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ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГИИ СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТ (СВЧ)
В ПРОИЗВОДСТВЕ ИНГРЕДИЕНТОВ КОМБИКОРМОВ
В.И. Сыроватка, академик РАН
Н.В. Жданова, инженер-исследователь
А.Д. Обухов, магистрант
ИМЖ – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Изложены новые технические решения по высокотемпературной обработке комбикормов и
микронизации фуражного зерна с использованием СВЧ-энергии. Рабочий процесс тепловой обработки
смещен от нулевой к критической точке (374ºС). Это участок зоны перегретого пара с параметрами
температуры 300-374ºС, давления 12-21 МПа и экспозиции обработки 30-60 с. Процесс микронизации осуществляется при том же высокотемпературном режиме, но температуру внутри зерна доводят до
температуры на его поверхности энергией СВЧ. Это эффективно при производстве вспученного зерна для
животных и птицы. Представлен способ непрерывной сублимации крупнокусковых продуктов и кормов, в
частности, рыбы. Актуальность объясняется необходимостью использования природных рыбных и энергетических ресурсов Арктики и развитием аквакультуры в естественных или искусственных водоемах и
специальных морских плантациях. Технология сублимации предусматривает замораживание продуктов
(рыбы) до –30ºС…–50ºС и сушку до 5-8% при температуре от +120ºС до +230ºС. В Арктике осуществляется
естественное замораживание, а сушка – с помощью жирного газа, который в настоящее время не перерабатывается, а просто сжигается, нанося ущерб окружающей среде. Сублимация – важное условие успешного развития аквакультуры, ее своевременной переработки и надежного хранения. Прогнозируется, что
через 30-50 лет аквакультура взамен зерновых в рецепте комбикормов будет занимать 40-50%. Предложена непрерывно действующая высокопроизводительная линия сублимации крупнокусковых продуктов,
которая позволит сократить цикл сушки, значительно снизить удельные затраты энергии и повысить
КПД процесса.
Ключевые слова: СВЧ-энергия, вспучивание фуражного зерна, Арктика, аквакультура, сублимация, жирный газ, комбикорма.

Где целесообразно применить СВЧ в технологиях производства комбикормов и какая
малозатратная техника необходима для этого? СВЧ – нанотехнология настоящего и перспектива будущего. СВЧ генерируется нетолько магнетроном, но является системной
составляющей энергетики вселенной, гдефункционирует несчетное число галактик, в
которой солнечная система, появившаяся
недавно (4,5 млрд лет), и планета Земля с ее
спутником Луной представляются микроскопической точкой. И тем не менее (возможно), случайные электромагнитные поля –
ЭМП СВЧ – постоянно разогревают кремневые тугоплавкие минералы ядра земли до
высоких температур, где избыток давления и
магма в виде вулканов регулярно сотрясают
планету Земля и привели ее к большим мно4

гообразным изменениям. Плазма заполняет
99,99% пространства вселенной. Плазма –
обязательное условие протекания ядерных
процессов на солнце, звездах и в ядерных
реакторах. В плазме беспрепятственно распространяются электромагнитные волны,
постоянно трансформируются из электрического в магнитное поле и наоборот. Полагают, что это и есть в будущем неисчерпаемый
источник энергии для землян, форма существования материального мира.
Под электроникой больших мощностей
следует понимать тот раздел электротехники, в котором электротехника сверхвысоких
частот (СВЧ) используется для получения
непосредственного энергетического эффекта, когда энергия СВЧ-колебаний трансформируется в энергию ускоренных частиц, тепВестник ВНИИМЖ №2(34)-2019
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лоту или другие виды энергии. В этом смысле СВЧ-энергетика является синонимом
энергетики больших мощностей (Капица П.
Энергетика больших мощностей) [1].
Однако есть причины недоверчивого отношения к разумному применению СВЧ в
сельскохозяйственном производстве. СВЧэнергетика пришла на смену в дополнение к
применяемым технологиям, так как позволяет сосредоточить большую электромагнитную энергию в малых объемах и сконцентрировать ее в нужном месте; СВЧ гибко
трансформируется в другие виды энергии.
Использование СВЧ-колебаний для радиолокационной техники, порошковой металлургии, разделения изотопов и нагрева
плазмы, остекления отходов атомных электростанций обеспечивает ускоренное применение новых эффективных технологий. СВЧэнергетика играет существенную роль в обработке пищевых продуктов, комбикормов,
их сушке и хранении как перспективный
способ энергосберегающих технологий. СВЧ
-энергетика получила широкое применение
на предприятиях общественного питания и в
быту [2].
Обеспечение безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов – важнейшее приоритетное направление государственной политики в области здорового питания населения России. Реализация этого
направления подкреплена законодательной,
нормативной и методической базами. Организован мониторинг состояния питания, качества и безопасности пищевых продуктов.
Госсанэпидслужбой ежегодно проводится
более полутора миллионов исследований по
санитарно-химическим и более двух миллионов – по санитарно-микробиологическим
показателям. При анализе наличия различных контаминантов химической и микробиологической природы установлено, что
наиболее часто эти показатели в зерне и продуктах его переработки не соответствуют
требованиям. Пищевая продукция, не соответствующая гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям, по данным Госсанэпидемслужбы, с 1995 года находится на уровне 7-8%, сейчас эта цифра
Journal of VNIIMZH №2(34)-2019

многократно возросла. СВЧ является эффективным методом обработки [3]. Заражение
зерновых компонентов патогенными организмами в той или иной мере происходит
ежегодно, и хотя уровень инфицированности
корректируется рядом почвенно-климатических и антропогенных факторов, недобор
урожая в среднем составляет 15-20 млн
т/год, а в отдельных случаях – до 50% при
одновременном ухудшении технологических
и хлебопекарных качеств зерна [4].
Потребность в тепловой обработке ингредиентов комбикормов.
1. В зависимости от вида фуражного зерна в нем содержится 50-70% крахмала, который плохо усваивается животными и птицей.
При тепловой обработке крахмал переходит
в усвояемые декстрины и полисахариды.
2. Нейтрализация антипитательных веществ в сое и рапсе. Соя и рапс – важные
белковые и энергетические компоненты. Соевая мука является основным источником
белка при производстве комбикормов, однако содержит 5-10% антипитательных веществ – ингибиторы, которые ингибируют
(задерживают) ферменты, вырабатываемые
поджелудочной железой. В результате поджелудочная железа вынуждена продуцировать их более интенсивно, что вызывает ее
гипертрофию. Эффективным путем устранения ингибиторов в сое и эруковой кислоты в
рапсе является тепловая обработка в сочетании с повышенным давлением. Наибольшую
энергетическую ценность в комбикормах составляют семена рапса, поскольку содержат
40-48% жира и 21-33% сырого протеина при
коэффициенте переваримости 84,4-93,4%.
3. Зерновое сырье и другие компоненты,
используемые для производства комбикормов, нередко обсеменены микроорганизмами, где присутствуют токсичные для человека и животных продукты метаболизма – отходы жизнедеятельности этих грибков.
Обеззараживание всех компонентов улучшает качество комбикормов.
4. Использование в комбикормах рыбной,
мясокостной муки, мелассы, жиров и других
незерновых компонентов невозможно без
тепловой обработки.
5
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2) высокий КПД преобразования СВЧэнергии в тепловую (90%);
3) возможность осуществления избирательного, равномерного, быстрого нагрева;
4) экологическая чистота нагрева, поскольку при его использовании отсутствуют
какие-либо продукты сгорания;
5) высокое бактерицидное действие.
Для СВЧ-метода характерен избирательный нагрев, заключающийся в способности
нагревать быстрее более влажные компоненты. Ниже представлена степень поражения
грибов в зерне СВЧ-энергией (таблица).

Fusarium

Altemaria

85
65
43

Penicillium

0,8
0,6
0,4
Контроль

Asperqillus

90
60
30

Температура нагрева зерна Т, ºС

1
2
3

Скорость нагрева ∇,ºС/с

Экспозиция τ, с

Таблица. Влияние СВЧ-энергии
на микроскопические грибы [2]
Режим
Зараженность грибами, шт.
Вариант

5. Для достижения температуры обрабатываемого комбикорма 170-180ºС применяются сложные технологические схемы и дорогостоящее оборудование: первый этап –
нормализация смеси: рассыпной комбикорм
паром прогревается до 100ºС; второй – смесь
пропускается через экспандер, где подогревается до 130ºС; затем – через экструдер, где
температура смеси достигает 150ºС; и в заключение – корма подаются в гранулятор,
где температура гранул достигает 180ºС.
Этой температуры недостаточно для более
глубокой декстринизации крахмала (только
60%). Все это ведет к увеличению расхода
электроэнергии. Технологическую схему
следует упростить и значительно снизить
удельную энергоемкость, металлоемкость и
капиталоемкость, что возможно при выполнении процесса тепловой обработки в области сухого пара и поле СВЧ-энергии. Таким
образом, когда происходит смена технологий, обработка сырья для этих отраслей
энергией электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) может стать приоритетной. В результате среднегодовой показатель потерь зерна только от болезней составляет около 20 млн т (от 10 до 30 млн т в
зависимости от условий года). Это около
70% общего недобора урожая, вызванного
всем комплексом вредных объектов, включая вредителей и сорные растения. Удельный расход комбикормов при использовании
недоброкачественного зерна возрастает в
1,2-1,5 раза.
Главным фактором, обеспечивающим
возникновение эпифитотий болезни, является высокий потенциальный запас почвенной
инфекции возбудителя. Количество полей с
высокой инфицированностью достигает в
настоящее время от 60 до 70% [3,4] .
СВЧ-нагрев следует отнести к новому
виду энергосберегающей электротехнологии
благодаря следующим преимуществам по
сравнению с обычным температурным нагревом:
1) тепловая безынерционность, т.е. возможность практически мгновенного включения-выключения теплового воздействия на
обрабатываемый материал;

0
0
50
50

0
3
42
43

0
0
40
39

0
1
19
17

Электромагнитное поле – это особая форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между заряженными
частицами. СВЧ представляет собой взаимосвязанные переменные – электрическое поле
и магнитное поле. Взаимная связь электрического Е и магнитного Н полей заключается
в том, что всякое изменение одного из них
приводит к появлению другого: переменное
электрическое поле, порождаемое ускоренно
движущимися зарядами (источником), возбуждает в смежных областях пространства
переменное магнитное поле, которое, в свою
очередь, возбуждает в прилегающих к нему
областях пространства переменное электрическое поле, и т. д. Таким образом, электромагнитное поле распространяется от точки к
точке пространства в виде электромагнитных волн, бегущих от источника. Благодаря
конечности скорости распространения, электромагнитное поле может существовать автономно от породившего его источника и не
исчезает с устранением источника (наприВестник ВНИИМЖ №2(34)-2019
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мер, радиоволны не исчезают с прекращением тока в излучившей их антенне). Электромагнитные волны широко используются в
радиосвязи, радиолокации, телевидении, медицине, биологии, физике, астрономии и
других областях науки и техники [5].
Существуют следующие методы сушки.
Конвективная сушка – метод обдувания продукта потоком теплого воздуха. Испарение
будет иметь поверхностный характер по
сравнению с СВЧ, что приведет к низкой
производительности. Кондуктивная сушка –
метод последовательной передачи тепла (открытый огонь – металл сковороды). Испарение одностороннее, неравномерное. На поверхности обжарки – полное нарушение молекулярной структуры продукта, что отражается на сроке хранения, а высокая температура – на сохранении полезных составляющих. ИК-метод – также последовательная
передача тепла, только с использованием
инфракрасного излучения (длина волны
намного больше молекул воды). Сублимационный метод – удаление воды из продукта
при низких температурах и давлении. Сублимация (возгонка, от лат. sublimo - возношу) – переход вещества из твердого состояния непосредственно (без плавления) в газообразное. Процесс сублимационной сушки
по своей природе представляет собой обезвоживание замороженного материала в результате перехода вещества (льда) из твердого в газообразное состояние, минуя жидкую
фазу. В зарубежной пищевой промышленности часто употребляют термин freeze-drying
(англ). Замораживание воды обеспечивает
фиксацию важнейших свойств продукта, а
последующая сублимация льда создает пористую структуру. При этом сублимационное обезвоживание предполагает мягкие режимы термообработки в вакууме и позволяет
получить конечную влажность на уровне нескольких процентов.
В итоге качество сублимированных продуктов очень высокое, они легко регидратируются перед дальнейшим применением. В
ряде случаев, например, при производстве
сухих легкорастворимых антибиотиков, бактерийных и вирусных препаратов, заквасок и
Journal of VNIIMZH №2(34)-2019

ферментов, кисломолочных продуктов, БАДов (биологически активные добавки) и т.п.,
в медицине сублимационная сушка пока не
имеет альтернативы.
Технология сублимационной сушки имеет ряд преимуществ:
- максимальная степень сохранности (до
90%) основных витаминов, белковых комплексов, вкуса, цвета, запаха, формы и размеров;
- малый удельный вес (порядка 1/5–1/10
веса свежих продуктов) и, как следствие, сокращение удельных транспортных расходов;
- возможность хранения в нерегулируемых температурных условиях;
- длительные сроки хранения в соответствующей упаковке (растительные продукты
– до 3 лет, молочные и мясные продукты –
до 2 лет);
- неподверженность радиационным облучениям, что обусловлено очень малым содержанием воды;
- организация полноценного питания
групп населения, работающего в труднодоступных условиях (геологи, альпинисты, армейские спецконтингенты, космонавты);
- создание полноценных продуктов детского питания, продуктов для питания больных на основе высококачественных фруктовых порошков и других продуктов вакуумной (холодной) сушки;
- высококачественное консервирование
биологически активных веществ (ферментов,
заквасок) и готовых лекарственных форм;
- создание запасов продуктов для регионов, подверженных радиационному заражению.
При всех очевидных достоинствах сублимационной сушки недостатком ее является
довольно высокая энергоемкость (2,2-2,8
кВт·ч/кг удаленной влаги).
Сублимационная сушка заключается в
том, что из продуктов удаляется влага путем
замораживания в ней воды при очень низкой
температуре. Этот метод позволяет сохранять высокие оригинальные вкусовые качества и питательную ценность пищевых продуктов при нерегулярных температурах от 50°С до +50°С в течение 5 лет.
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Для СВЧ-метода характерен избирательный нагрев, заключающийся в способности
нагревать быстрее более влажные компоненты. Длина волны электромагнитного излучения (ЭМИ), вырабатываемого сверхвысокочастотным МАГНЕТРОНОМ (диодом) – основа любой микроволновой печи, подобрана
таким образом, что ЭМИ воздействует только на молекулы воды в любом продукте.
ЭМИ магнетронов, проникая внутрь продукта, заставляет молекулы воды колебаться с
большой скоростью. Следовательно, возрастает сила трения между молекулами и, соответственно, повышается температура, что и
приводит к процессу испарения. Таким образом, процесс испарения начинается равномерно по всему объему и при температуре
кипения воды, т.е. достаточно низкой для
сохранения всех первоначальных свойств
продукта. Именно в этом заключено коренное отличие СВЧ-сушки от остальных. Исходя из этого, предложен способ микронизации фуражного зерна [6].
Обработку тепловой энергией производят
нагревом поверхности зерна паром при температуре Т=180-300°С, давлении 8-12 МПа в
течение 10-60 с, энергией СВЧ при той же
экспозиции доводят температуру внутри
зерна до температуры, равной температуре
на его поверхности.
Разогретую массу выгружают в камеру
вспучивания, в которой температура воздуха
20°С и давление 0,1-0,2 МПа, охлаждают до
температуры 36-40°С и увлажняют водяным
душем до 30-45% влажности, а образовавшийся пар отводят для предварительной тепловой обработки зерна при температуре 120130°С, давлении 0,1-0,2 МПа и в течение 1012 мин. обрабатывают в теплообменном устройстве загрузочного бункера. Обработку
осуществляют в непрерывном потоке в псевдоожиженном слое.
Способ, реализованный в линии микронизации фуражного зерна, представлен на
рисунке 1 [7].
Линия микронизации фуражного зерна
[7] работает следующим образом. По заданному времени выдержки (экспозиции) обрабатываемого в теплообменнике 2 зерна опре8

деляется производительность дозаторов 5,6,
7, закрытых коробами 8,9,10 (все дозаторы
работают в одном потоке с одинаковой производительностью).

