренний рынок отечественной продукции
(таблица 2). Из таблицы видно, что емкость
внутреннего рынка в течение последних лет
(2012-2016 гг.) практически остается на одном уровне, в то время как объемы производства возросли на 40%, и это обеспечило
рост доли свинины собственного производства с 77,7% в 2012 г. до 92,3% в 2016 г. [2].
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Таблица 2. Формирование внутреннего рынка
свинины
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Емкость внутреннего рынка, 3294,9 3435,6 3303,3 3387,5 3369,0
тыс. т
Производство
2559,6 2816,2 2973,9 3087,4 3399,0
свинины, тыс. т
Импорт свини735,5 619,8 376,1 304,5 264,0
ны, тыс. т
Экспорт сви0,058 0,320 0,403
4,3
50,0
нины, тыс. т
Доля свинины
собственного
производства
77,7
82,0
87,0
91,1
92,3
на внутреннем
рынке, %

По мнению экспертов и специалистов,
занимающихся вопросами развития свиноводства, в течение 2018-2020 гг. подотрасль
свиноводства обеспечит 100-процентную самообеспеченность. При этом потребление
свинины в эти годы также будет расти. Это
связано с тем, что оптовые цены в 2016 г.
упали на 14%, а в 2017 г. они снизились еще
на 5%. Понижение цен, в свою очередь, связано с ростом производства свинины в индустриальном секторе. К 2020 г. прирост составит 21%, а в ЛПХ, напротив, производство свинины сократится на 5-6%. Таким образом, производство свинины во всех формах хозяйствования вырастет примерно на
14%.
По прогнозу, до 2020 г. производство
свинины может вырасти до 3,8 млн т в убойном весе (таблица 3). Интенсивное развитие
свиноводства в последние годы достигнуто,
в основном, за счет внедрения зарубежных
ресурсосберегающих технологий производства и высокопродуктивных ресурсов от ведущих транснациональных селекционных
корпораций.
Наращивание объемов производства отечественными свиноводческими предприятиями и насыщение рынка свиноводческой
продукцией наряду с падением покупательской способности населения за последние
годы заставляет отечественных производителей свинины выходить на внешние рынки
и участвовать в международной торговле
(таблица 4).
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Таблица 3. Прогноз объема производства свинины
на 2020 г.
С.-х. пред2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
приятия
СХП
2424 2747 2943 3099 3255 3326
КФХ
43
47
48
48
47
46
ЛПХ
632 605 575 546 519
493
ВСЕГО
3099 3399 3565 3693 3821 3865
Таблица 4. Экспорт свинины из России
Наименование
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Свинина свежая,
охлажденная или
320
403
4373 18716
замороженная, т

Наращивание объемов производства свинины и повышение ее доступности для населения в рамках реализации программы импортозамещения на внутреннем рынке требует создания эффективного организационно-экономического механизма интенсификации производства свинины, учитывающего
современные макроэкономические условия и
особенности функционирования свиноводческих предприятий [3].
Один из существенных факторов, обеспечивающих развитие свиноводства, это реализация свинины, т.е. мало произвести продукцию – нужно ее продать. Свиноводческие
предприятия России действуют в жесткой
системе мирового рынка и поэтому должны
освоить науку управления рынком продовольствия и уметь защищать свои интересы.
В первую очередь, следует минимизировать
риски, обусловленные спецификой отрасли
свиноводства, создать экономические условия, обеспечивающие для отечественных
производителей свинины устойчивую доходность с учетом постоянно меняющейся
конъюнктуры цен на зерно, энергоносители
и реализационную цену на свинину. На
внутреннем рынке необходимо обеспечить
справедливое ценовое соотношение между
производителями, переработчиками и торговлей. Механизм установления справедливости цен должен строиться по принципу
эффективности работы каждого из участников в цепочке от производителя до потребителя свинины. Анализ розничной цены на
свинину показал, что среднегодовая доля за
2013-2015 гг. цены реализации свиноводчеJournal of VNIIMZH №1(29)-2018

