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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 631.171:636+001.891

ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Ю.А.Иванов
Приведен прогноз развития животноводства России и инновационные направления основных отраслей со средствами механизации технологических процессов.
Ключевые слова: прогноз, инновация, работы, автоматизированный агрегат,
многоцелевой измельчитель-раздатчик, плющение зерна, микроклимат, станки, тип кормления, навоз, шнеки, скрепер, компост.
Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации
определен уровень самообеспечения страны основными продуктами питания,
который не должен быть ниже 90% по молоку и 85% по мясу. К сожалению, в
настоящее время животноводство страны не в полной мере удовлетворяет потребность населения в качественных продуктах питания и промышленности в
сырье.
Для достижения показателей национальной продовольственной безопасности требуется добиться увеличения объемов производства продукции за счет
технологической модернизации и инновационных преобразований в отрасли.
Инновационная деятельность, применительно к животноводству, означает совокупность последовательно осуществляемых действий по созданию новой или
улучшенной животноводческой продукции, усовершенствованной технологии
и организации ее производства, на основе использования результатов научных
исследований и разработок, или передового производственного опыта с целью
модернизации производства и выхода на новые рынки.
Таблица 1. Прогноз развития животноводства на краткосрочную перспективу
Показатели
Поголовье крупного рогатого скота, тыс.гол.
в том числе коров
Производство молока, тыс. т
Производство мяса крупного рогатого скота, тыс. т
Поголовье свиней, тыс. гол.
Производство мяса свиней, тыс. т
Поголовье овец и коз, тыс. т
Производство мяса овец и коз, тыс. т
Производство шерсти, тыс. т
Производство мяса птицы, тыс. т
Производство мяса всего, тыс. т
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2012
23800
9000
37000
2155
20500
2400
23500
176,3
58,7
3100
7876

Годы
2015
25837
9000
40000
2512
35000
2716
25000
200
68
3500
8979

2020
29230
9000
45000
2982
45000
3900
28000
224
84
4250
11453
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Таблица 2. Потребность в производстве животноводческой продукции

Продукция

Молоко
Мясо
В том числе:
говядина
свинина
баранина
птица

минимальный
потребительский
бюджет

Уровень питания
кризисный
физиологический
рацион

млн. т
52-53
8,2-9,2

%
100
100

млн. т
41-42
6,8-7,7

%
100
100

3,4-3,6
2,8-3,2
0,3-0,5
1,7-1,9

41,5-39,1
34,2-34,8
3,7-5,4
20,6-20,7

3,1-3,3
2,3-2,6
0,3-0,5
1,1-1,3

45,6-42,9
32,8-33,8
4,4-6,5
16,2-16,8

по нормам
рекомендованным
институтом питания
РАМН
млн. т
%
56-59
100
12,0-12,9
100
5,2-5,5
4,3-4,5
0,5-0,7
2,0-2,2

43,3-42,6
35,8-34,9
4,2-5,4
16,7-17,6

Анализ тенденций развития молочного скотоводства показывает, что во
всем мире происходит увеличение размера ферм с одновременным увеличением продуктивности животных и сокращением общего поголовья.
В Англии средний размер ферм превышает 100 коров, и таких ферм около
60%, в Новой Зеландии – 251 корова, Голландии – 120, в США наибольшее поголовье коров сосредоточено на фермах размером от 1 до 5 тыс. (рис.1).
Количество ферм,
тыс.шт.

1970

2006 гг.

Количество гол,
млн.

1970

Голов

2006 гг.

1970

2006 гг.

Количество ферм в ЕС с 1970 до 2006 года сократилось с 648 тыс. до 75
тыс., а поголовье с 12 млн. до 9,1 млн. За последние 15 лет размер ферм увеличился в 3 раза и сейчас находится в пределах 200 коров.
По объемам производства продукции животноводства Россия значительно уступает передовым странам Запада (таблица 3).
Причин несколько, основная из них низкая продуктивность животных изза широкого применения экстенсивных технологий. Учитывая все вышеуказанное, перспектива развития животноводства видится в переводе отрасли на более высокие технологии с возможностью управления продукционными процессами с учетом количества и качества конечной продукции. Из общего количе4
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ства управляемых показателей продукционного процесса в первую очередь
следует отметить: породы и племеноводство, микроклимат и ландшафтные
условия, воспроизводство поголовья, система кормления, ветеринарное обеспечение, содержание животных, механизированные технологии, проектные решения, кадровое обеспечение, экономическая результативность.
Таблица 3. Динамика изменения производства молока, говядины и свинины (млн. т)
Вид продукции
Молоко

Говядина

Свинина

Страна
Россия
Германия
США
ЕС
США
Германия
Россия
ЕС
США
Германия
Россия

2000 г.
32,3
28,6
79,3
143,7
11,585
1,408
2,733
7,39
8,1
3,6
1,58

2010 г.
32,4
27,9
86,1
136,8
12,048
1,190
2,307
7,39
7,97
4,67
1,86

Роль каждого из управляемых показателей в эффективности производства
продукции животноводства зависит от применяемых технологий, а в целом
представляется возможным их отнести к трем группам ресурсов: биологические, технологические, кадровые.
Все усилия ученых и специалистов на данный момент целесообразно сосредоточить на разработке научно-обоснованных решений по управлению указанными показателями при реализации интенсивных и высоких технологий.
По многочисленным данным отечественных и зарубежных исследователей роль этих групп ресурсов оценивается соответственно как 30%, 40%, 20%
(рисунок 2).

Рис. 2
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В молочном животноводстве наиболее перспективны технологии беспривязного содержания коров с применением доильных роботов. Институт изучил
опыт эксплуатации доильных роботов в ПЗ «Колхоз «Родина» Вологодской области и разработал планировочные решения коровников с рациональным размещением в них 2, 3, 4 и 10 доильных роботов (рисунок 3).
Рис. 3. План коровника с 4-я боксами
доильного робота и молочным
блоком на 324 коровы

Выполнил расчеты 256 возможных вариантов применения роботов и
определил зону их эффективного использования в различных природноэкономических условиях (рисунок 4).

Рис. 4. Зависимости уровня
рентабельности производства молока (Ррен) от поголовья ферм (nгол ) при
разных уровнях продуктивности коров (П),
закупочных ценах (Цзак)
и средней заработной плате
(Ззп) 15 тыс.руб./мес.

На ферме на 324 коровы с пятью доильными роботами и при закупочной
цене 16-18 руб. кг рентабельность производства молока может быть от 21 до
40% в зависимости от уровня зарплаты (9-18 тыс. руб. в месяц) и продуктивности коров от 6000 до 9000 кг/гол. в год.
Определенный интерес для сельхозтоваропроизводителей имеет предложенная институтом инновационная технология обслуживания дойных коров
при комбибоксовом содержании автоматизированным агрегатом многофункционального назначения (рисунки 5, 6).
6
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Рис. 5А. План коровника при комбибоксовом содержании 800 животных с механизацией процессов агрегатом многофункционального назначения

Рис. 5Б. Коровник при комбибоксовом
содержании 800 животных с механизацией процессов агрегатом многофункционального назначения

Рис. 5В. Передвижная каретка с рабочими органами агрегата многофункционального назначения в момент обслуживания секции для коров (поперечное сечение)

Рис. 6А. Вид на секцию для коров после распределения подстилки (опилки со стружкой,
торф). Внизу под распределителем виден
скрепер, удаляющий из технологического
прохода навоз.

Рис. 6Б. Вид на секцию для коров после
уборки навоза из концов стойл и технологического прохода и раздачи кормов оборудованием каретки агрегата

Расчеты показывают (рис.7), что применение агрегата может обеспечить производство молока с технико-экономическими показателями мирового уровня:
нагрузка на одного работника фермы 36-43 головы, производство молока 290370 т, а затраты труда при продуктивности 8000 кг/гол. в год составят 0,6-0,7
чел.- ч/ц молока.
Journal of VNIIMZH №3(3)-2011
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Сравнительные данные проектных,
технологических и технических решний
коровников с агрегатом АМЭ-Ф-27и
классическим боксовым содержанием
коров

Сравнительные данные экономических
показателей коровников с агрегатом
АМЭ-Ф-27 и классическим боксовым
содержанием коров

Рис. 7
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Существующее положение

Привязное содержание

2012 г.

Беспривязное содержание

2020 г.

Комбинированное содержание

Рис. 8. Удельный вес способов содержания коров в сельхозорганизациях

ГНУ ВНИИМЖ приступил к разработке инновационной технологии производства молока при привязном содержании коров и обслуживании их передвижными электрифицированными агрегатами с 20 аппаратами для доения коров, уборки навоза и распределения подстилки (рисунок 9 (а,б,в)). Из выполненных расчетов следует, что на фермах с привязным содержанием коров при
обслуживании их передвижными агрегатами можно существенно увеличить
производительность труда: нагрузка на одного работника фермы может возрасти с 13-18 до 26-36 голов, производство молока – до 208-286 т, а затраты труда
могут снизиться до 0,70-0,96 чел.-ч/ц молока, что соответствует показателям
мирового уровня.
8
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Рис. 9а. Разрез двухрядного
коровника на 200-400 голов
с электромобильными
агрегатами

Рис. 9б. Вид спереди на электромобильный
агрегат для уборки навоза и распределения
подстилки АПН-Ф-3:
1-рама агрегата; 2-бункер подстилки; 3шнек выгрузки подстилки; 4-привод шнека;
5-швырялка распределитель подстилки;
6-устройство для выгрузки навоза из продольных каналов; 7-скребок для уборки
навоза из концов стойл; 8-привод перемещения агрегата; 9- ультрафиолетовые облучатели; 10-озонаторы воздуха
Рис. 9в. План двухрядного коровника на
200 голов с электромобильными агрегатами для доения коров АДП-Ф-20 и
уборки навоза АПН-Ф-3:
1 - исходное положение агрегатов; 2 положение агрегатов при выполнении
технологических процессов

К числу инновационных следует отнести работы института по созданию
принципиально новых технических средств для дозированной раздачи кормов
на фермах КРС, которые отличаются от лучших отечественных и зарубежных
аналогов многофункциональностью, меньшей удельной энергоемкостью – вместо 5,8 кВт/м3 только 0,8 кВт/м3 и повышенной надежностью при эксплуатации
(рисунок 10).

Бункер РКП с кормом
Journal of VNIIMZH №3(3)-2011

Поперечный разрез раздатчика
концентрированных кормов (вид спереди)
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Вид в плане раздатчика кормов РКП-Ф-6
конструкции ГНУ ВНИИМЖ

Вид в плане раздатчика концкормов

Рис.10

Многоцелевой кормоприготовитель-раздатчик обеспечивает смешивание
и раздачу кормов, разбрасывание подстилки, измельчение соломенных рулонов
на подстилку, измельчение и раздачу сена в рулонах по «сберегающей» технологии. (Рисунок 11).

Рис.11.Многоцелевой
кормоприготовитель-раздатчик

В предлагаемой машине процесс перевалки и пересыпания кормов внутри
вращающегося цилиндрического бункера осуществляется в основном за счет
гравитационных сил. По энергозатратам, металлоемкости, затратам труда, МКР
в несколько раз превышает показатели лучших зарубежных аналогов.
На ферме в 1000 голов годовая экономия только по топливу составляет 36,5
тыс. рублей. Прямая экономия по комплексу машин для одной фермы составит
1250 тыс. рублей. Многоцелевой кормоприготовительный раздатчик может
быть рекомендован для типоразмерного ряда молочных ферм от 50 до 1200 коров.
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С целью создания механизма для обоснования оптимального размера
предприятия по производству молока, выбора рациональных технологических и
технических решений с учетом природно-климатических особенностей зоны
расположения объекта, имеющихся ресурсов, институт ведет разработку экономико-математических моделей (рис.12) пакета прикладных программ и базы
данных для обоснования типоразмерного ряда молочно-товарных ферм (рис.13)
позволяющих с минимальными затратами труда и средств рассчитывать по введенным исходным данным размеры хозяйств, их технико-экономические показатели, рациональные комплекты машин и оборудования для типоразмерного
ряда молочных ферм от 50 до 1200 коров привязного содержания.
Выполнение технологических процессов планируется, в основном, с применением техники отечественного производства: УДМ-100, УДМ-200; РИСП10, «Trioliet Solomix», «AKM-9», МКР; РОЗ-2,5, Г6-ОРМЗ, КШТ, изготовленных на основе элементно-агрегатной базе зарубежных фирм, что обеспечивает
надежность работы установок, а по функциональным возможностям и параметрам соответствуют требованиям международных стандартов УДМ-100, УДМ200, «Trioliet Solomix», РОЗ-2,5, РОЗ-5,0 и др.), но значительно дешевле зарубежных аналогов.
БЛОК-СХЕМА ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ФЕРМЫ КРС

Фрагменты алгоритма модели:
Величина прибыли: П=М (Ц1-Со)
где М – годовое производство продукции; Ц1 – цена единицы продукции;
Со – себестоимость производства продукции, тыс.руб/т.

Себестоимость производства:

Со=(Zэ + Zк)/М

где Zэ – годовые эксплуатационные затраты на производство товарной продукции;
Zк – годовые затраты на производство или закупку кормов

Уровень рентабельности:

П
100
Co

R

Годовые эксплуатационные затраты :
Zэ = За + Зто + Зтр + Зт + Зq + Зэл + Зпр + Зн + Зкр
где За – амортизационные отчисления; Зто – затраты на техобслуживание;
Зтр – оплата труда; Зт – затраты на топливо; Зq, Зэл - затраты на теплоту,
электроэнергию; Зпр – прочие затраты; Зн, Зкр – затраты на оплату налогов и кредитов.

Целевая функция:

Rz = Fz [P, Тх, Пр, Уi, Ко, i(Ls), j(Lq), k(Lm)]

где z – порядковый номер ожидаемого результата.

Потребление корма: М i

k

g iД ( Пр, ТС , ТК ) n Д

g ij n j
j 1

где giд(Пр,ТС,ТК) годовое потребление i го вида корма дойными коровами в
зависимости от технологий и продуктивности коров.

Затраты на топливо:

Зт

ВTk nT Ci , j , k Ц Tk
i

j

Затраты на электроэнергию: Зэ

N k nT Ci , j ,k
i

Рис.12

i , j ,k

/ 1000

k

j

i , j ,k

Ц Э /1000

k

Рис.13

Все это позволит комплексно механизировать и автоматизировать технологические процессы на молочных фермах, достичь уровня продуктивности коров 5500-6000 кг молока в год с затратами труда 1,2-1,5 чел.ч/ц продукции, а
рентабельность производства молочной отрасли 35...40%.
Опыт отечественных и зарубежных сельхозтоваропроизводителей показывает, что интенсификация отрасли свиноводства возможна за счет применения автоматизированных комплектов технических средств для нормированного
кормления свиней сбалансированными по питательности кормами, унифицированных систем содержания животных.
Наиболее эффективным на свиноводческих фермах является групповое
содержание свиней различных половозрастных групп, с применением технологического оборудования до минимума сокращающего затраты ручного труда.
Для реализации этих направлений созданы станки для мелкогруппового содержания поросят-отъемышей СПО-10, для проведения опороса и содержания
Journal of VNIIMZH №3(3)-2011

11

Ежеквартальный научный журнал

подсосных свиноматок СФЗ-1/10 (рис. 14), а также типоразмерный ряд мобильных раздатчиков кормов с емкостью бункеров от 0,8 до 2,0 м3 (рис. 15).
На современном этапе в свиноводстве основной тип кормления–это концентратный сбалансированными комбикормами. Кормление сбалансированными комбикормами может быть сухим или жидким. В Канаде и Европе сухое
кормление предпочитают 80% свиноводческих ферм.
При сухом типе кормления происходят минимальные затраты труда и
энергии, т.к. масса питательных веществ (энергии и сухого вещества корма)
равна практически массе раздаваемого рациона. Так, например, для свиней на
откорме масса суточного рациона (комбикорма на 1 гол.) равна 2,5 кг, содержит
3,06 корм. ед. и 2,19 кг сухого вещества. При влажности этого же рациона 72%,
масса его составит 7,83 кг, а в одном кг полученной массы содержится 0,39
корм. ед. Раздаваемая масса возрастает в 3 раза, которую необходимо перед
раздачей перемешать до однородного состояния и потом доставить к кормушкам и разлить по ним. Естественно, при этом возрастают затраты труда и энергии. Однако преимуществом жидкого кормления является то, что при этом
имеется хорошая возможность включать в рацион животных любые кормовые и
лекарственные добавки. Несмотря на ряд преимуществ системы жидкого кормления, по-прежнему сложно обеспечить соблюдение гигиенических требований. Оснащение системы жидкого кормления различными средствами по чистке смесительных емкостей и трубопроводов приводит к удорожанию комплекса
в целом.
Станок для содержания
поросят-отъемышей СПО-10

Станок для свинарниковматочников СФЗ-1/10

Рекомендуется использовать для
мелкогруппового (по 10 голов)
содержания свиней на откорме

Рекомендуется использовать для
проведения опоросов и содержания
подсосных свиноматок

Рис.14

Рис. 15
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В ГНУ ВНИИМЖ активно ведутся работы по созданию комплектов оборудования автоматизированной линии транспортирования и раздачи кормов на
базе новых технических решений.
На рисунке 16 представлена технологическая схема автоматизированной
стационарной системы раздачи сухих комбикормов, которая обеспечивает как
нормированное кормление свиней, так и кормление «вволю». Основное преимущество данного раздатчика кормов – это отсутствие рабочего органа в виде
троса с шайбой или спирали. Это значительно снижает энергоемкость и повышает надежность его работы.
Рис. 16. Технологическая схема автоматизированной стационарной системы
раздачи комбикормов:
1-выгрузной шнек бункера-накопителя
БСК-10; 2-патрубок самотечный; 3-бункер расходный с шибером; 4-подвеска
транспортера гибкая; 5-транспортер
правый; 6-транспортер левый; 7-амортизатор; 8-самокормушка бункерная; 9датчик уровня корма; 10-электропривод
транспортеров; 11-исполнительный механизм; 12-задвижка; 13-балка опорная;
14-торцевая стенка свинарника;
15-датчик уровня расходного бункера

Испытания кормораздатчика показали, что он обеспечивает достаточную
производительность для кормления свиней на фермах мощностью от 3 до 24
тыс. голов.
К основным достоинствам автоматизированной системы раздачи сухого
корма следует отнести экономичность и ресурсосбережение, простоту эксплуатации, значительное сокращение доли ручного труда, возможность работы в автоматическом режиме от встроенного программатора.
В структуре кормового баланса страны фуражное зерно занимает 50-80%,
однако при скармливании его в обычном виде усвояемость питательных компонентов пищеварительными системами животных составляет 40-60%. Усвояемость крахмала в неподготовленном к вскармливанию зерне в зависимости от
вида культур не превышает 20-25%. Инактивации антипитальных веществ,
декстринизации крахмала, деструкции целлюлозно-лингниновых образований,
создание микропористой структуры в готовом продукте можно достичь, используя химические и физические способы подготовки зерна.
Исследованиями установлено, что целью сокращения потерь биологического урожая зерновых культур, идущих на фураж, энергозатрат на производство концентрированных кормов наиболее перспективно применение автоматизированных комплектов оборудования для плющения зерна.
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Установлена оптимальная влажность фуражного зерна, подлежащего
плющению. Так, при увеличении влажности зерна ячменя с 17 до 35% удельные затраты энергии на плющение гладкими вальцами снижаются в 2,6-3,0 раза. Снижение удельных затрат энергии при повышении влажности за 35% не
значительны. Заготовка и использование в кормлении крупного рогатого скота
консервированного плющенного зерна позволяет: снизить себестоимость концентрированных кормов на 10-15%, при этом продуктивность животных увеличивается на 7-12%; увеличить валовой сбор фуражного зерна на 8-10%, за счет
снижения потерь при уборке; снизить энергозатраты на 23% за счет исключения сушки, очистки и размола зерна; повысить усвояемость корма на 5-8%,
среднесуточные привесы крупного рогатого скота – на 9-11%, надои – на 710%.
Питательность зерна от уборки-сушки до закладки на хранение в результате ферментативных процессов снижается на 20%. При химическом консервировании зерна в герметичных условиях потери сухого вещества составляют 57%. Себестоимость каждой тонны плющенного и консервированного зерна на
25-30% ниже в сравнении с общепринятой технологией сушки и дробления –
это перспективная энергосберегающая технология.
Плющенное высоковлажное фуражное зерно нашло широкое применение за рубежом. Так, в США до 40% фуражного зерна подлежит плющению,
а в Англии – 47%, в Финляндии – 63%. Применяется несколько технологий. На
рисунке 17 представлен один из вариантов размещения технологического оборудования плющения и консервирования зерна в хранилище.
Рассматриваемая схема позволяет получить высокую производительность
технологической линии в стационарных условиях. Валовой объем производства
плющенного зерна по данной схеме составляет 1500 тонн. Особенностью технологической линии приготовления плющенного зерна по рассматриваемой
схеме является ее высокая производительность и хорошая организация технологического процесса.
Рис. 17. Технологическая схема линии приготовления консервированного плющенного
зерна в хранилище:
1 – зерновой ворох на площадке разгрузки;
2 – машина загрузки; 3 – плющилка;
4 – заполняемый зерном засек; 5 – засек готового
корма; 6 – емкости с консервантом;
7 – временная перегородка.

Важное значение на удельные затраты энергии имеют влажность зерна и
межвальцовый зазор. Анализ зависимостей (рис. 18) показывает, что при увеличении влажности материала в интервале с 24 до 34% энергоемкость Э и сход
с решета Ø 2,5 мм уменьшаются, а при ее дальнейшем повышении с 34 до 40% увеличиваются.
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Рис. 18. Зависимость изменения энергоемкости
Э от межвальцового зазора h при различной
влажности материала (ячмень сорта «Биос-1»)

Создание оптимального микроклимата в животноводческих помещениях и автоматизации технологических процессов
вновь начинают играть заметную роль в настоящее время по мере роста продуктивности животноводства вследствие их влияния на издержки производства, реализацию генетического потенциала животных, степень загрязнения
окружающей среды. При существующем поголовье животных требуется ежегодно удалять из помещений около 43,5 млрд. мЗ водяных паров, 17,4 млрд. мЗ
углекислого газа, 6,2 млрд. мЗ аммиака, 0,3 млн. мЗ сероводорода, 19,1 тыс.т
пыли. Вместе с отработавшим воздухом из животноводческих помещений в течение года выбрасывается в атмосферу низкопотенциальная тепловая энергия в
количестве около 3,7 млн.т у.т., микроорганизмы в т.ч. болезнетворные.
Обеспечение микроклимата является энергоемким процессом, осуществление которого требует ежегодно около 1,6 млн.т у.т. - до 25% всех потребляемых энергоресурсов в животноводстве в настоящее время. В структуре себестоимости конечного продукта отрасли это составляет сегодня 4-7% и имеет
тенденцию к возрастанию вследствие удорожания всех видов покупных энергоносителей с темпом 30...33% в год.
Поэтому главными направлениями развития техники и технологий микроклимата в животноводстве в настоящее время является снижение энергоемкости процесса, защита окружающей среды от вредных выбросов, создание
благоприятных условий пребывания в помещениях животных, людей, а также
обеспечение надежной работы технологического оборудования.
Снижение энергоемкости процесса возможно обеспечить применением
новых автоматизированных технологий микроклимата:
с применением утилизации удаляемой теплоты (перфорированные потолки,
навозные ванны и т.п.);
с плавным изменением производительности воздухоподачи и теплопроизводительности вентиляционно-отопительных установок;
с регулированием микроклимата по нескольким параметрам (температуре,
влажности, газовому составу);
с использованием нетрадиционных, возобновляемых, низкопотенциальных
и других источников энергии и др.
Необходимо также улучшить технические параметры отопительного и
вентиляционного оборудования животноводческих ферм до уровня лучших мировых образцов по к.п.д., надежности, долговечности, ремонтопригодности за
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счет применения инноваций, новых технологий подачи и распределения воздуха, коррозийно-стойких материалов.
Предстоит также найти эффективное техническое решение важной проблемы кондиционирования воздуха внутри животноводческих помещений в
жаркий период года, т.к. повышение температуры приводит к потере продуктивности, ухудшению воспроизводительной функции животных.
Необходимо разработать нормативы параметров систем микроклимата
при содержании животных на глубокой подстилке, а также в неотапливаемых
животноводческих помещениях. Такие варианты реализации систем микроклимата эффективно функционируют практически без энергозатрат.
В системах микроклимата будущего найдут применение децентрализованные системы, в которых отсутствуют протяженные воздуховоды, увеличивающие металлоемкость и потребление энергии.
Реализация в животноводстве автоматизированных процессов создает базу для внедрения самых современных технологий, высвобождая работников отрасли от выполнения тяжелых, монотонных операций, выводя их из зон с вредными условиями окружающей среды, обеспечивая полноценный досуг, особенно важный для сельской молодежи.
В последние годы предприятия по производству продукции животноводства стали оснащаться оборудованием, работающим в автоматическом или полуавтоматическом режимах.
Вместе с тем, много еще предстоит сделать по автоматизации процессов
для комплексного анализа состояния поголовья по двигательной активности,
температуре тела, частоте пульса, походке.
К числу актуальных проблем следует также отнести и мониторинг качества продукции и одновременно состояния поголовья животных, как это выполняется по показателям содержания соматических клеток и мочевины в молоке с помощью прибора CombyFoss-5000/200, имеющегося в ГНУ ВНИИМЖ.
Возрастающее значение получат проблемы защиты окружающей среды
от вредных выбросов. Наиболее актуальная проблема в этой связи - мониторинг
состояния загрязнения воздушного бассейна в зоне ферм, сбрасываемых стоков.
Инновационные технологии по системам уборки и подготовки навоза к
использованию по нашему мнению должны базироваться на следующих принципах (рисунки 19, 20).
Автоматизированная скреперная
установка СГ-2 в коровнике
ЭХ «Кленово – Чегодаево»
Рис. 19
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Схема размещения скреперной
гидравлической установки СГ-2
в животноводческом помещении:
1-скрепер; 2-станция приводная; 3-блок поворотный; 4-механизм концевого выключателя; 5-датчик натяжения троса;
6-лента; 7-канат стальной; 8- гидростанция;
9-магистраль гидравлическая в сборе;
10-шкаф управления.