Рис. 1. Линия микронизации фуражного зерна

Первая партия обрабатываемого зерна поступает уже запаренной в загрузочный бункер 1 и вращающимся шнеком 12, расположенным в конической его части, перемещается вдоль загрузочного бункера 1, предотвращая заторы, а в дальнейшем обеспечивая
надежное пропаривание и увлажнение каждого зерна. Далее обрабатываемый продукт
самотеком через дозатор 5, закрытый коробом 8, непрерывно подается в теплообменник 2, куда по системе подачи пара 13 подается пар температурой 180-300ºС и давлением 8-12 МПа, пропаривается при заданной
экспозиции до температуры пара, и дозатором 6, закрытым коробом 9, загружается в
СВЧ-камеру 3, которая через волновод 15
постоянно питается СВЧ-энергией от СВЧгенератора 14, в которой температура внутри
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
зерна сравнивается с температурой на его
поверхности или превышает ее. Обработанное таким образом фуражное зерно посредством дозатора 7, закрытого коробом 10, выгружается в камеру вспучивания 4, в которой
поддерживаются атмосферное давление и
температура окружающей среды. При перепаде давления влага, находящаяся внутри
зерна в виде воды, мгновенно превращается
в пар, резко возрастает давление, и зерно
взрывается-вспучивается. Под действием
собственного веса зерно перемещается вниз,
попадает на транспортер 19 продуктопровода, охлаждается и увлажняется водяным душем с форсунок 20, регулируемых краном
21. Высвободившийся пар отсасывается вентилятором 27 через тканую сетку 18, не позволяющую мелким частицам готового продукта попасть в паросборник 22, соединенный с газгольдером 24 посредством тканой
сетки 23, также фильтрующей пар, поступает
в паропровод 25 и затем нагнетается в нижнюю часть змеевика 11, соединенного с ним,
расположенного в конической части загрузочного бункера 1, имеющего по всей длине
трубы отверстия диаметром 3-4 мм, расположенные по образующей спирали на расстоянии 15-20 мм друг от друга, проходит
через эти отверстия, одновременно подогревая и увлажняя вновь поступающее на обработку зерно, а отработанный пар отводится
через вытяжную трубу 28 из загрузочного
бункера 1. Подсасывается атмосферный воздух через тканую сетку 17 путем открывания
заслонки 16. Образовавшийся конденсат в
паропроводе 25 собирается в устройстве для
сбора и слива 26 и удаляется при неработающей линии. Работа линии производится в
непрерывном режиме и замкнутом цикле.
В свиноводстве возможна замена комбикормов вспученным зерном. Творческий научный коллектив Красноярского ГАУ (руководитель – чл.-кор. РАСХН Н.В. Цугленок)
выполнил много исследований по применению СВЧ в сельскохозяйственном производстве, получил более 100 патентов и, в частности, установил, что наиболее эффективна
обработка фуражного зерна, пораженного
микробами и грибками: их влажность 32% и
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выше, поэтому они нагреваются СВЧ избирательно в первую очередь. «Грибы и бактерии обладают большой влагопоглотительной
способностью и при наличии свободной влаги увлажняются до 30-40%, а вирусы в любом состоянии имеют минимальную влажность 30%. В энергонасыщенном электромагнитном поле радиочастотного диапазона
при частотах 1·106-9·1010 основная часть
энергии электромагнитного потока одинаковой плотности Робщ поглощается в большей
мере паразитирующей микрофлорой, которая в результате скоростного избирательного
нагрева в течение 10-60 с нагревается до более высокой температуры и гибнет» (Патент
RU, № 2033054, А23К 3/00, авт. Цугленок
Н.В. бюл. № 11, 1995 г.).
В городе Таганроге Ростовской области
существует предприятие ООО «Аграрные
сверхвысокочастотные технологии» (ООО
«АСТ»), коллектив которого работает над
реализацией СВЧ-сушки сельскохозяйственных материалов. На основании проведенных
исследований был разработан, экспериментально проверен и запатентован (патент РФ
№ 2085088) новый способ тепловой обработки фуражного зерна с использованием СВЧэнергии. Он заключается в комбинированной
обработке зернового продукта последовательно в два этапа.
На первом этапе обрабатываемый продукт нагревается до температуры 95-105ºС
наиболее экономичным тепловым способом
без существенного изменения его влагосодержания. На втором – температуру продукта доводят до 120-180ºС с помощью обработки в электромагнитном поле СВЧ с
удельной мощностью не менее 5 кДж/кг·с,
что обеспечивает требуемую для «взрыва»
зерна высокую интенсивность нагрева. Вместе с тем, по результатам исследований В.И.
Пахомова (СКНИИМЭСХ, г. Зерноград),
удельный расход энергии на СВЧ-обработку
фуражного зерна пшеницы и ячменя составляет 230-270 кВт·ч/т, что в 2-3 раза превышает затраты энергии на все процессы по
производству комбикормов.
Проблемы Арктики. 16 декабря 2014 года научная сессия собрания РАН рассмотре9
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ла «Научно-технические проблемы освоения
Арктики» и предложила сосредоточить усилия ученых по реализации научных результатов в этом регионе РФ [8].
Российская Арктика – морская экономическая зона и континентальный шельф – превышает 30% территории Российской Федерации. Здесь производится более 10% ВВП
России и свыше 20% объема общероссийского экспорта. Этот регион играет важную
геополитическую и военно-стратегическую
роль. Через Арктику проходит Северный
морской путь. Он может приобрести исключительную роль в свете возможных изменений климата. В Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2020 года, утвержденной
Президентом РФ В.В. Путиным 20 февраля
2013 года, изложен комплекс мер по укреплению позиций России в Арктике. Одним из
важных условий масштабного ввода в эксплуатацию месторождений углеводородов
российского шельфа в Арктике является ускоренное развитие на новой технической основе транспортной системы, в особенности,
трубопроводного транспорта и Северного
морского пути [9].
Несмотря на относительно малые размеры Северного Ледовитого океана (площадь
его составляет 5% от площади Мирового
океана, а объем вод – 1,5% от объема вод
Тихого океана и прилегающих морей), они
оказывают сильное влияние на состояние
климата Земли. Арктические моря контролируют глобальный цикл углерода, будучи зимой и весной важным источником двуокиси
углерода, а летом – резервом ее стока. Осадки арктического шельфа содержат значительные объемы метана, которые могут способствовать усилению парникового эффекта.
Проблемой является возможность выхода
большого количества метана в зоне вечной
мерзлоты. Площадь Северного Ледовитого
океана – 15 млн км2. Современная структура
Северного Ледовитого океана хорошо отражается в естественных физических полях –
магнитном и гравитационном.
В настоящее время месторождения арктических районов обеспечивают добычу более 90% газа и свыше 50 млн т нефти в год.
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Россия обладает неоптимальными по добытому сырью нефтегазохимическими производствами, малыми мощностями и ограниченным набором нефтехимических производств, и по этой причине значительную
часть сырья сжигает, нанося вред окружающей среде, и несет огромные экономические
потери; при этом продукты нефтехимии импортирует. Поскольку в Ямало-Ненецком
автономном округе (ЯНАО) добывается огромное количество жирного газа, а мощность для его переработки и системы транспорта не созданы, то ценнейшее сырье (этан,
пропаны, бутаны) сжигаются. За последние
10-15 лет сожжено ценнейшее сырье, цена
которого на мировых рынках составляет
многие сотни миллиардов долларов США.
Опыт США, Канады, Катар, Саудовской
Аравии и др. показывает целесообразность
приближения предприятий по переработке
газа и нефтегазохимических производств к
местам добычи сырья. Точно также целесообразно на месте организовать переработку
тяжелых и вязких видов нефти. Китай, импортируя упомянутое сырье, по производству продукции нефтегазохимии вышел на
второе место в мире [8].
В районах с развитой экономикой – Архангельская область, Республика Коми,
ЯНАО, северо-запад Красноярского края –
следует развивать автодорожное и железнодорожное строительство. Главной транспортной системой Арктики должен стать Северный морской путь с системой портов и
причалов. Кроме громадных запасов нефтегазового сырья, в арктических регионах России находится около 10% активных мировых
запасов никеля, около 19% металлов платиновой группы, 10% титана, более 3% цинка,
кобальта, золота и серебра, а также редкоземельных металлов. В Арктической зоне известно 107 месторождений стратегических
металлов, в том числе Российских - 42, США
(Аляска) -19, Канадских - 22, Гренландских –
6, Норвежских - 6, Шведских - 9, Финских 3. Из россыпей в Арктике добывается ежегодно около 8 тонн золота. Доля российского
золота в арктических запасах и добыче составляет 23,3 %.
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Биологические ресурсы. Баренцево море – ключевой регион по вылову рыбы (2,8
млн т в год): мойва, треска, пикша, сайра,
сельдь, палтус, морские окуни, креветки,
крабы. Масштабный рыбный промысел на
акваториях морей Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского отсутствует, и наибольшие промысловые ресурсы сосредоточены в устьях рек и прибрежной зоне. Рыба: сиг, муксун, нельма, омуль, голец,
пелядь. Берингово море относится к Арктике, принадлежит к числу богатейших рыбных ресурсов. Виды рыб: минтай, сельдь, лососевые, камбала, палтус, крабы, треска.
Биомасса мезопланктона в Беринговом море
достигла 200-300 г/м3.
Арктическая зона РФ – это не только богатейшая кладовая полезных ископаемых, но
и место проживания 2,5 млн чел., обитания
коренных малочисленных народов севера (82
тыс. чел.) и около 10 млн переселенцев и
приезжающих для работы вахтовым методом
на промышленных предприятиях, что резко
обострило проблему продовольственного
обеспечения населения региона [8, с. 59-64].
История российского приполярного земледелия берет свое начало с XVI века, когда
начались попытки сельскохозяйственного
освоения территории низовьев реки Оби на
уровне 64-66° северной широты. Здесь
большая продолжительность светового дня,
прозрачная атмосфера – это необходимые
условия фотосинтеза. Кроме того, здесь тепловой баланс пополняется за счет конвекционной теплоты вод, поступающих в реки из
южных регионов.
Более 90 лет назад ученые ВИР приступили к созданию местной продовольственной базы для обеспечения населения Заполярья свежими молочными и овощными
продуктами питания. Здесь производят картофель, капусту, овощи и ягодные культуры,
около двухсот видов растений. Развиваются
тепличные хозяйства. В условиях вечной
мерзлоты создан мировой депозитарий семенных коллекций, где ВИР заложил на безопасное хранение 6405 образцов зерновых,
крупяных, зернобобовых культур.
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Большую часть арктических земель сельскохозяйственного назначения занимают
оленьи пастбища. Ученые разработали технологии биологической рекультивации нарушенных земель, используется кустарниковая растительность, низовые злаковые травы,
применяются минеральные удобрения, все
это должно в 7 раз повысить продуктивность
зеленого ковра. Мурманская область уверенно занимает высокое место в стране по продуктивности коров. Осуществляются меры
по развитию мясного скотоводства. Основное место в структуре Арктической зоны занимает рыбный комплекс. Тундра богата соболем, куницей, песцами, норкой. В Арктике
выполняются важные научно-исследовательские работы. Низкочастотная акустика – «рабочий инструмент» исследований океана,
который не имеет альтернативы. Акустика
является эффективным средством мониторинга океана на больших расстояниях. Решение географических задач по диагностике
донных пород опирается на использование
низкочастотных (первые сотни герц) акустических сигналов, проникающих из водного
слоя в донную толщу, что позволяет реализовать методы реконструкции донной структуры и осуществлять поиск месторождений
полезных ископаемых. Богатство России
прирастает Арктикой.
Развитие аквакультуры в России. Аквакультура (от лат. Aqua – вода и культура) –
разведение и выращивание водных организмов (рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей) в естественных или искусственных
водоемах, а также на специально созданных
морских плантациях.
Во всем цивилизованном мире аквакультура – одно из наиболее динамично развивающихся производств, она рассматривается
как способ обеспечения продовольственной
безопасности и средство борьбы с бедностью. Прогнозируется, что через 30-50 лет
аквакультура в рецепте комбикормов будет
занимать до 50% взамен зерновых, в первую
очередь, в странах южного полушария. По
последним данным пресс-службы ООН
(ФАО), мировое производство рыбы и рыбной продукции составляет 160 млн т в год:
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мяса (для сравнения) – 297 млн т. В мире
производится мяса всех видов по 42,9 кг на
человека в год, а рыбы – по 20 кг, при этом
продукция аквакультуры приближается к
50%. В секторе «производство рыбы» лидируют одиннадцать стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На его долю приходится
89% мирового объема, где доля Китая составляет 62%. Первую тройку экспортеров рыбы составляют Китай (12%), Норвегия (8%)
и Тайланд (7%) [10]. Доля России в мировом
вылове составляет 4,7-4,8% (4,3-4,4 млн т).
Рост объемов производства животноводческой и птицеводческой продукции и повышение ее качества связаны с расширением
использования аквакультуры в составе комбикормов. Российской академией наук установлены рациональные нормы потребления
рыбопродуктов – 23,7 кг/чел/год, фактический объем потребления в России составляет
10 кг/чел/год, в Японии – 67. Планируется к
2020 году увеличить душевое потребление
рыбы до 17-17,5 кг, в том числе аквакультуры – до 5-6 кг. Главное преимущество выращивания морских беспозвоночных и водорослей в том, что они сами находят корма:
трепанг кормится детритом с морского дна,
гребешок, мидия и устрица питаются фитопланктоном. Морская капуста растет за счет
фотосинтеза и потребления минеральных веществ из морской воды, морской еж питается
водорослями. Все моря России пригодны для
аквакультуры, кроме Берингова моря. Рыбохозяйственный фонд внутренних пресноводных водоемов России включает 22,5 млн га
озер, 4,3 млн га водохранилищ, 0,96 млн га
сельскохозяйственных водоемов комплексного назначения, 142,9 тыс. га прудов и 523
тыс. км рек [11].
В Сахалинской области работает 35 лососевых рыборазводных заводов. Выращивается до 600 млн мальков горбуши и кеты. Сейчас в России производится 0,2% общемирового объема аквакультуры (140 тыс. т), хотя
потенциал для ее развития огромный. Обеспеченность каждого жителя страны водоемами, пригодными для развития аквакультуры,
составляет 0,19 га на человека. В Дальневосточном федеральном округе этот показатель
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составляет 0,65 га, в Северо-Западном – 0,46
га, а в Центральном – только 0,02 га. Общий
фонд прудовых площадей, находящихся на
балансе рыбохозяйственных предприятий
и организаций, составляет 142,9 тыс. га, а
для выращивания рыбы используется не более 110 тыс. га прудов.
Площадь морских акваторий России, пригодная для размещения комплексов аквакультуры, составляет порядка 0,38 млн кв.
км, в то время как современная площадь акваторий, используемых для выращивания
аквакультуры, не превышает 25 тыс. га. В
промышленном рыбоводстве России в настоящее время культивируется 29 пород, кроссов и типов рыб. Ремонтно-маточное поголовье племенных рыб выращивается в 25
племенных рыбоводных хозяйствах-оригинаторах. Карповые виды рыб составляет 80%.
В Дальневосточном, Северном и Черноморском бассейнах получило развитие выращивание мидий, трепанги, кефали, трески и др.
Использование пастбищных водоемов может
обеспечить быстрый и высокий экономических эффект. При этом растительноядные
рыбы будут доминировать в зонах южного и
умеренного климата. Развитие пастбищного
сиговодства следует рассматривать как одно
из важнейших направлений аквакультуры в
холодноводных внутренних водоемах нашей
страны.
Из изложенного вытекает целесообразность применения сублимационной сушки
рыбы с использованием естественной низкой
температуры Арктики и дешевой энергии от
сжигания жирного газа. Известно, что сублимационная сушка энергозатратная, но в
данном случае компенсируется природными
ресурсами. Существующие сублимационные
установки работают циклично, на загрузку и
разгрузку обрабатываемых продуктов уходит
много времени, при этом все энергосистемы
отключаются; длительность цикла сушки –
8-22 часа.
Обрабатываемый материал должен быть
измельчен до размеров 5-10 мм; размеры
противней ограничены (высота 20-30 мм).
Под каждым противнем установлены водяные, паровые или электрические нагреватеВестник ВНИИМЖ №2(34)-2019
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ли, которые занимают половину сублимационной камеры и не обеспечивают равномерность сушки, есть и другие недостатки [12].
Цель – предложить способ сушки крупнокусковых продуктов (разделанную рыбу и
аквакультуру, куски мяса, моркови, свеклы,
фруктов и др.) с тем, чтобы такие продукты в
вакуумных упаковках можно было бы перевозить на большие расстояния или хранить
длительное время при плюсовых температурах [13]. Сущность предлагаемого способа
реализована в линии сублимации крупнокусковых продуктов и кормов и поясняется на
схеме линии сублимации крупнокусковых продуктов и кормов
(рис. 2, разрез А-А) [14].
Линия сублимации крупнокусковых продуктов и кормов
включает сублимационную установку 1, содержащую две автономно работающие сублимационные камеры 2,25, соединенные
посредством
вакуум-проводов
4,23, имеющих вакуумные затворы 3,24 с двумя секциями 8,20
двухсекционного десублиматора
7. Сублимационные камеры 2,25
в нижней своей части также сообщаются через емкости для сбора конденсата и отработанного
пара 5,22 и системы отвода,
снабженные кранами 6,21 с секциями 8, 20, двухсекционного десублиматора 7. Секция 8 двухсекционного десублиматора 7
имеет вакуум-провод 10 с вакуум-затвором 9, затвор для подачи
аммиака 11 и желоб для отвода
талой воды 13. Секция 20 двухсекционного десублиматора 7 имеет вакуумпровод 18 с вакуум-затвором 19, затвор для
подачи аммиака 20 и желоб для отвода талой
воды 16. Сами секции 8,20 в нижней части
посредством кранов 14,15 и водяного насоса
12 сообщены с канализационной системой
для удаления талой воды.
Работает линия сублимации крупнокусковых продуктов и кормов следующим образом. Предварительно подготавливают к раJournal of VNIIMZH №2(34)-2019