ских предприятий в конечной потребительской цене составила 35,4%. При этом удельный вес сферы обращения в розничной цене
свинины составил 30,1%. Сложившийся уровень распределения доходов в товаропроизводящей цепочке обеспечил получение основной части прибыли предприятиям перерабатывающей промышленности и торговли
за счет увеличения торговой надбавки и сокращения прибыли производителей свинины.
Проведенный анализ эффективности производства реализации свинины показал, что
существенное возрастание доходности от реализации мяса в 2014 г. связано с сокращением импорта и повышением цен на свинину. Однако значительного экономического
эффекта введение ограничительных мер на
импорт свинины не дало, поскольку увеличение стоимости технологического оборудования и материально-технических ресурсов
иностранного производства в результате девальвации отечественной валюты и наличие
инфляционных процессов в экономике привело к существенному повышению затрат на
производство и реализацию свинины. Кроме
того, отсутствие четкой государственной политики в системе ценообразования на свинину не позволяет производителю свинины повышать конкурентоспособность за счет снижения себестоимости производства свинины
и оптимизации производственных затрат и
управленческих издержек.
На основании вышеизложенного можно
выделить основные факторы, которые влияют на эффективность производства свинины
(рис. 3). Из рисунка видно, что эффективность функционирования предприятий зависит не только от себестоимости продукции,
но и от важных факторов, которые зависят
уже не только от производителя свинины, но
и от макроэкономической ситуации экономики в целом. На рисунке левая часть представляет факторы, которые может изменить
в процессе производства свинины непосредственно производитель свинины. Справа же
представлены факторы, которые влияют на
эффективность функционирования свиноводческих предприятий через сложившуюся
макроэкономическую ситуацию в стране.
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Рис. 3. Основные факторы, влияющие
на эффективность производства свинины

Макроэкономическая ситуация оказывает
не меньшее влияние на эффективность
функционирования свиноводческих предприятий, чем уровень себестоимости произведенной продукции. В текущем 2018 г. отечественное производство свинины увеличится на 4,0-5,0%. При этом импорт останется
без изменения (около 300 тыс. т), а экспорт
свинины возрастет на 15-20% (до 8086 тыс. т). Потребление должно возрасти на
1,5-2,0% в связи с тем, что покупательская
способность населения перестанет снижаться. Среднегодовая цена на свинину в 2018 г.
по сравнению с 2017 г. снизится на 4-6% [1].
Лимит для дополнительных товарных
объемов свинины даже с учетом снижения
производства в ЛПХ и импорта в 20162020 гг. практически исчерпан. Уже стартовавшие проекты в 2015-2017 гг. закрывают
все потребности до 2020 г. включительно, в
т.ч. с учетом роста импорта. В 2014-2015 гг.
были максимальные среднегодовые оптовые
цены, что способствовало финансовому благополучию свиноводческих предприятий.

В 2016-2017 гг. цены снизились на 5-10%
и в среднесрочной перспективе будут еще на
5-10% ниже. Изменившиеся макроэкономические и базовые инвестиционные условия, а
также прогнозируемая конъюнктура цен на
свинину делают планируемые новые проекты практически не окупаемыми в нормативные сроки. Дальнейшую инвестиционную
активность необходимо сосредоточить на
вопросах модернизации, убоя, реконструкции, глубокой разделки, логистики, селекционно-генетической, кормовой базы, а также
развития экспорта продукции. Резко возрастает необходимость сфокусировать управленческие усилия на блоке вопросов, связанных со снижением себестоимости, а также
повышением эффективности и стабильности
продаж. Без освоения экспортных рынков
дальнейшее развитие свиноводства не только
неоправданно, затруднительно и рискованно,
но и стратегически недальновидно.
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THE PIG BREEDING DEVELOPMENT’S PROSPECTS IN RUSSIA
L.M. Tsoi, doctor of economic sciences
All-Russian research institute of livestock mechanization
Abstract. In the framework of the pork industry current state’s conducted analysis is estimated the macroeconomic
conditions’ impact on the pig production development’s efficiency, the key constraints are identified. It is established
that in recent years the pig breeding’s sub-sector is in the pork production and a number of animals volumes steady
growth conditions. During the carried-out analysis the pork production’s development efficiency, possibilities and
risks are installed. The pig breeding development actual problems are marked, exit’s ways from the developed situation are shown, pig breeding development prospects are revealed. At the same time, the pig production efficiency increasing main direction it should be its intensification, that involves the advanced technologies for high-quality feed
using introduction, farms reconstruction and technical re-equipment, highly productive pigs’ breeds and types use.
Keywords: pig breeding, a number of, technology, reproduction, resource costs, cost, efficiency, market.