Общий вид фрагмента
штангового транспортера

Фрагмент штангового транспортера
с тяговым контуром из стальной полосы при рабочем ходе
Рис.20

Минимизация объема выполняемых работ в процессе уборки навоза из
помещений, исключение применения при этом ручного труда, сокращение выбросов вредных газов из навоза в процессе его накопления и хранения за счет
применения специальных подстилочных и газопоглотительных материалов, высоконадежных стационарных технических средств, работающих в автоматическом режиме по заданным программам, а также автоматизированных роботов,
дальнейшее совершенствование строительства навозосборных каналов и систем
гидравлической уборки навоза с целью минимизации разбавления навоза технической и грунтовой водой. Основой для реализации вышеизложенных положений могут быть созданные в институте шнековые транспортеры, автоматизированные скреперные установки с гидравлическим приводом, автоматизированные установки для порционной уборки навоза, гидравлические системы
уборки навоза с донным сбросом, находящийся на стадии экспериментальных
исследований штанговый транспортер с гидравлическим приводом. В плане
минимизации негативного воздействия на окружающую среду весьма перспективны технологии содержания животных на глубокой подстилке, особенно в
тех зонах, где имеются ресурсы соломы. Для реализации подобных технологий
необходимо усовершенствовать машины для внесения подстилки в стойло, создать легко трансформируемое станочное оборудование, машины для рыхления
подстилочного навоза и выгрузки его из помещений по мере необходимости.
Основным направлением подготовки навоза к использованию остается
производство на его основе органоминеральных удобрений с заданными физико-химическими свойствами под различные культуры севооборота.
Journal of VNIIMZH №3(3)-2011

17

Ежеквартальный научный журнал

В регионах с достаточными ресурсами влагопоглощающих материалов
целесообразно применять различные технологии производства компостов с
дозированным введением в их состав всех необходимых минеральных и бактериальных компонентов.
Наиболее целесообразно применять технологии производства компостных смесей в процессе уборки навоза из помещений, которые позволяют значительно сократить количество выполняемых операций, удельные энергоемкость
и трудоемкость процесса, потери навоза, негативное воздействие на окружающую среду и повысить качество производимого в конечном итоге органоминерального удобрения. Для реализации подобных технологий необходимо создать
измельчитель-питатель-дозатор влагопоглощающих материалов, питатели дозаторы минеральных компонентов и бактериальных культур; смеситель органоминеральных удобрений. На основе названного комплекта оборудования могут
быть созданы цеха круглогодичного или периодического производства высококачественных удобрений.
В дальнейшем целесообразно усовершенствовать линию интенсивной
ферментации компостных смесей и затаривания готовых удобрений. В регионах, не имеющих ресурсов по влагопоглощающим материалам, подготовку бесподстилочного навоза к использованию рекомендуется вести по двум направлениям: путем механического разделения на фракции или гомогенизации.
Существующие в России технические средства для выполнения этих операций, требуют коренной модернизации на основе принципиально новых физических явлений, позволяющих значительно повысить эффективность процессов: прессование с одновременной вибрацией и фильтрацией в слой жидкости;
использование эффектов кавитации, магнитострикции, флотации и т.д.
Опыт передовых отечественных и зарубежных предприятий, теоретические расчеты свидетельствуют о том, что на основе названных технологических
и технических решений могут быть созданы высокоэффективные системы утилизации навоза, в максимальной степени отвечающие требованиям по защите
окружающей среды от загрязнения, обеспечивающие повышение плодородия
почв и экологически безопасное производство продукции животноводства.
Другие технологии переработки навоза, нацеленные на производство из
него биогаза, жидкого топлива, разного рода белковых добавок в России в ближайшие десятилетия могут иметь крайне ограниченное распространение, ввиду
природно-климатических особенностей, сложности процессов и дороговизны
оборудования.
В заключение необходимо отметить, что без государственной поддержки
решить проблему создания экологически безопасных производств по производству продукции животноводства не представляется возможным. В сложившихся экономических условиях затраты на производство и использование органических удобрений не окупаются возможной прибавкой урожая сельскохозяйственных культур.
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Необходимо на законодательном уровне обеспечить условия экономической заинтересованности сельхозтоваропроизводителей в создании экологически безопасных предприятий по производству продукции животноводства и
растениеводства. Нам представляется, что основой подобной законодательной
базы мог бы быть долгосрочный государственный заказ на поставку сырья для
производства продуктов питания со строго лимитированными показателями качества.
В организационном плане весьма перспективна система, объединяющая
сельхозтоваропроизводителей в агрохолдинги на основе имеющихся предприятий и их производств, а также нового строительства ферм, предприятий по переработке и реализации готовой продукции и поселков с инфраструктурой.
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Н.И.Стрекозов,
В.И.Чинаров
Дан анализ реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг., в рамках выполнения отраслевых программ Всероссийским институтом животноводства.
Ключевые слова: импорт животноводческой продукции, продовольственная
безопасность, государственная поддержка, рынок мяса, технологии, кормление животных.
В сфере агропромышленного производства приоритетным национальным
проектом «Развитие АПК» определено ускоренное развитие животноводства.
Одним из важнейших способов осуществления этой цели является обновление
основных фондов в животноводстве и их качественная модернизация, в том
числе за счет наращивания и полной реализации генетического потенциала животных. В молочном скотоводстве это направление особенно актуально, поскольку продуктивный скот одновременно является предметом труда и основным средством производства.
Поэтому работа учёных ВИЖа по обеспечению научно-технического прогресса в первую очередь связана с совершенствованием животных и условий их
хозяйственного использования, а так же большое внимание в исследованиях
уделяется модернизации технологических факторов производства.
В рамках научного обеспечения реализации Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы ВИЖ совместно с МСХ
РФ разработана отраслевая целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Российской Федерации на 2009-2012
годы», утверждённая приказом Минсельхоза России №495 от 6 ноября 2008г. В
этой программе в качестве цели предусмотрено создание экономических и технологических условий устойчивого развития отечественной отрасли молочного
скотоводства и увеличение объёмов производства молока до 37 млн.т в 2012
году, обеспечение роста племенного поголовья в общей численности крупного
рогатого скота до 15%, а объёмы реализации племенного скота (ежегодно) довести до 92 тыс. голов.
Наращивание объемов производства, как основного целевого индикатора,
в 2009 году по темпам отставало от параметров, заложенных в отраслевых программах развития молочного и мясного скотоводства. Производство молока
20
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вышло на уровень 96% от запланированного. На поддержку молочного животноводства в 2009 году из федерального бюджета было направлено 26 млрд. 597
млн. рублей. Кроме того, на программу развития мясного скотоводства из федерального и региональных бюджетов было выделено 3 млрд. 982 млн. рублей,
как и в молочном скотоводстве значительная часть средств направлена на племенную поддержку, что позволило в 2009 году существенно превысить целевой
параметр Государственной программы по реализации племенного молодняка.
Предпринятые государством в 2009 г. меры по сокращению импортных поставок в страну молочной и мясной продукции путем введения заградительных
квот и увеличения ставок ввозных таможенных пошлин привели к тому, что
емкость рынка молока и мяса снизилась за год на 2,3% в том числе говядины на
5,3%, поскольку объемы наращивания собственного производства оказались
недостаточными при таком сокращении импортных поставок.
Общий объема рынка молока и молочной продукции в России снизился за
год на 897 тыс. тонн и, как следствие, произошло сокращение среднедушевого
потребления с 279 до 273 кг в год. Таким образом, население не только не достигло утвержденных Минздравсоцразвития России норм потребления, но и
снизило за год потребление молока почти на 6 кг.
В 2009 году из валового надоя молока 32,6 млн.тонн в сельскохозяйственных предприятиях было произведено только 14,5 млн.тонн (44,5%). Из них на
молокоперерабатывающие заводы сельскохозяйственные предприятия поставили 13 млн.тонн молока, и 0,9 млн.тонн реализовали разливного молока. Таким
образом, уровень товарности молока в этой категории хозяйств составил более
95%. Личные подсобные и фермерские хозяйства из надоенных за год 18,1
млн.тонн поставили на молокоперерабатывающие заводы только 6,6 млн.тонн
молока.
Всего в 2009 году молокоперерабатывающими заводами в России было переработано 21 млн.тонн молока, из них отечественного сырья 19,6 млн.тонн и
импортного сырья 1,4 млн.тонн. Кроме того 4,8 млн. тонн в пересчете на молоко было ввезено в Российскую Федерацию в виде готовой продукции (сыры,
творог, сливочное масло и т.д.). Таким образом из произведенных в России 32,6
млн. тонн молока только 20,5 млн. тонн попало в сферу государственного регулирования (36,5%).
Реально оценивая уровень и состояние продовольственной безопасности
современной России на основании вышеизложенного, пока что нет оснований
утверждать о коренных изменениях и переломе ситуации в сторону создания
условий для эффективного замещения импорта. Обеспечение продовольственной безопасности и развитие импортозамещения, в том числе в молочном животноводстве, требует принятия конкретных мер внутреннего и внешнего характера, направленных на повышение конкурентоспособности агропромышленного производства и защиту продовольственных рынков и отечественного
товаропроизводителя. В связи с этим, меры государственной поддержки должJournal of VNIIMZH №3(3)-2011

21

Ежеквартальный научный журнал

ны быть ориентированы в первую очередь на развитие собственного рынка.
Необходимо больше внимания уделять формированию перспективной инновационной системы развития молочного животноводства, вкладывая средства в
развитие отрасли и наращивание объемов собственного производства.
Повышение ввозных таможенных пошлин и уменьшение квот на импорт
молочной и мясной продукции без бюджетной поддержки отечественных производителей, дотаций на реализацию продукции, справедливого распределения
прибыли между всеми участниками производства, переработки и реализации
продукции, а также социальной политики на селе, не будут способствовать увеличению емкости молочного рынка России. Для дальнейшего развития отрасли
требуется реальная финансовая поддержка в виде прямых государственных
субсидий и дотаций, направленных на совершенствование и модернизацию
технологий производства.
По нашим расчетам в 2009 году из 57,8 млрд. рублей, выделенных из федерального бюджета на поддержку животноводства, более 30 млрд. рублей
(51,9%) направлено на субсидирование завышенных процентных ставок по
кредитамю. Таким образом вопреки Государственной программе "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы" больше половины средств было
израсходовано не на развитие отрасли , а на её поддержку.
Возможно, следует перенять опыт тех развитых европейских стран, где
государственная поддержка непосредственно направляется в производственный
сектор в виде прямых дотаций и стала рычагом для эффективного решения
насущных проблем даже в кризисный период.
В процессе реализации отраслевой программы в ВИЖе разработана «Система ценообразования в молочно-продуктовом подкомплексе» [1]. Предложено стимулирование увеличения эффективности производства молока через
внедрение механизма правомерного распределения доходов между сельхозпроизводителями, перерабатывающей отраслью и торговлей и доведение уровня
рентабельности производства до 42,2%. Рекомендовано ежегодно планировать
выделение из федерального бюджета 10 млрд. рублей в виде прямых дотаций
на введение 35% надбавки сельхозпроизводителям к цене реализации за увеличение объемов продажи молока, что позволит простимулировать наращивание
производства и обеспечит прирост объемов товарного молока на 2,6 млн.тонн.
Даже при сохранении емкости рынка молока на прежнем уровне это будет служить существенным вкладом в процесс импортозамещения.
В соответствии с отраслевой целевой программой удельный вес племенного поголовья к 2012 г. должен составить 15% от общего поголовья молочного
крупного рогатого скота. Численность племенного поголовья в ведущих странах с развитым молочным животноводством достигает 25-30%. По данным
МСХ РФ в 2009 г. доля племенных животных среди маточного поголовья в молочном скотоводстве составила около 9%.
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Важным аргументом в пользу покупки племенного скота на сегодняшний
день является эффективная реализация государственных и региональных программ поддержки молочного животноводства. Достаточно большие собственные и заемные средства инвесторов направляются на строительство и реконструкцию молочных ферм и комплексов, окупаемость которых возможна только на стадах с высоким продуктивным потенциалом. Эта категория заказчиков
племенного скота для выхода на проектную мощность единовременно нуждается в больших партиях скота и нередко закупает 1000 и более голов. В рамках
Нацпроекта по развитию сельского хозяйства в стране уже построено и модернизировано несколько сотен молочных ферм, что сопровождалось покупкой в
основном по лизингу более ста тысяч импортных племенных животных, завезенных главным образом из Европы. Все это оказало существенное влияние на
повышение цен на племенной скот. Сегодня они уже превышают 3,5 тыс. долл.
за голову. А учитывая, что основная доля по покупке племенного скота осуществляется через ОАО «Росагролизинг» (в 2009 году 64,5%), для сельхозпроизводителя стоимость каждого животного существенно возрастает.
В среднем за последние 3 года в сельскохозяйственных предприятиях России ежегодная выбраковка коров составляла 1197 тыс.гол., из них 103
тыс.голов не восполнялось ни каким образом, 30-35 тыс.гол. заменялось импортными телками, почти 1 млн. голов за счет собственного воспроизводства и
только 60-65 тыс. голов за счет приобретения племенного скота отечественной
селекции.
При этом Россия не является исключением в отношении огромного спроса
на импортный живой скот. В результате каждый год быстро снижается экспортный потенциал поголовья дойных коров стран, являющихся экспортерами,
таких как Голландия, Германия, Австрия и Венгрия. В настоящее время все эти
страны подошли к рубежу, когда дальнейший экспорт скота без его изменений
в сторону снижения качества животных, входящих в поставку, становится невозможным.
Расширение существующей племенной базы молочного скотоводства
требует научного обоснования выбора племенного скота с высоким генетическим потенциалом продуктивности и практика давно ждет методических указаний по адаптации пород импортной селекции. Воспроизводительная функция
животных выступает в качестве селекционного признака при совершенствовании продуктивных качеств скота. Воспроизводительная способность является
главным критерием, характеризующим приспособленность импортного скота к
новым условиям содержания, а количество ежегодно получаемых телочек
предопределяет судьбу вновь формируемого стада коров. Исходя из этих предпосылок сотрудниками ВИЖа, проведено испытание и дана сравнительная
оценка районирования пород молочного скота в Нечерноземной зоне нашей
страны на основе закупки племенных нетелей шведской, финской и ленинградской селекции.
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Производственное испытание проведено на общем поголовье 970 голов
методом сравнения трех пород на базе предприятия ООО «МосМедыньАгропром» Медынского района Калужской области во вновь построенном комплексе. Современная технология комплекса позволяет производить молоко с рентабельностью выше 30%. С учетом содержания нетелей наивысшая рентабельность производства молока достигнута у айрширского скота российской селекции, а так же у коров красной шведской породы. При этом финский айрширский скот имел более высокую контрактную цену и потребовал больших финансовых затрат во второй период стельности и подготовки животных к отелу.
Поэтому расчетный период окупаемости вложений при покупке племенных
нетелей айрширской породы российской селекции составил 4,2 лактации, красной шведской породы - 4,8 лактации, а нетелей завезенных из Финляндии - 6,5
лактации.
Достаточно продолжительный срок окупаемости затрат на приобретение
племенных животных однозначно указывает на неэффективность покупки племенного скота импортной селекции для формирования товарных стад при сложившихся мировых ценах на нетелей и внутренних цен реализации молока
сельхозпроизводителями. Закупка отечественного и импортного племенного
скота обуславливается только его дальнейшим разведением как племенного ядра. Импорт необходим только для укрепления собственной племенной базы в
целях использования ценного племенного скота для повышения генетического
потенциала и продуктивных качеств животных российских пород.
По проблеме развития мясного скотоводства Департаментом животноводства и племенного дела Минсельхоза России совместно с ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства и Всероссийским
институтом мясного скотоводства Россельхозакадемии разработана отраслевая
целевая программа «Развитие мясного скотоводства России на 2009-2012 годы», утверждённая приказом Минсельхоза России №494 от 6 ноября 2008г.
Программой предусмотрено создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития отечественной
крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства и увеличение производства высококачественной говядины. Она предусматривает
увеличение к 2012 году численности скота специализированных мясных пород
до 800тыс. гол., производства говядины от мясного скота в живой массе до
282,4 тыс. тонн.
В 2009 году импорт мяса сократился почти на 700 тыс. тонн, но при этом
отечественный производитель увеличил свое производство только на 480тыс.
тонн. Следствием этого стало сокращение емкости рынка мяса сырья на
220тыс. тонн, и привело к снижению среднедушевого потребления мяса и мясопродуктов в пересчете на мясо с 64,3 до 62,8кг в год. При этом следует отметить, что в предыдущее десятилетие этот показатель имел устойчивую тенденцию роста по годам.
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Если по мясу птицы и свинине в целом показатели потребления укладываются в границы между старыми и новыми нормами, то доля говядины резко
снижается. В 2009 году на душу населения произведено всего 12,5 кг мяса
крупного рогатого скота. Получается, что население недоедает мясо в целом в
основном за счет говядины, причем в структуре потребления ее доля снижается
из года в год за счет более дешевого мяса птицы. Собственный товаропроизводитель может в перспективе увеличить производство говядины в 2 раза, и данная продукция будет востребована на отечественном рынке.
Однако продолжающийся рост цен на мясном рынке может вновь подтолкнуть производителей говядины к забою скота в целях фиксирования максимальной выручки при многолетней отрицательной рентабельности производства. В процессе выполнения отраслевой целевой программы учёными ВИЖа
совместно с учёными других институтов и руководителями хозяйств разработана, апробирована и опубликована работа «Устойчивая производственная система получения говядины на основе российских пород мясного скота». [2].
По государственному контракту с Минсельхозом РФ 1873/13 от 21.09.09
учёными РАСХН и ВИЖа в рамках выполнения методической разработки в интересах отрасли на 2009 год подготовлены «Методические рекомендации по
оценке ёмкости и регулированию внутреннего рынка мяса (по видам) на период до 2012 года, включая методику расчёта среднедушевого потребления мяса в
Российской Федерации и методику оценки ёмкости рынка с приведением всех
показателей, в том числе по импорту, и особенностей внутреннего производства по различным группам поставщиков (секторов) мяса-сырья» [3].
В 2010 году были продолжены исследования по развитию внутреннего
рынка мяса. Разработаны «Методические принципы оценки, формирования и
прогнозирования развития внутреннего рынка мяса в Российской Федерации».
В работе показано, что развитие животноводства на инновационной технологической основе при оптимизации импорта мяса является важнейшим фактором достижения утраченной продовольственной безопасности и станет одной
из наиболее вероятных и оправданных стратегий экономического роста и развития аграрного рынка России на современном этапе. По результатам прогнозных балансов рассчитаны показатели среднедушевого потребления мяса в России при инновационном и инерционном сценариях развития животноводства на
среднесрочную перспективу. При этом оба сценария предполагают наращивание производства мяса в стране, но темпы его роста существенно отличаются.
В соответствии с поручением Госсовета разработать региональные целевые программы институтом оказана методическая помощь Республике Калмыкия в подготовке Республиканской целевой программы «Развитие мясного животноводства республике Калмыкия на 2010-2020 годы» и подготовлено научно-практическое обоснование «О совместной инновационно-инвестиционной
деятельности ОАО «Россельхозбанк» и Россельхозакадемии по формированию
основ рационального аграрного природопользования» [5].
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По свиноводству в развитие Государственной программы подготовлена с
участием ВИЖ отраслевая целевая программа «Развитие свиноводства в Российской Федерации на 2010-2012 годы», утверждённая приказом Минсельхоза
№567 30 ноября 2009 года. Программа предусматривает увеличение производства свинины к 2012 году до 2,7 млн. тонн, что обеспечит импортозамещение
свинины на отечественном рынке с 29% в 2009г. до 14% в 2012 году, а к 2020
году позволит полностью обеспечить рынок отечественной продукцией.
В институте разработана совместно с компанией «Кавикорм» «Инновационная система кормления свиней в интенсивном свиноводстве», не имеющая
аналогов в стране и за рубежом. Особенностью данной системы является использование в кормлении свиней кормовых смесей, выработанных на новом
технологическом оборудовании компании «Кавикорм» из компонентов полевого кормопроизводства, в т.ч. зелёных кормов в летний период, сенажа и сочных
кормов в зимний период. Инновационная система кормления свиней позволяет
получать на откорме прирост 850 г, и иметь рентабельность производства свинины 36,0%. Данная работа выдвинута Учёным Советом ВИЖ на соискание
премии Правительства РФ в области науки и техники за 2011 год.
В исследованиях по технологии свиноводства разработана «Методика расчёта технологических параметров производства свинины для проектирования и
строительства свиноводческих предприятий», которая апробирована при разработке более 30 проектов. Часть проектов уже реализована на действующих
фермах: на свинокомплексе на 112000 голов (Курская обл.), на селекционногибридном комплексе ЗАО «Агрофирма Любимовская». Так, на этом комплексе
получен прирост на откорме 890 г, количество опоросов на свиноматку в год
2,36, выход мяса в туше убитых свиней 61%. В результате по итогам 2010 года
на фоне общего сокращения валовой продукции сельского хозяйства на 330,2
млрд.руб., реализация отраслевых целевых программ в животноводстве обеспечила наращивание объемов производства на 23,8 млрд.рублей в сопоставимых
ценах (2,3%), наибольшие темпы роста по отраслям наблюдались в птицеводстве и свиноводстве.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Н.М.Морозов
Изложены критерии экономической оценки техники и инновационных технологий в животноводстве.
Ключевые слова: инновационные направления в механизации, интеллектуальные ресурсы, показатели и критерии экономической оценки.
Одним из условий успешного развития экономик ведущих стран мира является использование достижений науки при создании новых материалов, товаров и услуг, совершенствовании технологий производства, управлении и организации производственной деятельностью, то есть применение инновационных
достижений и обусловленная этим инновационная направленность экономики.
Практическими результатами применения инновационных достижений
являются:
- новые технологии, машины, системы автоматизации, сорта растений и
породы животных, проекты технологической модернизации действующих
предприятий и создания новых производств, новые материалы и сырье (сбалансированные по основным компонентам кормовые рациона, виды энергии и виды обработки сырья и др.);
- новые формы организации производства (бизнеса);
- новые механизмы управления и регулирования хозяйственной деятельности.
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Обобщение опыта развитых стран мира показывает, что использование
результатов науки стало основным фактором достижения высоких показателей
роста экономики, завоевания международных рынков. Инновационная экономика – экономика, основанная не на использовании сырьевых, топливноэнергетических ресурсов, а на производстве высокотехнологичной продукции.
За счет высокотехнологичных производств и секторов в развитых странах
обеспечивается на 60% и более рост экономики, в то время как в России не более 8%.
В индустриально развитых странах от 80 до 95% прироста ВВП обеспечивается за счет новых технологических достижений, а в общем объеме ВВП доля
инновационного блока составляет от 5 до 15% при четко выраженной тенденции его роста.
Переход к инновационной экономике, как показывают результаты обобщения опубликованных источников требует значительных затрат ресурсов не
только на создание, но и на продвижение продукции на рынок. Обычно для завоевания рынка на 1 млрд. долларов требуется 7-8% невосполнимых затрат на
продвижение продукции.
В последние годы в России с целью ликвидации отставания от стран с
развитыми экономиками, ориентированными на инновационный путь развития,
проводится большая организационная деятельность, направленная на формирование национальной инновационной системы, перестройку тематических планов НИР с учетом требований инновационности развития всех отраслей экономики страны, включая и сельское хозяйство.
Однако до последнего времени в этом направлении нет практических положительных сдвигов в повышении уровня государственного финансирования
в развитие аграрной науки и прежде всего на создание принципиально новых
видов техники и технологий в растениеводстве и животноводстве.
Установлено, что в цикле наука-производство-рынок на исследования и
разработки приходится от 15 до 39% общих затрат на создание и освоение нового продукта, в то время как на другие стадии - создание производственных
мощностей – 40-60%, освоение продуктов в производстве – 5-15%, внедрение
продукта на рынок – 10-25%.
Интеллектуальные ресурсы – знания и информация, являются ключевыми
факторами инновационной деятельности, определяющими уровень развития
экономики страны в целом и отдельных ее отраслей. Поэтому постоянное совершенствование системы подготовки кадров, каналов распространения научной информации, активизация научного поиска, становятся приоритетными
направлениями инновационной деятельности.
Недостаточность глубокого раскрытия влияния инноваций на экономическую эффективность сельскохозяйственного производства в целом и оценку отдельных его отраслей, социальные условия жизни сельских тружеников, экологию объясняется крайне низкими темпами практической реализации достиже28
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ний науки. Если в бывшем СССР реализация достижений науки в виде новых
сортов растений и пород животных, новых машин, систем автоматизации, новых технологий, включались в годовые, пятилетние и перспективные планы и
являлись составной частью планов развития народного хозяйства, то в современный период это важное условие для инновационного развития экономики не
реализуется. Оно расчленено и раздроблено на отдельные узкие части и не составляет единого целого. Отсутствие плановости и системности в управлении
инновационной деятельности не позволяет успешно реализовывать цель и инновационную политику страны, объявленную Президентом России как создание и осуществление системы мер по переориентации производства на ресурсосберегающие технологии, производство экологически чистых продуктов.
Одной из важнейших отраслей для применения инновационных направлений в создании средств механизации и автоматизации выполнения процессов,
применения ресурсосберегающих, автоматически регулируемых технологий,
управлении производством, является животноводство. Средства механизации и
автоматизации, оказывают влияние на технологические и экономические показатели производства продукции животноводства (рис.1).