боте сублимационные камеры 2, 25 сублимационной установки 1 (загружают обрабатываемые продукты и герметизируют). Открывается затвор 11, и включается подача жидкого аммиака в секцию 8 двухсекционного
десублиматора 7. Далее открываются вакуумные затворы 3,9, включаются в работу вакуум-провода 4, 10, подается пар в сублимационную камеру 2, и установка запускается в
работу. Аналогично вводят в работу сублимационную камеру 25. Открывается затвор
17, и включается подача жидкого аммиака в
секцию 20 двухсекционного десублиматора.

Разрез А-А

Рис. 2. Схема линии
сублимации крупнокусковых продуктов и кормов
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Далее открываются вакуумные затворы
24, 19, включаются в работу вакуум-провода
23, 18, подается пар в сублимационную камеру 25, и линия начинает функционировать
в заданном режиме. По мере накопления
льда на секции 8 двухсекционного десублиматора 7 в сублимационной камере 2 открывается кран, и конденсат с отработанным паром поступает в емкость 5 для сбора конденсата и отработанного пара, а при открытии
крана 6 они омывают лед с секции 8, и талая
вода стекает по желобу 13, предохраняющему вакуумный провод 10 от ее попадания,
через открытый кран 14 поступает в водяной
насос 12 и далее в канализационную систему. Также, по мере накопления льда на секции 20 двухсекционного десублиматора 7, в
сублимационной камере 25 открывается
кран, и конденсат с отработанным паром поступает в емкость 22 для сбора конденсата и
отработанного пара, а при открытии крана 21
они омывают лед с секции 20, и талая вода
стекает по желобу 16, предохраняющему вакуумный провод 18 от ее попадания, через
открытый кран 15 поступает в водяной насос
12 и далее в канализационную систему.
Таким образом, обеспечиваются непрерывная работа всех систем установки, возможность сушки крупнокусковых продуктов
и кормов, регулировка температуры теплоносителя, а использование конденсата и отработанного пара, применяемых для размораживания льда на секциях двухсекционного
десублиматора, позволяет сократить цикл
сушки, снизить удельные затраты энергии и
повысить КПД процесса.
Выводы.
1. Обработка комбикормов и отдельных
ингредиентов электромагнитным полем
сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) вызвана
необходимостью:
- перевода крахмала в усвояемые декстрины и полисахариды;
- нейтрализации антипитательных веществ ингибиторов в сое и эруковой кислоты
в рапсе;
- обеззараживания токсичных для людей
и животных бактерий, грибков и микробов в
зерновых компонентах комбикормов;
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- тепловой обработки рыбной, мясокостной муки, мелассы и жиров.
Применение СВЧ-обработки позволяет
упростить технологию производства комбикормов, значительно снизить удельную энерго- и материалоемкость.
2. Сублимационная сушка – обезвоживание замороженного материала в результате
перехода вещества (льда) из твердого в газообразное состояние, минуя жидкую фазу.
Технология сублимационной сушки обеспечивает:
- высокую степень сохранности (до 90%)
витаминов, белка, вкуса, цвета и запаха;
- малый удельный вес (1/5-1/10) всех свежих продуктов;
- срок хранения в нерегулируемых температурных условиях в вакуумной упаковке
растительных, молочных и мясных продуктов при температуре от – 50ºС до + 50ºС – в
течение 5 лет.
При производстве сухих легкорастворимых антибиотиков, бактерийных и вирусных
препаратов, ферментов, сублимационная сушка не имеет альтернативы.
3. Для выведения антипитательных веществ из семян сои и эруковой кислоты из
семян рапса целесообразно применять СВЧобработку в тепловом режиме от 150ºС до
400ºС. При частоте СВЧ-тока в интервале
2820-2850 МГц и его удельной мощности 1820 кВт/кг инактивация антипитательных веществ соевых бобов происходит за 5-10 с обработки.
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THE ULTRAHIGH-FREQUENCY (SWCh) ENERGY AT ANIMAL COMBINED FEED
INGREDIENTS’ PRODUCING USE
V.I. Syrovatka, RAS academician
N.V. Zhdaunova, research engineer
A.D. Obuhov, master's student
Abstract. New technical solutions for feed high-temperature processing and micro-reduction of feed grain at SWCh
energy using are presented. The working process of heat treatment is shifted from zero point to a critical (374ºC)
one. This is part of the superheated steam zone with 300-374ºС temperature, 12-21 MPa pressure and 30-60 s exposure of processing. Process of substance micronized is materialized at the same high temperature regime, but the
grain’s inside temperature is driven to surface temperature due to SWCh energy. This is effective at the animals and
poultry swollen grain producing. The large-grained products and feed in particular fish method of continuous sublimation is presented. The relevance is explained by the need for Arctic natural fish and energy resources using and
aquaculture development in natural and artificial waters or on special marine plantations. The sublimation technology includes the products (fish) freezing till –30°C...–50°C and drying till 5-8% at the temperature from +120 to
+230ºС. In the Arctic the natural freezing is carried out, and drying is carried out with fatty gas helping, that currently isn’t processing, but is simply burned, environment damage causing. Sublimation is an important condition
for the aquaculture successful development, its timely process and reliable storage. It is predicted that in 30-50
years aquaculture will take 40-50% instead of grain in the combined feed recipe. A large-lump products’ high-performance sublimation line that operating continuously is proposed, that let the drying cycle to reduce, specific energy costs’ to reduce significantly and the KPD of process to increase.
Keywords: SWCh-energy, forage grain’ swollen, Arctic, aquaculture, sublimation, fatty gas, combined feed.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИЙ
В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ РОССИИ
Н.И. Стрекозов, академик РАН
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста
Е-mail: ni.strekozov@mail.ru
Аннотация. В молочном скотоводстве России большой удельный вес занимает продукция личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств. По производству молока это составляет 47%. Однако развитие всех производителей молока – сельскохозяйственных организаций, ЛПХ и КФХ – сегодня
недостаточно для того, чтобы обеспечить потребность в молоке за счет собственного производства. В
статье показаны пути интенсификации производства за счет развития ЛПХ, сельхозорганизаций на основе инновационных решений. Проведенное обследование ЛПХ подтвердило, в целом, их подсобный характер: 25% хозяйств реализовали около 10% произведенной продукции, 35% ЛПХ продавали в среднем 42%
произведенного молока и мяса, 40% ЛПХ имели товарность свыше 50%. Исследования ВИЖа подтвердили,
что ЛПХ могут быть эффективными товаропроизводителями, если государство решит проблемы, о которых мы говорили выше: субсидии, обеспечение землей и организация сбыта продукции. На новых предприятиях, как правило, предусматривают беспривязное содержание коров. Однако опыт ряда предприятий Ленинградской области (ПЗ «Ручьи», «Рассвет») показывает, что можно успешно модернизировать
фермы с привязным содержанием и доением коров в молокопровод, применив в числе инновационных решений автоматизированную систему индивидуальной раздачи концентратов (робот). Применение инновационных решений в молочном скотоводстве на примере лучших хозяйств России позволит повысить их
результативность и решить проблему замещения импортной продукции отечественной.
Ключевые слова: личные подсобные хозяйства, сельхозорганизации, молочная продуктивность, способы
содержания коров.

Молочное скотоводство в России является ведущей подотраслью животноводства.
Оно обеспечивает производство говядины на
90% и молока – 31,1 млн тонн. Основными
производителями молока являются сельскохозяйственные организации (53,0%), личные
подсобные хозяйства населения (ЛПХ)
(38,9%) и крестьянские (фермерские) хозяйства (8,1%). Товарность производства молока составляет 61,0% от всего производства, в
том числе молока сельхозорганизаций –
92,4%, крестьянских (фермерских) хозяйств
– 58,2%, хозяйств населения – 31,0%. В настоящее время только 19,4% хозяйств населения имеют поголовье крупного рогатого
скота. В 2018 г. в ЛПХ имелось 3,3 млн коров, фермерские хозяйства имели 1289,8 тыс.
коров. При этом только 14% таких хозяйств
имели крупный рогатый скот. Из общего количества сельхозорганизаций (23,5 тыс. единиц) только 47% имели крупный рогатый
скот. Поголовье коров в этих хозяйствах в
2018 году составляло 3,28 млн коров. Необ16

ходимо отметить, что, несмотря на ведущее
положение хозяйств сельхозорганизаций в
производстве молока, они не компенсируют
его общий спад в стране.
Интенсификация производства молока
возможна, если во всех регионах страны будут задействованы меры по использованию
факторов интенсификации и инновационные
методы: управление обменом веществ высокопродуктивных коров, новые технологические решения ведения стада, применение робототехники доения и кормления коров,
применение в воспроизводстве спермы быков, разделенной по полу, пересадка эмбрионов от высокопродуктивных доноров, организация выращивания, оценки и использования лучших быков-производителей.
Особое внимание следует обратить на
развитие личных подсобных хозяйств граждан – основы социального образа жизни на
селе. По опыту США, Швеции и ряда других
стран следует создать новую инфраструктуру этих хозяйств за счет интеграции с крупВестник ВНИИМЖ №2(34)-2019
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ными холдингами по молочному и мясному
скотоводству. Это позволит государству и
регионам направить субсидии на развитие
этого сектора экономики. Сегодня эти хозяйства не получают государственной поддержки, им сложно реализовать полученную продукцию и скот для использования в репродукции и в производстве говядины. Эти же
проблемы возникают у крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.
Тенденция сокращения поголовья коров у
населения и в сельхозорганизациях при некотором росте в фермерских хозяйствах должна восприниматься негативно, так как общее поголовье коров в стране с 1999 года сокращено с 13,1 млн до 7,9 млн голов, или на
40%. При этом валовое производство молока
сократилось с 32,3 млн до 30,6 млн тонн, или
на 5,3%. Скорректированная правительством
страны Госпрограмма до 2020 г. также не
будет выполнена, так как она не обеспечена
должной господдержкой для ее реализации.
Поэтому необходимо дать ответ на вопрос: кто будет работать в перспективе на
селе, какая помощь будет оказана пенсионеру-животноводу в обеспечении малой механизацией и доильными установками, каким
образом остановить отток населения из сельского хозяйства, как организовать подготовку кадров – будущих фермеров. Требуется
создать в регионах школы подготовки фермеров, решить вопросы сбыта продукции.
Исследования ВИЖ [1, 2] в Смоленской
области показали, что коровы ЛПХ населения характеризуются высокой молочной
продуктивностью. Так, удой за 305 дней лактации молодых коров бурой швицкой породы (1-2 лактации) составил 3518 кг молока
жирностью 4,01%, что на 190 кг выше аналогичного показателя молодых коров племзавода «Токарево» (3358 кг и 4,01%), а продуктивность полновозрастных коров ЛПХ составила 4464 кг молока жирностью 4,0%, что
на 275 килограмм молока больше, чем у
сверстниц (таблица 1). На момент исследований в Смоленской области, по данным
облстата, более половины молока и мяса
КРС производили ЛПХ и КФХ (таблица 2).
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Таблица 1. Продуктивность коров бурой швицкой
породы ЛПХ и ПЗ «Токарево» за 305 дн. лактации
Коровы ЛПХ Коровы из «Токарево»
1-2 3 лакПоказатели
1-2 лакта- 3 лактация
лак- тация и
ция
и более
тация более
Число живот9
21
9
21
ных, гол.
Удой, кг
3518 4464
3328
4188
Содержание
4,01
4,0
3,99
4,11
жира, %
Содержание
3,19 3,18
3,19
3,21
белка, %
Продукция
(жир+белок), 251,9 319,9
238,9
306,0
кг
Таблица 2. Производство молока и мяса крупного
рогатого скота (в живой массе) в разных
категориях хозяйств*, тыс. т
В том числе:
Все касельхозГод Показатели тегории
органи- ЛПХ КФХ
хозяйств
зации
молоко
475,0
207,5
259,4 8,1
мясо круп1998
ного рога66,8
28,6
37,2
0,9
того скота
молоко
433,9
186,7
239,2 8,0
мясо круп2000
ного рога54,6
21,6
32,2
0,8
того скота
2004 молоко
396,6
167,2
213,3 16,1
мясо крупного рога53,5
19,3
33,0
1,2
того скота
*Данные Смоленского статистического управления

Личные подсобные хозяйства, расположенные на территории племзавода «Токарево», были разделены на 3 группы, по которым дан анализ их хозяйственной деятельности (таблица 3).
Первая группа хозяйств – подсобные хозяйства потребительского типа. Их ведут семьи для обеспечения собственных потребностей в продовольствии. Молоко и молодняк
крупного рогатого скота эти семьи продают
в незначительном количестве.
Вторая группа – личные подсобные хозяйства, которыми владеют опытные сельские жители. Уровень товарности продукции
в них достигает 40%. Прибыль от реализации
молодняка и молока без учета расходов на
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проведение ветеринарных мероприятий и
затрат труда составляет в хозяйствах этой
группы 10,33 тыс. руб. Площадь землепользования хозяйств второй группы составляет в
среднем 0,64 га. Многие семьи ведут эти хозяйства из-за того, что в племзаводе низкий
уровень зарплаты и требуется оказывать помощь детям. Благодаря ведению личного
подсобного хозяйства, по мнению В.М. Павлюченкова [2], семьи имеют определенный
доход.
Третья группа – это товарные хозяйства,
реализующие свыше 50% произведенной
продукции. Уровень товарности в таких хозяйствах достигает 70%, доход, полученный
от продажи произведенной продукции, составляет половину всего семейного дохода
хозяйств этой группы и равен в среднем
20,14 тыс. руб.
Таблица 3. Показатели хозяйственной
деятельности личных подсобных хозяйств
Категории ЛПХ
Показатели
I
II
III
Число хозяйств в группе
5
7
8
Размер земельного участка 1
0,54 0,64 0,95
хозяйства, га
Количество коров в 1 хозяй1
1,2
2
стве, гол.
Реализация молока, кг
280 2629 5222
Выручено от реализации моло1,96 11,44 22,72
ка, тыс. руб.
Выручено от продажи телят,
1,45 2,50 4,40
тыс. руб.
Затраты на приобретение кормов, на искусственное осеме1,85 3,67 6,98
нение, тыс. руб.
Прибыль от реализации моло1,56 10,33 20,14
ка, приплода и мяса, тыс. руб.