126

Вестник ВНИИМЖ №1(29)-2018

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 631.363

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ-КОРМОРАЗДАТЧИКА
В.Г. Кушнир, доктор технических наук
Н.В. Гаврилов, кандидат технических наук
С.А. Ким, старший преподаватель
Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова
E-mail: Kushnir valkush@mail.ru
Аннотация. Приведены основные результаты обзора существующих методов, способов, оборудования
для измельчения, раздачи грубых кормов, включая рулонные корма, на животноводческих фермах, позволяющие выявить основные факторы, влияющие на производительность измельчителей-раздатчиков и
качество подачи готового материала к кормушкам. На основании исследовательских работ и анализа
существующих технических средств для приготовления и раздачи грубых кормов предлагается конструктивно-технологическая схема мобильного измельчителя-раздатчика с продольным расположением ножевого рабочего органа. Из анализа мобильных измельчителей-раздатчиков выявлено, что они должны
обеспечивать загрузку в местах складирования грубых кормов, транспортировку, измельчение и дозированную выдачу в зоне кормления. Техническое средство, выполняющее совокупность вышеперечисленных
операций, представляет собой динамическую систему, работающую в условиях изменяющихся внешних
воздействий. Предложена модель функционирования измельчителя-раздатчика, которую возможно рассчитать с входящими переменными, определяющими условия его работы: подача рулонных кормов, которую можно изменить при необходимости, а также физико-механические свойства материала, в основном, это плотность и влажность, которые являются неуправляемыми факторами и контролируются
при проведении опытов.
Ключевые слова: измельчитель, раздатчик, конструктивно-технологическая схема, рабочие органы,
модель, свойства.

Введение. Обзор конструкций мобильных измельчителей-раздатчиков позволил
выявить следующие требования к мобильным техническим средствам для измельчения и раздачи грубых кормов:
- высокая пропускная способность при
низких удельных энергозатратах;
- обеспечение устойчивого процесса измельчения независимо от состояния и габаритов исходного материала;
- соответствие измельченного материала
зоотехническим требованиям;
- дозированная выдача готового продукта
в кормушку животным или в стойло для подстилки;
- низкая удельная металлоемкость;
- простота изготовления, технического
обслуживания и текущего ремонта;
- возможность использования агрегата по
габаритным размерам в существующих животноводческих комплексах и фермах.
Journal of VNIIMZH №1(29)-2018

Измельчители-раздатчики грубых кормов, разработанные разными фирмами Голландии, Канады, Англии, США, отвечают
многим из вышеперечисленных пунктов, но
из-за своей дороговизны и габаритных размеров исключают возможность использования на животноводческих комплексах РК.
Технические средства измельчения и раздачи грубых кормов в рулонах, тюках и россыпью, изготовляемые в странах СНГ (измельчители – ПУН, ФН-1,4, ПС-5, РСС-6Б-1,
КДУ-2, ИГК-ЗОБ, ИСК-3, РИСК-2, ИРГК
"Вятка", УСК-15, КОРК-15А, ИРТ-165, ИРТ80, ЛИС-3, раздатчики грубыхх кормов –
КТУ-10А, РММ-5А, РММ-Ф-6, КСА-5Б,
РСП-10, РКТ-10, ПРК-Ф-0,4-5), имеют высокие энергетические показатели и выполняют,
как правило, одну из операций: измельчение
или погрузка с раздачей материала в кормушки и часто требуют применения ручного
труда.
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Экспериментальная база, ход исследования. Удовлетворяет требованиям измельчения и раздачи корма мобильный измельчитель-раздатчик грубых кормов ИРК-3, разработанный учеными НИИСХ, а также его модификации. Он способен выполнять пять
операций: загрузку материала, транспортирование, измельчение, дозирование и раздачу корма животным в кормушку, исключая
ручной труд [1].
Испытания измельчителя-раздатчика выявили следующие недостатки:
- низкую пропускную способность, соответственно, высокие удельные энергозатраты;
- зависание материала в камере измельчения, неполное измельчение рулона;
- сильное пыление при выдаче корма;
- высокую неравномерность выдачи готового продукта;
- низкую эксплуатационную надежность,
обусловленную наличием большого количества редукторов и ременных передач.
На основании исследовательских работ и
анализа существующих технических средств
для приготовления и раздачи грубых кормов
предлагается конструктивно-технологическая схема мобильного измельчителя-раздатчика с продольным расположением ножевого рабочего органа.
Кормораздатчик-измельчитель (рис. 1)
содержит раму 5, на которой смонтирован
бункер 1 с размещенными в его донной части подающим транспортером 2, в боковой
части – загрузочным механизмом 3, выполненным в виде вильчатого захвата. С противоположной стороны смонтировано отделяющее устройство 7 в виде ротора с ножами
8, по длине которого установлен противорез
6. Противорез смонтирован в горизонтальной плоскости, проходящей через оси отделяющего устройства 7 и приводного вала подающего транспортера 2. Над отделяющим
устройством смонтирован дополнительный
транспортер 9 с приводным валом, установленным в вертикальной плоскости, проходящей через ось отделяющего устройства.
Дополнительный транспортер выполнен поворотным относительно оси приводного ва128