Рис. 1. Структурная схема технологии производства продукции животноводства

Каждый из отмеченных блоков выполняет определенную, незаменимую
функцию общей технологии производства продукции, нарушение или не
надлежащее обеспечение которой приводит к снижению экономических показателей производственной деятельности предприятий.
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Наиболее эффективная технология и организация производства продукции животноводства будет обеспечиваться при соблюдении пропорциональности и сбалансированности между элементами технологии по количеству и качеству всех видов ресурсов, уровню управления, выполнению технологических
режимов, осуществлению производственных процессов и операций.
В животноводстве на основе использования принципиально новой инновационной техники необходимо решать следующие актуальные вопросы - создание комфортных условий содержания, исключение стрессов и заболеваний,
приводящих к преждевременной выбраковке стада, снижению продуктивности
животных, рациональное использование ресурсов, автоматическое управление
режимами выполнения процессов в соответствии с физиологическими требованиями животных.
Важнейшей проблемой в молочном скотоводстве, являющейся ведущей
подотраслью, на долю которой приходится более 50% валовой продукции животноводства, а удельный вес молока в валовой продукции сельского хозяйства
превышает 20%, является увеличение срока продуктивного использования коров с 2,5-2,7 отелов до 4-5 отелов. Зоотехнической наукой доказано, что полостью генетический уровень продуктивности коров молочного направления реализуется к 4-му – 5-му отелам.
Снижение заболеваемости вымени коров маститами и увеличение продолжительности продуктивного использования коров, как показывают исследования проф. Цоя Ю.А. и других ученых, может быть достигнуто на основе четкого контроля и учета индивидуальных физиологических циклов коровы, параметров ее лактационной кривой, качества и безопасности выполнения заключительных операций доения, которое достигается за счет использования автоматизированных систем доения, сопряженных непосредственно с животными. Автоматизация контроля исполнения операций доения коров с учетом физиологических особенностей каждого животного, состояния его здоровья, что в современной терминологии получило название «управление стадом» возможна только на основе использования инновационных достижений науки, создания современных автоматических систем доения коров.
Исследования и обобщение опыта ученых стран Европы и США показывают, что в животноводстве к инновационным следует относить лишь те
направления инженерно-технологических решений, которые коренным образом
преобразуют технологию производства продукции или выполнения процессов и
операций, в результате которых повышается уровень использования генетического потенциала животных, их резистентность к заболеваниям, производительность труда, улучшается использование ресурсов, основных фондов, качество продукции, устраняется отрицательное экологическое влияние на окружающую среду. Конечным результатом применения инновационных решений является существенное повышение производительности труда, рентабельности и
доходности производства, социальных условий работников.
30
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Анализ развития технического прогресса в механизации, электрификации
и автоматизации животноводства за последние 10-15 лет позволяет заключить,
что существенные сдвиги в экономике, технологии производства продукции и
изменении характера труда работников, обеспечиваются не на основе отдельных усовершенствований и изменений в конструкциях машин и установок, а на
основе создания принципиально новых машин и принципов их работы, обеспечивающих адаптацию рабочих органов машин с организмом животных, автоматического управления режимами работы исполнительных органов машин с учетом физиологических требований животных на каждом этапе осуществления
ими физиологических функций - отдых, молокообразование, молоковыделение,
потребление кормов и воды.
Элементы применения такого принципа создания и использования машин
с адаптивными рабочими органами получили уже широкое распространение в
поточных линиях доения коров в доильных залах с автоматически управляемым режимом доения с учетом физиологических особенностей каждого животного, стадии его выдаивания и интенсивности молоковыведения, частоты пульсаций, величины вакуума, преддоильный и заключительный массаж, отключение аппаратов, санитарная обработка вымени.
При применении роботов за счет автоматической системы подготовки
вымени, сдаивания первых струй молока, контроля соматических клеток, автоматического доения отдельных четвертей вымени, отличающихся различной
продолжительностью выдаивания и отключением аппаратов после прекращения выдаивания повышается качество молока и снижается бактериальная обсемененность, заболеваемость коров маститом. По данным многочисленных литературных источников автоматический контроль за осуществлением операциями и повышением кратности доений коров в роботах до 2,6-2,7 в сутки приводит к росту молочной продуктивности до 15% за счет активизации деятельности молочной железы.
Затраты труда на доение коров в роботах – контроль за доением коров по
компьютеру, контроль технического состояния, подгон отдельных коров, которые не посещают робот более 14 час составляют от 3,7-4,0 чел.-ч на животное в
год до 6,0-7,7 чел.-ч против 14-15 чел.-ч при использовании конвейерных установок. В связи с высокой стоимостью систем свободного доения коров (роботов), по данным западных фирм цена робота на один бокс составляет от 80 до
150 тыс. евро, в зависимости от комплектации (3,2-6,0 млн руб.) для снижения
издержек на выдаивание коров и получение молока необходимо обеспечить высокую интенсивность их использования - каждый доильный бокс должен обслуживать не менее 65-70 коров с продуктивностью не менее 8,0 тыс. л молока
в год и получением от одного доильного станка (бокса) более 500 тыс. л молока
в год. При этом уровень оплаты труда операторов должен быть не ниже 22-25,0
тыс. руб. в месяц. Инновационные направления в механизации и автоматизации животноводства базируются на использовании новейших достижений в
Journal of VNIIMZH №3(3)-2011

31

Ежеквартальный научный журнал

управлении процессами, автоматизации, физиологии животных, биотехнологии
и адаптации этих достижений с живыми организмами. Только по этому
направлению развития можно ожидать получения высоких экономических результатов, совершенствовать технологию и организацию производства.
Инновационное начало является основой развития технического прогресса во всех направлениях человеческой деятельности, в том числе и в механизации, электрификации и автоматизации сельского хозяйства включая животноводство, как и всех отраслей и сфер народного хозяйства. Любое нововведение,
усовершенствование существующих средств и предметов труда базируется на
анализе результатов фундаментальных и прикладных научных исследований, с
целью применения их для повышения производительности существующих машин и технологий, снижения стоимости и повышения качества товаров и услуг,
улучшения условий труда исполнителей, рационального использования ресурсов, исключения вредных выбросов и отходов. Эти цели осуществления нововведений являются материальной (движущей) основой их развития именно присущих человечеству на всех этапах его существования, выживания в борьбе с
различными силами природы, экономическими катаклизмами.
Понятно, что всякое нововведение (инновация) до получения полезной
формы для практического применения и положительного результата от производственного употребления, требует определенных затрат на его оформление,
создание и применение. Поэтому сопоставление затрат с полученными результатами от применения инноваций всегда должны быть основой принятия решений о целесообразности, условиях и масштабах их применения.
Влияние инноваций на экономику производства, социальные, экономические, демографические условия многократно проявляются по разным направлениям и задача ученых, управленцев, руководителей отраслей и подотраслей
должны состоять в выработке критериев и показателей учета влияния инноваций на конкретную сферу, область применения. Так как инновации по существу
являются отражением технических, технологических, организационноэкономических процессов в экономике, то методы, критерии и показатели
оценки их экономической эффективности не должны иметь отличий от общепринятых на данном этапе критериев оценки экономической эффективности
мероприятий инвестиционного, социально-демографического, экологического
характера. Хотя и социально-демографические, и организационные и экономические и другие мероприятия неразрывно связаны с инвестиционными мероприятиями, для их реализации также требуются затраты финансовых и иных
ресурсов и их реализация должна оцениваться по общепринятым критериям.
Применительно к подотраслям животноводства оценка инвестиционных
мероприятий в механизацию, электрификацию и автоматизацию машинных
технологий должна осуществляться по системе показателей, включающих стоимостные и натуральные издержками с учетом удовлетворения социальнодемографических и экологических требований.
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Оценка применения отдельных машин, систем машин и оборудования, ресурсосберегающих технологий, рациональных форм организации труда и управления, способов использования технического обслуживания машин и установок,
влияющих на показатели использования ресурсов - кормов, рабочего времени,
топлива и энергии, производственного потенциала животных, производительность труда и на конечные экономические результаты может быть достигнута
посредством применения системы показателей, включающих стоимостные,
натуральные, трудовые, энергетические, экологические, социальные и другие
измерители.
Стоимостные показатели обеспечивают оценку исследуемых вариантов
инновационной техники (отдельных машин, комплектов технологически взаимоувязанных средств и систем машин для подотраслей животноводства), технологий получения конечной продукции и выполнения отдельных процессов по
величине необходимых:
- первоначальных инвестиций (капитальных вложений) в машины, оборудование, средства энергообеспечения и автоматизации, в специальные строительные объекты, обусловленные применением различных вариантов техники и
технологий выполнения работ (процессов) в инвестиционные проекты нового
строительства или модернизацию действующих объектов;
- эксплуатационных издержек на осуществление той или иной технологии,
выполнение отдельных производственных процессов.
Натуральные показатели позволяют обеспечить оценку вариантов техники
и технологий по величине необходимых ресурсов для выполнения отдельных
процессов, технологий получения продукции или обслуживания разных видов и
половозрастных групп животных - вода, корма различного вида и качества, рабочего времени и обслуживающего персонала различной квалификации, энергии, топлива и др.
Целесообразность применения натуральных показателей обуславливается
не только ограниченностью ресурсов и необходимостью применения технических и технологических решений, обеспечивающих рациональное их использование, но и тем, что по удельному потреблению натуральных ресурсов на производство продукции животноводства сельхозорганизации России многократно
превосходят показатели западных стран и за счет этого не могут снижать стоимость и повышать рентабельность производства. Уменьшение удельных затрат
ресурсов является также одним из важных факторов увеличения объемов производства и массы прибыли при имеющемся ресурсном потенциале.
Технологические показатели - обеспечение технологических требований
животных (норм) к условиям содержания и кормления – площади для отдыха,
фронт кормления, уровень освещенности, кратность воздухообмена, ширина
кормовых проходов и т.п., которые влияют на продуктивность, уровень реализации продуктивного потенциала, качество продукции, продолжительность продуктивного использования коров, процент падежа (гибели молодняка, выбраковJournal of VNIIMZH №3(3)-2011
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ки) затраты на проведение ветеринарных мероприятий, затраты на воспроизводство технологических показателей в денежной форме является необходимым
этапом экономической оценки технических и технологических решений в животноводстве.
Экологические показатели – обеспечение условий, исключающих вредное
воздействие объектов животноводства на загрязнение воздушного и водного
бассейнов, распространение болезнетворных микроорганизмов, семян сорных
растений.
Санитарно-гигиенические показатели – обеспечение медицинских требований (норм) к санитарно-гигиеническим условиям труда и безопасности выполнения работ при оценке экономической эффективности создания и применения
техники и технологий. В рыночных условиях оценка экономической эффективности применения техники, технологий, расширение модернизации и реконструкция действующих объектов, строительство новых, а также освоение производства, закупке машин и других мероприятий, сопряженных с инвестициями в
животноводстве как и в других отраслях экономики осуществляется в рамках
инвестиционных проектов, учитывающих первоначальные и текущие затраты и
доходы от использования инвестиций.
Методические положения оценки экономической эффективности применения инновационной техники и технологий в животноводстве изложены в разработанной сотрудниками отдела экономики ГНУ ВНИИМЖ «Методике», изданной в 2011 г.
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УДК 631.15:636

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО УРОВНЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
Н.М.Морозов,
И.И.Хусаинов
Рассмотрено состояние технического оснащения животноводства, потребность техники для выполнения основных процессов и операций.
Ключевые слова: техническое оснащение ферм, потребность в машинах и
оборудовании, показатели оценки эффективности машин.
Преобразовательные процессы в экономике страны, обусловленные переходом к рыночным методам хозяйствования в значительной мере оказали отрицательное влияние на материально-техническую базу сельскохозяйственного
производства. Уровень комплексной механизации технологических процессов
на фермах крупного рогатого скота понизился на 23-28 пунктов, нагрузка на 1
работника сократилась за это время с 11,3 до 7,1 коров, трудоемкость обслуживания коровы повысилась со 173 до 282 чел.-ч в год., выращивание ремонтного
и откормочного молодняка крупного рогатого скота соответственно сократилось с 35 до 24,4 голов и трудоемкость обслуживания молодняка повысилась с
57 до 82 чел.-ч. Такое положение можно объяснить также заметным сокращением количества действующего оборудования на животноводческих фермах –
доильных установок в 8 раз, кормоуборочных комбайнов в 6 раз и объемов выпуска новой техники (табл.1).
Таблица 1. Наличие и объемы производства техники для животноводства
Показатели
Доильные установки, тыс. шт.
Кормоуборочные комбайны,
тыс. шт.
Тракторы, тыс. шт.
Доильные установки, шт.
Кормоуборочные комбайны, шт.
Тракторы, тыс. шт.

1990
1995
Наличие техники
242,2
157,3

2000

2005

2010

88,7

50,3

30,0

120.9
94.1
59.6
1365,6
1052,1
746,7
Производство техники
30742
528
394
10118
511
535
214
21,4
19,2

33.4
480,3

20,0
305,0

329
446
8,6

1400
320
8,2

В настоящее время в хозяйствах РФ эксплуатируется 30 тыс. доильных
установок против 242 тыс. в 1990 г., 22 тыс. емкостей для охлаждения молока,
35 тыс. кормораздатчиков, 89 тыс. навозоуборочных транспортеров. В структуре парка доильных машин более 70% составляют установки с доением в переJournal of VNIIMZH №3(3)-2011
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носные ведра, при использовании которых затраты труда на доение коровы составляет 45-52 чел.-ч, в то время как при применении стационарных молокопроводов и доение в доильных залах соответственно 32-35 и 18-25 чел.-ч. В
2005-2010г. в пределах нормативного амортизационного срока использовалось
только 15-20% техники. По данным МСХ РФ для нормального функционирования агропроизводства необходимо ежегодно закупать различных видов техники на 50 млрд. руб., а ныне на эти цели выделяется не более 10-15% требуемых средств.
Основой определения необходимых машин по номенклатуре и количеству является проект Федеральной системы технологий и машин для животноводства на период до 2015 г. Федеральный регистр технических средств предусматривает для механизации работ на фермах 742 наименований машин и оборудования. Из этого количества отечественными предприятиями выпускается
только 356, в том числе для механизации технологических процессов непосредственно на животноводческих фермах -180 и механизации общефермских
работ – 176 наименований (табл.2).
Таблица 2. Номенклатура машин и оборудования для животноводческих
и птицеводческих ферм
Отрасли
животноводства
Крупный
рогатый
скот
Свиноводство
Овцеводство
Птицеводство
Микроклимат
Уборка навоза
Производство комбикормов
Водоснабжение
Ветсанмероприятия
Итого

Требуется
(всего)
136

производится
57

В том числе
модернизация
новые машины
6
73

105
59
102
153
83
47

39
9
49
108
45
7

6
1
-

60
50
53
44
38
40

39
18
742

24
18
356

1
14

14
372

Большая часть машин и оборудования была разработана и выпускается с
60-70-х годов прошлого века. Общий недостаток отечественных сельскохозяйственных машин - их низкое качество, поскольку из 950 предприятий сельскохозяйственного машиностроения (в основном местные ремонтно-технические
предприятия), только 9 соответствуют стандартам качества ISO – 9000. За последние годы, практически, не поставлено на серийное производство принципиально новых образцов машин. В то же время в условиях недостатка средств
на приобретение машин и необходимости производства конкурентоспособной
животноводческой продукции требуется внедрение ресурсосберегающих тех36
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нологий, реализация которых возможна только на основе техники нового поколения. Поэтому, доля импортной техники на внутреннем рынке России растет
опережающим темпом. В числе лидеров стран-поставщиков сельскохозяйственной техники на российский рынок - Германия (28%), Беларусь (16%),
США (11%).
Несмотря на более высокую стоимость машин зарубежных фирм (в 23раза), более качественное их изготовление, сервисное обслуживание, реализация в рассрочку и другие привлекательные для потребителей условия вынуждают хозяйства приобретать их. При этом отечественные предприятия тракторного и сельскохозяйственного машиностроения оставаясь без заказа и не
имея поддержки со стороны Государства вынуждены останавливаться или полностью разоряться.
Стратегией машинно-технологического обеспечения производства продукции животноводства на период до 2020 года в числе важнейших факторов
усиления технического оснащения отрасли предусматривается осуществление
мероприятий по повышению качества, надежности и конкурентоспособности
техники на основе модернизации машиностроительных предприятий, создания
в России совместных с ведущими фирмами западных стран специализированных цехов, сборочных производств, предприятий по изготовлению комплектных узлов и запасных частей. Потенциальная емкость рынка, динамика и пути
его насыщения определяются на основе прогнозов развития платежеспособного
спроса товаропроизводителей животноводческой продукции основных потребителей технических средств. Емкость рынка должна полностью удовлетворять
технологические потребности, что обеспечит выполнение всего объема работ в
зоотехнические сроки, с наименьшими затратами труда и средств.
Разработанный в соответствии с проектом «Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения до 2020 г.» прогноз совокупного спроса на
сельскохозяйственную технику показывает, что рост спроса на сельскохозяйственную технику с 2009 по 2020 год составит 16% в год на основании этого
критерия. Объемы производства техники для животноводства необходимо увеличить с 25,6 млрд. руб. в 2009 г до 326,7 млрд. руб. в 2020 г., т.е. в 12-13 раз.
При этом доля техники отечественного производства возрастет до 64% (в денежном выражении). Предусматривается в этом прогнозе и рост объемов экспорта техники до 114,9 млрд. руб. (против 7,1 млрд. в 2009 г.). Применение новой техники и технологии позволит повысить производительность труда в отрасли не менее чем в 3,5 раза.
Важным направлением технического прогресса в механизации и автоматизации животноводства на рассматриваемый период является модернизация
действующей техники на основе применения новых узлов и агрегатов, систем
автоматизации. Модернизация позволяет не только повысить сроки использования действующих машин и установок, но и на качественно новый уровень
поднять их технико-экономические параметры - надежность, производительJournal of VNIIMZH №3(3)-2011
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ность, снизить удельные затраты энергии и других ресурсов, улучшить условия труда работников ферм.
Анализ информационных материалов показывает, что основными тенденциями совершенствования действующего оборудования являются повышение производительности труда, сохранение здоровья животных и полная автоматизация процесса производства продукции животноводства. Создание инновационной техники должны быть предусмотрены непосредственно к технологическим процессам и операциям производства продукции животноводства.
Доение коров. Нормативы потребности техники для животноводства на
период до 2020 г. предусматривают общую емкость парка доильных установок
80 тыс. ед., при ежегодной поставке 11,1 тыс. шт., в том числе для доения в
молокопровод - 4,7 тыс. ед., в ведра - 4,1 тыс. и в доильных залах - 2,3 тыс. ед.
Перспективными тенденциями в механизации и автоматизации доения являются:
- совершенствование режима функционирования доильных аппаратов с
целью исключения вредного воздействия на здоровье животных;
- стимулирование рефлекса молокоотдачи и обеспечение полного выдаивания без ручного додаивания;
- разработка доильных аппаратов с автоматическим управлением процесса
извлечения молока (регулирование уровня вакуума, частоты и соотношения тактов пульсации в зависимости от интенсивности молокоотдачи и других параметров) и автоматизации выполнения заключительных операций доения;
- стабилизация вакуума в доильных установках, аппаратах и молочных
магистралях.
Для доения коров применяются следующие типы доильных установок:
- доильные агрегаты с доением в переносные ведра в родильных отделениях и на семейных фермах;
- установки доильные с молокопроводом;
- доильные установки со станками «Тандем», «Елочка», «Параллель» и
«Карусель».
Следует отметить, что несмотря на достаточно высокий технический уровень по функциональным возможностям отечественное оборудование уступает
лучшим зарубежным образцам доильных установок, прежде всего, из-за отсутствия автоматических средств контроля и управления процессом доения, а также средств автоматизации заключительных операций доения.
Технический уровень основных отечественных и зарубежных доильных
установок с молокопроводом по данным машинно-испытательных станций
(МИС) представлен в таблице 3. По лицензиям западных фирм для доения коров в доильных залах отечественная промышленность выпускает автоматизированные доильные установки «Елочка», «Тандем», «Параллель», «Карусель»
разных типоразмеров. Технический уровень основных отечественных и зарубежных доильных установок для доильных залов представлен в таблице 4.
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Таблица 3. Основные характеристики доильных установок при привязном
содержании коров
Показатели

АДСМ
«Клязма»,
РФ

Обслуживаемое поголовье,
гол.
Количество доильных
аппаратов
Установленная мощность,
кВт
Численность
операторов,
чел.
Производительность
всей
установки, гол./ч
Производительность
оператора, гол./ч
Производительность
доильного аппарата, гол./ч

200

Доильные установки с молокопроводом
Вестфлия «Де Лаваль», «Бобсон «SAC»,
ЛандтехШвеция
Брок»,
Дания
ник,
США
Германия
200
200
200
100

12

12

12

12

6

10,0

9,5

9,1

8,5

4,15

4

3

4

4

2

112

100

120,4

97,6

39,06

28

33,3

30,1

24,4

19,5

9,3

8,3

10,0

8,1

6,5

Таблица 4. Основные характеристики доильных установок при беспривязном
содержании коров
Показатели
Обслуживаемое поголовье, гол.
Установленная мощность, кВт
Численность персонала
(операторы + погонщики), чел.
Производительность всей установки,
гол./ч
Производительность оператора, гол./ч
Масса доильной установки, кг
Число доильных станков

«Елочка»
УДЕ-М

Доильные установки
«Елочка»
«НАТ
УДЕ-16 Параллель»

278
9,5
1+1

314
20,0
1+1

440
9,5
2+1

ИЖ-Лайн
«Карусель»
1346
13,6
2+1

67

75

106

207

67
4800
2х8

75
4800
2х 8

53,0
14400
2х20

103,5
16000
2х20

Продолжительность машинного доения практически мало зависит от типа
и модели доильной установки и в основном определяется физиологическими
особенностями животного (табл.5).
Поэтому общие затраты труда на доение в основном зависят от трудозатрат на выполнение подготовительно-заключительных операций. Одним из путей повышения производительности доильных установок является увеличение
количества доильных аппаратов, обслуживаемых одним оператором, а также
применение различных механических и электронных вспомогательных приспособлений. Например, применение автомата для массирования вымени позволяет отказаться от ручной операции и таким образом сэкономить приблизительно
Journal of VNIIMZH №3(3)-2011
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до 20% времени, затрачиваемого
заключительных операций.

на

выполнение

подготовительно-

Таблица 5. Показатели продолжительности работы
доильных установок за одну дойку

Показатели
времени

Время основной работы
Подготовительное время
Заключительное время

Доильные установки
Доение в молокопровод
Доение в залах
«Вестфалия
УДМ-200,
Установка
«Елочка»
Ландтехник»,
Россия
«НАТ ПаралУДЕ-М,
Германия
лель», Россия
Россия
час
%
час
%
час
%
час
%
1,54
65,0
1,76
60,7
0,94
58,0
1,16 59,8
0,12
5,1
0,13
4,5
0,10
6,2
0,21 10,8
0,71
29,9
1,01
34,8
0,58
35,8
0,57 29,4

Эффективность использования различных доильных установок при привязном и беспривязном содержании животных представлена в таблице 6.
Таблица 6. Показатели экономической эффективности в расчете на 1 короводойку

Показатели

Капиталовложения,
руб.
Себестоимость, руб.
Приведенные затраты,
руб.
Трудоемкость механизированной
работы,
чел.-ч
Удельный расход электроэнергии, кВт·ч
Цена оборудования в
целом, млн. руб.