Проведенное обследование ЛПХ подтвердили, в целом, их подсобный характер:
25% хозяйств реализовали около 10% произведенной продукции, 35% ЛПХ продавали в
среднем 42% произведенного молока и мяса,
40% ЛПХ имели товарность свыше 50%.
Исследования ВИЖа подтвердили, что
ЛПХ могут быть эффективными товаропроизводителями, если государство решит проблемы, о которых мы говорили выше: субсидии, обеспечение землей и организация сбыта продукции.
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Использование инноваций эффективно и
в сельхозорганизациях. В ВИЖе проведены
исследования по изучению влияния способа
формирования технологических групп с учетом возраста животных.
В условиях беспривязного способа содержания, круглогодового однотипного кормления коров раздельное содержание группы
коров-первотелок и взрослых животных после отела по сравнению с контрольными животными, содержавшимися совместно, оказало положительное влияние на животных
опытных групп, что проявилось в лучшем их
физиологическом состоянии, повышении
молочной продуктивности [3,4].
Прибыль в расчете на 1 голову опытных
первотелок и взрослых коров в племзаводе
«Кленово-Чегодаево» составила 24,4 и 26,3
тыс. руб., а количество полученной дополнительной прибыли за счет увеличения продуктивности – 3,3 и 2,4 тыс. руб. (таблица 4).
Таблица 4. Экономическая эффективность
раздельного способа содержания коров-первотелок
и взрослых коров за 305 дней лактации (на 1 гол.)
Первотелки
Взрослые коровы
Показатели
Опыт Контроль Опыт Контроль
Среднесуточ20,3
17,6
21,9
19,9
ный удой, кг
Прибыль, тыс.
24,4
21,1
26,3
23,9
руб.

В исследованиях показано, что раздельное содержание после отела коров-первотелок в отдельной секции от взрослых коров на
протяжении лактации эффективно экономически (рост рентабельности производства
молока) и физиологически (лучше воспроизводительные способности у коров-первотелок). Сервис-период после первого отела
был короче, чем у животных контрольной
группы, на 25% и равен 98 дням при кратности осеменения, равной 1,5 раза.
В последнее десятилетие в России происходит технологическая модернизация молочных ферм, которая основывается на использовании новейшего технологического
оборудования и скота с высоким потенциалом продуктивности. Крупные современные
предприятия по производству молока создаВестник ВНИИМЖ №2(34)-2019
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ны, по существу, в большинстве субъектов
России, а фермы с доильными роботами
успешно функционируют в Вологодской,
Липецкой, Калужской и других областях.
На новых предприятиях, как правило,
предусматривают беспривязное содержание
коров. Однако опыт ряда предприятий Ленинградской области (ПЗ «Ручьи», «Рассвет») показывает, что можно успешно модернизировать фермы с привязным содержанием и доением коров в молокопровод, применив в числе инновационных решений автоматизированную систему индивидуальной
раздачи концентратов (робот).
По данным А.Г. Трафимова (личное сообщение), беспривязное содержание коров
по Российской Федерации в 2015 году составляло 27,8% поголовья, кормление коров
полноценной кормосмесью – 49,2%, доение в
доильном зале – 19,4% коров, роботом –
0,2%. Более высокие показатели имеет Ленинградская область: 62,1% коров содержат
беспривязно, 73,2% кормят кормовой смесью, в том числе с раздачей роботом (0,12%),
0,6% коров доят роботом.
Мировой опыт показывает, что в молочном скотоводстве наиболее перспективна
технология с беспривязным содержанием и
доением коров в доильных залах на поточных высокопроизводительных автоматизированных доильных установках.
Оснащение молочных ферм автоматизированными кормовыми станциями для индивидуальной подкормки коров концентратами
существенно повышает возможность учета
индивидуальных особенностей животных.
Вместе с тем, высокая стоимость таких установок является главным препятствием применения в ближайшие годы и будет оправдана в стадах с удоем свыше 8-9 тыс. кг молока
от коровы в год.
Накопленный опыт создания и эксплуатации ферм, оснащенных системами добровольного доения коров (роботами), автоматизированными кормовыми станциями индивидуального кормления коров концентратами и автоматизированными системами
учета свидетельствует о перспективности
«роботизации» молочных ферм. В ВологодJournal of VNIIMZH №2(34)-2019

ской области доение роботами применяется
в трех ведущих племзаводах. Так, в племзаводе-колхозе имени 50-летия СССР удой на
корову составил при привязном содержании
7360 кг, при беспривязном содержании: доение в доильном зале – 7118 кг, при доении
роботом – 7464 кг молока. В племзаводе-колхозе «Родина» удой на фуражную корову
при всех способах содержания и доения составил 8585 кг, 8582 и 8567 кг молока [5, 6].
В последние годы в ряде ведущих племзаводов для получения большего числа телок
применяют осеменение телок спермой, разделенной по полу. Так, по данным специалистов агроконцерна «Золотой колос» (республика Кабардино-Балкария) оплодотворяемость семени при этом составляет 58–60%, и
рождается в приплоде 85% телок. Также для
получения быков от выдающихся коров
применяют пересадку эмбрионов. За рубежом этот метод размножения применяется
широко, у нас – мало.
Применение инновационных решений в
молочном скотоводстве на примере лучших
хозяйств России позволит повысить их результативность и решить проблему замещения импортной продукции отечественной. С
этой целью необходимо восстановить практику создания типовых проектов инновационных молочных ферм разных размеров,
включая ЛПХ.
Выводы.
1. Решение вопросов импортозамещения
как фактора обеспечения населения молочной продукцией возможно как за счет роста
продуктивности разводимого молочного скота, так и за счет увеличения поголовья коров
в сельхозорганизациях, ЛПХ и КФХ с доведением общего поголовья до 9,2 млн гол.
2. В программе социального развития села ведущее значение имеет развитие интеграции крупных сельхозпредприятий и ЛПХ,
поддержка этих образований за счет субсидий государства.
3. Интенсификация животноводства требует использования инновационных решений при создании новых деревень и современных технологических решений на крупных фермах.
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THE EFFECTIVENESS OF INNOVATION IN RUSSIAN DAIRY CATTLE BREEDING
N.I. Strekozov, RAS academician
FGBNY FNC VIJ after L.K. Ernst
Abstract. In Russian dairy cattle breeding, a large specific weight is occupied by the products of personal household
farms and peasant (farmer) farms. As to milk production it is 47%. However, all milk producers development – such
as agricultural organizations, smallholders (LPH) and collective farmers (KFH) – today is not enough to meet the
milk needs through its own production. The article shows the ways of milk production’s intensification through the
smallholders, agricultural organizations’ development on the basis of innovative solutions. The conducted examination of LPH had confirmed, in general, their subsidiary nature: 25% of farms had sold about 10% of their products,
35% of LPH sold in average 42% of produced milk and meat, 40% of LPH had a marketability of over 50%. Studies
of VIJ had confirmed that LPH can be efficient milk producers, if the state government will have solved the foregoing
problems: subsidies, land providing and products’ marketing. On the new farms, as a rule, cows loose maintenance is
provided. However, the experience of a number of Leningrad region enterprises (PZ "Ruch’i", "Rassvet") had showed
that it is possible successfully to upgrade farms with cows tied keeping and milking in the milk- pipeline, using
among innovative solutions such as an automated system of individual distribution of concentrates (robot). The innovative solutions using in dairy cattle breeding on the Russian best farms’ example will increase of their production
and imported domestic products’ substitution problem solving.
Keywords: personal household farms, agricultural organizations, milk production, cows keeping’s methods.
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ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Д.С. Буклагин, доктор технических наук
ФГБНУ «Росинформагротех»
E-mail: buklagin@rosinformagrotech.ru
Аннотация. В последнее время в лабораторной практике широко применяется иммуноферментный метод анализа с помощью тест-систем, являющийся официальным методом скрининга продукции животного происхождения, принятым не только в Российской Федерации, но и в странах Евросоюза. Цель исследования – дать анализ скрининговых методов, использующих иммуноферментный анализ для определения антибиотиков, различных добавок, солей и других показателей в мясомолочной продукции. Использовался метод информационно-логического анализа отечественной и зарубежной научно-технической информации, а также материалы изучения рынка тест-систем, созданных на основе иммуноферментный
анализа. Показано, что в настоящее время все более широко применяются новые химические и биологические средства защиты сельскохозяйственных растений, синтетические пищевые добавки, увеличивающие сроки хранения сельскохозяйственной продукции, но одновременно загрязняющие пищевое сырье и
продукты питания химическими веществами. Требуется развитие и применение методов и приборов для
получения измерительной информации, характеризующей качество и объективную оценку безопасности
продукции животноводства. Отмечаются простота, чувствительность и достаточно высокая производительность метода. Время, необходимое для теста, обычно составляет от 2 до 10 минут.
Ключевые слова: качество, безопасность, продукция животноводства, мясо, молоко, антибиотики, препарат, анализ.

Обеспечение населения страны качественной и безопасной сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием является
стратегической целью продовольственной
безопасности России. Это обуславливает необходимость совершенствования и создания
новых методов и приборов для контроля качества и безопасности продукции сельского
хозяйства на этапах производства, переработки и хранения. До 2025 года предстоит не
менее чем на 50% увеличить количество современных методов для контроля качества
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия и экспертизы генетического
материала, что позволит значительно увеличить объемы исследований и испытаний образцов сельскохозяйственной продукции с
целью мониторинга показателей качества и
принятия оперативных управленческих решений [1, 2].
К таким методам контроля относятся методы высокоэффективной жидкостной и газовой хроматографии, основанные на последних достижениях науки и позволяющие
проводить анализ продукции, инфракрасные
Journal of VNIIMZH №2(34)-2019

спектрометры, ультразвуковые анализаторы
и другие приборы, позволяющие определять
основные показатели качества и безопасности продукции животноводства.
Для контроля продукции животноводства
на содержание антибиотиков, различных добавок, солей применяются инструментальные физико-химические методы анализа, такие, как жидкостная хроматография и хромато-масс-спектрометрия и другие [3]. Однако
эти методы являются достаточно дорогостоящими и нуждаются в квалифицированном
обслуживании. Поэтому в Российской Федерации и в странах Евросоюза для этих целей
получил распространение иммуноферментный метод анализа с помощью тест-систем,
которые просты, чувствительны и имеют высокую производительность. При необходимости, результаты скрининга пробы могут
быть проанализированы более точными инструментальными методами.
Определение концентрации антибиотиков
тетрациклиновой группы в стерилизованном,
пастеризованном и сыром коровьем молоке
проводится по ГОСТ 32219-2013 «Молоко и
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молочные продукты. Иммуноферментные
методы определения наличия антибиотиков». Химические вещества, содержащиеся в
продукте, в результате иммуноферментной
реакции охватываются специфическим белковым рецептором. Образовавшийся прочный комплекс блокирует способность технического индикатора менять цветность продукта изучаемого процесса. При анализе на
антибиотики используется 8 различных тестнаборов определенных изготовителей, хотя
могут использоваться и другие тест-наборы,
отвечающие требованиям этого стандарта.
Для связывания антигена (антибиотика)
при экспресс-анализе используются специфические антитела. По изменению окраски
на полоске определяют наличие или отсутствие антибиотика в пробе молока. Если интенсивность цвета в зоне определения антибиотиков в молоке больше или равна интенсивности цвета в контрольной зоне, то это
свидетельствует об отсутствии антибиотиков
в анализируемом молоке. Меньшая интенсивность по сравнению с интенсивностью
цвета контрольной зоны, а также отсутствие
окрашивания свидетельствует о наличии антибиотиков в анализируемой пробе (рис. 1).

Рис. 1. Результаты определения наличия
антибиотиков с использованием тест-набора № 1
(1, 2 - антибиотики отсутствуют; 3 - антибиотики
присутствуют)

Основное преимущество экспресс-тестов
– высокая скорость анализа: время, необходимое на проведение теста, составляет от 2
до 10 мин.
В последнее время все бóльшую популярность получают тесты без необходимости
инкубации, что позволяет легко использовать их вне лаборатории. Примером таких
экспресс-тестов являются приборы IDEXX
SNAP ST (рис. 2), которые не требуют нагрева и инкубации при определении антибиотиков в молоке [4].
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а)

IDEXX SNAP Beta-Lactam STTest

IDEXX SNAPduo Beta-Tetra STTest
Проба пятно 1: Beta-Lactam
Проба пятно 2: Tetracycline
б)
Рис. 2-Общий вид тест-систем IDEXX SNAP
Beta-Lactam ST и IDEXX SNAPduo Beta-Tetra ST
(а) и результаты анализа проб молока
на антибиотики (б)