ла. Подающий транспортер 2 со стороны загрузочного устройства имеет пружину 4.
Рулон загружается в бункер таким образом, чтобы его ось симметрии располагалась
горизонтально и перпендикулярно направлению движения подающего транспортера.
Возможность перемещения боковых стенок
бункера по направлению друг к другу позволяет уменьшать свободное пространство
между боковой стенкой бункера и торцевой
поверхностью рулона (так как рулоны имеют
различную ширину), что при измельчении
предотвращает переворачивание его на торцевую поверхность. При этом повышается
эксплуатационная надежность машины и
улучшается качество измельчения корма.
Расположение планки противореза в горизонтальной плоскости, проходящей через оси
отделяющего устройства и приводного вала
подающего транспортера, позволяет обеспечить повышение эксплуатационной надежности машины, обусловленной беспрепятственным схождением измельчаемого материала с подающего транспортера на противорез и далее к отделяющему устройству.

Рис. 1. Конструктивно-технологическая схема
измельчителя-раздатчика грубых кормов:
1 - бункер; 2 - подающий транспортер;
3 - загрузочный механизм; 4 - пружина; 5 - рама;
6 - противорез; 7 - отделяющее устройство; 8 - нож;
9 - дополнительный транспортер

Расположение приводного вала дополнительного транспортера в вертикальной плоскости бесперебойно обеспечивает вращательное движение рулона, не допуская его
зависание над отделяющим устройством, и
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предотвращает перегрузку, а выполнение
дополнительного транспортера поворотным
относительно оси приводного вала предотвращает снижение производительности и
обеспечивает непрерывность процесса измельчения, так как рулон по мере уменьшения подводится ближе к отделяющему
устройству и обеспечивает его стабильную
загрузку. Стабильная загрузка отделяющего
устройства предотвращает захват больших
порций исходного материала и его недоизмельчение. Дополнительно для повышения
эксплуатационной надежности машины и
улучшения равномерности загрузки отделяющего устройства и, соответственно, равномерной раздачи измельченного корма подающий транспортер со стороны загрузочного
механизма подпружинен. По мере измельчения рулона пружина, разжимаясь, увеличивает наклон подающего транспортера, тем
самым препятствуя откату рулона от ротора.
Привод рабочих органов раздатчика-измельчителя может быть осуществлен от вала
отбора мощности или гидросистемы энергетического средства. Работает измельчительраздатчик следующим образом.
Для измельчения и раздачи корм загрузочным механизмом 3 подается в бункер 1,
установленный на раму 5 раздатчика-измельчителя кормов. Далее перемещают боковые стенки бункера по направлению друг
к другу, чтобы уменьшить свободное пространство между ними и торцевыми поверхностями рулона. В бункере рулон доставляется к месту раздачи. В процессе работы подающий транспортер 2 подводит рулон к отделяющему устройству 7 и при помощи дополнительного транспортера 9 приводит его
во вращательное движение. Отделяющее
устройство при помощи ножей 8 захватывает
от рулона порции исходного материала, подводит их к противорезу 6 и отделяет благодаря их взаимодействию, после чего выбрасывает измельченный материал в кормушку
или стойло.
Таким образом, при вращении с рулона
снимается слой исходного материала. По мере уменьшения рулона пружина 4 подающего транспортера, разжимаясь, увеличивает
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его наклон, тем самым препятствует откату
рулона от ротора, а дополнительный транспортер 9 отклоняясь в сторону освобождает
отделяющее устройство, что предотвращает
снижение производительности и обеспечивает непрерывность процесса измельчения.
Расположение дополнительного транспортера с приводным валом, установленным в
вертикальной плоскости, проходящей через
ось отделяющего устройства обеспечивает
бесперебойное вращательное движение рулона не допуская его зависания, перегрузки
отделяющего устройства, захвата чрезмерно
больших порций исходного материала и его
недоизмельчения.
Из анализа мобильных измельчителейраздатчиков выявлено, что они должны
обеспечивать загрузку в местах складирования грубых кормов, транспортировку, измельчение и дозированную выдачу в зоне
кормления. Техническое средство, выполняющее совокупность вышеперечисленных
операций, представляет собой динамическую
систему, работающую в условиях изменяющихся внешних воздействий.
Предложенную нами модель функционирования измельчителя-раздатчика (рис. 2)
возможно рассчитать с входящими переменными, определяющими условия его работы. Это – подача рулонных кормов Qn(t),
которую можно изменить при необходимости, а также физико-механические свойства
материала, в основном, это плотность р(t) и
влажность W(t), которые являются неуправляемыми факторами и контролируются при
проведении опытов.