Доение в молокопровод
АДСМ
«Мак
ROM«КлязьМилк» 200
ма» на
на 200 на 200
200 коров коров
коров

Доение в залах
«Елочка» «НАТ
УДЕ -М
Парална
лель» на
16 мест
40 мест

5,86

11,16

29,1

37,6

35,3

«ИЖЛайн Карусель»
на 40
мест
35,8

7,60
8,77

5,94
8,17

10,72
16,54

15,44
22,97

10,50
17,56

10,92
18,08

0,079

0,061

0,035

0,04

0,04

0,015

0,12

0,18

0,07

0,11

0,11

0,12

0,86

1,63

4,25

8,24

15,45

35,13

На сегодняшний день в хозяйствах России работают более 300 полнокомплектных доильных установок с импортным оборудованием, в том числе 70 доильных залов. Только в Московской области функционируют доильные залы
немецких фирм «Вестфалия Сердж» и «Вестфалия – Ландтехник» на молочных
фермах хозяйств «Зеленоградское» Пушкинского района и «Коммунарка» Ленинского района. На фермах хозяйств «Сергиевское» Коломенского района и
«Б-Алексеевское» Ступинского района работает оборудование Нидерландской
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фирмы «Гаскон Мелотт», на ферме хозяйства «Новоселки» Каширского района
эксплуатируется оборудование американской фирмы «Боуматик». В племзаводе «Барыбино» Домодедовского района (более 3800 коров на фермах размером
от 400 до 1200 коров с беспривязным содержанием животных в боксах при
средней продуктивности 7000 кг молока на корову) эксплуатируются 9 доильных залов со станками «Тандем», «Елочка», «Параллель» и «Карусель». Затраты труда на доение коровы составляет от 3,9-5,1 чел.-мин. в сутки, включая
подготовительно-заключительные операции, в зависимости от типа доильных
установок.
Оборудование для охлаждения молока. В соответствии с нормативами
потребности техники для животноводства на период до 2020 г. парк холодильных установок составит 60,5 тыс. ед., ежегодная поставка оборудования 8,6
тыс. шт. В настоящее время на молочных фермах охлаждается 85% молока и
реализуется высшим сортом только 26,9% от общей реализации. Основным инновационным направлением усовершенствования оборудования для охлаждения молока на фермах является обеспечение высокого качества продукции,
снижение затрат энергии на выполнение процесса охлаждения, разработка оборудования для различных по размеру предприятий.
Одним из основных направлений снижения энергоемкости процесса
охлаждения молока считают использование для этих целей резервуаров с непосредственным охлаждением. При этом необходимо обеспечивать глубокое
охлаждение молока до температуры 4-70С, которое позволит смешивать молочные потоки от различных сроков доения без ухудшения качества продукции,
сокращать периодичность реализации и за счет этого снизить издержки производства. Основные показатели холодильных установок представлены в табл. 7.
Таблица 7. Техническая характеристика отечественных и импортных
холодильных установок по данным МИС
Показатели
Установленная мощность, кВт
Удельный расход электроэнергии,
кВт·ч/т
Масса резервуара-охладителя, кг
Производительность по сменному
времени, т/ч
Затраты труда, чел.-ч/т
Вместимость резервуара, л

Фригомилк,
Италия
9,4
9,63

IRTAG,
Швеция
10,1
15,97

ИЖЛайн,
РФ
10,6
16,0

РОЗ-2,5,
РФ
7,15
14,00

МКА2000,
РФ
6,0
13,70

655

880

1300

850

620

0,639

0,376

0,88

0,128

0,125

1,59

2,66

1,14

7,81

8,00

6000

3500

10000

2500

2000

Трудоемкость использования различных холодильных установок представлена в табл.8. Из данных таблицы следует, что установка ИЖ-Лайн менее
затратная из отечественных и импортных холодильных установок.
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Таблица 8. Сравнительные затраты труда при использовании различных
типов холодильных установок в расчете на год
Показатели

Фригомил,
Италия
6000

Емкость резервуара-охладителя, л
Затраты труда на 1 т молока,
чел.-ч/т
1,59
Годовой объем работ, т
2190
Затраты труда на установку в год,
чел.-ч
3482,1
Коэффициент приведения всех емкостей к 10 т
1,67
Затраты труда на установку при
емкости резервуаров 10 т, чел.-ч
5815,1
Годовая экономия труда, чел.-ч в
сравнении с установкой«ИЖЛайн» +1654,1

РОЗ-2,5,
РФ

3500

ИЖЛайн,
РФ
10000

2500

МКА2000,
РФ
2000

2,66
1277,5

1,14
3650

7,81
912,5

8,00
730

3398,2

4161

7126,6

5840,0

1,86

1,0

4,0

5,0

6320,7

4161

28506,4

29200

+2159,7

0

+24345,4

+25039,0

IR-TAG,
Швеция

Приготовление и раздача кормов. Парк техники для приготовления и раздачи кормов на фермах крупного рогатого скота к 2020 г. составит 95 тыс. ед., в
том числе для молочных 70 тыс. ед. и откормочных ферм 25 тыс. ед., ежегодная
поставка кормораздатчиков составит 9,8 тыс.ед.
Известно, что наиболее перспективной схемой кормления скота является
одновременная раздача всех кормов в виде сбалансированных кормосмесей,
при этом обеспечиваются условия для механизированной выдачи кормового
рациона. Для реализации данной технологии разработаны универсальные
транспортно-технологические комплексы – 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 и
превращают обычный кормораздатчик в машину нового поколения. Они выпускаются с вертикальным и горизонтальным расположением рабочего органа
в бункере. Опыт эксплуатации этих смесителей-кормораздатчиков показал, что
машины с вертикальной системой измельчения-смешивания выполняют эффективную разделку тюков и рулонов, удобны для загрузки с любой стороны,
имеют простую конструкцию, легки в эксплуатации и обслуживании.
В последнее время фирмы-производители отмечают увеличение спроса
потребителей на самоходные кормосмесители. Так, ЗАО «АгроТрейдСервис»
предлагает самоходные кормораздатчики Dunker SV, SVHS и SW фирмы «Storti» (Италия) с одним и двумя вертикальными шнеками и вместимостью бункера
14-21 м3. Все модели оснащены устройством для самозагрузки (табл.9).
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Таблица 9. Технико-экономические показатели раздатчиков кормов

Показатели
Основная работа
Время основной работы
за смену, ч
Производительность по
сменному времени, т/ч
Емкость кузова, м3
Масса, кг

Полуприцепной раздатчик + трактор
Самоходные
(МТЗ-82)
раздатчики
Раздатчики
Раздатчики-смесители-измельчители
ПЕНТА
MultiИЖMav
КТ-6
КТУ-10
3020
Mix700
Лайн2214
25ВС
Plus
Раздача кормов
Приготовление и
Погрузка, пригораздача кормов
товление и раздача
2,05

0,86

3,30

2,10

3,57

4,20

6,61
6
1470

6,04
10
2160

3,40
12
3756

2,183
7
3500

7,77
25
12460

6,71
14
7400

Эффективность использования различных типов кормораздатчиков отечественного и зарубежного производства представлена в таблице 10.
Из таблицы 10 видно, что при использовании многофункциональных раздатчиков-измельчителей кормов, широко применяемых на фермах западных
стран почти в два раза уменьшаются затраты труда, на 26,6% металлоемкость и
в 2,2 раза номенклатура техники по сравнению с созданием стационарных
кормоприготовительных цехов.
Таблица 10. Показатели экономической эффективности использования
кормораздатчиков в расчете на 1 т корма
Полуприцепной раздатчик + трактор
Самоходные
(МТЗ-82)
раздатчики
Раздатчики
Раздатчики-смесители-измельчители
ПЕНТА
MultiИЖMav
Показатели
3020
Mix700
Лайн2214
КТ-6
КТ-10
25ВС
Plus
Капиталовложения, руб.
167,5
172,5
490,2
609,6
2317,4
1347,6
Себестоимость, руб.
105,2
129,6
156,88
263,6
298,22
177,71
Приведенные затраты, руб.
138,7
164,1
254,92
385,5
761,70
447,23
Трудоемкость механизиро0,15
0,17
0,294
0,458
0,129
0,149
ванной работы, чел.-ч
Удельный расход ГСМ, кг
1,55
1,55
1,15
1,17
1,20
1,17
Цена оборудования, млн.р.
0,665
0,685
1,946
2,42
9,20
5,35

Содержание животных. ООО «Компания Стороны Света» г.Раменское,
ОАО «Кургансельмаш» и др. для индивидуальной привязи, групповой и индивидуальной отвязи коров при их привязном содержании выпускают стойловое
оборудование типа ОСК, ОСП, КОС . ООО НПП «Фемакс», «Иж-Лайн», «Белгородский завод доильных машин» и др. выпускают стойловые оборудования
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для беспривязного содержания крупного рогатого скота, которые состоят из
боксов для отдыха животных, поилок, кормового стола, универсальных крепежных элементов, позволяющих закрепить без сварки все элементы стойлового оборудования.
В соответствии с нормативами потребности техники для животноводства
на период до 2020 г. общий парк стойлового оборудования для ферм крупного
рогатого скота составит 190 тыс. ед., ежегодная поставка оборудования 26,8
тыс. шт. (табл.11).
Таблица 11. Техническая характеристика стойлового оборудования
Показатели

Количество скотомест, шт.
Количество скотомест в одной секции
Масса, кг
Ширина стойла, м
Длина стойла, м
Годовая загрузка, короводней
Трудоемкость механизированных работ,
чел.-ч на 1 короводень
Цена оборудования, руб.

Стойловое оборудование
привязное
беспривязное
содержание
содержание
БелгородОСК-25
КОС-25
Иж-Лайн
ское
25
25
45
600
1
1
5
40-45
630
630
2025
27000
1,1-1,2
1,2
1,2
1,2
1,9
1,6
1,8
1,8
9125
9125
16425
219000
0,003
0,007
0,004
0,013
83978

100138

185985

3043878

В практике сельскохозяйственного строительства обычно применяют деревянные, асфальтовые и бетонные полы. К отрицательным свойствам этих полов относится их недолговечность, большая влагопоглощающая способность. В
настоящее время широко внедряются новые типы резиновых и полимерных покрытий полов. Так, Нидерландская компания «Сowhouse International BV» выпускает специальное покрытие для боксов так называемый «подножный мат»
Pasture Mat, который обеспечивает комфортные условия для отдыха коров.
Немецкая фирма «Kraiburg» выпускает различные типы резиновых покрытий
для сплошных и щелевых полов марки «Kura». Использование таких матов сокращает травматические повреждения копыт животных на 81%.
Водоснабжение и поение животных. Основными тенденциями развития
оборудования для водоснабжения и поения являются обеспечение долговечности, надежности, удобства монтажа и обслуживания, обеспечение требуемого
санитарного состояния воды и снижение ее расхода, возможность работы в холодное время года. Долговечность и надежность современных поилок обеспечиваются в первую очередь за счет использования для их изготовления специальных конструкционных материалов (нержавеющей стали, эмалированного
чугуна и высокопрочных полимерных материалов). Для водоснабжения животных на пастбищах рекомендуется использовать погружные насосы, энерго44
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снабжение которых возможно осуществлять от солнечных батарей.
На фермах, оборудованных водопроводом для поения животных следует
применять индивидуальные или групповые автопоилки, поплавковые поилки,
действующие по принципу сообщающихся сосудов. Для подогрева воды в системах автопоения используют автоматические электроподогреваемые установки типа ВЭП. На открытых площадках и в помещениях легкого типа в холодный период года используют поилки с электроподогревом воды АГК-4А, а
на крупных площадках АГК-12. На пастбищах, удаленных от водоисточников,
применяют передвижные поилки ВУК-3А, состоящие из цистерны емкостью
5000 л и 10 поилок ПА-1.
Удаление навоза. Парк технических средств по удалению навоза из помещений крупного рогатого скота к 2020 г составит 222 тыс. ед., при ежегодной поставке - 20,3 тыс. шт. Удаление навоза из коровников, помещений для
телят и молодняка КРС следует осуществлять при помощи различных типов
механических средств (скребковые, скреперные, шнековые транспортеры и
бульдозеры) в зависимости от технологии содержания животных. Несмотря на
низкие показатели эксплуатационной надежности и несовершенство применяемых конструкций скребковых и скреперных транспортеров, из-за простоты их
обслуживания и сравнительно низкой цены они широко используются на фермах с привязным содержанием животных. Шнековые транспортеры, имеющие
более высокие сроки службы (12-14 лет), наработку на отказ (до 2000 ч), низкие
затраты труда на техническое обслуживание и текущий ремонт (0,02…0,04
чел.-ч), необходимо шире применять на фермах при проведении коренной модернизации ферм. Следует отметить, что для удаления навоза из животноводческих помещений за рубежом при привязном содержании животных получили
широкое распространение штанговые транспортеры возвратно-поступательного
движения, однако в России они практически не используются.
При беспривязном содержании скота для уборки навоза из помещений
необходимо использовать технологические схемы со скреперными установками. Во ВНИИМЖе разработана гидравлическая установка СГ-2 для уборки
навоза, возвратно-поступательного действия. Тип привода – гидравлический,
включающий насосную и приводные станции. Тип тягового контура – троссоленточный. Продольные ветви - стальная лента 50х5 мм, поперечные участки –
трос диаметром 12 мм. Технико-экономические показатели различных типов
транспортеров по удалению навоза из помещений представлены в таблице 12.
Проблема полного технического перевооружения сельхозпроизводства в
настоящий момент является наиболее острой. По нашим расчетам общая стоимость всего технологического оборудования предприятий по производству молока и говядины составят 138,8 млрд. руб. в 2012г. и 191,2 млрд. руб. в 2020г.
При продолжительности использования машин и оборудования в течение 7 лет,
потребные финансовые ресурсы для ежегодной модернизации технологического оборудования ферм по производству молока до 2012 г. составят 17,4 млрд.
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руб. и говядины – 2,4 млрд. руб. и до 2020 г. – 23,3 и 4,0 млрд. руб.
Таблица 12. Показатели экономической эффективности в расчете на 1 т навоза
Показатели

скребковый
ТСН-160М
Производительность по смен5,03
ному времени, т/ч
Масса, кг
1890
Установленная мощность, кВт
6,2
Удельный расход электроэнер0,86
гии, кВт·ч
Трудоемкость механизирован0,20
ной работы, чел.-ч

Транспортеры по удалению навоза
скреперный
скреперный шнековый
УС-Ф-250А
СГ-2
ТШН-200
2,10
2,05
5,7
1715
1,5
0,51

500-1000
1,5
0,73

2280
24,0
4,1

0,48

0,487

0,18

В структуре совокупных затрат удельный вес затрат на технологическое
оборудование составляют, всего лишь, 25-30%, а в здания, сооружения и объекты благоустройства территорий 70-75%. Поэтому, общая потребность финансовых ресурсов для реконструкции и модернизации производства продукции
животноводства должно возрасти минимум в 2-3 раза. Безусловно, при этом,
необходимо обеспечить быстрое развитие отрасли с.-х. машиностроения, что
обеспечит значительные позитивные изменения в снабжении сельского хозяйства инновационной техникой, положительно скажется на экономической безопасности страны, занятости и уровне зарплаты.
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The state of the technical equipment of livestock, necessity of equipment in order to
perform the basic processes and operations are shown.
Keywords: technical equipment of farms, the need of machines and equipment, performance evaluation of the efficiency of machines.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 637.13.003

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА
В.М.Зимняков,
Г.К.Абрамова
Даны рекомендации по повышению эффективности производства молока на
базе оптимизации производственно-отраслевой структуры предприятия Пензенской области с учетом рационального размещения отраслей растениеводства и животноводства.
Ключевые слова: себестоимость ,прибыль, продуктивность коров, поголовье
коров, эффективность производства молока, оптимизация производства,
управление производством.
Состояние, сложившееся с производством молока и функционированием
молочного рынка, характеризуется существенными системными проблемами.
Недостаточность государственной поддержки молочной отрасли привела к разбалансированию связей и нарушению организационно-экономических отношений между поставщиками, переработчиками и обслуживающими отраслями.
Рыночные преобразования сопровождаются резким спадом крупнотоварного
производства молока, нарушением паритетных взаимоотношений между технологически взаимосвязанными предприятиями, сверхнормативным износом молочного оборудования, разрушением сырьевых зон и низким уровнем использования мощностей молочных перерабатывающих предприятий, увеличением
потерь молока при одновременном снижении качества продукции и ее конкурентоспособности. Мировой опыт свидетельствует о том, что в условиях рынка
производители несут значительные экономические потери. Для предотвращения этих потерь развитые страны используют многочисленные методы и инструменты регулирования рынка сельскохозяйственной продукции.
Проделанные нами расчеты показали, что наибольшее влияние на формирование себестоимости молока в хозяйствах области оказывают величины затрат
оплаты труда и потребленных кормов. Отмеченное свидетельствует о низком
уровне организации труда и механизации производственных процессов. Комплексная механизация производственных процессов, рациональное использование машин, механизмов, оборудования – один из важных путей снижения себестоимости молока. В равной степени на себестоимость молока влияют затраты
на оплату кормов и электроэнергии. Уровень себестоимости молока существенно зависит от затрат на корма. Внедрение интенсивных технологий при выращивании кормовых культур позволяет повысить не только урожайность кормовых
культур и объемы производства кормов, но одновременно и снизить себестоимость их производства. Одна из объективных причин повышения себестоимости
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молока – рост цен на промышленную продукцию (технику, электроэнергию,
нефтепродукты, комбикорма).
Особенности управления производством в современных условиях хозяйствования заключаются в том, что каждому предприятию и производственному
объекту необходимо соизмерять доходы с предполагаемыми при применении
той или иной технологии затратами.
При этом каждое принимаемое новое инновационное решение и затраты на
его осуществление с учетом изменений объемов и структуры реализации продукции, ее качества, в конечном итоге влияют на доходность и финансовый результат предприятия. Исследованиями определена точка безубыточности производства молока в зависимости от объемов производства и затрат на его производство.
Для условий Пензенской области точка безубыточности будет находиться
при уровне концентрации производства от 3300–3400 тыс. ц молока в год или
поголовье коров более 7,3 тыс.
Применение данного механизма в управлении производством молока позволяет увеличить потенциал формирования прибыли, а также обеспечивает
оперативность контроля затрат и подготовки различных вариантов управленческих решений.
Значительное влияние на эффективность управления оказывает совершенствование планирования, что обеспечивается применением совокупности
управленческих моделей. Применение традиционных методов при плановых
расчетах не позволит обеспечивать получение результатов с минимальными погрешностями. Методы планирования, основанные на математических моделях,
позволяют с требуемой точностью учитывать влияние сложных природных,
технологических, технических и организационных факторов на конечные экономические результаты. Была сформулирована и решена следующая задача:
определить оптимальные объемы производства и реализации молока исходя из
собственных ресурсов и финансовых возможностей, позволяющие получать
максимальную прибыль от реализации и минимальные суммарные затраты на
производство. С учетом специфики молочного скотоводства особое внимание
уделено производству и использованию кормов – основной статье затрат на
производство молока.
Оптимизация структуры производства и реализации молока с минимальными
размерами затрат произведена для дойного стада с различной продуктивностью.
Полученные на основе решения модели оптимальные варианты обеспечивают
гарантированное производство товарной продукции при существенном его увеличении. Оптимизация производственной структуры отражена в результативных экономических показателях производства молока, полученных на основе
решения экономико-математической модели.
Специфическими структурными факторами развития молочнопродуктового подкомплекса, влияющими на эффективность производства, являются соот48
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ношение различных стадий производства конечного продукта, сложность и
длина продуктовой цепи. Для настоящего периода характерно усложнение продуктовой цепи «производство – переработка – реализация молока и молочных
продуктов». Прохождение отдельных молочных продуктов звеньев цепи через
стадию оптовой реализации в определенной мере зависит от территориального
разделения мест производства, удаленности друг от друга стадий технологии и
реализации видов производимых продуктов. Так, если раньше молочные заводы поставляли свою готовую продукцию непосредственно в розничную торговлю, то в настоящее время они используют и такое промежуточное звено, как
оптовая торговля. Целью ценового регулирования и оптимизации экономических отношений участников рынка молочнопродуктового подкомплекса является обеспечение равновыгодности выполнения каждого звена цепи.
На основе применения экономико-математической модели была оптимизирована производственно-отраслевая структура предприятий Пензенской области. Результаты расчетов показали, что оптимизация структуры сельскохозяйственного производства с учетом рационального размещения отраслей
растениеводства, животноводства и ограничений по использованию земельных,
трудовых и материально-денежных ресурсов позволяет увеличить производство
молока на 22 % и повысить уровень рентабельности на 26 %, а отрасли молочного
скотоводства на 13 %.
Таблица 1. Эффективных проектных решений развития молочного скотоводства в
сельскохозяйственных организациях
Показатель
Посевная площадь, тыс. га
Площадь занятая под кормовые культуры,
тыс. га
Выручка от реализации продукции, млн.руб.
Валовой надой молока, тыс. т
Поголовье КРС, тыс. голов
в т. ч. коров
Объем реализации молока, тыс. т
Средняя цена реализации 1 ц молока, руб.
Прибыль от реализации молока в расчете на
1 корову, руб.
Производство молока на 1 работника, ц

Фактически,
2009 г.
1250
302

Предлагаемые оптимальные решения
1250
261

1202
170,3
116,203
50,9
149,809
802,6
1130

1750
218,4
124,9
54,6
197,4
802,6
4145,4

80,9

103,7

Важную роль в повышении эффективности межотраслевых связей играет
рационализация структуры продуктовой цепи по производству, переработке и
реализации молока, достигаемая за счет исключения излишних посреднических
структур и обоснования наиболее выгодных каналов реализации продукции. В
соответствии с разработанной моделью оптимизации произошли следующие
изменения в балансе ресурсов и использование молока и молочных продуктов
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по Пензенской области: производство увеличилось на 3,6 %, ввоз снизился на
3,9 %, производственное потребление увеличилось на 1,5 %, вывоз увеличился
на 14,2 %. О целесообразности внедрения предлагаемых мероприятий свидетельствуют данные таблицы 1.
Таким образом, реализация имеющихся внутренних преимуществ оптимизации структуры производства и рынков реализации, повышение качества продукции, а также положительных внешних факторов развития молочнопродуктового подкомплекса региона, снижение издержек на реализацию, развитие кооперации и интеграции, экономически обоснованные взаимоотношения между
участниками интегрированных связей, при одновременном совершенствовании
системы государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях,
и прежде всего устранение диспаритета цен на потребление промышленных ресурсов, повышение цен реализации позволят преодолеть негативные тенденции
в его развитии и обеспечат ему сильные конкурентные позиции на продовольственном рынке.
Зимняков Владимир Михайлович, доктор экономических наук, заведующий кафедрой
Абрамова Галина Константиновна, инженер
ФГОУ ВПО «Пензенская государственная сельскохозяйственная академия»
Тел. (8412)628-359
Е-mail: sha_penza@mail.ru

There are recommendations according to improvement of the efficiency of milk production on the based of optimization of industrial enterprises and industrial structure
in Penza area with the rational distribution of branches of plant and livestock.
Keywords: cost, profit, productivity of cows, cows, efficiency of milk production,
optimization of the production, management production.
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УДК 631.15+631.171:636