При лечении заболеваний крупного рогатого скота применяются несколько видов антибиотиков, поэтому в молоке могут находиться несколько видов антибиотиков одновременно. В этом случае при проведении
анализа молока на основные группы антибиотиков – бета-лактамы, тетрациклины,
макролиды, сульфаниламиды, аминогликозиды и др. – применяется нескольких экспресс-тестов, что удорожает технологию
проведения анализа. Разработанные тест-системы могут применяться как индивидуально, так и включаться в состав более сложных
систем (тест-комплектов, комплектов-лабораторий, измерительных комплектов). Характеристики некоторых тест-систем для
анализа молочной и мясной продукции приведены в таблицах 1, 2 [5-13].
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Таблица 1. Тест-системы для анализа показателей безопасности молочной продукции
Определяемый
Исследуемый
Тест-система
Примечания
препарат
продукт
(тест-полоска)
Молоко, суПредел обнаружения-125
Афлатоксин М
FA Пробоподготовка-15
хое молоко, ST Aflatoxin М ,
мин., анализ-15 мин.
нг/л (молоко и ВСМ)
сыр, масло
Пробоподготовка-30
Предел обнаружения -5
мин. (молоко), 2 ч (сыр), нг/л (молоко и ВСМ), 50
Aflatoxin М
анализ - 1 ч 15 мин.
нг/л (сыр и сухое молоко)
Левомицетин
Молоко
Chl Содержание левомицетина (хлорамфеникола) в моoramphenicol
локе не допускается ( 0,0003 мг/кг)
Стрептомицин
Молоко, а
Str Содержание стрептомицина в молоке не допускается
также мясо
eptomycin
( 0,2 мг/кг). Предел обнаружения в молоке - 10
мкг/л, мясе - 20 мкг/л
Тетрациклины
Молоко
et Содержание тетрациклинов в молоке не допускается
racyclin
( 0,01 мг/кг)
Пенициллин
Молоко, а
Pen В соответствии с ТР ТС 033/2013 максимально допутакже мясо
стимая концентрация пенициллинов в молоке 4 мкг/
icillin
л. Предел обнаружения в молоке 0,2, мясе - 2,6 мкг/л
Метаболиты нитроМолоко и моNi- Предел обнаружения метаболитов нитрофуранов фуранов
лочные прод. trofuran AOZ
0,00005 мг/л
Антибиотики и суль- Молоко
Тест-система
Предел обнаружения, мг/кг: пенициллин G- 0,02;
фаниламиды
Delvotest
тетрациклин-0,1; левомицетин-5,0; стрептомицин-1,5
Меламин
Молоко и мо- Тест-полоски Mel- В соответствии с ТР ТС 021/2011 содержание мелалочные прод. amine Strip Test
мина в молоке не допускается ( 0,01 мг/кг)
Пенициллин G
Молоко
Тест-полоски:
Предел обнаружения, мкг/г:
«4Sensor»
0,02
«Twinsensor
KIT
Тетрациклины
0,01
034»
Стрептомицин
0,15
–
Левомицетин
0,0003
–
Бета-лактамы/ цефа- Молоко без Лактест-2
Тест-полоски Лактест-2 и Лактест-4 позволяют оплоспорины, тетрацик- пробоподгоределять пенициллин в концентрации 1,5-2,0 мкг/л,
лины
товки, востетрациклин в концентрации 7-10 мкг/л, и др. тетрациклиновые и бета-лактамные антибиотики, в т.ч.
Бета-лактамы/ цефа- становленное Лактест-4
цефалоспорины. С помощью тест-полосок Лактест-4
лоспорины, тетрацик- сухое молоко
(ВСМ)
можно определять левомицетин (хлорамфеникол) в
лины, левомицетин
концентрации 0,2-0,3 мкг/л, стрептомицин в концен(хлорамфеникол),
трации 80-100 мкг/л и дигидрострептомицин.
стрептомицин
Определение добавок
Полоски индика- Применяются при качественном анализе молока
соды и аммиака
торные (ПИ) «Молоко-сода-аммиак»
Определение кислотПИ «Молоко-pH Определение кислотности молока в интервале 5,3-7,0
ности
5,3-7,0»
pH. Применяются при качественном анализе молока
ПИ «Молоко-pH Определение кислотности молока в интервале 5,3-7,4
5,3-7,4»
pH. Применяются при качественном анализе молока
Определение добавок
ПИ «Молоко-нат- Определение превышения естественного уровня
хлорида натрия
рий хлорид»
Определение добавок
ПИ «МолокоКачественный анализ молока. Чувствительность 5
Молоко
перекиси водорода
пероксид»
мг/л
Определение антиМолоко
Тест-полоски bio- Предел обнаружения, мкг/л:
биотиков в молоке:
teh test kit 2s bt
пенициллин G
2-4
тетрациклин и др.
8-10
Выявление бетаМолоко
Тест-полоски
Выявление остаточного количества антибиотиков:
лактамных антибиоBetaStar 4D
Пенициллин 4 мкг/л или менее
тиков тетрациклинаТетрациклин 10 мкг/л или менее
стрептомицина и хлоСтрептомицин 200 мкг/л или менее
рамфеникола
Хлорамфеникол 0,3 мкг/л или менее
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Таблица 2. Тест-системы для анализа показателей безопасности мясной продукции [14-17]
Определяемый
Исследуемый
Тест-система
Примечания
препарат, бактерии
продукт
(тест-полоска)
Антибиотики
Мясо и мяс- Premi Test
Время инкубации - 3 ч
ные продукты
Получение результата -через 4 ч
Левомицетин
Мясо, молоко
Chloamphenicol Предел обнаружения:
и молочные
мясо - 6,25 нг/кг; молоко - 5 нг/кг
продукты
Сульфаметазин
Мясо, а также
Предел обнаружения:
Sulfametazin
молоко
мясо - 2 мкг/кг; молоко -10 мкг/л
Предел обнаружения:
мясо (курица) - 1,5 мкг/кг
молоко - 3,5 мкг/л
Sulfonamide
Рактопамин
Мясо
Предел обнаружения: мясо - около
Ractopamin
Печень
0,2 мкг/л; печень - около 0,3 мкг/л
(
-агонистов)
Предел обнаружения:
Фурозалидон
0,1 мкг/л
Nitrofuran AOZ
Фуралдатон
Nitrofuran AMOZ 0,2 мкг/л
Нитрофуразон
Мясо и мясNitrofuran SEM 0,3 мкг/л
Нитрофурантоин
ные продукты
Nitrofuran AHD 0,2 мкг/л
Бацитрацин
Мясные проПредел обнаружения для мяса - 9
Bacitracin
дукты
мкг/л, пробоподготовка 10 проб
(говядина)
мяса - 45 мин., анализ - 1,5 ч
Бактерии рода Salmonella
Salmonella
Бактерии рода Listeria
Listeria
Предел обнаружения:
Бактерии рода Campylo- Мясная проCampylobacter
дукция
1 КОЕ в 25 г пробы
bacter

Российское НПО ЗАО «Крисмас М» выпускает тест-системы и экспресс-лаборатории для контроля качества и безопасности
пищевого сырья и продуктов (таблица 3) [18].
Для экспрессной оценки натуральности и
качества молока и молочных продуктов по
13 показателям в соответствии с НТД ЗАО
«Крисмас М» выпускает экспресс-лабораторию «Контроль качества молока и молочных

продуктов», а для контроля качества мяса,
субпродуктов, молока, определения содержания жиров, крахмала, нитратов и других
показателей – экспресс-лабораторию «Контроль качества продуктов питания». При
оценке мясной продукции важное место занимает определение видовой принадлежности мясного сырья, которое позволяет классифицировать и оценить качество продукции.

Таблица 3. Тест-системы для контроля качества и безопасности пищевого сырья и продуктов
Тест-система
Назначение
Контроль качества термической об- Определение качества термической обработки мясных и рыбных издеработки мясных и рыбных изделий лий. Выполняется стандартная проба на пероксидазу (фермента, свиде(Пероксидаза-тест)
тельствующего о недостаточной термической обработке продукта)
Контроль соды в молоке
Определение примесей соды в молоке (наличие соды и ее содержание)
Свежесть молока
Специальная проба на pH, свидетельствующая о скисании молока и возможной фальсификации (разбавлении и др.)
Свежесть мяса
Определение доброкачественности мяса и субпродуктов. Выполняется
стандартная проба на отсутствие продуктов критического распада белков
Контроль свежести пищевых жиров Определение пригодности и прогорклости со временем маргаринов,
и масел (Перекисное число)
спредов, жиров и т.п.
Определение аммиака в сыром мо- Качественное обнаружение превышения естественного содержания амлоке
миака или солей аммония в сыром молоке
Определение поваренной соли в пи- Экспресс-определение массовой доли поваренной соли (хлорида натрия)
щевых продуктах
в мясоколбасных изделиях
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Видовую принадлежность мяса определяют несколькими методами – визуальный
анализ, сравнительно-анатомический анализ,
путем определения температуры плавления и
застывания жира, коэффициента преломления и йодного числа, анализа ДНК методом
ПЦР, путем определения видоспецифичных
белков методом иммуноферментного анализа и др. [19]. Компания СТАЙЛАБ поставляет тест-системы ELISA-TEC® и MELISATEC® для определения видовой принадлежности сырого мяса и обработанной мясной
продукции методом ИФА (таблица 4). Тестсистемы серии ELISA-TEC® позволяют
определять до 1% примесей мяса иных видов. MELISA-TEC® обладают более высокой чувствительностью – с их помощью
можно определить 0,5% примесей мяса в
термически обработанной продукции.

Для качественного обнаружения (скрининга) содержания различных видов мяса в
сыром и обработанном мясе с пределом обнаружения 1% созданы тестовые наборы,
требующие минимального количества оборудования и реактивов. Примером таких систем являются тест-системы Biokits F.A.S.T.
компании «SocTrade». Определение видового состава мяса производится путем визуального осмотра либо путем измерения оптической плотности с использованием спектрофотометра. Имеются также комбинированные тест-системы, позволяющие идентифицировать мясо говядины, конины, свинины, птицы и др. Тест-системы Biokits ELISA
представляют собой ИФА-сэндвич тесты,
обеспечивающие селективное определение
происхождения видов мяса и мясных продуктов (таблицы 5, 6) [20].

Таблица 4. Спецификации тест-систем ELISA-TEC и MELISA-TEC
ELISA-TEC Raw Meat
ELISA-TEC Cooked Meat MELISA-TEC Meat SpeciaSpeciation Kit
Speciation Kit
tion Kit
Анализируемый белок
Видоспецифичный сы- Видоспецифичные термоВидоспецифичный троповоротничный альбумин стабильные гликопротеины нин-1
Длительность анализа
Около 1 ч 30 мин
Около 3 ч 30 мин
Около 2 ч
Проба
Сырое мясо
Термически обработ. мясо Термически обработ. мясо
Пробоподготовка
Измельчение, гомогенизация, экстракция
Чувствительность
1% примесей
1% примесей
0,5% примесей
Виды животных*
жвачные, свинья, овца, жвачные, свинья, овца, ло- жвачные, свинья
птица, лошадь
шадь, птица, индейка, олень
Одновременный анализ не- Корова, свинья, птица, овца
Нет
скольких видов животных
Примечание: * отдельные тест-системы для каждого вида
Таблица 5. Характеристика тест-систем Biokits F.A.S.T. для качественной идентификации видов
Тест-система
Чувствительность
Время анализа
Тест-система F.A.S.T. для идентификации говядины
Тест-система F.A.S.T. для идентификации конины
Тест-система F.A.S.T. для идентификации свинины
1%
30 мин.
Тест-система F.A.S.T. для идентификации баранины
Тест-система F.A.S.T. для идентификации мяса птицы
Таблица 6. Тест-системы BioKits ELISA для качественного иммуноферментного определения видов мяса
Тест-система BioKits для идентификации сырого мяса (говядины, свинины, птицы, баранины)
В сыром
Тест-система BioKits для идентификации сырой конины
мясе –
Тест-система BioKits для определения соевого белка в сыром/ приготовленном/ консервиро30-50
ванном мясе и мясных продуктах
мин.
Тест-система BioKits для идентификации приготовленного мяса (говядины, свинины, птицы,
1%
баранины)
В пригоТест-система BioKits для идентификации приготовленной говядины
товленТест-система BioKits для идентификации приготовленной свинины
ном
мясе
Тест-система BioKits для идентификации приготовленного мяса птицы
–
2,5
ч
Тест-система BioKits для идентификации приготовленной ягнятины
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Выводы. В настоящее время вопросы качества и безопасности сельскохозяйственной
продукции приобретают все большую актуальность, так как применение новых химических и биологических средств защиты сельскохозяйственных растений, все более широкое использование синтетических пищевых добавок, предназначенных для увеличения сроков хранения сельскохозяйственной
продукции, ведет к увеличению степени загрязнения пищевого сырья и продуктов питания химическими веществами, наносящими вред здоровью человека.
Это требует развития и применения методов и приборов для получения измерительной информации, характеризующей качество, и объективной оценки безопасности
реализуемой продукции.
Для определения наличия различных антибиотиков и других показателей безопасности в молоке, мясе, молочной и мясной продукции, определения видов мяса применяются и совершенствуются методы иммуноферментного анализа на основе различных
тест-систем, которые позволяют провести
экспресс-оценку содержания антибиотиков,
различных добавок, бактерий, солей, оценить натуральность молока, видовой состав
мяса и другие показатели качества и безопасности молочной и мясной продукции.
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TEST- SYSTEM FOR LIVESTOCK PRODUCTS’ SAFETY DETERMINING
D.S. Buklagin, doctor of technical sciences
FGBNY "Rosinformagrotekh"
Abstract. Recently there in laboratory practice are applied widely the immunoenzyme method of analysis by testsystems, that is the official method of an animal products’ screening , and not only in the Russian Federation, but
also in the EU countries is accepted. The goal of study is the screening methods that immunoenzyme analysis for
antibiotics, various additives, salts and other indicators determining in meat-and-dairy industry to analyze. It was
used information- and- logical analysis of domestic and foreign scientific-and-technical information method, as well
as test-systems’ market research materials based on enzyme immunoenzyme analysis. It was shown that at present
are increasingly used the new chemical and biological means of agricultural plants’ protection by synthetic food
additives the storage agricultural products life increasing, but at the same time food raw materials and food chemicals polluting. It is required the methods and devices’ development and application for information measuring that
quality and an objective assessment of livestock production safety characteraze obtaining. The method’s simplicity,
sensitivity and sufficiently high performance are noted. The time required for the test is usually from 2 till 10
minutes.
Keywords: quality, safety, livestock products, meat, milk, antibiotics, preparation, analysis.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОТОЧНО-КОНВЕЙЕРНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОРОВ
(из истории отечественной науки)

Л.П. Кормановский, академик РАН
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ
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Аннотация. Поточно-конвейерная технология обслуживания молочного скота впервые была применена в
совхозе «Зеленецкий» Коми АССР. Для полной оценки влияния конвейерного обслуживания на молочную
продуктивность и другие физиологические показатели коров автором совместно с ВНИИМЖем были выполнены эксперименты в производственных условиях в течение полного цикла лактации. В течение трех
лет разработчиками проводился комплекс научных исследований на ферме совхоза «Пажгинский» Коми
АССР, где в коровнике на 200 голов, построенном по типовому проекту 801-70/6, было оборудовано два
конвейера на 100 коров каждый. Многочисленными исследованиями в лабораторных и производственных
условиях установлено, что конвейерный способ доения и кормления не снижает у молочных коров основные физиологические показатели, а наоборот, улучшает ряд из них. А самопередвижение животных по
замкнутому контуру дает возможность осуществить более производительную поточную технологию
обслуживания, позволяющую значительно поднять производительность труда обслуживающего персонала. За критерий эффективности мы приняли производительность труда и рост продуктивности животных. Целесообразно вернуться к исследованию влияния самопередвижения, климатических режимов,
допустимой скорости перемещения на физиологические показатели животных с помощью телеметрии и
пульсометрии. Сердечная деятельность животных может служить одним из основных физиологических
показателей, отражающих состояние животного под действием внешних раздражителей, а также физической нагрузки и ее интенсивности; газоэнергетический обмен и переваримость кормов, скорость молоковыведения и другие показатели.
Ключевые слова: поточно-конвейерная технология, коровник, доильные площадки, молочная продуктивность, самопередвижение, климатический режим, физиологические показатели животных.

Поточно-конвейерная технология обслуживания молочного скота впервые была
применена в совхозе «Зеленецкий» Коми
АССР. В республику за опытом поехало
большое количество делегацией из областей,
краев и республик. Требовалось научное
обоснование и подтверждение эффективности такой технологии. Исследования начались на экспериментальной ферме совхоза
«Зеленецкий», на опытной станции Коми
АССР, в институте биологии Коми филиала
Академии Наук, в институте ВНИИМЖ, на
Украине, в сельхозакадемии Эстонии, в Рижском ГСКБ и др.
По просьбе замминистра сельского хозяйства РСФСР по науке бывший директор
ВНИИМЖа Бацанов И.Н. направил в Коми
научного сотрудника института Кирюшину
Зинаиду Егоровну для проведения исследований поточно-конвейерной технологии об28

служивания дойных коров. Следует отметить
ее самоотверженность в выполнении этого
поручения. Оторванная от дома в течение
трех лет, она в северных условиях жила, снимая угол у хозяйки, и ответственно выполнила поручение. Оценивая это с позиций сегодняшнего дня, надо признать, что она подавала пример поведения настоящего ученого, претерпевая все невзгоды жизни в командировке, в условиях деревни.
На рисунке 1 показана экспериментальная ферма, где осуществлялся эксперимент.
В четырехрядном коровнике устанавливаются, соответственно, два конвейера. Ширина
помещения 21 м. Причем здесь так же, как и
во многих других четырехрядных коровниках, ширина среднего пролета составляет 6
м. Две соседние ветви конвейеров хорошо
вписываются в такой пролет. При длине
стойла 1,9-2,0 м и ширине кормушки 0,75 м
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ширина кормового прохода остается 1,0-1,1
м. Расстояние между внутренним бортом
кормушки и стойкой составляет 1,6 м, т. е.
достаточно для свободного прохода коров.