Рис. 2. Модель функционирования
измельчителя-раздатчика грубых кормов
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Выходными переменными являются:
пропускная способность Q(t), степень измельчения A(t), удельные энергозатраты qi(t)
и равномерность выдачи корма в кормушки
b(t). На выходные характеристики влияют
конструктивно-технологические параметры:
частота вращения ротора nрот(t), скорость
движения подающего и дополнительного
транспортеров υтр(t), угол установки дополнительного транспортера αтр(t), уровень
установки противореза hnp(t), количество
ножей ротора nH(t), изменение угла наклона
(подпружинивание) подающего транспортера a2mp(t), ширина рабочей камеры (наличие
подвижных бортов бункера) Шк(t). Практически учитываемое при расчете число переменных всегда меньше фактически действующих в реальных условиях функционирования. Этим, в первую очередь, и отличается
модель от реальной машины [2].
Для более полного представления о
функционировании измельчителя-раздатчика
грубых кормов обобщенную модель разложим на его составные части, каждая из которых выполняет только ту операцию, которая
ей свойственна. Измельчитель-раздатчик
может быть представлен в виде следующих
элементов (рис. 3): ЗМ – загрузочный механизм, ТП – транспортер подачи, который
включает в себя горизонтальный подающий
транспортер ГТ и вертикальный дополнительный транспортер ВТ, Изм – измельчитель, Разд – раздатчик готового продукта.
Грубый корм, подлежащий измельчению,
дискретно в виде отдельных доз Qn(t) загрузочным механизмом ЗМ загружается в бункер измельчителя-раздатчика, в донной части которого находится горизонтальный подающий транспортер. Горизонтальный транспортер совместно с вертикальным дополнительным транспортером (в виде отдельных
доз Qn(t)) подводит исходный материал порциями qp(t) к измельчителю Изм, который
измельчает его и транспортирует в виде потока qe(f) в осадительную камеру, из которой
измельченный грубый корм, в зависимости
от характеристик воздушного потока, дефлектора и направляющего козырька, выдается в качестве корма или подстилки Разд.
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Рис. 3. Модель функционирования измельчителя

Энергетические и динамические параметры процесса измельчения, характеризуемые мощностью на привод ротора, зависят
от характеристик измельчаемого материала и
от конструктивно-технологических параметров измельчителя. Особенностью рассматриваемой модели является случайный характер
изменения входных и выходных переменных, которые в реальных условиях работы
измельчителя представляют собой случайные процессы.
Для установления закономерностей преобразования рассматриваемых процессов
был выделен и рассмотрен ряд моделей, которые позволяют оценить влияние наиболее
существенных факторов на показатели работы измельчителя-раздатчика (рис. 4 а, б, в, г).