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Н.М.Юрченко
Рассмотрены организационно-экономические факторы, влияющие на эффективность использования техники в животноводстве.
Ключевые слова: организационные и экономические факторы, агропромышленный комплекс, рынок техники, модернизация объектов животноводства.
За последние годы в АПК России наметились положительные тенденции
в повышении технического оснащения ферм и применении интенсивных технологий, увеличении объемов производства продукции животноводства. Производство скота и птицы (в ж.м.) в 2010 году к 2007 году выросло на 21,8 %.
Прирост производства в 2010 году к 2009 г. свинины составил 9%, овец и коз
– 4%, птицы – 13%. Производство молока практически не меняется с 2008 года.
Инвестиции в основной капитал отрасли составили 4% от инвестиций в экономику страны в целом. В 2010 году в рамках Государственной программы развития сельских территорий построено 624 тыс. кв.м. жилья, введено более
1000 км распределительных газовых сетей, 300 км водопровода 1300 мест общеобразовательных учреждений. За последние четыре года за счет привлечения инвестиционных кредитов было построено и модернизировано с использованием передовых технологий 1574 фермы в молочном скотоводстве, 58 объектов производства КРС, 596 – свиноводческих и 343 птицеводческих ферм и
комплексов. В рамках мероприятий по поддержке АПК государство за пять лет
вложило в отрасль более 240 млрд. рублей, всего с учетом средств регионов
объем поддержки сельского хозяйства составил порядка 700 млрд. рублей.
Одним из главных механизмов поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в привлечении инвестиций являлось субсидирование процентных
ставок по кредитам. В 2010 году Федеральным бюджетом Минсельхоза России
направлено на эти цели около 79 млрд. рублей. В 2011-2013гг. Государственной программой предусматривается продолжение работы по данному направлению: прогнозируемый объем субсидированных займов составит 315,1 млрд.
рублей, 291,6 млрд. рублей и 297,3 млрд. рублей соответственно. Общий объем
субсидий на уплату части процентной ставки составит за этот период 240,9
млрд. рублей (по 80,3- ежегодно; 421рубль или около 15$ на 1 га сельхозугодий.
Будет продлена до 2020 года программа животноводческих семейных
ферм. РОССЕЛЬХОЗБАНК уже в текущем году вводит новую кредитную программу на 15 млн. рублей для владельцев семейных ферм и личных подсобных
хозяйств.
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Упрощению фермерской жизни должно послужить дальнейшее сокращение бюрократических процедур, в частности уменьшение сроков выдачи документов для начала ведения фермерского хозяйства. Только в 2010 году сельхозпроизводители потратили на оформление сертификатов и разрешений порядка 4-х миллиардов рублей. Правительством запланировано упорядочение
использования земель сельхозназначения. Фермеры, фактически работающие
на выделенных участках, смогут приобретать их в упрощенном порядке, без
проведения торгов. При этом цена выкупа будет снижена с 20% до 15% от кадастровой стоимости, а не от рыночной стоимости в регионе. Правительство
РФ планирует компенсировать около половины расходов фермеров на оформление земельных участков в собственность.
Для формирования привлекательности аграрной сферы деятельности для
молодежи и бизнеса власти РФ в 2011-2013 годах построят на селе порядка 2,5
миллиона квадратных метров жилья для молодых семей и специалистов, а
также разрешат
крестьянам строить дома на землях сельхозназначения.
Уехавшие в сельскую местность молодые учителя за два года получат 500 тысяч рублей и жилплощадь.
Для продолжения технического переоснащения отрасли будет отменен
запрет на кредитование Россельхозбанком покупки иностранной сельхозтехники (однако субсидироваться такие кредиты не будут). Для поддержки отечественного производства сельхозтехники предполагается разработать программу
стимулирования производства в РФ современной сельхозтехники, Госкомпания
«Росанролизинг» в 2011году получит около 4 млр.руб. для распродажи и передачи в лизинг имеющуюся у неё сельхозтехнику за 50% стоимости. В 2010 году
объем рынка сельхозтехники демонстрировал положительную динамику
(14,8%) в основном за счет импорта - на 57,4%, а в таких отраслях как свиноводство – на все 90%. Правительством предполагается превратить Россельхозакадемию и отраслевые вузы Минсельхоза в инновационные центры, занимающиеся разработкой и тиражированием для широкого использования передовых
технологий.
При всех этих запланированных организационно-экономических мероприятиях необходимо понимать, что агропромышленный комплекс страны
находится в сложной противоречивой ситуации. С одной стороны имеются положительные результаты последних лет, а с другой – ведение аграрного сектора
экономики происходит в условиях финансово-экономического кризиса и постигшей страну засухи, что негативно сказалось на общих результатах деятельности отрасли, и, несомненно, ещё скажется и в предстоящем году и особенно
на животноводстве. Впервые за последние годы возрождения АПК из-за низкой
рентабельности и отсутствия кормов в хозяйствах допущен забой более 200
тысяч коров и уничтожение 1,5 млн. поголовья птицы. Производство кормов
всех видов в 2010году заготовлено 12,3 млн.т. кормовых ед., или 7,8 ц.к.ед. на
1 условную голову, что на 26% ниже уровня прошлого года. Соответственно,
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логично прогнозировать снижение объемов производства продукции животноводства в предстоящем году и целевые ориентиры 2011 года - обеспечить производство скота и птицы на убой в объеме 11,1 млн. т. в живой массе, а производство молока в объеме 31,8 млн. т., скорее всего не будут достигнуты.
Потребление населением основных продуктов питания в стране значительно ниже рекомендуемых величин: мяса и мясопродуктов - 68%, молока и
молокопродуктов – 61% от норм потребления на душу населения, а доля импорта превышает показатели Доктрины продовольственной безопасности страны и продолжает расти, особенно на рынке молока: импорт мяса (свинины и
говядины) в 2010 году вырос на 2,2%, молока на 56,7%, масла сливочного – на
6,4%, рыбы на 2,5% и только рынок мяса птицы защищён от интервенций (доля
импорта сокращена на 56% при тех же объемах внутреннего производства).
По предварительным итогам 2010 года 30,7 % сельскохозяйственных
предприятий, даже получая государственную поддержку, остаются убыточными, и это больше 2008 и 2009 гг., кроме того, на 18 % вырос уровень просроченной кредиторской задолженности предприятий. Налицо признаки стагнации
производства, ухудшение доступности для населения жизненно необходимых
видов продовольствия, усугубление ухудшения финансового состояния сельскохозяйственных производителей.
Поэтому, говоря о модернизации АПК в целом, и животноводства в
частности, о переходе его на инновационный инвестиционный путь развития,
нельзя не учитывать макроэкономическую среду и её причинно-следственное
влияние на функционирование отрасли. «Вброшенная» в рыночную экономику
без должной поддержки государства, т.е. без формирования организационноэкономических условий, основ функционирования, животноводство подверглось тотальному разрушению.
На сегодня мы имеем комплекс проблем эффективности и культуры
сельскохозяйственного производства, решение которых лежит за пределами
микроэкономики предприятий:
- разрушенный производственный потенциал отрасли - критическое отставание
от мирового уровня механизации производственных процессов и производительности труда - по уровню удельной трудоемкости производства основных
продуктов животноводства Россия «превосходит» передовые западные страны
в 10-15 раз, по энергоемкости в 2,5-3,0 раза, по затратам кормов в 1,5-2,0 раз,
коэффициент обновления основных фондов 4,1 пункта;
- задолженность по займам СХП превышает годовой объем производства товарной продукции в 1,5 раза, а размер прибыли - в 20 раз;
- снижение доходности предприятий обусловлено падением платежеспособного
спроса населения, отсутствием выбора альтернативных поставщиков ресурсов
и потребительской монополией переработчиков (причина постоянного возобновления «ножниц цен»);
- при средних темпах прироста производства в 1,7% (2001-2010гг.) самостоJournal of VNIIMZH №3(3)-2011
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ятельно решить проблему с финансовой устойчивостью предприятия не смогут
даже в ближайшее десятилетие, тем более сформировать собственные источники инвестиционного инновационного развития с продолжительным сроком
окупаемости;
- сокращение реального уровня государственной поддержки сельского хозяйства по всему комплексу социально-экономических проблем при отсутствии
собственных источников сельхозпроизводителей привело к дополнительному
оттоку трудовых ресурсов, ухудшению кадрового потенциала отрасли, разрушению социальной инфраструктуры деревень, росту заброшенности сельскохозяйственных угодий, игнорированию проблем экологизации ведения производства в животноводстве и воспроизводства плодородия пашни.
Для кардинального поворота в развитии отрасли необходим кардинальный поворот в решении проблем - определение миссии, постановка стратегических целей, государственного регулирования и финансирования отрасли в контексте структурной перестройки экономики в целом - т.е., формирование организационно – экономических макроэкономических основ эффективного функционирования отрасли.
Если практическая реализация провозглашенной модернизации социально-экономического развития России, в рамках которой динамичный рост промышленного производства и сферы услуг будет сочетаться с инерционным развитием сельского хозяйства, произойдёт еще большее увеличение разрыва в
уровне жизни сельского и городского населения:
- бедность в еще большей степени станет феноменом, преимущественно распространенным в сельской местности;
- снизится привлекательность занятости в сельском хозяйстве и сельского образа жизни;
- активизируется процесс миграции сельского населения в города, что приведет
к обострению в них социальной ситуации (из-за практически неизбежной разбалансированности рынка труда и рынка жилья);
- будут наблюдаться дальнейшее сокращение численности и качественная деградация трудовых ресурсов, на которые в своем развитии может опираться
сельское хозяйство, что создаст дополнительные проблемы его структурнотехнологической модернизации.
Отрасли национальной экономики, которые не в состоянии обеспечить
необходимый уровень заработной платы, соответствующий складывающимся
потребительским ориентирам (а не только сложившимся стандартам потребления), нуждаются в структурно-технологической модернизации, направленной
на кардинальное повышение производительности труда.
Социально-экономическая миссия и стратегия развития животноводства
России на современном этапе - это создание сбалансированного и конкурентоспособного кластера кооперированных предприятий, обеспечивающих продовольственную обеспеченность регионов, высокий уровень жизни сельского
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населения, доходность инвестиций, расширенное воспроизводство предприятий
и территорий, на основе высокой культуры труда, механизации и автоматизации производственных процессов, применения инновационных технологий развития производственного потенциала.
Постановка вопроса диктуется ролью и местом отрасли в экономике
страны, незаменимостью продовольствия никаким иным экономическим продуктом, его стимулирующее мультипликативное воздействие на большинство
других видов экономической деятельности, на научно-технический прогресс,
создание новых рабочих мест, сохранение и развитие территориальной целостности государства.
Таким образом, создание макроэкономических организационноэкономических условий эффективного функционирования отрасли, стратегического государственного управления, должно заключаться в адекватной социально-экономической аграрной политике с четкими достижимыми и измеряемыми во времени параметрами.
На первом этапе, в течение ближайших 3-5 лет: реальное обеспечение
экономической основы простого воспроизводства в отрасли, и формирование
стабильного роста привлекательности сельскохозяйственного труда и предпринимательства:
- восстановление, разрушенного за годы «переходного периода» производственного потенциала отрасли, путем прямого инвестиционного финансирования модернизации отрасли, поскольку существующая рентабельность производства не позволяет покрывать не только проценты по кредитам, но и текущие затраты, а отсутствие залоговых активов ставит Банки в тупиковую ситуацию в принятии решений о выдачи этих кредитов;
- восстановление разрушенного сельскохозяйственного машиностроения
через прямое инвестирование закупок новой отечественной сельскохозяйственной техники и финансирование новых разработок. Для эффективности данного
процесса необходимо внести предложение о формуле договорной цены на новую технику, где норму прибыли можно рассчитывать исходя из предполагаемого экономического эффекта потребителя.
- прямое государственное финансирование покрытия разрыва в паритете
цен с отраслями промышленности до формирования межотраслевой конкуренции на рынке ресурсов и государственное регулирование покрытия недостатка
рентабельности продукции в связи отсутствием необходимой для отрасли платежеспособности населения, нивелирование монополии спроса переработчиков.
Эффективность государственного регулирования процесса возможно через
принятие формулы договорной цены для контрактации продукции, с включением мультиканальной нормы рентабельности по целям финансирования.
Применение предлагаемых методов, обеспечит формирование финансовой устойчивости отрасли, паритет для создания справедливых взаимовыгодных форм кооперации в кластере, стабилизацию доходности для развития
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сельских территорий, уверенность в завтрашнем дне сельского труженика. Для
формирования конкурентоспособности отрасли уровень государственной поддержки отечественного животноводства должен быть сопоставим с экономической поддержкой отрасли в мире. Заявление Министра сельского хозяйства
России о поэтапном снижении уровня поддержки сельского хозяйства к 2014
году с 9 до 4,4 млрд. $ , или 23 $ на 1 га сельхозугодий необдуманным и преждевременным. США только в рамках Госпрограммы «Зеленая карта» осуществляет прямое финансирование своих фермеров в размере 120 млрд. $ по 6-ти
направлениям, в т. ч.: повышение эффективности производства, повышение
конкурентоспособности продукции, усиление безопасности, экология и качество питания.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Н.Н.Новиков,
Б.И.Назаров
В статье обоснована перспективная система теплоснабжения сельских потребителей. Рассчитана эффективность автономных систем теплоснабжения.
Ключевые слова: теплоснабжение, сельские потребители, эффективность.
Тепловая энергия крестьянского хозяйства (рис.1) расходуется на отопление жилого дома, горячее водоснабжение, создание микроклимата в животноводческом помещении, подогрев приточного воздуха для активного вентилирования сено- и овощехранилища.
Анализ объемов и структуры теплоснабжения в сельском хозяйстве показал, что сравнительно высокая тепловая мощность систем теплоснабжения,
равная 0,5 МВт и выше, показательна для крупных животноводческих комплексов, межхозяйственных предприятий и т.п.
Для малых форм хозяйствования характерна мощность систем теплоснабжения 0,5 МВт и ниже. Необходимо подчеркнуть, что такая характеристика является не только количественной, но и качественной, так как для нее характерны специфические особенности как самой системы теплоснабжения, так
и связи этой системы с технологическими объектами. Так, относительные значения энергопотерь в наружных теплосетях резко возрастают по мере понижения тепловой мощности потребителя.

Рис. 1. Жилые и производственные теплопотребители крестьянского хозяйства
(пример): I-жилое помещение; ІІ-животноводческое помещение; ІІІ- сенохранилище
1- аппарат отопительный; 2-бак-аккумулятор с электрокомпенсатором потерь;
3- ветустановка с теплоутилизатором; 4-установка активного вентилирования
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Несмотря на малую единичную мощность каждой системы, многочисленность (16,0 млн.) таких потребителей предопределяет важное значение вопросов рационального потребления энергоресурсов, создание автономных теплогенерирующих установок, разработку систем автоматического регулирования
тепловых процессов, исключающих пережог топлива и обеспечивающих экономное использование энергоресурсов [1,2].
Все большую актуальность в сельской местности приобретают децентрализованные системы теплоснабжения и микроклимата, которые базируются на
распределенных источниках теплоты и приточного атмосферного воздуха с использованием отдельных тепловентиляционных агрегатов, каждый из которых обеспечивает нормированные параметры среды в определенных локальных зонах помещения.
В связи с наблюдающимся изменением цен на энергоносители важным
научным направлением в рыночной экономике является определение коньюктуры отечественного и мирового рынка на основное оборудование систем теплоснабжения и микроклимата. Большое количество оборудования, несмотря на
наличие опытных образцов и протоколов Приемочных испытаний с рекомендацией к серийному производству МИС, медленно осваивается промышленностью в связи с отсутствием результатов маркетинговых исследований; отсутствует организация, которая выполнила бы эти исследования и была бы посредником между производителями сельхозтехники и ее потребителями.
На мировом рынке теплотехническое оборудование и средства, обеспечивающее отопление и микроклимат, имеются в достаточном ассортименте и
большом количестве. При этом поставка этого оборудования организована и на
российском рынке, в частности, предлагается большое разнообразие котельного
оборудования различной мощности, работающего на газе, жидком или твердом
топливе. Имеется большое количество оборудования, предназначенного для систем кондиционирования воздуха, обеспечивающего охлаждение, увлажнение и
раздачу вентилируемого воздуха, рассчитанного, как правило, на малую производительность (для малых форм хозяйствования). Предлагаемое на рынке импортное оборудование имеет высокое качество изготовления и характеризуется
высокими показателями надежности. Однако, стоимость импортного оборудования в переводе на отечественные цены в 1,5…2,0 раза превышает стоимость
отечественного.
Широкое использование оборудования зарубежного производства не
представляется возможным, как правило, из-за отсутствия средств у отечественного производителя сельхозпродукции.
Как указывалось выше для семейных ферм и крестьянского подворья
характерна мощность системы теплоснабжения 0,5 МВт и ниже. Для малых
теплопотребителей большие потери тепла в длинных теплопроводах делают
неэкономичными централизованные системы теплоснабжения и предопределяют переход к децентрализованным системам теплоснабжения.
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При анализе эффективности автономных систем теплоснабжения нами
рассматривались отопительные установки отечественного производства (рис.2)
на твердом и жидком топливе, на электроэнергии и при комбинированных
энергоносителях.
Тепломеханическая схема включает: аппарат отопительный, экомайзер, бакаккумулятор с электрокомпенсатором потерь, бак расширительный, микроконтроллер, силовой блок, первичные преобразователи.
Результаты расчета эффективности автономных систем теплоснабжения
приведены в табл.1 и 2.
Таблица 1. Исходные данные для расчета эффективности автономных
систем теплоснабжения

Показатели

1
Тепловая мощность потребителя, т. ккал/ч
Состав и цена теплогенерирующего оборудования, т.р
Энергоноситель: цена (тариф)
руб./кг; руб./л; руб./кВт-ч
Годовой объем работ теплогенерирующего
оборудования,
дней
Теплотворная способность:
-твердого топлива,тыс.ккал/кг;
-жидкого топлива, тыс.ккал/л;
-электроэнергии,тыс.ккал/кВт-ч
К.п.д. теплогенерирующего
оборудования
Стоимость монтажных работ,
тыс.руб.
Коэффициент перевода оптовой
цены в цену балансовую,о.е
Балансовая стоимость оборудования, тыс. руб.
Количество обслуживающего
персонала, чел.
Месячная зарплата, руб.
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2
P

Численные значения показателей
Котел на Котел
на Электро- Котел на
твержидком топ- водотвердом
дом
ливе+
в/в грейный
топливе+
топливе теплообмен- котел+ в/в электро+в/в
ник+
бак теплокомпентеплохранения
обменник сатор
обменжидкого
потерь
ник
топлива
3
4
5
6
38
38
20+18
20+18

C

30+40=70

35+40+20=95

Цт

8,5

20

3,2

Д

212

212

30

q

65000

700

Обозначение

25+40=65

0,67
182

30+50=80

8,5

0,67

30

182

860

η

0,65

0,75

0,99

860
0,65 0,99

Цм.р

14

19

13

16

К1

1,2

1,2

1,2

1,2

Бс

84

114

78

96

Л

2+1

1+1

0,1

1 + 0,1

Зпл.

7000

7000

7000

7000
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Таблица 2. Расчет эффективности автономных систем теплоснабжения

Показатели

Расчетная
формула

Котел
на
твердом
топливе + в/в
теплообменник
3
192500

Котел на
жидком
топливе
+ в/в
теплообменник

Электроводогрейный
котел + в/в
теплообменник

Котел на твердом топливе +
электрокомпенсатор потерь

1
2
4
5
6
Расход теплоты Q=Qт
192500 104275/88225* 63000/129500**
в год, тыс. ккал +Qгв+Qв+Qт.п
Расход топли- Т= Q/q1· η
45562
26460
122286/10782* 14911/151868**
ва, кг (л,кВт-ч)
Стоимость
З=Т·Цт
387277 567200 427000+72239= 126743+111800
топлива, руб.
499239
=238400
Оплата труда, Зт=Л·Зпл·Кз·Z
194,04 129,360
6,500
34,188
тыс.руб.
Амортизация
Ар=(Бс1+Бс2)Ан
14,7
20,2
13,2
16,5
оборудования и
монтажа,
тыс.руб
Отчисления на З=(Бс1+Бс2)рт.о
13,6
9,4
11,5
тех.обслужива10,0
ние и ремонт,
тыс.руб.
Себестоимость Сг= Н/Q`
3029
2700
2634
1620
1гкал, руб.
* - в числителе расход пиковой электроэнергии
в знаменателе расход внепиковой электроэнергии
** - в числителе данные по твердому топливу
в знаменателе данные по побочному продукту генерации ТЭЦ,АЭС и т.п.

Рис.2. Тепломеханическая схема:
АО-аппарат отопительный; ЭК-экомайзер; Б-бак-аккумулятор с электрокомпенсатором потерь; ГВС –горячее водоснабжение; БР- бак расширительный; Gхв - подача холодной воды; М- микроконтроллер; СБ- силовой блок; Т- первичные преобразователи
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Рассмотрим достоинства и недостатки сравниваемых систем теплоснабжения:
на твёрдом топливе:
а) достоинства:
- поставка твёрдого топлива ограничений не имеет и доставляется потребителю по цене 8,5 руб. за 1 кг антрацита;
- цены на твёрдое топливо стабилизировались;
- интенсивно совершенствуются технологии приготовления формата топлива:
пиллеты, брикеты, мягкая сгораемая фасовка и др.;
- высокая надёжность теплоснабжения;
б) недостатки:
- низкий КПД системы;
- высокие затраты труда при эксплуатации;
- невозможность автоматизации;
- грязные побочные отходы;
на жидком топливе:
а) достоинства:
- высокая теплотворная способность топлива;
- процесс сжигания топлива поддаётся автоматизации;
- высокий КПД;
б) недостатки:
- постоянный рост цен на жидкое топливо;
- ухудшение вязкости топлива при морозах;
- необходимость иметь специальную ёмкость для хранения жидкого топлива и
систему его подачи;
- плохая экология;
на электроэнергии:
а) достоинства:
- высокая автоматизация процесса генерации теплоты;
- очень низкие затраты труда;
- пожаробезопасность, благодаря отсутствию высокой температуры нагревательных элементов;
- высокий КПД;
- отличная экология;
б) недостатки:
- высокая цена на эл. энергию.
Высокая цена на электроэнергию сводит на нет преимущества этого энергоносителя и не позволяла нам рекомендовать его к повсеместному применению.
Однако последние решения Минэнерго России способствуют более широкому использованию электроэнергии в отопительных целях. В настоящее
время введен 3-х ставочный тариф на отпуск электроэнергии. В часы провалов
графиков нагрузки тариф снижается в 3…4 раза и более, а в США в 16 раз.
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Поэтому можно ожидать, что использование электроэнергии в ночные часы и в часы провалов графиков нагрузки может обеспечить основные теплоэнергетические потребности семейных ферм и личных подсобных хозяйств.
При этом отпуск электроэнергии для этих целей будет производиться по льготному тарифу, поскольку тепловые и атомные электростанции в силу особенностей технологических режимов их работы производят 66 млрд. кВт-ч. электроэнергии в часы провалов графиков нагрузки у потребителя и в ночное время в
виде побочной продукции своей работы.
Потребление этой энергии на селе позволит более рационально использовать 2,6 млн.т.у.т., пережигаемого в настоящее время тепловыми и атомными
электростанциями из-за работы их с недогрузкой в часы провалов графиков
нагрузок у потребителей.
Имеет смысл обратиться в ФКТ1 и РКТ2 с обоснованием отпускать побочную продукцию генерации АЭС и ТЭЦ для сельских потребителей бесплатно, за исключением стоимости ее транспортировки.
Применение побочной продукции генерации АЭС и ТЭЦ в тепловых
процессах с/х производства и отопления в этом случае получит более благоприятную перспективу. Учитывая, что существующие сельские трансформаторные подстанции загружены только на 30-40%, имеет смысл обеспечить полное использование установленной мощности электрических сетей.
С учетом этих новых тенденций нами предлагается автономная система
теплоснабжения с комбинированными энергоносителями: побочная продукция
генерации ТЭЦ и АЭС. т.е внепиковая электроэнергия + твердое топливо. Такая система позволяет избавиться от главного недостатка применения электроэнергии в тепловых процессах - очень высоких тарифов на электроэнергию.
В этом случае днем в зимний отопительный период работает система на
твердом топливе, а ночью на дешевой электроэнергии; в переходные весенний
и осенний отопительные периоды - только на так называемой побочной продукции генерации ТЭЦ, АЭС и т.п.
Выводы
1.Несмотря на незначительную единичную тепловую мощность крестьянского хозяйства многочисленность таких потребителей (16000000) предопределяет важное значение вопросов рационального расходования энергоресурсов.
2.Комплект теплоэнергетического оборудования в составе отопительного
аппарата, теплообменника с электрокомпенсатором потерь, теплоутилизатора,
устройства активного вентилирования и др. обеспечивает наиболее экономичную систему автономного теплоснабжения для сельских потребителей:
- себестоимость 1 Гкал в 1,6 раза ниже, чем на жидком топливе;
- экономия 20 т.у.т. на одну установку в год;
- снижение затрат труда на эксплуатацию в 2,2 раза.
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3.С целью повышения экономической эффективности автономных систем
теплоснабжения рекомендуется при выборе теплогенерирующего оборудования
отдавать приоритет таким параметрам как к.п.д. и уровню автоматизации перед параметрами стоимости оборудования.
Просить МСХ РФ обратиться в ФКТ1 и РКТ2 с просьбой отпускать побочную
продукцию генерации АЭС, ТЭЦ и ТЭС для сельских потребителей по стоимости транспортных расходов.
ФКТ1 – Федеральная комиссия по тарифам;
РКТ2 – региональная комиссия по тарифам.
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There is the perspective of rural heating system of consumers in the article. Effectiveness of autonomous heating systems is calculated.
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УДК 636.2:001.891

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
МОЛОКА В КОЛЛЕКТИВНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ
В.К.Скоркин
Приведены результаты анализа инновационных технологий производства молока, кормов.
Ключевые слова: инновация, технология, модернизация, молоко, корма, смесители-кормораздатчики, затраты труда, экономический эффект.
Увеличение производства молока в стране – одна их главных задач животноводства.
Производство молока осуществляется в организациях различных форм
собственности (табл.1).
Таблица 1. Производство основных видов продукции животноводства
Годы
Наименование
Молоко, тыс. т в хозяйствах всех
категорий, в т.ч.:
- в сельхозорганизациях
- в хозяйствах населения
- в крестьянских (фермерских)
хозяйствах
Скот и птица на убой (в живой
массе), тыс.т всего, в т.ч.:
- в сельхозорганизациях
- в хозяйствах населения
- в крестьянских (фермерских)
хозяйствах

2005

2007

2009

2010
(оценки)