Рис. 1. Экспериментальная ферма совхоза
«Пажкинский» Коми АССР

Здесь имеются два проходных тамбура –
кормовой и навозоуборочный. Кормушки
конвейера вплотную примыкают к кормораздаточным окнам кормового тамбура, откуда корма задаются коровам вручную или с
помощью мобильного раздатчика. В противоположном торце здания установлены приводные станции транспортеров конвейера и
навозоуборочных транспортеров. В торце
коровника, на закруглении конвейеров, оборудованы доильные площадки. Над ними
проходит одна петля молокопровода (на рисунке молокопровод показан пунктирной
линией).
Чтобы
использовать
предусмотренное проектом молочное отделение,
в средней части двора, сбоку здания, пришлось удлинить линию молокопровода, что,
вообще говоря, нежелательно. Доильные аппараты пакетом размещаются на молокопроводе; конструкция доильной площадки, организация работы такие же, как и в двухрядном коровнике.
Однако доильные площадки могут быть
расположены и в средней части помещения
при сохранении раздачи кормов с торца, из
кормового тамбура. Каждая площадка является двусторонней и находится в центре контура, образованного конвейером. Здесь коровы выдаиваются в движении с обеих сторон
Journal of VNIIMZH №2(34)-2019

центрального прохода на прямом участке, а
не на закруглении, как в торце коровника.
Скорость движения конвейера остается без
изменения – 1,1 м/мин. Молокопровод, показанный на рисунке сплошной линией, выполняется в форме петли. Длина
его меньше, чем при расположении доильных площадок в торце и транспортировке молока в молочную, расположенную
в средней части двора.
Коровы каждого конвейера выдаиваются в соответствующую ветвь молокопровода.
Доильные
аппараты
присоединяются к молокопроводу над центром доильной площадки пакетом. Один
конвейер обслуживают две доярки. Первая
доярка становится на рабочее место 1, вторая
– на рабочее место 2. Когда включают конвейер, то коровы двигаются по кругу, но на
одной стороне площадки они двигаются относительно доярок в одном направлении, на
другой стороне – в обратном, как показано
на рисунке стрелками. При этом если первая
доярка встанет на рабочее место 1 лицом к
доильной площадке, то с левой стороны от
нее коровы будут поступать на доильную
площадку, а с правой стороны – сходить с
площадки.
Следовательно, слева она готовит коров к
доению (подмывает, массажирует вымя, сдаивает первые струйки молока), подключает
доильный аппарат и пристегивает с помощью скобы шланги. С подключенным доильным аппаратом и пристегнутыми шлангами
корова медленно перемещается ко второй
доярке, которая производит машинный додой и отключает доильный аппарат. С правой стороны первая доярка производит машинный додой коров и снимает доильные
аппараты, подключенные второй дояркой.
Таким образом, каждая доярка с левой стороны подключает доильные аппараты, а с
правой – снимает их, не делая при этом излишних переходов. При доении на площад29
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ках, расположенных в центре коровника, все
коровы будут выдоены за период, когда конвейер сделает половину оборота. Действительно, если мимо первой доярки пройдет
половина коров, начиная с коровы, которой
доярка первой подключает аппарат, и кончая
коровой, от которой вторая доярка начинает
подключать аппараты, то мимо второй доярки за это время пройдет оставшаяся вторая
половина коров.
При скорости движения конвейера 1,1
м/мин и при длине его по периметру 140 м
половину пути коровы пройдут за 63,5 мин.
Следовательно, время доения 100 коров будет длиться 63-70 мин. Если скорость конвейера уменьшить в два раза, то все коровы
пройдут через доильную площадку за 120130 мин., а выдаивать их сможет один оператор. Однако такой вариант не является оптимальным. Для полной оценки влияния конвейерного обслуживания на молочную продуктивность и другие физиологические показатели коров автором совместно с
ВНИИМЖ были выполнены эксперименты в
производственных условиях в течение полного цикла лактации. В течение трех лет разработчиками проводился комплекс научных
исследований на ферме совхоза «Пажгин-

ский» Коми АССР, где в коровнике на 200
голов, построенном по типовому проекту
801-70/6, было оборудовано два конвейера
на 100 коров каждый. На одном конвейере
доение производилось в движении со скоростью перемещения транспортера и животных
0,03 м/с, на другом – с остановками (пульсирующий конвейер) и со скоростью перемещения коров к доильной площадке 0,1 м/с.
Третья (контрольная) группа коров содержалась обычным способом на привязи с доением в молокопровод.
В период исследований все подопытные
животные получали одни и те же корма в
равном количестве. Эти опыты, как и предыдущие, велись под наблюдением зооветперсонала. В процессе опытов замеряли продуктивность коров (надой за сутки), содержание
жира в молоке (еженедельно по двое суток
подряд), ежедневную выдачу кормов (в кормовых единицах) по каждой группе животных; проверяли конструктивные параметры
и кинематические режимы перемещения
конвейеров.
Из таблиц 1 и 2 и рисунка 2 видно, что во
всех трех группах за период лактации протекали почти одинаковые изменения в продуктивности животных.

Непрерывно-поточный конвейер
Пульсирующий конвейер
Привязное содержание, доение в молокопровод

январь

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

август

июль

июнь

Таблица 1. Показатели среднесуточного надоя за лактацию при поточно-конвейерном способе
обслуживания коров
Среднесуточный надой по месяцам лактации, кг
опытный период
Вид доения
предварительный
в среднем
период (май)
за опытный период
14,2
12,5

14,7 13,8 12,0 8,9 7,1
12,7 11,1 10,4 7,5 5,6

6,7 5,4 3,5
4,0 зд 2,5

9,01
7,10

13,8

14,4 12,5 11,6 8,7 6,9

6,5 6,7 5,1

9,03

Таблица 2. Продуктивность коров при разных способах обслуживания на экспериментальной ферме
совхоза «Пажгинский» Коми АССР, кг
Тип конвейера
Месяцы
За год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Непрерывно- 1970г.
27
53
108 205 285 344 379 346 299 245 181 107
2627
поточный
1971г.
81
79
195 318 380 432 407 346 267 204 170 122
3005
Пульсирую- 1970г.
7
22
61
176 320 367 346 297 261 208 147 74
2290
щий
1971г.
12
31
107 306 354 384 343 321 226 135
93
61
2329
Стационар
1971г.
20
66
123 196 354 416 408 346 285 245 171 108
2744
(контроль)
1971г.
42
85
152 314 406 425 377 342 261 191 170 151
2919
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Рис. 2. Изменение среднесуточной продуктивности
коров по месяцам лактации: 1 - непрерывнопоточный конвейер; 2 - пульсирующий конвейер;
3 - привязное содержание

При обслуживании коров на непрерывнопоточном конвейере среднесуточный надой
составил 9,01 кг, а при доении в молокопровод – 9,03 кг, среднее содержание жира в
молоке соответственно 3,63 и 3,67. Средняя
скорость выдаивания молока составила на
непрерывно-поточном конвейере 1,10 кг/
мин., на пульсирующем – 0,60 и при обычном способе доения 0,94 кг/мин., или больше
в 1,8 раза, чем на пульсирующем, и в 1,2 раза
больше, чем при доении в молокопровод,
полнота выдаивания соответственно 98,2,
96,6 и 97,7%, затраты кормов – 0,87, 1,08 и
0,85 кормовой единицы.
По данным исследований за время опытов в течение полной лактации получено молока в среднем от каждой коровы при обычном способе доения в молокопровод по 2904
кг, при непрерывно-поточном – по 2935 кг,
на пульсирующем конвейере – по 2455 кг,
или, соответственно, на 204, 230 и 81 кг молока больше по сравнению с предыдущей
лактацией. На следующий год после опытного периода продуктивность животных на непрерывно-поточном конвейере возросла до
3185 кг, на пульсирующем – до 2602 кг, т. е.
получен прирост по отношению к предыдущему году, соответственно, 250 и 147 кг. Суточный отдых животных на конвейере составил 12 ч, на стационаре – 13 ч, что, по мнению зооветспециалистов, соответствует физиологическим нормам. Проверка на скрыJournal of VNIIMZH №2(34)-2019

тые маститы по свидетельству специалистов
не выявила разницы в заболеваниях между
коровами подопытных и контрольной групп.
Частота пульса за период прохождения животными одного круга увеличилась до 20 и
более ударов в 1 мин., а дыхание – на 6-8
вдохов в 1 мин.; через 10-15 мин. после остановки конвейера они приходят в норму. По
мнению специалистов-физиологов, эти явления не отрицательно, а наоборот, положительно сказываются на общем состоянии организма. В таблице 3 приведены обобщенные данные о влиянии самопередвижения
коров на их продуктивные функции. В процессе опытов на лабораторной установке и
на экспериментальной ферме от коров, выдаиваемых во время движения со скоростью
0,02-0,03 м/с, надоено молока на 9-13% больше, чем от животных, содержащихся в идентичных условиях, при одинаковом рационе
кормления, но выдаиваемых на стационаре.
Таблица 3. Скорость молоковыведения,
продуктивность и время доения коров на тредбане
и экспериментальной ферме совхоза «Зеленецкий»
при скорости конвейера vк = 0,02-0,03 м/с
Место
Скорость мо- Продук- Время оди вид доения
локовыведетивного доения, л/мин ность, л ния, мин.
Экспериментальная ферма
Первая группа коров
Движение
1,99
7,29
3,79
Стационар
1,69
6,68
3,95
Вторая группа коров
Движение
2,17
7,81
3,59
Стационар
1,80
7,20
3,99
В среднем
Движение
2,07
7,55
3,69
Стационар
1,77
6,94
3,97
В % по отноше117
109
93
нию к стационару
Третбан
Первый период
Движение
1,35
5,8
4,30
Стационар
0,90
4,76
5,32
Второй период
Движение
1,28
5,9
4,60
Стационар
1,05
4026
4,98
В среднем
Движение
1,33
5,8
4,30
Стационар
0,96
5,01
5,30
В % по отноше140
113
81
нию к стационару
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Увеличение средней скорости молоковыведения колеблется от 17 до 40%, а затрачиваемое время на одно доение в движении на
7-19% меньше, чем при доении на стационаре. Таким образом, многочисленными исследованиями в лабораторных и производственных условиях установлено, что конвейерный
способ доения и кормления не снижает у молочных коров основные физиологические
показатели, а наоборот, улучшает ряд из них.
Выше мы рассмотрели возможность и целесообразность упорядоченного самопередвижения животных в существующих помещениях, которое является неотъемлемым
условием развития и продуцирования биологических опытов – животных во взаимодействии с механической системой конвейера. А
самопередвижение животных по замкнутому
контуру дает возможность осуществить более производительную поточную технологию обслуживания, позволяющую значительно поднять производительность труда
обслуживающего персонала. За критерий эффективности мы приняли производитель-

ность труда и рост продуктивности животных. Целесообразно вернуться к исследованию влияния самопередвижения, климатических режимов, допустимой скорости перемещения на физиологические показатели
животных с помощью телеметрии и пульсометрии. Сравнивая, скажем, электрокардиограммы, снятые в стрессовом и спокойном
состоянии, в движении с различными скоростями, а также в начальный период привыкания к самопередвижению и в конце опыта,
прохождения трудовых участков контура
конвейера, можно убедительно судить о влиянии самопередвижения на состояние животных, а также прохождение трудных мест
по контуру конвейера. Таким образом, сердечная деятельность животных может служить одним из основных физиологических
показателей, отражающих состояние животного под действием внешних раздражителей,
а также физической нагрузки и ее интенсивности; газоэнергетический обмен и переваримость кормов, скорость молоковыведения
и другие показатели.

THE EXPERIENCE OF COWS SERVICE FLOW-CONVEYOR TECHNOLOGY’S APPLICATION
(from the Russian science history )
L.P. Kormanovsky, RAS academician
Federal agricultural research centre VIM
Abstract. The dairy cattle services flow-conveyor technology at first on the farm "Zelenetsky" of the Komi ASSR were used. For a full assessment of the impact of the conveyor services on cows milk production and other physiological
parameters by the author jointly with VNIIMJ the experiments under producing conditions during the full lactation
cycle were performed. For three years, the developers had carried out a complex of scientific researches on "Pajginsky" collective farm of Komi Republic, where in the cowshed for 200 heads, constructed with a 801-70/6 standard
project, two conveyors each of them for 100 cows was equipped. By the numerous studies in the laboratory and producing conditions it was found that the conveyor’s method of dairy cows’ milking and feeding does not reduce the
basic physiological parameters, but rather improves a number of them. And animals’ self-movement around a closed
circuit makes it possible to carry out a more producing flow service technology, allowing to raise significantly the
productivity of staff. For the efficiency’s criterion the labor productivity and animals production growth were taken.
It is advisable to the study of self-movement, climatic regimes, permissible speed of movement influence on the animals’ physiological parameters to return by telemetry and pulsometry using. The animals’ cardiac activity can serve
as one of the main physiological indicators reflecting the animal’s body state under the external stimulus influence,
as well as its physical activity and intensity; gas-energy exchange and feed digestibility, the milk flow’s rate and other indicators.
Keywords: flow-conveyor technology, cowshed, milking grounds, milk production, self-movement, climatic regime,
physiological parameters of animals.
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Аннотация. Для обеспечения динамичного развития отечественного скотоводства и сохранения положительных тенденций в других животноводческих отраслях необходимы инновационные организационно-экономические механизмы функционирования АПК. В их основе должны лежать экономические методы
воздействия государственного аппарата управления на производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, направленные на финансовую и материально-техническую поддержку производства, улучшение социальных условий работников АПК и интенсивное внедрение современных технологий. Новизна подходов к решению поставленной проблемы заключается в теоретическом обосновании
методических подходов формирования внутреннего рынка животноводческой продукции и выработке
стратегии сбалансированного развития основных отраслей животноводства в общей системе обеспечения продовольственной безопасности страны. Разработан комплекс научно-обоснованных предложений и
практических рекомендаций по формированию внутреннего рынка на основе оптимального взаимодействия рыночных механизмов и государственного регулирования развития каждой отрасли.
Ключевые слова: животноводство, стратегия, моделирование, сбалансированное развитие.