Рис. 4. Расчетные модели

Выводы. Соотношения между входными
и выходными параметрами рассмотренных
выше моделей могут быть найдены как аналитическими методами, так и на основе экспериментальных исследований. Для рассматриваемых процессов применение аналитических методов затруднено, так как большинство из них являются случайными, поэтому наиболее приемлемыми для решения
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
этой задачи являются экспериментальные
методы исследования реального объекта,
позволяющие в дальнейшем получить математическое описание исследуемых процессов измельчителя-раздатчика в виде моделей
регрессии согласно моделям, приведенным
на рисунке 4 а, б, в, г. Вместе с тем, при изучении рабочего процесса целесообразно провести предварительное теоретическое исследование его динамических характеристик и
определить влияние инерционности рабочих
органов при измельчении рулонных грубых
кормов с последующим уточнением предпосылок на основе экспериментальных исследований [3,4].
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CHOPPER-FEEDER’S IMPROVEMENT
V.G. Kushnir, doctor of technical sciences
H.V. Gavrilov, candidate of technical sciences
S.A. Kim, senior lecturer
Kostanay state university after A. Baitursynov
Abstract. The main results of the existing methods’ review, means, equipment for coarse feed’s chopper and distribution, including rolled feed, on livestock farms, allowing to identify the main factors affecting the chopper–feeders’
performance and with prepared material feeders’ supplying quality are given. On the research works and analysis of
the existing technical means for coarse feed’s preparation and distribution’s basis the constructively-and-technological scheme of mobile shopper-feeder with a knife working body’s longitudinal arrangement is proposed. From the
mobile shopper-feeders’ analysis is revealed that they should provide loading in the coarse feed’s storage places,
transportation, chopping and dosing in the feeding zone. The technical mean performing the set of abovementioned
operations is the dynamic system working in the conditions of changing external influences. It is proposed the chopper-feeder functioning model, that can be calculated with the incoming variables that determining the conditions of
its operation: roll feed supplying, that can be changed if it necessary, as well as physical-and-mechanical properties
of the material, mainly it are density and humidity, that are unmanaged factors and are controlled during experiments.
Keywords: chopper, feeder, constructively-and-technological scheme, working bodies, model, properties.
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К ЮБИЛЕЮ УЧЕНОГО!
16 января 2018 года исполнилось 60 лет
кандидату технических наук,
ведущему научному сотруднику лаборатории
разработки механизированных технологий производства
молока и говядины

Ивану Андреевичу Тихомирову

Уважаемый Иван Андреевич!
Вся ваша трудовая жизнь связана с сельским хозяйством и наукой в АПК: после
окончания в 1980 г. Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева
Вы прошли хорошую школу на производстве
–инженер НИРСа при Мордовском госуниверситете, зоотехник колхоза имени Свердлова, начальник животноводческого комплекса по выращиванию коров-первотелок
совхоза «Искра» республики Мордовия.
После разнообразной производственной
проверки, полученных теоретических знаний
в университете, Вы продолжили повышение
квалификации путем обучения в очной аспирантуре. Затем успешная защита и ученая
степень кандидата сельскохозяйственных
наук.
По завершении аспирантуры наступил
третий период вашей жизни – работа в различных научно-исследовательских учреждениях, административная работа в должности
заместителя начальника отдела животновод-

ства и продовольствия администрации Орловской области.
За плодотворную работу Вам присвоено
звание «Советник Государственной службы
3 класса».
Во ВНИИМЖе Вы работаете с марта
2014 года. Дисциплинированный, исполнительный, высококвалифицированный специалист сразу вписался в коллектив лаборатории, да и всего института. Опыт, приобретенный ранее при работе в хозяйствах Мордовии, администрации Орловской области, в
научных учреждениях, дал возможность самостоятельно вести раздел по госпрограмме,
подготовке методических рекомендаций по
производству высококачественного молока в
хозяйствах страны.
Вас, Иван Андреевич, отличает скрупулезность в проведении исследований, подборе и подготовке материала к рекомендациям,
научным публикациям.
По результатам исследований опубликовано более 100 научных работ, в том числе
23 учебно-методические работы.

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