2010 в %
к 2009

31149

32000

32600

31900

97,8

14000
16167

14163
16552

14508
16658

14323
16078

98,7
96,5

982

1285

1434

1499

104,5

7616

8746

9972

10500

105,3

3470
3956
190

4292
4185
270

5485
4158
329

6090
4063
347

111,0
97,7
105,3

Удельный вес производства молока в коллективных хозяйствах по сравнению с 2000 годом снизился на 2,4%, в хозяйствах населения – на 0,5%, а в
крестьянских (фермерских) хозяйствах возрос на 2,9%.
Острейшей экономической проблемой в животноводстве продолжает
оставаться низкая конкурентоспособность отечественной продукции, обусловленная высокими затратами ресурсов – кормов, рабочего времени, энергии на
получение продукции, обслуживание животных, низкими показателями продуктивности и воспроизводства стада, технического оснащения ферм и применения современных ресурсосберегающих технологий.
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Становится все более очевидным, что традиционные методы ведения хозяйства, применение высокозатратных, энергоемких технологий, устаревших
моделей машин, несовершенного оборудования, неэффективных форм организации труда не могут обеспечить получение конкурентоспособной продукции.
В рыночных условиях инновационная стратегия становится важнейшим фактором «выживания».
Эффективность производства продукции животноводства характеризуется конечными результатами – чистым доходом, уровнем рентабельности, сроками окупаемости инвестиций и зависит от двух факторов:
- внешних – рынок потребности продукции, цена ее реализации, цены на
потребляемые в отрасли ресурсы, машины, комбикорма и т.д.
- внутренних – использование достижений НТП, генетический потенциал,
системы кормления и т.д.
Инновационные технологии – это технологии, связанные с применением
высоких научных знаний в производственной деятельности в целях создания
нового или совершенствования существующего технологического процесса,
обеспечивающего получение конкурентоспособного на мировом рынке нового
или улучшенного продукта. Новые технологии являются огромным ресурсом,
позволяющим обеспечить технологическую и продовольственную независимость страны и создать благоприятные предпосылки для ее успешного экономического развития.
Приоритетные направления инновационного развития в животноводстве
следующие:
- повышение биологического потенциала продуктивности скота;
- внедрение экологически и технологически безопасных технологий;
- применение новых систем интенсивного кормопроизводства;
- внедрение систем по механизации, электрификации, автоматизации и
компьютеризации производственных процессов на животноводческих фермах.
В последние годы во многих субъектах Федерации, особенно в Белгородской, Московской, Ленинградской, Омской областях, Краснодарском крае, модернизируются действующие и строятся новые фермы и животноводческие
комплексы. В них применяются ресурсосберегающие доильные установки, беспривязное содержание коров, их кормление сбалансированными кормовыми
смесями, мобильные раздатчики-смесители, холодный метод содержания телят
в индивидуальных домиках, естественная вентиляция помещений через коньковую щель.
За период реформ уровень комплексной механизации ферм молочного
направления снизился на 23-28%. На фермах более 75% парка техники эксплуатируется сверх амортизационного периода, а обновление машин не превышает
2-3% в год. Более 80% техники для новых и модернизации действующих объектов поступает по импорту от иностранных фирм. Нагрузка на одного работника
снизилась с 14,3 до 12,7 коров и с 45 до 36 голов молодняка.
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Существенно уменьшилось количество используемых машин и установок.
В настоящее время состояние животноводства характеризуется медленным выходом из затяжного кризиса, результатом которого является:
- уменьшение производства всех видов продовольствия и поголовья животных и птицы;
- потеря в отрасли более 2 млн. рабочих мест;
- развал машиностроения, базы ремонта и обслуживания машин и полная
зависимость в поставках техники от зарубежных фирм;
- низкая рентабельность и неконкурентность продукции;
- сокращение удельного веса продукции животноводства в валовой продукции сельского хозяйства с 64,3% в 1990 г. до 46,5%.
Создаваемая и осваиваемая производством техника должна соответствовать современным стандартам и требованиям по надежности и долговечности
благодаря использованию в конструкциях последних достижений электроники,
компьютерных и информационных технологий.
Важным направлением технического прогресса в механизации и автоматизации животноводства на рассматриваемый период будет модернизация действующей техники на основе применения новых узлов и агрегатов, систем автоматизации. Модернизация позволяет не только повысить сроки использования действующих машин и установок, но и на качественно новый уровень поднять их технико-экономические параметры – надежность, производительность,
снизить удельные затраты энергии и других ресурсов, улучшить условия труда
работников ферм.
Модернизация по сравнению с созданием новых машин является и более
экономичным мероприятием. Особенно необходимо и целесообразно проводить модернизацию техники, отличающейся высокой металлоемкостью корпусных элементов конструкции – дробилки, мобильные раздатчики кормов, доильные установки, емкости для хранения и охлаждения молока. Замена морально устаревших узлов и агрегатов позволяет повысить их технический уровень с минимальными инвестициями.
Модернизация технологического оборудования, особенно доильных
установок позволит достичь показателей мирового уровня.
Затраты труда на одну корову в год зависят от способа их содержания.
Наукой и практикой доказано, что наименее затратным способом является беспривязно-боксовое содержание коров, при котором сокращение затрат труда
достигает в 1,7 раза, при комбинированном в 1,36 раза по сравнению с привязном содержанием коров (125…150 чел.ч в год). В странах Европы удельный вес
производства молока с привязным содержанием коров составляет 15…16%, в
США – 3…4%, а при беспривязном – 84…85% и 96…97%. В то время как в
России основным способом содержания коров до настоящего времени является
привязный…94% (табл.2). В перспективе удельный вес беспривязного и комбинированного содержания коров необходимо увеличить в 5…7 раз.
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Таблица 2. Применение основных технологий производства молока
на животноводческих фермах
Способ
содержания
животных
Привязный
Комбинированный
Беспривязный
Итого:

Существующее
положение
млн.
%
голов
4,09
0,13
0,08
4,3

95,1
3,0
1,9
100

Прогноз
2012 г.
млн.
%
голов
3,6
80,0
0,6
13,3
0,3
6,7
4,5
100

2020г.
млн.
голов
4,1
1,6
0,6
6,3

%
65,1
25,4
9,5
100

Несмотря на очевидную эффективность беспривязного способа содержания коров этот способ на протяжении многих десятилетий не находит должного
понимания у специалистов и животноводов страны. На это имеются как объективные, так и субъективные причины.
Закупка племенных нетелей и телок в зарубежных странах высокозатратная статья расходов. В России имеется довольно значительное количество хозяйств с продуктивностью коров свыше 5,0-8,0 тыс. кг в год. Целенаправленное
выращивание ремонтного молодняка с момента рождения до взрослого состояния от таких коров позволит уменьшить количество покупаемого поголовья.
Технология выращивания ремонтного молодняка должна базироваться на
передовых проектах.
После проведенных нами исследований по «холодному» методу выращивания телят в индивидуальных домиках, этот способ находит распространение
особенно в экономически крепких хозяйствах, как в нашей стране, так и других
странах мира. Несмотря на более прогрессивную технологию производства молока при беспривязном способе содержания коров, привязь в обозримом будущем будет занимать еще значительный удельный вес при содержании скота.
Стратегией машинно-технологического обеспечения производства продукции животноводства на период до 2020 года предусматривается снижение
удельного веса привязного содержания коров до 65%.[1]
До настоящего времени на ряде молочных ферм доение коров осуществляется в ведро, которое будет существовать и до 2020 года (~ 13%).
Учитывая, что привязная технология содержания коров будет преобладать еще значительное время, для доения коров следует использовать доильные
установки с молокопроводом отечественного производства (НПП «Фемакс»,
ООО «Иж-Лайн», ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод»,
ОАО «Кургансельмаш» и др.) с использованием элементно-агрегатной базы ведущих зарубежных фирм, которые по стоимости в 2…2,5 раза дешевле импортных установок.
Перевод коров привязного содержания при доении в ведро на доение в
молокопровод обеспечит снижение затрат труда на обслуживание 1 коровы в
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год до 125 чел.-ч или на 16,5%, что составит 46,8 млн. чел.-ч экономии затрат
труда, а перевод коров комбинированного способа содержания на беспривязнобоксовое при использовании тех же доильных установок обеспечит 28,5 млн.
чел.-ч экономии в год.
В целом, только за счет совершенствования технологии содержания и доения коров будет получена экономия 75,3 млн. чел.-ч или высвобождение 37,6
тыс. работников животноводства с фондом заработной платы 753,5 млн. рублей.
Эффективность автоматизации и роботизации доения заключается в ликвидации монотонности труда, повышении его производительности (до 4 раз по
сравнению с доением в молокопровод), а главное – в обеспечении полноты выдаивания и увеличении продуктивности коров при исключении передержки доильных стаканов на сосках вымени коров («сухое доение»), вызывающей травмирование вакуумом внутренних тканей сосков, что является одной из причин
заболеваний маститом, и обеспечивает высокое качество молока.
Главные преимущества робота перед доильными залами – «добровольный» принцип доения и исключение человеческого фактора. Коровы сами выбирают время и кратность доения. Снимаются стрессы, которые обычно происходят при перегонах в доильный зал и обратно. При доении на роботах динамический стереотип коров проявляется значительно лучше, чем при доении в
доильных залах. Робот обеспечивает четкое выполнение всего комплекса операций в строго определенной последовательности, что не всегда получается
даже у опытных и добросовестных дояров.
Создана новая автоматическая доильная карусель, (Automatik Milking Rotary) которая впервые среди доильных каруселей обладает модульной автоматизацией процессов подготовки вымени, надевания доильного аппарата и дезинфекции после доения. Несколько роботизированных манипуляторов выполняют отдельные операции на доильной карусели. Такого рода автоматизация
доильной карусели является полностью новой разработкой. Персонал освобождается от тяжелой физической работы, а время доения коров сокращается. Благодаря удлинению дневного времени работы эта система по сравнению с традиционными доильными каруселями позволяет достичь большей пропускной
способности, что делает возможным постепенный рост предприятия, которое, в
свою очередь, положительно сказывается на экономических результатах производства.
Фирма «Силиконформ» разработала новую доильную установку - «Доильное такси» Galactor, которая является новой и инновационной системой
управления доением в автоматизированной доильной установке типа тандем,
включающей в себя установленную на рельсы площадку транспортировки дояра и систему автоматической очистки доильного бокса после доения. Компьютер постоянно регистрирует и автоматически обрабатывает всю важную для
дойки информацию и на основе этих данных управляет оснащенной всем обо68
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рудованием доильной гондолой, которая доставляет дояра к следующей по
важности операции доильного процесса. Эта система управления позволяет оптимизировать доильные операции и повысить пропускную способность доильной установки. Дояры проводят рабочее время в доильной гондоле в эргономичной позиции, стоя или сидя, а все операции – такие как предварительное
доение, мытье вымени, установка доильного аппарата и дезинфекция после доения – могут быть проведены оптимально для коровы и для работника
Конструкция и автоматическое управление системы в целом позволяют
самостоятельно осуществлять доение даже людям с ограниченными физическими возможностями. Заключительная автоматическая очистка всего доильного бокса с помощью установленной на рельсах доильной гондолы является инновацией, позволяющей сэкономить затраты труда и рабочего времени.
Инновационные направления в развитии
технологических процессов при производстве кормов
Успех развития животноводства во многом зависит от кормовой базы. В
структуре себестоимости 1ц молока корма занимают 50-55%.
Повышение рентабельности производства животноводческой продукции
в первую очередь будет зависеть от снижения стоимости кормов, повышения
качества заготовляемых кормов и снижение их потерь.
Эти задачи решаются за счет внедрения передовых инновационных технологий заготовки и хранения объемистых кормов, обеспечивающих резкое
снижение потерь питательных веществ в кормах, повышение их качества и рост
экономической эффективности производства продукции животноводства.
За последнее десятилетие разработаны и внедряются в производство передовые механизированные технологии заготовки стебельчатых кормов:
- заготовка рассыпного сена с досушкой активным вентилированием;
- заготовка сена в большегабаритные тюки и рулоны;
- заготовка сена в тюки и рулоны, обернутые полиэтиленовой пленкой;
- заготовка сенажа и силоса в полиэтиленовые «рукава».
Последняя технология более перспективна, так как позволяет закладывать
в «рукава» зеленый корм влажностью до 80%.
При этом потери питательных веществ при хранении в «рукавах» достигают 3-5%, при обмотке в пленку 5…7%, при хранении в башнях ~ 10%, в
наземных хранилищах – до 35%.
Институтом проведены исследования в технологии заготовки стебельчатых кормов в полиэтиленовые «рукава» в ОАО «Щапово-Агротехно» Подольского района и в ООО «Богдарня» Петушинского района Владимирской области.[3]
В таблице 3 представлены технико-экономические показатели при заготовке стебельчатых кормов в полиэтиленовые «рукава». Проведенные исследования по изучению опыта заготовки кормов в полиэтиленовые «рукава» позволили выявить достоинства и недостатки данной технологии.
Journal of VNIIMZH №3(3)-2011

69

Ежеквартальный научный журнал
Таблица 3. Технико-экономические показатели работы комплекса технических
средств при заготовке стебельчатых кормов в полиэтиленовые «рукава»
Наименование
показателей
Трудоемкость механизированных работ,
чел.-ч/т
Производительность кормоуборочного комбайна «Jaguar», «John Deere», т/ч
Производительность пресса при закладке
трав злаковых растений и кукурузы, т/ч
Грузоподъемность одной единицы прицепа,
м3
Масса корма в одном рукаве, т
Плотность прессования, кг/м3
Влажность закладываемой массы, %
Продолжительность заполнения одного
рукава, час
Удельный расход топлива, кг/т
Себестоимость 1т корма, руб.
Приведенные затраты на 1т готового корма,
руб
Годовой экономический эффект, тыс.руб.

«ЩаповоАгротехно»
Испытыва- Базисемая
ная
технология

ООО «Богдарня»
Испытываемая
технология

Базисная

0,21

0,20

0,29

0,28

35,2

35,2

46,4

46,4

44,7

-

-

-

-

238,5
1225
79

80

-

5,34

-

-

42,9

-

22…45

22…45

236…250
730
62

62

5,5
0,32
374

372

0,29
396

393

690

780

708

844

490,7

-

521,0

-

Преимуществом данной технологии является:
- заготовка кормов с исходной влажностью до 80%;
- для закладки кормов не требуется специальных хранилищ, упакованные
корма могут храниться на любой площадке.
- длительная сохранность корма (до 2-х лет) не снижает питательную
ценность и качество корма;
- снижение приведенных затрат на одну тонну готового корма на 11,516,1% соответственно.
В связи с засушливой погодой во многих регионах России обеспеченность животных кормами была ниже на 25…30% по сравнению с 2009-2010 гг.
К началу января 2011г. обеспеченность кормами в расчете на одну условную
голову была ниже на 25,2%, чем на соответствующую дату 2010 года (табл.4).
Таблица 4. Наличие кормов в сельскохозяйственных организациях на начало года
Показатели
Наличие кормов, млн.т.корм.ед.
в т.ч. концентрированных
в расчете на 1 условную голову скота, ц корм.ед.
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2011г.
12,3
4,6
7,8

Справочно
2009г.
2010г.
18,3
16,5
6,8
6,3
11,2
10,4
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Рациональное использование кормов и их сохранность – главная задача
животноводов в настоящий период.
Инновационной технологией в кормлении животных является приготовление полнорационных кормовых смесей.
На приготовление и раздачу кормов приходится около 33% всех трудозатрат на молочной ферме, а в структуре себестоимости 1 ц молока корма занимают 50-60%.
В настоящее время на рынке техники предлагаются различные отечественные и зарубежные кормоуборочные комбайны, особенно для заготовки
силосованных кормов, сенажа, их погрузки и раздачи. В последние годы для
приготовления и раздачи сбалансированных кормовых смесей на
фермах широко используют многофункциональные раздатчики-смесители кормов (кормомиксеры). Скармливание сбалансированных полнорационных кормосмесей позволяет повысить продуктивность животных на 15…20% и снизить
расход кормов на 10…15% за счет хорошей их поедаемости и усвояемости.
Применение мобильных кормораздатчиков-смесителей в сравнении со стандартными позволяет в 2-3 раза сократить затраты средств и труда на приготовление кормосмесей, а также предотвратить их нецелевое использование.
Выводы
Инновационные технологии и технологическая модернизация молочного
скотоводства предусматривает повсеместное внедрение передовых технологий
производства животноводческой продукции включающих:
- улучшение селекционно-племенной работы со скотом, повышение его
генетического потенциала, оказывающего до 24% влияния на молочную продуктивность;
- создание «комфортных» условий для содержания животных, способствует более полной реализации генетического потенциала, росту продуктивности и повышению конверсии кормов на 6-8%;
- совершенствование технологических факторов оказывающих влияние
на молочную продуктивность коров до 12% и снижение затрат труда;
- укомплектование доильных установок типа «молокопровод» увеличенным диаметром молоко- и вакуумпроводов с электронными манипуляторами,
позволяющими автоматически регулировать режим работы доильных установок с учетом интенсивности выведения молока, что обеспечивает снижение заболеваемости коров маститами и за счет этого повышение продуктивности на
8…10%. При доении в доильных залах использовать автоматизированные доильные установки со станками типа «Тандем», «Елочка», «Параллель», «Робот», позволяющих сократить затраты труда на одну корову в год с 45…50 до
15…22 чел.-ч;
- применение машин и оборудования нового поколения, исключающих
затраты ручного труда при обслуживании животных (вспомогательнозаключительные операции при доении коров, раздача концентрированных
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кормов, очистка стойл от навоза, внесение подстилки и др.);
- полноценное сбалансированное кормление животных кормовыми смесями, обеспечивающими повышение молочной продуктивности на 9…12% и
уменьшение затраты кормов на 1 ц продукции на 8…13%, повышение производительности труда до 25%.
Комплекс перечисленных технологических и технических решений обеспечит получение молочной продуктивности коров 5000…5500 кг молока в год,
снижение расхода кормов до 0,9…1,1 ц кормовых единиц с затратами труда
1,5…1,8 чел.-ч на 1 ц молока и рентабельностью производства 40…45%.
Литература:
1. Стратегия машинно-технологического обеспечения производства продукции животноводства на период до 2020 года.- Подольск, 2009. - 72с.
2. Скоркин, В.К. Основные направления развития средств механизации в молочном скотоводстве // Сб. научн. тр. / ГНУ ВНИИМЖ.- 2003. - Т.12, ч.1.- С.55-67.
3. Скоркин, А.В. Эффективность заготовки стебельчатых кормов в полиэтиленовые «рукава»
// Материалы XVI Международной научной конференции.- Варшава, 2010. – С. 60-64.
Скоркин Владимир Кузьмич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий
отделом
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
Россельхозакадемии
Тел. 8(4967)67-43-61
Е-mail: vniimzh@mail.ru
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УДК 631.1.145:636

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МЯСОМОЛОЧНОГО
КЛАСТЕРА
М.А.Конаков
Показана схема формирования мясо-молочного кластера на уровне региона.
Обоснованы схемы взаимодействия производственных звеньев , входящих в состав кластеров на примере их функционирования в Тамбовской области.
Ключевые слова: кластер, товаропроизводители,, личные подсобные хозяйства, технологии, технические средства, себестоимость, цена, затраты.
Первостепенной задачей региональных мясо-молочных кластеров является
обеспечение спроса потребителей на внутреннем рынке и реализация излишков
продукции за границей региона. Это позволяет создать рабочие места, увеличить доходы и уровень жизни населения, а также налоговые поступления в
бюджет, что способствует устойчивому развитию территорий.

Рис.1. Схема ядра кластера где: а) - звенья в ядре мясо-молочного кластера;
б) - хозяйствующие субъекты товаропроизводители сырья (личные подсобные
хозяйства - ЛПХ, семейные фермы - СФ, крестьянские фермерские хозяйства - КФХ,
сельскохозяйственные организации - СХО, животноводческие комплексы - ЖК),
перерабатывающие предприятия (малый цех молочной или мясной продукции - МЦ),
коммерческие предприятия (торговая палатка - Тп, предприятие общепита - ПОП);
в) - субъекты рынка - производственно–коммерческое звено (товаропроизводители
сырья и переработка+ коммерческие услуги) Т/П + К/У, звено потребителей - П.

Согласно экспертной оценки такие кластеры функционируют по принципу
взаимодействия звеньев в вертикальной производственной цепи, в которой
смежные производственные звенья образуют базовую основу – ядро кластера,
что схематически показано на рисунке 1. Каждое звено ядра (рис.1а) кластера, в
свою очередь, включает хозяйствующие субъекты (рис.1б) различной мощности и формы собственности, которые производят и представляют продукцию
кластера на рынке (рис.1в) потребителю. Вокруг ядра формируются остальные
партнеры кластера [1,2].
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При кластерном подходе объединение происходит по инициативе снизу,
когда каждый партнер понимает необходимость совместной работы для повышения конкурентоспособности не только объединения, но и каждого из них.
Кластер дает реальную возможность начинающим выживать и развивать малое
предпринимательство на селе. Особенно это необходимо тем, кто получив госдотации начинает собственное дело. Подняться при недостатке кормов и молодняка без поддержки более крупного хозяйства и создать конкурентоспособную продукцию практически невозможно, поэтому необходима дополнительная помощь заинтересованного партнера.
Анализ схем (рис.1) показывает, что при раздельном функционировании
звеньев и субъектов, возникает конфликт интересов в формировании цены при
передаче товара, как по вертикали, так и по горизонтали, когда каждый предыдущий стремится получить большую цену за свой товар или услугу, а каждый
последующий уменьшить ее.
Исследования показывают, что самые значимые потери при этом несут
товаропроизводители сырья, как малых, так и крупных ферм. Это объясняется
тем, что товар на этом этапе самый скоропортящийся, что и вынуждает соглашаться на снижение цены. Так при реализации мяса через посредников ЛПХ
теряют до 50% от рыночной цены. В свою очередь это ведет к банкротству
многих хозяйств, к снижению численности поголовья, к потере рабочих мест и
миграции сельского населения. В период 2005-2010 гг. численность КРС
уменьшилось на 39,5, в т ч коров - 29,4 тыс. гол. Особенно следует отметить
сокращение свинопоголовья в хозяйствах населения 2007-2009 гг. на 27,1 тыс.
голов. Существовал спрос, воспроизводство кормовой базы, а население сокращало поголовье. Численность занятых в сельском хозяйстве, за последние 5
лет, сократилась на 987 тыс. человек. Нарушается сельский уклад жизни. Кластерный подход устраняет эти недостатки.
Конечное звено кластера - потребитель - «человек-экономикус», который
является одновременно и производителем и потребителем экономических благ.
Анализируя схему (рис.1в), можно сделать вывод о том, что потребитель находится внутри производственно-коммерческого звена, как труженик. Поэтому
успешное функционирование кластера и рыночного хозяйства в целом определяется тем, какой доход получает потребитель. Поскольку доход зависит от занятости населения, то ее обеспечение является одной из основных задач кластера.
Необходимость формирования кластеров в мясо-молочном подкомплексе
неоспорима. Однако, при объединении хозяйствующих субъектов различной
мощности (крупные фермы СХО и малые ЛПХ и КФХ), внутри каждого звена
возникают конкурентные отношения. Известно, что себестоимость продукции
на крупной ферме ниже чем на малой, поэтому нужно преодолеть соблазн ориентацией развития кластера только посредством крупных ферм. Малые фермы
также вынуждены будут стремиться за счет трудовых, технических и техноло74
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гических решений снижать себестоимость, повышая конкурентоспособность
своей продукции. Вместе с тем, известно, что малые фермы обеспечивают занятостью малонаселенные поселения, сохраняя их. При объединении, крупные
СХО, поддерживая малые фермы, решают свою задачу с подготовкой кадров,
сохраняя молодежь на селе. Поэтому в кластере крупное хозяйство заинтересовано помогать малым фермам кормами, молодняком на племя и откорм, а также
зооветобслуживанием и др., получая свою выгоду. Взаимовыгодные отношения
способствуют развитию конкурентоспособности, как внутри кластера, так и на
рынке продукции, увеличивая сбыт. Каждое звено кластера распространяет
свое влияние на партнеров, заставляя их развиваться. Так, коммерческое звено
требует от перерабатывающего увеличения качества и ассортимента, а перерабатывающее - сырьевого роста количества и качества. Такое сотрудничество в
кластере способствует развитию самостоятельности для освоения новых товаров и технологий и др., при поддержке партнеров, что крайне необходимо малым предпринимателям.
На территории региона могут формироваться кластеры различной мощности, уровни которых представлены в таблице 1.
Таблица 1. Уровни региональных кластеров
Уровни
кластера

Субъекты ядра кластера

Границы произ- Основные границы
водственной дея- коммерческой деятельности
тельности

Поселко- ЛПХ, КФХ, СХО, МЦ, мобильная Деревни и хутора Поселения сельсовевые
торговая точка, Тп
сельского совета та и близлежащих
населенных пунктов
Районный

Животноводческий комплекс,
Районный центр
молочный завод с глубокой переработкой, цех по переработке мяса, магазины

Рабочий поселок, город,
населенные
пункты региона и
соседних областей.