Потребление населением России многих
видов продуктов питания находится ниже
научно-обоснованных медицинских норм, а
доля импортной животноводческой продукции в формировании продовольственных ресурсов постепенно снижается, но продолжает оставаться на очень высоком уровне. Самообеспечение по молочной продукции опустилось до 57,2, а по говядине – до 53,4% [1].
Только за 2018 год в страну было импортировано продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья для их производства на сумму 1,87 трлн руб., в то время как
валовая продукция отечественного сельского
хозяйства составила 5,12 трлн руб., экспортировано же продукции на 1,56 трлн руб. На
внутреннем продовольственном рынке продолжает развиваться негативная для отечественных производителей сырого молока и
говядины тенденция. В сочетании с ростом
тарифов на электроэнергию, газ, железнодорожные грузоперевозки и подорожанием
комбикормов рентабельность молочного
скотоводства продолжает снижаться [2].
Производство дорогой, неконкурентоспособной относительно зарубежной продукции
из-за неравных условий конкурентной борьJournal of VNIIMZH №2(34)-2019

бы приводит к потере гарантированного
сбыта, росту импорта, что негативно влияет
на развитие аграрного сектора и продовольственную безопасность России. Это влечет
за собой свертывание собственного производства, которое выражается в продолжающемся сокращении поголовья. Наблюдается
активное сокращение стада крупного рогатого скота, в первую очередь, коров молочного
направления продуктивности, как в крупном
товарном производстве, так и в личных подсобных хозяйствах [3].
В России особенно остро стоит проблема
обеспеченности пищевыми белками животного происхождения. Дефицит пищевого
белка, в основном, за счет недостаточных
объемов производства молока, отрицательно
сказывается на здоровье населения. С экономической точки зрения, молочный белок
наименее доступный для населения нашей
страны из-за высоких розничных цен на молочную продукцию и самый дешевый при
производстве после продукции птицеводства. Необходимость решения данной проблемы усиливается складывающимися негативными тенденциями в экономике нашей
страны.
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С одной стороны – в последние годы
продуктивность животноводства постепенно
наращивается, с другой стороны – прирост
потребления молока и говядины на душу
населения приостановился из-за низкой покупательной способности большинства социальных групп. Как следствие, ввиду отсутствия оплаченного спроса сдерживается развитие животноводства [4].
Переход к расширенному воспроизводству скотоводческих отраслей имеет важнейшее значение для насыщения внутреннего рынка доступными для всех групп населения высококачественными продуктами питания, что, в свою очередь, послужит сохранению и развитию отечественного животноводства. В этой связи при выборе стратегии
развития животноводства требуется разработка теоретико-методологических и практических рекомендаций, адекватных современным условиям хозяйствования и происходящим изменениям в организационноэкономическом механизме функционирования агропромышленного комплекса нашей
страны [5]. Экономическое обоснование
стратегии развития приобретает особую актуальность в условиях низкого уровня эффективности животноводческих отраслей и
снижения оплаченного спроса.
В основе предлагаемого метода исследования лежит научная проработка системы
теоретических и практических проблем развития отрасли и производства животноводческой продукции в новых условиях хозяйствования. Методологической основой исследования являются системный подход и
метод диалектического познания, позволяющие рассмотреть закономерности формирования внутреннего рынка молока, мяса и
яиц.
На базе полученных знаний подготовлены соответствующие рекомендации по стратегическому направлению вывода на новый
уровень отечественного животноводства. Использование системного подхода при исследовании и оценке емкости рынка продовольствия (методами: абстрагирования и обобщения; сравнительного, ситуационного и системного анализа; причинно-следствен-ного
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анализа и синтеза; экономико-математического моделирования) позволяет установить
причинно-следственные связи. Информационной базой для исследования животноводства России и внутреннего рынка животноводческой продукции являются только официальные данные Госкомстата, Минсельхоза
России и Государственного таможенного комитета, материалы годовых отчетов государственных научных учреждений.
Для обоснования прогноза развития животноводства предлагается использовать разработанную в ВИЖе математическую модель формирования внутреннего рынка продукции животноводства, учитывающую последние тенденции и изменения не только
численности, но и покупательной способности населения, и ориентированную, в первую
очередь, на повышение качества питания по
научно-обоснованным нормам и наиболее
полное соответствие биологическим потребностям современного человека [6].
Алгоритм расчетов, состоящий из 10 блоков, учитывающий результаты системного
анализа реализации отраслевых программ,
обеспечивает получение инновационной модели животноводства на среднесрочную перспективу с равномерным развитием всех отраслей (рисунок).
Модель концепции-прогноза сбалансированности развития животноводства логически увязывается системой информационных
межблочных связей и потоков по каждой отрасли животноводства, разделенных на 4
уровня:
а) системно-технологические связи и информационные потоки между блоками [1] и
[2];
б) функциональные связи и информационные потоки для блока [3] из [1] и [2], для
блока [5] из [3] и [6], для блока [10] из [3], [8]
и [9];
в) корреляционные связи и информационные потоки для блока [1], [2] и [4] из [0],
для блока [6] из [3] и [4], для блока [7] из [4],
[6] и ∑[3];
г) логические связи и информационные
потоки для блока [8] из [5],[7] и[4], для блока
[9] из [5], [6], [7] и [8].
Вестник ВНИИМЖ №2(34)-2019

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Оценочно-аналитический блок по основным отраслям животноводства (с делением на секторы:
поголовье; кормовые площади; продуктивность; производство; импорт; потребление; цены мировые,
[0]
контрактные, внутренние; предложение; покупательная способность; оплаченный спрос)
Экономический анализ состояния и тенденций развития животноводства
Прогноз поголовья скота и птицы по основным
[1] категориям хозяйств
Метод экспертных оценок и экстраполяции
Объемы производства животноводческой продукции в физической массе по видам в прогноз[3] ном периоде

[2]

Нормативно-целевой метод
Прогноз мировых цен на все виды животноводческой продукции
[4]
Экстраполяция по трендовым моделям для каждого вида мяса

Расчетный метод [1]*[2]
Объемы поставки на рынок каждого вида животноводческой продукции в стоимостном вы[5] ражении
Расчетный метод [3]*[6]
Прогноз емкости рынка по каждому виду животноводческой продукции в стоимостном вы[7] ражении
Расчет на основе двухфакторных регрессионных моделей

Прогноз продуктивности по видам животных

Ожидаемые закупочные (внутренние) цены по
каждому виду животноводческой продукции
[6]
Расчет на основе двухфакторных регрессионных
моделей
Объем импорта для удовлетворения спроса на
рынке по каждому виду животноводческой про[8] дукции в прогнозном периоде
Расчетно-конструктивный метод: Если [7]>[5]
то {[7]-[5]}/[4] иначе 0

Экспортный потенциал отечественного животЕмкость рынка животноводческой продукции
новодства в прогнозном периоде
по видам в натуре
[9]
[10]
Расчетно-конструктивный метод: Если [8]>0 то
Расчетный метод [3]+[8]-[9]
0 иначе {[5]-[7]}/[6]
Рис. Схема экономико-математической модели прогнозирования развития животноводства

Основным конкурентным преимуществом отечественного животноводства остается наличие различных природно-климатических зон и сельскохозяйственных угодий,
позволяющих полностью обеспечить кормами все отрасли животноводства [7]. Для развития животноводства предполагается использование преимущественно интенсивных
факторов экономического роста. Наряду с
наращиванием поголовья скота и птицы приоритет должен быть отдан увеличению продуктивности животных.
В стране в перспективе будет осуществляться процесс совершенствования существующих пород крупного рогатого скота,
свиней, птицы и овец путем создания новых
типов, линий [8]. Племенная работа должна
быть организована на основе системы разведения, ориентированной на максимальное
использование отечественных селекционных
достижений.
Journal of VNIIMZH №2(34)-2019

Литература:
1. Чинаров А.В. Внутренний рынок продукции скотоводства России // Вестник ВНИИМЖ. 2015. № 2(18).
С. 130-133.
2. Организационно-экономические решения повышения доходности и расширенного воспроизводства в
скотоводстве / Чинаров В.И. и др. // Экономика сельского хозяйства России. 2017. № 6. С. 60-64.
3. Стратегические направления развития молочного
скотоводства / Стрекозов Н.И. и др. Дубровицы, 2017.
4. Чинаров А.В. Проблемы среднесрочного прогнозирования развития внутреннего рынка мяса // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий. 2015. № 12. С. 66-70.
5. Чинаров А.В. Перспективные технологические решения повышения эффективности скотоводства // Пути продления продуктивной жизни молочных коров
на основе оптимизации разведения, технологий содержания и кормления животных. Дубровицы, 2015.
6. Методические принципы оценки, формирования и
прогнозирования развития рынка мяса в Российской
Федерации / Чинаров В.И. и др. Дубровицы, 2010.
7. Чинаров В.И. Экономическая оценка питательности
кормов // АПК: Экономика, управление. 1995. № 3. С.
49-54.

35

Ежеквартальный научный журнал
8. Прогноз развития животноводства России на среднесрочную перспективу / Стрекозов Н.И. и др. // Научные основы ведения животноводства. Дубровицы,
2009. С. 9.
Literatura:
1. CHinarov A.V. Vnutrennij rynok produkcii skotovodstva Rossii // Vestnik VNIIMZH. 2015. № 2(18). S. 130133.
2. Organizacionno-ekonomicheskie resheniya povysheniya dohodnosti i rasshirennogo vosproizvodstva v skotovodstve / CHinarov V.I. i dr. // Ekonomika sel'skogo hozyajstva Rossii. 2017. № 6. S. 60-64.
3. Strategicheskie napravleniya razvitiya molochnogo
skotovodstva / Strekozov N.I. i dr. Dubrovicy, 2017.
4. CHinarov A.V. Problemy srednesrochnogo prognozirovaniya razvitiya vnutrennego rynka myasa // Ekonomi-

ka sel'skohozyajstvennyh i pererabatyvayushchih predpriyatij. 2015. № 12. S. 66-70.
5. CHinarov A.V. Perspektivnye tekhnologicheskie resheniya povysheniya effektivnosti skotovodstva // Puti prodleniya produktivnoj zhizni molochnyh korov na osnove
optimizacii razvedeniya, tekhnologij soderzhaniya i kormleniya zhivotnyh. Dubrovicy, 2015.
6. Metodicheskie principy ocenki, formirovaniya i prognozirovaniya razvitiya rynka myasa v Rossijskoj Federacii / CHinarov V.I. i dr. Dubrovicy, 2010.
7. CHinarov V.I. Ekonomicheskaya ocenka pitatel'nosti
kormov // APK: Ekonomika, upravlenie. 1995. № 3. S.
49-54.
8. Prognoz razvitiya zhivotnovodstva Rossii na srednesrochnuyu perspektivu / Strekozov N.I. i dr. // Nauchnye
osnovy vedeniya zhivotnovodstva. Dubrovicy, 2009. S. 9.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO RUSSIAN LIVESTOCK STRATEGY DEVELOPMENT’S
SUBSTANTIATION
A.V. Chinarov, candidate of economic sciences
FGBNY FNC of VIJ named after L.K. Ernst
Abstract. To ensure the domestic cattle breeding dynamic development and positive trends in other livestock industries preservation, it is necessary the innovative organizational-and-economical mechanisms of the APK functioning.
They should be based on the economic methods of the state apparatus management’s influence on the agricultural
products’ producing, processing and sale, direct on the producing’s financial-and-logistical support, agricultural
workers social conditions’ improvement and modern technologies’ intensive introduction. Solving this problem approaches’ novelty lies in the theoretical justification of methodological approaches of the domestic market of livestock products formation and a strategy for the livestock main sectors’ balanced development in the overall system
of the country food security development. A set of scientifically based proposals and practical recommendations of
domestic market formation influence on the basis of market’s optimal mechanisms interaction and state regulation
of each branch development.
Keywords: livestock, strategy, modeling, balanced development.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
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МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
В.К. Скоркин, доктор с.-х. наук
Институт механизации животноводства – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. Повышение благосостояния своих граждан является первоочередной задачей Правительства, для чего необходимо создать продовольственную безопасность страны. Производство продуктов
питания в полном объеме от потребностей населения возможно за счет повышения продуктивности
полей, животных и сокращения производственных потерь. Проведенные исследования показали, что
наибольшие потери несут сельхозпроизводители из-за несовершенства биологической, технической и
технологической базы ведения хозяйства (35,25 и 40% соответственно). Повышение качества и снижение потерь в отрасли молочного скотоводства достигается за счет создания устойчивой материальнотехнической и кормовой базы, высокоразвитого кормопроизводства и полноценного кормления животных, обеспечения комфортных условий их содержания, технологии доения и первичной обработки молока
на фермах и комплексах. Наличие, состав, технический уровень машин решающим образом влияют на
технологический уровень сельскохозяйственного производства, производственные затраты, показатели
продуктивности животных. Россия является одной из крупных стран по производству молока (более 30
млн тонн в год), но по некоторым показателям уступает ряду западных стран: затраты кормов, труда
и расход электроэнергии в 1,3-2,0 раза выше, а продуктивность коров в 1,6-2,2 раза ниже. Существующие
фермы – старой планировки и постройки 60–70-х годов с привязным содержанием животных (≈ 72-75%),
в которых используется устаревшая техника и технологии, большой удельный процент ручного труда.
Ключевые слова: технический уровень, молочное скотоводство, цифровая ферма, технологии доения,
интеллектуальная система управления.

Введение. Известно, что качество продукции сегодня практически целиком зависит от человеческого фактора, например, от
соблюдения оператором технологического
регламента. В то же время по ряду причин
обеспечить полноценный контроль его работы практически невозможно. Современный
отечественный и зарубежный опыт комплексной автоматизации производства позволяет максимально сократить участие человека в сложных технологических процессах,
исключить его влияние на уровень соблюдения технологических инструкций, освободить работника от управления локальными
операциями, оставляя за ним организацию
взаимодействия оборудования:
- поддерживать заданный технологический режим, обеспечивать высокую точность
соблюдения параметров технологий, рецептур, дозировки компонентов;
- контролировать качество продукции на
основных этапах;
- отслеживать количество и ассортимент
продукции, оперативно изменять их;
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- выявлять отклонения, минимизировать
потери сырья и материалов;
- получать в оперативном режиме комплексную информацию о производстве для
последующего технико-экономического анализа.
Молочное скотоводство России размещается в постройках 60–70-х годов привязного
содержания с доением коров в ведро или молокопровод с раздачей кормов с помощью
кормораздатчиков раздельно или в составе
кормосмесей, удаление навоза – вручную.
Такая механизация производственных процессов не обеспечивает рост производительности труда и нагрузки на одного работающего.
Наиболее быстрым и надежным методом
создания новых ферм и комплексов является
экономико-математическое моделирование
предприятий, позволяющее получить основные технико-экономические показатели молочной фермы. Результаты расчета основных
показателей фермы будущего на 400 коров
при продуктивности 8000 кг молока в год:
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при себестоимости 19,3 руб/кг, стоимости
одного скотоместа 362,8 тыс. руб. обеспечивается рентабельность производства 47,9%,
окупаемость инвестиций – 4 года, продление
хозяйственного использования коров – до 45 лактаций. Современное состояние молочного комплекса России характеризуется следующими показателями (таблицы 1, 2). Из
таблиц видно, что в последние годы доля
сельскохозяйственных организаций в производстве молока возрастала, несмотря на то,
что в общем поголовье их доля снижалась.
Таблица 1. Объемы производства молока в России,
млн т
Производи2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
тели
Сельскохозяйственные
14,31 14,72 15,04 15,62 16,0
организации
(СХО)
Хозяйства
населения
16,00 14,04 13,52 13,70 11,9
(ЛПХ)
Крестьянские (фермер1,50
2,03
2,16
1,77
2,5
ские) хозяйства (КФХ)
Доля от общего объема производства молока, %
Всего
31,85 30,80 30,72 31,09 30,40
в том числе:
СХО
44,9
48,2
49,3
50,2
52,6
ЛПХ
50,2
46,0
44,3
44,1
39,1
КФХ
4,7
6,7
7,1
5,7
8,2
Таблица 2. Изменение поголовья КРС в России,
млн голов
Производи2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
тели
Сельскохозяйственные
3,70
3,39
3,36
3,32
3,30
организации
(СХО)
Хозяйства
населения
4,40
3,88
3,73
3,65
3,30
(ЛПХ)
Крестьянские (фермер0,70
1,14
1,17
1,23
1,30
ские) хозяйства (КФХ)
Всего
8,80
8,41
8,25
8,2
7,9
Доля от общего поголовья, %
СХО
42,0
39,1
38,7
40,5
41,8
ЛПХ
50,0
44,8
43,0
44,5
41,8
КФХ
8,0
13,1
13,5
15,0
16,5
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Доля личных подсобных хозяйств населения постоянно снижается как в производстве молока, так и в общем поголовье коров.
А процент крестьянских фермерских хозяйств постоянно возрастает и в производстве молока, и в поголовье. За последние девять лет (2010-2018 гг.) общее поголовье коров в РФ сократилось более чем на 600 тысяч голов, а по результатам сельскохозяйственной переписи 2016 года сокращение
поголовья еще больше. Доля сельскохозяйственных предприятий (СХО) по производству молока в общем поголовье снизилась на
0,2%. За эти же годы общий надой молока в
России снизился на 4,5%, несмотря на то, что
за счет повышения продуктивности коров
доля сельхозорганизаций в общем производстве выросла на 7,7%. А общее поголовье
коров снизилось на 10% [1].
Прогнозирование ситуации позволяет
предположить, что основной прирост в производстве сырого молока должен состояться
в сегменте сельхозорганизаций. К 2020 объем производства молока из СХО должен составить 22,9 млн тонн. Ожидается, что ввод в
эксплуатацию новых производственных
мощностей увеличит производство молока
на 8 млн тонн, реконструкция объектов даст
прирост в 3,2 млн тонн, а 1 млн тонн молока
прирастет за счет увеличения молочной продуктивности коров.
Кроме того, планируется, что доля сельхозпроизводителей в объеме сырого молока
к 2020 году вырастет с 46,6 до 68,9%. Вместе
с тем, доля хозяйств населения должна сократиться с 47,2 до 18,8%. Это произойдет за
счет перехода ЛПХ в категорию крестьянско-фермерских хозяйств, доля которых возрастет до 12,3%.
По подсчетам Минсельхоза, для того,
чтобы достичь необходимых показателей,
при средней продуктивности коров 5000 кг в
год необходим прирост дойного стада на
1,48 млн голов. Стратегией развития механизации и автоматизации животноводства на
период до 2030 года предусматриваются изменения в соотношении основных способов
содержания коров на фермах сельхозорганизаций, приведенные в таблице 3 [2].
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Таблица 3. Применение основных способов
содержания коров на фермах
сельхозорганизаций, %
Технологии
Настоящее
Прогноз
содержания животных
время
2020 г. 2030 г.
Привязное содержание
75,0
65,2
20,0
Беспривязное содержа23,3
25,3
60,0
ние
Комбинированное со1,7
9,5
20,0
держание
Итого
100
100
100