Региональный

Специализированный комплекс по Областной центр
выращиванию племенного поголовья
нетелей, завод комбикормов, комбинаты по глубокой переработке молока
и мяса на основе безотходных технологий

Область,
регионы
РФ, экспорт

Развитие кластера невозможно без использования инновационных решений, исполнителем которых должен быть лидер. Звено - лидер должно быть
способным на данном этапе формирования или развития кластера, полезнее
других партнеров трансформировать изобретения в инновационные внедрения,
а результаты инноваций в конкурентные преимущества.
Прежде чем определить лидирующие позиции какого-либо звена (рис.1),
необходимо знать его управляемость с позиций кластера. Учитывая, что поJournal of VNIIMZH №3(3)-2011
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требление продукции кластера на рынке зависит от размера доходов потребителей (уровня жизни населения), отнесем управление этим звеном на местах к
политике муниципальных органов, а остальные звенья ядра к управлению кластерном. Из схемы следует, что потенциальным лидером может быть любое
звено, но только до тех пор, пока инновационные решения в другом звене не
достигнут более высокой значимости и выгоды для всех партнеров.
Анализируя состав ядра кластера с позиций рыночного хозяйства необходимо отметить, что оно включает только две основные группы – домашнее хозяйство и предпринимателей. Третья группа рыночного хозяйства в лице правительства должна исполнять функции государственного регулирования экономики. В кластерах эти функции обязаны исполняться муниципалитетами
сельских поселений, районов, областей, которые помогут исключить теневые
закупки посредников (не облагаемые налогом), а также способствовать организации и управлению производством и сбытом готовой продукции по выгодной
цене.
Кластер не может развиваться без носителя инновационных предложений
в виде новейших технологий и технических средств, разработанных НИИ, ВУЗами, изобретателями, передовыми хозяйствами и др. Формирование системы
консультационной, информационной и образовательной поддержки кластерам,
оказывают созданные региональные информационно-консультационные центры агропромышленного комплекса, которые имеют инкубатор инноваций.
Схема кластера показана на рис.2.
Рис.2. Схема функционирования
кластера

Мясо-молочный кластер –
это сложная система взаимозависимых производственных и обслуживающих структур, объединение
которых повышает конкурентоспособность продукции. На рынке конкурентоспособность определяется качеством
и ценой, последняя зависит от себестоимости, т.к. снижение цены ниже себестоимости приводит к банкротству.
Поскольку кластер может регулировать цену, посредством уменьшения
себестоимости, то одной из основных задач каждой структуры кластера является снижение затрат. Мясо-молочная продукция относится к скоропортящимся
товарам повышенного, а для большинства потребителей, и повседневного спроса. Поэтому услуги по доставке и реализации продукции ограничены временем.
Транспортное звено является связующим на всех этапах производственнокоммерческой деятельности и имеет существенную долю в рыночной цене лю76
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бого товара. Среди основных видов услуг необходимо выделить: обслуживание
помещений, технических средств и оборудования, а также зооветобслуживание
животных. Своевременность оказания качественных услуг при низких затратах
существенно влияет на себестоимость продукции.
Из сказанного следует, что организационно – управленческие решения
занимают в кластере ведущее положение. Среди регулирующих воздействий в
координации деятельности всех структур кластера, предпочтение следует отдать муниципалитетам. Так в Тамбовской области муниципалитеты сельских
поселений занимаются организацией учета и сбыта продукции ЛПХ, городские
- организацией торговых точек, а также координацией поставок продукции на
рынки городов. В перспективе эту работу намечается расширить по другим
направления
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The diagram of the formation of meat and dairy cluster at the regional level is
shown. The scheme of interaction between the production units that are the part of
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ И СОЗДАНИЯ
УСТОЙЧИВОЙ КОРМОВОЙ БАЗЫ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Н.А.Ларетин
Даны направления обеспечения кормами молочных ферм в Нечерноземной зоне
России за счет создания устойчивой кормовой базы путем интенсификации
полевого кормопроизводства и повышения продуктивности кормовых культур.
Ключевые слова: эффективность, специализация, кормовая база, кормовая
единица, содержание коров, продуктивность кормовых угодий, концентрированные корма, управление кормовой базой.
Нечерноземная зона Российской Федерации, в состав которой по природно-экономическому районированию входит 29 областей, краев и республик, является традиционным и одним из основных поставщиков молока (30%) и мяса
говядины (23%) в стране. Поэтому повышение эффективности молочномясного скотоводства в конкретных условиях является важнейшей задачей агропромышленного комплекса, в осуществлении которой особая роль принадлежит уровню развития кормовой базы.
Разработкой экономических проблем организации и развития кормовой базы в разные годы занимались ученые экономисты-аграрники: В.И. Айзенберг,
Г.Г .Бадирьян; В.В. Бердников; Б.Л. Бломквист; И.И. Летунов; Н.М.Морозов;
П.Н. Полищук; Н.А. Селина; Е.П.Чирков; А.Г. Шишкин; А.А. Шутьков; М.А.
Харламычев и другие. В связи с изменением экономической ситуации в сельском хозяйстве, появлением новых форм собственности и организационных
структур, переходом сельскохозяйственного производства на рыночные отношения требуется всестороннее изучение и дальнейшее экономическое обоснование развития кормовой базы в современных условиях
Это касается рационального использования кормовых угодий, основных
направлений развития кормовой базы и скотоводства, их оптимального размещения по зонам страны, нормативного и материально-технического обеспечения отрасли с учетом современных достижений науки и систем интенсивного ведения производства, высокопроизводительных и экологически безопасных технологий, создания организационно-экономического механизма управления производством и использованием кормов.
В создании устойчивой кормовой базы молочно-мясного скотоводства
значительную роль играет интенсификация сельскохозяйственного производства, активизация инновационных процессов на основе биологизации, ресурсои энергосберегающих технологий, использование экономических факторов
производства.
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На территории Российского Нечерноземья проживает около 60 млн. человек, в том числе 11 млн. (18,5 %) в сельской местности. Согласно положению,
утвержденного Минздравсоцразвтия России в октябре 2010 г., потребность 1
человека в молочных продуктах питания в пересчете на молоко составляет
320-340 кг, мяса говядины в убойном весе -25 кг. Фактическая же обеспеченность по мясу говядины составляет в пределах 40-50 , по молоку -70%, где на
долю продукции собственного производства приходится соответственно 15-20
и 50%. Чтобы устранить существующий дефицит в данных продуктах питания,
необходимо, по нашим расчетам, увеличить производство молока на 10,7 млн.,
мяса говядины – на 1,3 млн.т.
Анализ развития молочно-мясного скотоводства показывает, что, располагая благоприятными природно-климатическими условиями, занимая значительный удельный вес в общем объеме производства продуктов питания, регион постепенно утрачивает свои ведущие позиции по производству молока и
говядины. Если в 1990 году общее поголовье крупного рогатого скота (все категории хозяйств) составляло 17,7 млн. голов, в т. ч коров - 6,8 млн., то на
начало 2010 г. эти показатели соответственно составили 4,6 и 2,1 млн. гол. Валовое производство молока за этот период сократилось с 20,2 до 9,6 млн. т,
мяса говядины (в ж.м.) – с 1223 тыс.т. до 460 тыс.т. При модернизации и интенсивном ведении кормовой базы Нечерноземной зоны РФ можно обеспечить
молочно-мясными продуктами питания не только собственное население, но и
поставлять 4-5 млн.тонн молока в соседние регионы страны.
Эффективность кормовой базы и скотоводства существенным образом
определяется рациональностью использования сельскохозяйственных угодий.
Однако в результате проведения экономически необоснованных реформ в
сельском хозяйстве государство утратило значительную часть функций по
управлению земельным фондом. В итоге за последние 20 лет площадь сельскохозяйственных угодий сократилась более чем на 6,5 млн. га (15%). В настоящее время, в пользовании сельскохозяйственных предприятий и фермерских
хозяйств региона, занимающихся сельскохозяйственным производством,
находится 37,5 млн. га сельскохозяйственных угодий, в т. ч. 26,5 млн. - пашни
и 9,8 млн. га природных кормовых угодий.
Дальнейшее снижение площадей сельскохозяйственных угодий может
привести к нежелательным последствиям по обеспечению населения молочномясными продуктами питания. Несмотря на то, что размер площади сельскохозяйственных угодий на 1 усл. гол. КРС возрос с 3,3 до 8,9 га, эффективность
использования земель сельскохозяйственного назначения резко сократилась.
Плотность поголовья КРС, в пересчете на условные головы, на 100 га сельскохозяйственных угодий уменьшилась с 30 до 9 голов, производство молока – с
45 до 25 ц, мяса говядины (в ж.м.) – с 27 до 12 ц или соответственно в 3,3 и 1,8
- 2,2 раза. Одной из причин сложившейся ситуации стало неудовлетворительное состояние кормовой базы. Этому способствовало несоблюдение основных
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принципов размещения, специализации и концентрации скотоводства, что существенным образом предопределило нерациональное использование природных кормовых угодий и концентрацию производства объемистых кормов
на пашне, снижение продуктивности кормовых культур и лугов, негативные
изменения в структуре кормового баланса молочно-мясного скотоводства.
Фактически, на всех уровнях административного управления, было утеряно
понимание экономической значимости кормовой базы как стратегического
направления в развитии отрасли скотоводства.
Необоснованность перехода сельского хозяйства на рыночные отношениям нарушили сложившиеся основы формирования развитой материальнотехнической базы сельскохозяйственных предприятий, замедлили темпы ее
обновления, увеличили интенсивность использования и ускорили старение
имеющихся основных фондов. Высокая стоимость их приобретения, развал
производственно-экономических отношений между отраслями АПК и народного хозяйства, диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную
продукцию, невозможность ведения производства на интенсивной основе в
значительной степени обусловили неконкурентоспособность молочно-мясного
скотоводства и кормовая база потеряла свою инвестиционную привлекательность. Многие сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства
перешли на возделывание рыночных культур – зерновых, картофеля, сахарной
свеклы, рапса и т.д. Это повлекло за собой сокращение площадей кормовых
культур, объемов производства молока и мяса, а порой, и, полную ликвидацию
кормопроизводства и скотоводства как отраслей.
Сокращение поставок высокопроизводительной техники, материальнотехнических ресурсов, снижение возможности использования инновационных
разработок и выполнения технологий сказались на объемах производства и качестве кормовой продукции. В результате, обеспеченность скотоводства исследуемого региона грубыми и сочными кормами ежегодно составляет в пределах 80-85%. Таких кормов, на одну условную голову крупного рогатого скота заготавливается в среднем 18-20 ц корм.ед. . С учетом страхового фонда по
объемистым кормам для хозяйств со среднегодовым удоем от одной коровы в
5000 кг молока на условную голову крупного рогатого скота необходимо заготавливать 22-24 ц , 6000 кг – 26-28 и 7000 кг – 30-32 ц корм.ед.
Некоторые исследователи рекомендуют при среднегодовом удое 50005500 кг молока от одной коровы заготавливать 42-45 ц корм.ед. грубых и сочных кормов, что, при минимизации потерь питательных веществ и соответствующем качестве, не отвечает зоотехническим нормам кормления скота [4].
Было бы правильным, в данном случае, учитывая научно-технические достижения в этой области, изменение климата и нестабильность погодных условий,
пересмотреть существующие нормы заготовки грубых и сочных кормов на одну условную голову КРС. и довести данный показатель до 35-40 ц корм.ед.,
что превышает фактический уровень в 1,2-2 раза в 1,5-2 раза. Это связано еще
80
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и с тем, что для нормального ведения производства, независимо от погодных
условий, хозяйство должно иметь 1,5-2х годичный запас объемистых кормов.
Существенной проблемой, требующей безотлагательных мер, является
решение проблемы качества кормов, которое также не соответствует необходимым зоотехническим требованиям. Установлено, что энергетическая ценность 1 кг сухого вещества заготавливаемых грубых и сочных кормов должна
быть не менее 9,5-10,5 МДж и 12-14% сырого протеина. Однако дефицит обменной энергии и белка в рационах животных постоянно составляет 15-20 и
более процентов, что вызывает перерасход кормов, по данным Института кормов, в 1,3-1,5 раза. В результате, при годовой норме расхода грубых и сочных
кормов на одну условную голову крупного рогатого скота 2-2,5 т, дополнительно требуется 0,6 -1 т корм.ед. В пересчете на имеющееся поголовье крупного рогатого скота ежегодный перерасход кормов составляет 2,3-3,8 млн.т
корм.ед., что эквивалентно производству 2,1-3,4 млн.т молока.
Заготовка качественных кормов во многом зависит от обеспеченности
кормопроизводства высокопроизводительной уборочной техникой, кормохранилищами и другими техническими средствами производства. Однако существующий дисбаланс, между имеющимся и требуемым материальнотехническим ресурсом кормопроизводства, несмотря на тяжелое положение с
материально-техническим обеспечением в отрасли, продолжает нарастать.
Под кормовыми культурами Нечерноземной зоны России в 2010 году,
было занято 7,1 млн.га. Парк кормоуборочных комбайнов насчитывал немногим более 9000 единиц. На 1000 га уборочной площади кормовых угодий приходилось всего 1,2 кормоуборочных комбайна. При этом необходимо отметить, что преобладающая часть парка машин имеет высокую степень изношенности 60-70% и недостаточно высокую производительность 2,4-2,7 га/час
скашиваемых трав при влажности 70%. У импортных аналогов производительность в 2-3 раза выше, но из-за высокой стоимости широкого распространения они не имеют.
Другим фактором, оказывающим существенное влияние на качество кормов, является недостаточная обеспеченность молочно-мясного скотоводства
кормохранилищами. По данным ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии обеспеченность кормохранилищами в настоящее время составляет 50-60%. Вместе с
тем, анализ показывает, что, при строительстве новых молочных комплексов и
молочно-товарных ферм общий объем вводимых кормохранилищ для грубых
и сочных кормов не превышает 6-8% от их необходимой потребности.
В итоге, это приводит к значительным потерям питательных веществ
производимой кормовой продукции. По данным ГНУ ВИК Россельхозакадемии, если взять все потери питательных веществ за 100% , то около 25% потерь происходит из-за нарушения технологического процесса заготовки кормов, 33 – не выполнения технологии их хранения и отсутствия консервантов,
40% - из-за несоблюдения сроков уборки кормовых культур. Поэтому решение
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проблемы качества кормов является одной из важнейших задач, стоящих перед отраслью кормопроизводства.
Формированию устойчивой кормовой базы молочного скотоводства препятствует и тот факт, что до сих пор не преодолена существующая диспропорция в темпах развития молочного скотоводства и кормопроизводства. Темпы
интенсификации скотоводства значительно опережают темпы развития кормопроизводства.
Необходимо отметить, что процесс интенсификации молочного скотоводства во многих регионах Российского Нечерноземья направлен, прежде всего,
на формирование крупного индустриального производства и создание крупных молочных комплексов по производству молока на 2000 и более коров. Оптимальными же параметрами, как было установлено ранее научными учреждениями и подтверждено практикой, являются организационные структуры
для конкретных природно-экономических условий на 800- 1200, в исключительных случаях – 2000 коров.
По нашим расчетам, например, для молочного стада в 2000 коров (со
шлейфом) и среднегодовым удоем 7000 кг молока от одной коровы ежегодная
потребность в объемистых кормах составляет 17 тыс. т, на 4000 голов – 33
тыс.т корм.ед. При средней продуктивности 25 ц корм.ед. с 1 га под производство кормов необходимо будет отвести соответственно 6,8,и 13,2 тыс.га кормовых угодий. Средний же размер хозяйств по площади сельскохозяйственных угодий в конкретных условиях не превышает 3-6 тыс.га. Кроме того, учитывая многоотраслевой уклад их производства, доля кормовых культур в общих посевах не может занимать более 50-60%. Поэтому численность поголовья скота должна строго соответствовать потенциалу кормовых ресурсов
сельскохозяйственного предприятия.
В последние годы, исходя из преимущества индустриального производства, недостатков кадров на селе, значительная часть сельскохозяйственных
предприятий (50%) перешла на круглогодовое стойловое содержание коров, не
имея высокоразвитой кормовой базы с преобладанием в системе производства
и использования кормов пахотных земель. Невысокий уровень интенсивности
полевого кормопроизводства, без привлечения луговых угодий, не позволил в
полной мере проявить преимущества производства молока на промышленной
основе.
Анализ работы сельскохозяйственных предприятий показал, что в результате малоинтенсивного и экстенсивного использования кормовых угодий, слабой технической оснащенности, низкого уровня продуктивности кормовых
угодий, невысокого качества кормовой продукции, необеспеченности потребностей животных по видовому составу кормов привели к серьезным нарушениям в структуре кормового баланса и организации в кормлении скота. Так, в
рационах для коров преобладают концентраты (35-50%), силос (25-30%), сенаж (18-20%) и незначительную долю занимают зеленые корма (10-15%). До82
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минирующую часть в кормлении скота занимают дорогостоящие корма с пахотных земель - 85-90%. Кроме того, кормовые угодья во многих хозяйствах
находятся на значительном расстоянии от мест размещения скота. Транспортные расходы на доставку зеленой подкормки возрастают в 3-4 раза. В итоге
фактические затраты на корма в общей себестоимости производства молока
составляют 55-60%.
Важнейшим фактором в формировании устойчивой кормовой базы является экономическое обоснование структуры полевого и лугового кормопроизводства. Основным источником объемистых кормов в ближайшей перспективе, согласно проведенных нами исследований в условиях Российского Нечерноземья, останется полевое кормопроизводство. В более отдаленной перспективе (на 2020-2025 гг.), как предполагается, в общем кормовом балансе возрастет и доля природных кормовых угодий, где не менее 20% будут занимать
культурные сенокосы и пастбища. При оптимальном сочетании развития полевого и лугового кормопроизводства структура соответствующих источников производства кормов может составить соответственно 65-75 и 2535% Это подтверждает также опыт многих зарубежных стран, где объемистые
корма из соответствующих источников имеют рациональное структурное соотношение 60 - 40 и 50-50%.
Современное состояние полевого кормопроизводства, как и другие
направления кормовой базы, находится в неудовлетворительном состоянии.
Общая площадь посевов кормовых культур в Нечерноземной зоне РФ с 1990
по 2010 гг. сократилась с 13,2 млн.га в до 7,1 млн.га . Свыше 6 млн.га пашни
из под кормовых культур было занято зерновыми продовольственными культурами и другими посевами, часть пахотных земель перешла в неиспользуемые залежи, заросла кустарником и мелколесьем. Продуктивность 1 га кормовых культур за этот период снизилась с 24-26 до 10-12 ц корм.ед. Это связано, в первую очередь, с тем, что доля материально-технических ресурсов в
урожае снизилась с 60 до 6-12% или в 5-10 раз. Также существенно нарушена
структура посевных площадей, где возросла доля зерновых культур (до 5060%) и снизилась площадь многолетних (до 25-35%) и однолетних трав (до
15-20%). Не соблюдается видовой и сортовой состав кормовых культур, оптимальное структурное соотношение в посевах злаковых (30-40%) и бобовых
(60-70%) трав.
Применяемые хозяйствами севообороты в большинстве своем не соответствуют почвенно-климатическим, производственным, экономическим условиям и зональным особенностям, что явилось также одной из основных причин
снижения в посевах кормовых культур, и, особенно, наиболее ценной среди
них – многолетних трав. Их размещение в посевах должно соответствовать не
только почвенно-климатическим условиям, но и производственной специализации хозяйств, типу кормления скота. Определяющим показателем оптимальности полевых и кормовых севооборотов, с учетом их соответствия зоJournal of VNIIMZH №3(3)-2011
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нальным особенностям, следует считать удельный вес многолетних трав в
посевах кормовых культур.
Так, например, в хозяйствах центральной группы областей (Владимирская, Калужская, Московская, Смоленская) входящих в состав Центрального
Федерального округа, ведущей отраслью является молочно-мясное скотоводство, наиболее эффективной является травянозернопропашная система земледелия. Многолетние травы в такой системе занимают 40-50%, зерновые -35-40
и пропашные культуры – 10-12% от общей посевной площади. При организации таких систем в северных областях данного округа (Ярославская, Ивановская, Костромская, Тверская) доля многолетних трав может составлять 6070%, в южных (Брянская, Орловская, Рязанская, Тульская) – 20-30% .
В значительной степени сложившееся состояние кормовой базы связано и
с недостаточным вниманием к развитию лугопастбищного хозяйства Нечерноземной зоны России. Природные луга, занимая 25% сельскохозяйственных
угодий, 40-50% общей площади кормовых угодий (зернофуражные культуры +
кормовые культуры + луга), не оказывают существенного влияния на формирование устойчивой кормовой базы и повышение эффективности молочного
скотоводства.
Средняя продуктивность 1 га природных кормовых угодий в настоящее
время не превышает 3-5 ц, ранее улучшенных лугов – 7-10 ц корм.ед. Выкашиваемая площадь естественных сенокосов составляет не более 20-30%, используемая площадь под выпас – 30-50% от их общего объема. Потенциальная
же продуктивность 1 га лугов поверхностного улучшения составляет в среднем 10-15 ц, коренного улучшения – 20-25 ц, культурных сенокосов и пастбищ
без орошения 30-50 ц , с орошением 60-80 ц корм.ед. и более.
Все это говорит о том, что одним из важнейших направлений повышения
эффективности молочно-мясного скотоводства в Российском Нечерноземье
должна стать организация культурного лугопастбищного хозяйства. Экономическая значимость интенсивного лугопастбищного хозяйства для конкретных
условий заключается в том, что за летний пастбищный период (120-130 дней)
при среднегодовом удое 5000-6000 кг молока от одной коровы хозяйства могут получать до 40-50% годового объема его производства при сравнительно
невысоком расходе кормов , затрат труда и денежных средств. Рентабельность
производства молока при стойлово-пастбищном содержании коров в молочных комплексах на 800-1200 коров, а в условиях республики Беларусь есть
опыт содержания коров с такой системой на 2000 голов, составляет 20-28%.
Создание устойчивой кормовой базы, на основе использования культурных пастбищ в летний период, при рациональном сочетании с развитием полевого кормопроизводства, позволит, повысить выход телят на 100 коров с 75 до
95 голов, среднегодовой удой молока от одной коровы с 4700 до 6500-7000 кг,
снизить расход кормов на 1 кг молока с 1,3-1,4 до 0,9 -1 корм.ед, сократить затраты на корма в себестоимости производства молока с 55-60 до 43-49%, уве84
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личить продуктивное долголетие коров с 2-3 до 4,5–5 лет, решить проблему с
обеспечением хозяйств ремонтным молодняком и откормом скота. Общая потребность в культурных пастбищах, по нашим расчетам, с учетом роста поголовья крупного рогатого скота в условиях Российского Нечерноземья может
составить в 2015 г. около 1,0 млн.га, в перспективе на 2020 г. – 2,0 и на 20252030 гг.- 2,7-3 млн.га
Существенной проблемой в развитии кормовой базы молочно-мясного
скотоводства данного региона является производство и использование концентрированных кормов. Из-за низкой продуктивности кормовых культур, невысокого качества кормов доля концентратов в рационах крупного рогатого скота в последние годы выросла в 1,5-2,5 раза. При оптимальном соотношении в
рационе всех групп кормов (грубые, сочные, зеленые) долю концентратов
(комбикорма; зерносмеси) можно снизить с 35-50 до 25-30%. Основными зернофуражными культурами в условиях региона являются ячмень, овес, горох,
вика, люпин, продовольственная зерновая культура пшеница (30-40% урожая).
Особую значимость в условиях повышенной влажности и в целях сбалансированности зернофуража по протеину имеет внедрение смешанных посевов
ячменя и овса с горохом, викой, люпином. При минимуме техногенных ресурсов можно, за счет потенциально высокой урожайности, получить дополнительно около 2,7-3 млн.т зернофуража высокого качества. По качеству такой
зернофураж не уступает используемым в кормлении скота комбикормам и по
затратам в 1,5-2 раза ниже их стоимости [8].
Важным направлением в повышении продуктивности кормовых угодий и
качества кормов является биологизация полевого и лугового кормопроизводства и применение ресурсо- и энергосберегающих технологий. Особая роль в
решении этого вопроса должна отводиться культурным пастбищам с бобовозлаковыми травостоями. Результаты наших исследований (1999-2002 гг.), проведенные на базе 4-х хозяйств Вологодской области показали высокую эффективность использовании для выпаса коров культурных пастбищ с бобовозлаковыми травостями. Среднесуточный удой
за весь пастбищный период
(120-130 дн.) на одну корову составил 20 л молока, экономию концентрированных кормов -20%. Доход от экономии комбикормов в расчете на 1 корову
равнялся 487 руб. В хозяйствах области на период 2002 года имелось 4,4
тыс.га бобово-злаковых пастбищ, на которых выпасалось около 12 тыс.коров.
Обший экономический эффект за пастбищный сезон от экономии концентратов по данному поголовью составил 5,8 млн.руб.[9].
На продуктивность кормовых угодий оказывают существенное влияние
сорта и обеспеченность семенами многолетних трав, дефицит которых составляет по Российскому Нечерноземью 40-50% от их общей потребности.
Доля импортных семян в общем объеме их использования составляет, по
нашей оценке около 30%. В производстве часто используются сорта трав
прежних лет селекции, семена местного производства и из других регионов
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страны. Поэтому актуальным, по-прежнему, остается разработка новых сортов. Их внедрение позволяет увеличить продуктивность многолетних трав, по
научным данным, на 15-20% и больше. Научные учреждения готовы представить производству новые высокопродуктивные сорта многолетних трав. Так,
Институтом кормов и его координируемой сетью, за 2006-2010 гг. создано
свыше 50 сортов многолетних злаковых и бобовых трав. Однако для ускорения передачи новых сортов производству требуется более совершенный механизм по их внедрению и оплате элитной продукции. Другим направлением, в
развитии семеноводства многолетних трав является производство, сушка и
очистка трав на базе сельскохозяйственных предприятий. Передовые хозяйства организуют на своей базе производство и размножение семян, выделяя с
этой целью, 10-15% общей площади посевов многолетних трав. Урожайность
семян составляет по бобовым травам 1,5-2 ц, злаковым – 3-4 ц, что в 1,5-2
раза
ниже по сравнению
с опытными станциями и научноисследовательскими учреждениями. Следует отметить, что решение проблемы
невозможно без возрождения отрасли семеноводства многолетних трав, организации производства семян на базе специализированных хозяйств, без соответствующей государственной и финансовой поддержки.
Эффективное ведение молочно-мясного скотоводства предусматривает
формирование системы организационно-экономического механизма управления кормовой базой, а, именно: создание единой информационноаналитической, маркетинговой, и внедренческой службы по производству и
использованию кормов; организацию системы управления кормовыми ресурсами на федеральном, региональном и производственном уровне; восстановление статистической отчетности по улучшению сельскохозяйственных земель, производству и использованию кормов; оценку качества кормов в каждом сельскохозяйственном предприятии по движению кормов в животноводстве; планирование и прогнозирование производства кормов; внедрение прогрессивных форм организации и оплаты труда с повременным авансированием
в кормопроизводстве по конечным результатам заготовки и реализации кормов с учетом их качества.
Таким образом, создание устойчивой кормовой базы в Нечерноземной
зоне России предусматривает выполнение комплекса научно-технических,
технико-технологических, организационно-экономических мероприятий с учетом конкретных природно-климатических, региональных условий и зональных
особенностей на основе интенсификации, биологизации, ресурсосбережения и
охраны окружающей среды. К основным направлениям развития кормовой
базы в конкретных природно-экономических условиях можно отнести: разработку региональных комплексных программ по созданию устойчивой кормовой базы для всех видов скота на основе рационального использования земельных, производственных, финансовых и трудовых ресурсов; интенсификацию скотоводства и кормопроизводства с учетом зональных особенностей их
86

Вестник ВНИИМЖ №3(3)-2011

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

развития; рациональное размещение, пропорциональное развитие скотоводства и кормовой базы на основе специализации, концентрации и интеграции
производства; активизацию инновационных процессов на основе научнотехнических достижений, био-, ресурсо- и энергосберегающих технологий;
экономическое обоснование организационно-экономического механизма единого механизма управления производственной системой скотоводства и кормовыми ресурсами.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
МАШИННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СВИНОВОДСТВЕ
Л.М.Цой
В статье изложены основные направления инновационного развития свиноводства, обеспечивающие производство свинины необходимого объема, конкурентоспособного на отечественном и зарубежном рынках.
Ключевые слова: инновация, технология энергосбережения, поение, содержание свиней, кормление, микроклимат, удаление навоза, эффективность.
Понятие «инновации» не равнозначно «новые технологии». В чем разница. Классическое определение «инновации» - новый продукт, технология или
услуга, которая востребована рынком и коммерчески успешна. Инновации
рождаются на пересечении массовых потребностей, платежеспособного спроса
и новых технологий. Когда спрос не учитывается, мы имеем дело с новой высокой технологией, но не с инновацией.
В развитых странах 80 – 95% прироста приходится на долю новых знаний
, воплощенных в технике и технологиях, т.е. за счет инновационной деятельности. Применительно к свиноводству можно сказать, что инновационные машинные технологии – это технологии, которые востребованы рынком и создают продукт, имеющий коммерческий успех.
На сегодняшний день базовые технологии производства свинины достаточно хорошо отработаны и в значительной мере унифицированы в странах с
развитым свиноводством. Считается, что технология производства свинины
определяет 60% успеха [1].
В соответствии с целевой ведомственной программой развития свиноводства в России на 2009-2012 гг. и на период до 2020 года (таблица 1) предусматриваются следующие целевые индикаторы [4].
Для достижения этих целевых индикаторов планируется в 2012 году
иметь 525 свиноводческих комплексов мощностью от 6 до 216 тыс. голов в год,
370 свиноводческих ферм мощностью менее 6 тыс. голов в год, 270 КФХ и 1100
ЛПХ. К 2020 г. соответственно планируется 990, 1000, 500 и 1200 различных
производителей свинины. Это позволит довести поголовье свиней в 2012г до
20,5 млн. гол. И к 2020 г. до 45,0 млн. гол., что обеспечит производство свинины к 2012 г. до 2,4 млн. т и к 2020 г. до 3,8 млн. т.
При этом основным направлением достижения этих результатов является
технологическая и техническая модернизация свиноводческих предприятий, на
базе инновационных технологий и техники нового поколения.
Основными показателями эффективности свиноводческого предприятия
являются:
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- расход кормов на единицу привеса;
- расход материальных ресурсов;
- продолжительность выращивания и откорма свиней;
- сохранность поголовья.;
- затраты ручного труда.
Таблица 1. Целевые индикаторы развития свиноводства России на период до 2020 г.
2000
2007
2010
Прогноз
2012
Показатели
2020
2020
умер. иннов.
Поголовье свиней, млн. гол.
15,7
17,6
17,2
23,8
35,0
45,0
Производство свинины
1,6
1,8
2,3
2,4
3,96
5,60
(в убойном весе), млн. тонн
Средняя живая масса 1 головы свиней, реализованной на убойх), кг
76
100
105
105
112
115
Среднесуточный привес на выра187
335
350
400
650
750
х)
щивании и откорме , г
Общий расход кормов на производ8,8
6,26
5,2
4,0
3,1
2,9
ство 1 ц привеса
х)

в сельскохозяйственных организациях

Наиболее эффективной организацией производства свинины является поточная система производства, которая предусматривает разделение всех производственных помещений по специализированным технологическим участкам:
- участок осеменения (индивидуальное содержание в течение 30 дней);
- участок супоросных свиноматок (содержание в течение 77 дней);
- участок опороса и подсосного периода (21-28 дней);
- участок доращивания поросят – отъемышей (8-35 кг);
- участок откорма (от 30 до 110 кг).
Современная практика интенсификации отрасли свиноводства в России
выделяет следующие тенденции развития [2]:
- специализация предприятий, входящих в систему производства свинины, расположенных на значительном расстоянии друг от друга, что позволяет избежать отрицательного влияния биологических факторов на здоровье и
продуктивность животных и на экологию окружающей среды;
- повсеместное применение поточной системы организации производства, обеспечивающей его интенсификацию, повышение производительности
труда и снижению капиталоемкости продукции;
- комплектование маточных стад товарных репродукторов ремонтными
свинками, приспособленными к условиям промышленной технологии, за счет
аналогичного метода выращивания на специализированных предприятиях;
- кормление свиней разных производственных групп с использованием
полнорационных кормов, без непроизводительных потерь кормов и низких затрат их труда при кормлении свиней;
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- применение безводных методов навозоудаления, обеспечивающих сокращение потребления воды на технологические нужды в 1,5-2,0 раза;
- организацию хранения и переработки отходов в различные виды органических удобрений и использование жидкой фракции для орошения кормовых культур.
К числу основных требований к станкам относятся:
- возможность включения индивидуальных станков в общую систему автоматизированной раздачи корма;
- индивидуальное дозированное кормление каждой свиноматки;
- возможность для свиноматок самостоятельно смешивать в кормушке
корм до состояния влажного корма;
- применение задних дверей для свободного доступа персонала для проведения искусственного осеменения, обслуживания животного и свободного
выхода в зону выгула;
- приподнятость кормушки для возможности увеличения полезной площади станка за счёт свободной зоны под кормушкой;
- возможность индивидуальной блокировки в станке агрессивных или
травмированных свиноматок;
- возможность групповой блокировки индивидуальных станков для супоросных свиноматок;
- полностью открытый верх, без каких либо труб или перекрытий, что
обеспечивает легкий доступ персонала к свиноматкам;
- наличие регулировки ширины станка как по передней, так и по задней
части;
- наличие регулировки общей длины станка;
- возможность раздвижения станка в целях создания максимального свободного места для свиноматок;
- установка на боковых станках специальных откидных дуг, препятствующих быстрому опусканию свиноматок и предотвращающих придавливанию
поросят (при подъёме свиноматки дуги свободно поднимаются);
- оснащение боксов для опороса специальными берложками для поросят с
электрообогревом от ламп с инфракрасным излучением, которая одновременно
с обогревом выполняет дезинфицирующие функции;
- оснащение боксов для опороса чашечно-ниппельными поилками для
дополнительного поения поросят.
Станочное оборудование для поросят-отъемышей:
- установка бункерных кормушек для откорма «вволю» с встроенными
ниппельными поилками;
- устройство навесов с подогреваемыми полами в зонах отдыха поросят (из
расчета 0,1 м2 на одного поросёнка) с регулировкой температуры ( путем подъема навеса в случае обогрева за счёт подогреваемого пола или встроенных термодатчиков).
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При реконструкции или новом строительстве свиноводческих комплексов
и ферм особое внимание следует уделять технологии раздачи кормов. Наиболее
рациональным представляется использование автоматизированной системы сухого или жидкого кормления с использованием бункерных кормушек (доращивание и откорм), индивидуальных дозаторов (супоросность, опорос, осеменение) [3].
К основным достоинствам автоматизированной раздачи сухого или жидкого корма следует отнести экономичность и ресурсосбережение, простоту эксплуатации, значительное сокращение доли ручного труда, возможность работы
в автоматическом режиме от встроенного программатора.
Преимущества технологии кормления «вволю»:
• свиньи потребляют корма столько, сколько им нужно для осуществления жизнедеятельности и максимальных привесов;
• отсутствует каннибализм, а между свиньями устанавливается иерархия
во времени и периодах кормления;
• возможность неограниченного порционного питания позволяет избежать переедание и ожирение свиней;
• в процессе еды животное может дозированно пить, не отходя от кормушки;
• слюна, попадающая в кормушку, создает благоприятные условия для
начала ферментации комбикорма;
• практически исключает ручной труд.
В технологии производства свинины остается нерешенной проблема содержания и выращивания поросят-отъемышей. По существующей технологии
поросята, отнятые от маток, переводятся в помещение для отъемышей. Большинство существующих свинарников для содержания поросят-отъемышей построены из железобетонных конструкций, имеют совмещенную кровлю, бетонные полы, которые требуют значительных энергозатрат для создания оптимального микроклимата в условиях суровых зим России. В свинарниках для
поросят-отъемышей формируются группы поросят из 3-4 гнезд и размещаются
в станках по 25 голов. Объединение поросят из нескольких гнезд приводит к
постоянным дракам, стрессу до установления социального ранга в группе.
С целью улучшения условий содержания и выращивания поросят
отъемышей при новом строительстве и реконструкции существующих
свинарников необходимо: обеспечить устройство чердаков, утепление стен и
бетонных полов, рекомендовать применение трехфазного способа выращивания
молодняка с размещением в станках мелкими (до 10 голов) группами или гнездами, обеспечением удельного (20 см/гол.) фронта кормления, применять 3-4
кратный режим кормления.
Откорм свиней – заключительный этап в производстве свинины. Животных также следует содержать мелкими группами по 10 голов с удельной площадью 0,8 м /гол.
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Система кормления состоит из автоматических кормушек, расположенных в стенке или станке, и линии подачи комбикорма в бункер кормушек из
бункера оперативного запаса, расположенного на улице. Подача кормов осуществляется автоматически по мере его поедания животными. Кормление
«вволю» обеспечивает максимальную продуктивность животных, наиболее эффективное и экономное расходование комбикормов, так как корм в кормушку
подается только при принудительном воздействии на колокол кормушки животным, а вода поступает через ниппельную поилку в кормушке с подогревом.
Система поения свиней
В последние годы при выборе поилок для свиней предпочтение отдается
ниппельным (сосковым) поилкам по сравнению с чашечными. Чашечные же
поилки используются обычно для поросят при доращивании, им проще привыкнуть к таким поилкам.
Существует множество ниппельных поилок, различающихся толщиной
резьбы, диаметром корпуса и ниппеля, местом крепления (на спуске водопровода или в кормушке). Изготавливают их из нержавеющей стали или из комбинации стали, латуни и бронзы. Чашечные поилки изготавливают из нержавейки
или чугуна.
В фирме «Big Dutchman» (Германия) 80% продаваемых поилок – ниппельные. Они дешевле и проще в эксплуатации. Чашечные более дороже,
сложнее монтируются и менее гигиеничны, поскольку в них застаивается вода.
Для сравнения чашечные поилки Омского завода «Позитрон» для поросят и
свиней стоят 320 и 490 руб. (май 2006 г.), немецкой фирмы «Snevia» от 570 до
1143 рубля, фирмы «Big Dutchman» от 337 до 674 руб., испанские «Cavenco» 375 руб. (для свиней на доращивании до 35 кг) и 842 руб. (для свиноматок). А
ниппельные модели «Позитрон» в зависимости от категории животных по
90…141 руб., «Snevia» по 170…200 руб., «Big Dutchman» по 115…180 руб.,
«Cavenco» по 118…269 руб. (слайд )
Однако преимущества чашечных поилок в том, что они «физиологичнее»,
естественнее для животных, меньше расходуют воды. При использовании чашечных поилок теряется на 10% меньше воды. Это мнение поставщиков поилок. Для самих свиноводов это не так очевидно.
Вообще, выбор поилок зависит от того, к чему приучены животные на
конкретном свиновомплексе. В «Big Dutchman» при поставке поилок учитывают, для каких категорий животных они необходимы. От этого зависит, где монтировать поилки: в кормушке, в групповых или индивидуальных станках.
Энергосберегающие системы микроклимата
1. Для всех свиноводческих помещений считать необходимым устройство отапливаемых полов в зоне отдыха животных.
2. Понизить общую температуру в помещении, при сохранении требуемой температуры в зоне обитания поросят-отъемышей за счёт использования
специальных навесов.
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3. Применить устройства утилизации тепла выбросного воздуха, с целью
сокращения расхода технического тепла на отопление в размере до 70 % по
сравнению с проектными требованиями.
4. В переходный и тёплый периоды года снизить расход электроэнергии
за счёт регулирования производительности вентиляторов приточных башен с
помощью частотных регуляторов.
Системы удаления навоза
В большинстве свинокомплексов система навозоудаления устроена по
принципу гидросмыва, навоз разводится водой почти в три раза, по каналам гуляют губительные для поросят сквозняки. Современные же системы работают
по принципу самосплава и требуют минимума воды, проблем со сквозняками
не возникает.
Самосплавная система навозоудаления периодического действия работает
следующим образом. Твердая и жидкая фракции навоза поступают через щелевой пол в навозоприемный канал и благодаря заслонкам пробкового типа, герметично закрывающим тройники, накапливаются в ваннах. Рекомендуемый
срок накопления навоза в канале 14 дней. Это обусловлено тем, что при длительном накоплении происходит сбраживание навоза с выделением сероводорода и аммиака, что ухудшает показатели микроклимата в свинарнике. После
заполнения ванн, т.е. по истечении двух недель, пробки последовательно открывают вручную, и навоз под действием силы тяжести и гидростатического
напора поступает в продольный и поперечный коллекторы и далее в навозоприемник. Для эффективного и качественного удаления навоза из ванны необходимо после открытия пробки через 5-10с закрыть ее и через 5с снова открыть.
Эта операция обеспечит частичное перемешивание навозной массы, что способствует меньшему образованию остаточного слоя навоза на дне ванны. Порядок открытия пробок следующий: сначала открывают самую дальнюю пробку
от поперечного коллектора или навозосборника, а затем пробки по мере приближения к нему.
Задвижка пробкового типа в тройнике должна быть установлена герметично, чтобы исключить самопроизвольное вытекание из ванны жидкой фракции навоза и образование сквозняков под решетками.
Во избежание образования воздушных пробок и самопроизвольного открывания заслонок пробкового типа предусмотрена установка воздушных клапанов в начале каждого продольного коллектора. Воздушные пробки, образовавшиеся при движении навозной массы по коллектору, могут привести к самопроизвольному открыванию пробок в уже очищенных от навоза ваннах. После
того, как навоз удален самосплавом, заслонку закрывают. После завершения
каждого цикла откорма свиней производятся мойка и дезинфекция станочного
оборудования и навозоприемных каналов. Воду, использованную для мойки и
дезинфекции, из ванны не удаляют, а оставляют для подготовки следующего
цикла накопления навоза.
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Эффективность работы самотечной системы навозоудаления периодического действия основана на том, что решетчатый пол в зоне поения свиней будет всегда влажный, и свиньи скаливаются и испражняются в этой зоне станка.
Попадание воды из системы автопоения в канал будет сопровождаться увеличением влажности навоза, так как навоз, получаемый от откормочного и маточного поголовья свиней, густой. Навоз протаптывается свиньями через решетчатый пол, что позволяет снизить трудозатраты на ручную очистку станков.
Самосплавная система навозоудаления периодического действия полностью обеспечивает соблюдение санитарных и ветеринарных требований в свинарниках для содержания всех половозрастных групп свиней. Для обеспечения
эффективной работы самотечной системы емкость навозосборника должна
быть больше емкости одного навозоприемного канала. Строительство навозоприемных каналов (ванн) в свинарниках для опороса свиноматок, содержания
их с поросятами-сосунами и доращивания поросят-отъемышей в соответствии с
размерами, приведенными выше, обеспечивают сбор и накопление навоза в течение всего периода выращивания. При этом спуск навоза производится после
освобождения свинарников от животных, что исключает увеличение загазованности помещения в присутствии животных.
Литература:
1. Повышение эффективности производства продукции животноводства: рекомендации.М.:ФГНУ «Росинформагротех», 2008.-166с.
2.Технологическое и техническое переоснащение свиноводческих ферм на современном этапе: рекомендации.-М.:ФГНУ «Росинформагротех»,2009.-165с.
3.Уткин, А.А. Механизированные системы кормления свиней.-Подольск,2011.-225с.
4.Целевая программа Минсельхоза России «Развитие свиноводства России в 2009-2012 гг.и
на период до 2020 года».- М.,2008.-82с.
Цой Леонид Максимович, доктор экономических наук, профессор, заместитель директора
по научной работе
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства
Россельхозакадемии
Тел. 8(4967)67-43-61
Е-mail: vniimzh@mail.ru

The article presents the main directions of innovative development of pork, pork
production in order to ensure the necessary volume and which is competitive in domestic and foreign markets.
Keywords: innovation, energy saving, watering, holding of pigs, feeding, microclimate, manure removal, efficiency

94

Вестник ВНИИМЖ №3(3)-2011

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 631.862.2+631.333.92

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ВНУТРИПОЧВЕННОГО
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЖИДКИХ
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ В СИСТЕМЕ
ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Г.И.Личман
Н.М.Марченко
А.Н.Марченко
Изложен технологический процесс внесения жидких органических удобрений с
учетом плодородия почвы. Предложены рабочие органы для внутрипочвенного
внесения жидких удобрений, схемы движения агрегатов и нормы внесения.
Ключевые слова: жидкий навоз, аммиак, технология, влажность навоза, почвообрабатывающие орудия, норма внесения, концентрация.
В настоящее время в сельскохозяйственных организациях накапливается в
основном более 130 млн. т жидкого навоза, в том числе порядка 40 млн. т полужидкого навоза и 34 млн. т навозных и пометных стоков.
В накапливаемом объеме (количестве) навоза содержится более 2,9 млн. т
основных (NPK) элементов питания. Не меньшую ценность представляют содержащиеся в навозе микроэлементы и органическое вещество. По расчетам
ВНИИПТИОУ стоимость, содержащихся в навозе не только NPK (в ценах 2007
г) составляет 65 млрд. рублей, что предопределяет актуальность проблемы рационального использования навоза по экономическим соображениям.
Жидкий навоз, накапливаемый в больших объемах, может загрязнять почву, прилегающие водоемы, воздух и создает опасность возникновения гельминтозных и инфекционных болезней. Исследуются и разрабатываются различные
способы использования жидкого навоза, однако использование его как органического удобрения наиболее перспективно.
Основными способами внесения жидкого навоза в настоящее время являются:
- поверхностное внесение с использованием пассивных распределяющих
рабочих органов дефлекторного типа (одного дефлектора или нескольких), сопел;
- поверхностного внесения удобрений с использованием штанговых распределяющих рабочих органов оснащенных трубопроводами, перемещающимися по поверхности поля.
Технология поверхностного внесения жидких органических удобрений
(ЖОУ) вследствие неизбежных потерь аммиака и возможного смыва их в водоемы не может найти повсеместного применения. Установлено, что из распредеJournal of VNIIMZH №3(3)-2011
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ленных по поверхности ЖОУ интенсивно выделяется и улетучивается аммиак.
Запашка жидкого навоза через 24...48 ч после внесения приводит к снижению
урожайности на 8...30% по сравнению с запашкой одновременно с внесением.
При поверхностном внесении 100 т/га жидкого навоза потери аммиака доходят
до 20 кг/га, а при внутрипочвенном - не превышают 2 кг/га
Внутрипочвенное внесение ЖОУ позволяет повысить их окупаемость на
15...30%, снизить загрязнение окружающей среды и предотвратить заражение
кормовых культур гельминтами в системе безотходных технологий “растениеживотное-поле”
Для внутрипочвенного внесения используют жидкий навоз влажностью
92-97% и навозную жижу, накапливаемые на молочных и откормочных комплексах и фермах крупного рогатого скота и свиней без предварительного разбавления водой. Для внесения могут быть также использованы фугат (влажностью до 99%) и иловый осадок влажностью более 92%, получаемые после
механического разделения и отстаивания жидкого навоза.
Для внутрипочвенного внесение применяют различные почвообрабатывающие орудия (культиваторы, чизели, дисковые бороны и т.д.) (рис. 1, 2, 3) [1,
2, 3].

Рис. 1. Стрельчатая лапа

Рис.2. Дисковый рабочий орган

Рис.3. Комбинированные рабочие органы
для внутрипочвенного внесения
жидких органических удобрений
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Наиболее широко в качестве рабочих органов применяют стрельчатые
лапы (рис. 1), дисковые, чизельные и комбинированные рабочие органы (рис.
3).
Среди основных требований, которым должны удовлетворять машины для
внутрипочвенного внесения жидких органических удобрений (ЖОУ) можно
выделить следующие [3]:
Удобрения должны заделываться в почву на глубину 6-15 см и не выходить на поверхность почвы.
Качество распределения заданной дозы ЖОУ по ширине захвата должно
быть таким, чтобы не проявлялась полосная отзывчивость растений на внесенные удобрения.
Должна быть обеспечена целочисленность проходов агрегата для внутрипочвенного внесения по возделываемому участку во избежание дополнительного выглубления и заглубления рабочих органов на поле.
Гребнистость почвы после внесения удобрений должно быть в допустимых пределах.
Чтобы удовлетворить перечисленным выше требованиям, необходимо
помнить, что:
- выход удобрений на поверхность почвы происходит из-за несоответствия
дозы внесения и объема технологической полости, образуемой заделывающим
рабочим органом;
- величина полости, в свою очередь, зависит от типа заделывающего органа, его геометрических размеров и глубины хода, физико-механических
свойств почвы, скорости движения агрегата;
- полосная отзывчивость растений на внесенные удобрения зависит от
расстояния между рабочими органами агрегата для внутрипочвенного внесения ЖОУ, дозы внесения, физико-механических свойств почвы;
- гребнистость почвы после внесения удобрений зависит от типа заделывающего рабочего органа, его параметров, физико-механических свойств почвы, скорости движения агрегата, глубины внесения.
Во избежание выхода жидких органических удобрений на поверхность
почвы при их внутрипочвенном внесении необходимо выбирать рабочий орган,
способный обеспечивать в почве полость соответствующего объема.
Для более эффективного использования жидких органических удобрений,
снижения загрязнения окружающей среды их нужно вносить с учетом пространственной вариабельности элементов питания, т.е. удобрения целесообразно вносить дифференцированно. При внутрипочвенном дифференцированном
внесении удобрений необходимо решить ряд задач.
1. Оценить вариабельности параметров плодородия (NPK) на поле, на котором предполагается вносить удобрения.
2. Разбить поле на ареалы относительно однородные по содержанию элементов питания и удобные для выполнения технологического процесса.
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3. Выполнить расчет оптимальных доз под планируемую урожайность возделываемой сельскохозяйственной культуры с учетом вариабельности параметров плодородия, например азота, и доз физической массы ЖОУ, при которых
будет обеспечена целочисленость проходов агрегата.
Целочисленность проходов является необходимым условием, т.к. при
внутрипочвенном внесении не допускается выглубление рабочих органов для
поездки машины на очередную заправку. Избежать этого можно посредством
приготовления органоминеральных удобрений соответствующей концентрации элементов питания на основе жидкого навоза и минеральных удобрений.
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Рис. 4. Схема разбивки поля на ареалы при внутрипочвенном внесении
органоминеральных удобрений

Концентрация рабочей смеси при дифференцированном внесении рассчитывается исходя из следующих условий:
- на каждый i-й элементарный участок поля (ареала) длиной li и шириной Вр
необходимо внести азотные удобрения с дозой DNi (рис. 4);
- доза органоминеральной смеси должна выбираться такой, чтобы длина рабочего хода агрегата lрх была кратной длине поля, на который вносятся удобрения, т.е. n li =lрх .
Тогда величина концентрации органоминеральной смеси при заданной
грузовместимости цистерны с рабочим раствором Vсм рассчитывают по формуле:
kNсм=n·Bр· li· DNi/Vсм
(1)
Необходимо принимать во внимание, что концентрация минерального азота в рабочем растворе не должна превышать 3%, т.е. kN≤0,03.
После определения необходимого значения концентрации k Nсм рабочего
раствора, определяется объем минеральных удобрений Vму, который необходимо добавить в емкость с навозом Vнав для получения рабочей смеси необходимой концентрации kNсм.
Расчет выполняется по формуле:
Vму=(kNсмVнав-kNнавVнав)/(kNму-kNсм),
(2)
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где kNму - коэффициент, характеризующий содержание азота N в минеральном удобрении.
Смесь нужной концентрации может готовиться в емкости машины удобрителя, полевой емкости – компенсатора или другой какой-либо емкости.
При расчете доз внесения рабочего раствора (органоминеральных удобрений) необходимо вводить ограничение на величину D. Величина Dдоп зависит от
типа рабочего органа, его геометрических размеров, количества рабочих органов nро на рабочей ширине захвата Вр, физико-механических свойств почвы.
В случае внесения удобрений рабочими органами в виде стрельчатой лапы,
предельно допустимая доза внесения на 1 га Dдоп. рассчитывается по формуле:
Dдоп. = ·104·0,5· · ·h·W0 S nро/Вр,
(3)
где -коэффициент, характеризующий степень заполнения полости удобрениями, и может изменяться в пределах от 0,3 до 1,3; -плотность органоминеральных удобрений, т/м3; h–высота, W0 –ширина рабочего органа, м, соответственно; nро–число рабочих органов; S-площадь на которую вносят удобрения, м2; Вр- ширина захвата агрегата, м.
Значения предельно допустимых доз ЖОУ ( =1 т/м3), для агрегата типа
АВВ-Ф-2,8 , оснащенного четырьмя заделывающими рабочими органами
(nро=4), шириной захвата Вр=2,8 м при различных значениях высоты (h) и ширины (W0) полости и =1, приведены на рис. 5.
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Рис. 5. Зависимость
предельно допустимых доз внутрипочвенного внесения ЖОУ от
геометрических размеров
полости – высоты -h и ширины
рабочего органа -W0

Для определения кратности
числа проходов n комбинированного агрегата в зависимости от ширины захвата Вр, дозы внесения D и длины гона Lг при внутрипочвенном внесении жидких органоминеральных удобрений разработана номограмма (рис. 6).
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Разработанный технологический процесс позволит вносить на каждый
участок поля (ареал) заданное количество элементов питания (главным образом
азота, как определяющего компонента ЖОУ) в соответствии с пространственной вариабельностью параметров плодородия поля, обеспечивая при этом целочисленность проходов агрегата (четную или нечетную кратность длине гона).
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