В перспективе удельный вес беспривязного и комбинированного содержания животных необходимо увеличить в 1,5-2,5 раза.
При применении беспривязного содержания
скота за счет реализации принципа самообслуживания, инновационной техники трудоемкость обслуживания животных снижается
в 1,5-2,0 раза, что приведет к повышению
производительности в молочном скотоводстве в перспективный период в 2,1-2,4 раза
(таблица 4).
За последние годы найдены технические
решения, позволяющие автоматизировать
одну из важнейших технологических операций машинного доения – снятие аппарата с
вымени после прекращения молокоотдачи.
Ведущие в мире фирмы-произво-дители доильно-молочного оборудования выпускают
различные модели автоматических манипуляторов для снятия доильных аппаратов, где
основным элементом является электронный
датчик, контролирующий поток молока в
шланге доильного аппарата.
Таблица 4. Технико-экономические показатели
при производстве молока в коллективных
хозяйствах
Прогноз
ФактиПоказатели
чески 2020 г. 2030 г.
Количество коров, млн гол.
3,36
4,8
6,6
Валовое производство моло15,04
22,9
42,8
ка, млн т
Затраты труда на 1 ц молока,
4,10
1,5
1,0
чел∙ч
Количество обслуживающе0,305 0,179 0,223
го персонала, млн чел.
Производство молока на 1
46,8
127,9 191,9
работника в год, т
Количество коров на 1 ра12,4
26,8
29,6
ботника, гол.
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Применяя эти средства автоматизации
при доении в стойлах, один человек может
обслуживать до 5 доильных аппаратов (вместо 2-3), выдаивая без нарушений правил
машинного доения до 50 коров в час, то есть
почти такое же количество животных, как и
в доильных залах. Применение современных
технических средств снятия аппаратов с вымени при доении коров позволяет устранить
передержки аппаратов, повысить производительность труда дояров в 2-3 раза и получать
молоко высокого качества.
Одной из характерных тенденций развития молочного скотоводства в последнее
время является появление в странах Западной Европы животноводческих ферм с полной автоматизацией основных технологических операций. Ключевым звеном в технологии производства молока на таких фермах
является автоматизированная система доения (АДС) или, как ее еще называют, доильный робот. Многочисленными наблюдениями установлено, что каждая корова, имея
свободный доступ к роботу, в соответствии с
естественной потребностью посещает его в
среднем 2,6-2,7 раза, а высокопродуктивные
(более 30 л в сутки) – 4-5 раз в сутки. Такая
частота обеспечивает увеличение продуктивности животных в первой трети лактации
до 18%, а за всю лактацию – до 10-14%.
В России начато производство доильных
роботов и их внедрение в производство. Однако производство и применение роботов
сдерживается их высокой стоимостью и
необходимостью тщательного отбора коров
при формировании стада. Таким образом, в
соответствии со стратегией развития механизации и автоматизации животноводства до
2030 года повышение эффективности производства молока будет осуществляться за счет
применения прогрессивных инновационных
и ресурсосберегающих направлений [2]:
- увеличения удельного веса беспривязного содержания коров до 25% в 2020 г. и
60% к 2030 г. и доением в доильных залах;
- модернизации действующих ферм и
применяемой техники нового поколения, систем автоматизации технологических процессов;
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- применения многофункциональных мобильных видов техники, кормления животных полнорационными кормовыми смесями;
- создания прочной кормовой базы в каждом хозяйстве.

Создание умных (цифровых) молочных
ферм с интеллектуальной системой управления технологическими процессами позволит
значительно повысить эффективность производства продукции (рис. 1).

Рис. 1. Интеллектуальная система управления умной фермой

Результаты и их обсуждение. Современное состояние отрасли молочного скотоводства остается на уровне 2016 года. Поголовье коров сократилось на 15,4 тыс. голов, в
том числе в сельскохозяйственных организациях – на 43,8 тыс. голов, в хозяйствах населения – на 26,6 тыс. голов; и только в крестьянских (фермерских) хозяйствах поголовье коров увеличилось на 55,0 тыс. голов.
Производство молока в хозяйствах всех
категорий в 2017 году составило 30,18 млн
тонн, что на 1,3% больше уровня 2016 года.
В сельхозорганизациях производство увеличилось на 4,1%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 9,3%. Положительный
результат обеспечен за счет нового строи40

тельства молочных ферм и комплексов, дальнейшей технологической и технической модернизации молочной отрасли [3,4].
Россия остается одной из крупных стран
по производству молока (более 30 млн т в
год). В то же время, по некоторым производственно-экономическим показателям уступает ряду западных стран. Так, удельные затраты кормов на производство продукции
превышают в 1,3-2,0 раза; трудозатраты и
расход электроэнергии – в 2,5-3,5 раза, а продуктивность коров ниже в 1,6-2,2 раза [1].
Существующие фермы, в основном привязного содержания животных (72%), в которых часть технологических процессов выполняется вручную, имеют низкую произвоВестник ВНИИМЖ №2(34)-2019
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дительность труда и большие затраты на
производство 1 ц продукции. Результаты исследований ряда авторов показывают, что
снижение продуктивности коров в связи с
повышенным содержанием соматических
клеток весьма существенно и достигает уровня 18-29%. По данным отечественных и зарубежных ученых, показатель удоя на 25%
обусловлен генетическими факторами и на
75% – прочими, из которых: 35% составляют
условия кормления и содержания, 25% – состояние здоровья животного и 15% – возраст
и сезон лактации [5, 6].
В условиях быстроменяющихся социально-экономических возможностей хозяйствования и на фоне постоянного роста цен на
энергоносители, технику, корма, транспорт
возникает необходимость быстрой и достаточно точной оценки экономической эффективности финансовых инвестиций в производство молока, создание новых предприятий, отвечающих современным требованиям.
Известно, что качество продукции сегодня

практически целиком зависит от человеческого фактора, например, от соблюдения
оператором технологического регламента. В
то же время по ряду причин обеспечить полноценный контроль его работы практически
невозможно. Современный отечественный и
зарубежный опыт комплексной автоматизации производства позволяет максимально
сократить участие человека в сложных технологических процессах, исключить его влияние на уровень соблюдения технологических инструкций, освободить работника от
управления локальными операциями, оставляя за ним организацию взаимодействия
оборудования.
На рисунке 2 представлена схема систем
взаимодействия отраслей в АПК, работа которых, в целом, направлена на повышение
эффективности производства продукции животноводства [7]. Согласованность работы
каждого сектора является сложной организационно-правовой формой дальнейшего развития АПК.

Рис. 2. Система обеспечения эффективного функционирования производства продукции
животноводства
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Оторванность производителей молочной
продукции от первичной переработки, контроля качества производимой продукции и
ее реализации снижает эффективность работы сельхозпредприятий, их доходность и
рентабельность. Взаимосвязь секторов осуществляется через консультационный центр
региона, который совместно с управлением
сельскохозяйственного производства определяет потребность в технике и предприятии
по ее выпуску. Такая структура интеллектуальной системы управления и обеспечения
эффективного производства продукции молочного скотоводства на основе «умной
фермы может быть рекомендована для муниципальных и региональных образований.
Выводы. Создание цифровых молочных
ферм обеспечит переход от тяжелого полуручного труда к комплексной автоматизации
производства и позволит максимально сократить участие человека в сложных технологических процессах, исключить его влияние на выполнение производственных процессов. Интеллектуальная система управления производством позволит повысить продуктивность животных на 14-18%, увеличить
их хозяйственное долголетие до 4-5 отелов,
рентабельность производства – до 45-50%.
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DAIRY FARMS TODAY AND TOMORROW
V.K. Skorkin, doctor of agricultural sciences
Institute of livestock mechanization – filial of the FGBNY FNAC VIM
Abstract. The well-being of its citizens improving is a priority for the Government, for which it is necessary the
country’s food security to create. The food production in full according to population’s needs is possible by the fields,
animals production increasing and production’s losses reducing. Held studies had shown that the greatest losses of
agricultural drivers are due to the biological, technical and technological base of farming’ (35,25 and 40%, respectively) imperfections. Quality improving and losses reducing in the dairy cattle industry are achieved by a stable material-and-technical and feed base, highly developed forage production and animals’ full feeding , comfortable conditions for their keeping providing, milking technology and primary milk processing on farms and complexes creating. The machines’ presence, composition, technical level are have had a decisive effect on the technological level of
agricultural producing, production costs, animals’ production. Russia is one of the largest countries in milk production (more than 30 million tons per year), but on some indicators it is inferior to a number of Western countries:
feed costs, labor and electricity consumption are in 1,3-2,0 times higher, and cow production is in 1,6-2,2 times lower. Existing farms –belong to old planning and they are of 60-70-ies years’ constructions with tied keeping of animals (≈ 72-75%), in which is used outdated equipment and technology, a large of manual labor’s percentage.
Keywords: technical level, dairy cattle breeding, digital farm, milking technology, intelligent control system.
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Аннотация. В статье приведены результаты маркетинговых исследований информационных потребностей специалистов АПК в инновационных разработках по проблемам технологического и технического
обеспечения производства продукции животноводства. Описаны инструменты предоставления научной
информации: проведение информационных консультаций на конгрессно-выставочных мероприятиях,
конференциях, семинарах, круглых столах, симпозиумах; информационных ресурсов на сайте организации;
рассылка научно-информационных материалов, проспекта услуг в субъекты Российской Федерации, научно-исследовательские институты, высшие учебные заведения, ассоциации, информационно-консультационные центры и в другие организации. Информационный поток рассылки и информационно–
консультационных услуг обрабатывается в режиме запрос-ответ и с помощью базы данных (БД) «Потребители информационной продукции в сфере агропромышленного комплекса». Совершенствование и
использование различных инструментов подачи информации позволяет глубже исследовать возможности потребления предоставляемого информационного продукта специалистам АПК, а БД позволяет объединить в один банк информацию о потребителях, тематические запросы и др., выявить потребности
различных категорий специалистов, определить эффективность предоставляемых информационных
услуг, методов управления и анализ востребованности информационных ресурсов.
Ключевые слова: востребованность, информационные ресурсы, животноводство, база данных, конгрессно-выставочные мероприятия, конференции.

К основным приоритетам ФНТП относится формирование условий для развития
научной, научно-технической деятельности
и получения результатов, необходимых для
создания технологий, продукции, товаров и
оказания услуг, обеспечивающих независимость и конкурентоспособность отечественного агропромышленного комплекса [1].
Распространению и освоению научнотехнических достижений и передового опыта, эффективному продвижению товаров и
услуг в агропромышленном комплексе способствуют конгрессно-выставочные мероприятия, конференции, семинары, круглые
столы, симпозиумы; предоставление информационных ресурсов на сайте организации;
рассылка научно-информационных материалов, проспекта услуг в субъекты Российской
Федерации, научно-исследовательские институты, высшие учебные заведения, ассоJournal of VNIIMZH №2(34)-2019

циации, информационно-консультационные
центры и в другие организации [2].
Цель исследования – содействие повышению эффективности реализации ФНТП путем информационного обслуживания, консультирования ученых и специалистов АПК
на выставках, ярмарках, семинарах, конференциях и других мероприятиях по проблемам АПК. Для распространения отраслевой
научно-технической информации о передовом производственном опыте, научных достижениях и инновационных разработках образовательных и научных учреждений Минсельхоза России в сфере сельского хозяйства
с целью повышения эффективности и конкурентоспособности аграрного сектора экономики применяются различные методы [3].
Для повышения эффективности информационного обеспечения отрасли совершенствуется формирование информационных
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ресурсов с применением современных информационных технологий. Формирование и
использование информационных ресурсов –
одна из важнейших задач при создании единого информационного пространства.
Одной из важных составляющих информационно-консультационного обеспечения
АПК является использование современных
информационных технологий. Один из механизмов, который открывает прямой доступ
к информационным ресурсам – сайт ФГБНУ
«Росинформагротех». Базы данных: по вопросам ИТС АПК, учета НИОКР Минсельхоза России, внедрения наилучших доступных технологий. Электронные копии: полнотекстовые научные издания, аналитические
материалы, каталоги, нормативно-методические документы, периодические журналы.
Конгрессно-выставочная
деятельность
является одним из наиболее эффективных
методов продвижения инновационных разработок, важной составляющей которой является научно-информационное обеспечение, способствующее ускорению распространения научно-технической информации об
инновационных разработках в сфере практического применения и передовом опыте [4,
5]. В 2018 году ФГБНУ «Росинформагротех»
содействовало повышению эффективности
реализации ФНТП путем информационного
обслуживания и консультирования специалистов АПК на 18 мероприятиях (выставки,
ярмарки, семинары, конференции и др.),
проводимых Минсельхозом России, таких,
как международная специализированная выставка животноводства и племенного дела
«АгроФерма», Агропромышленный форум –
выставка «Агрокомплекс» (г. Уфа), агротехнологическая выставка «Всероссийский день
поля» (г. Липецк), международная агропромышленная выставка «Агрорусь» (г. СанктПетербург), международная выставка «Золотая осень» и др.
Информационные центры, организованные на основных мероприятиях, посетило
около 5 тыс. специалистов АПК и смежных
отраслей, дано около 3 тыс. консультаций по
приоритетным направлениям развития АПК,
передано 6 тыс. экземпляров научных, про44

гнозно-аналитических, нормативных, методических и информационных изданий. 19%
всех респондентов обратились за информацией «Технологическое и техническое обеспечение производства продукции животноводства» (в т.ч. 1% – по рыболовству). Специалистов в животноводческой отрасли (из
100%) интересовал ряд направлений: развитие птицеводческой отрасли – 36%; развитие
КРС – 21%; создание отечественных кормов
и комбикормовых добавок для животных –
19%; развитие козоводства и овцеводства –
15%; развитие свиноводства – 4%; создание
отечественных конкурентоспособных кроссов аквакультуры – 1%; другое – 4%.
Специалистов интересовали вопросы по
инженерно-техническому обеспечению и
развитию птицеводческой отрасли (каталог
«Машины и оборудование для птицеводства», «Технологические процессы и оборудование, применяемые при интенсивном
разведении сельскохозяйственной птицы»,
«Инновационные технологии и оборудование для создания отечественных мясных
кроссов бройлерного типа» и др.); модернизации, реконструкции и строительству животноводческих ферм («Методические рекомендации по технологическому проектированию ферм и комплексов КРС»); аквакультуре в фермерских хозяйствах. В последние
годы политические вопросы и различные
экономические колебания развития экспортного потенциала в России (введение санкций, эмбарго) [6] дали возможность получения кредита и субсидий, возможность развивать фермерские хозяйства. Поэтому специалисты Росинформагротеха представили разнообразный спектр информации по инновационным разработкам («Справочник фермера», «Поддержка начинающих фермеров и
развитие семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств», «Техника для животноводства в малых формах хозяйствования», «Создание и
эффективное функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств», а также научно-производственный и информационно-аналитический журнал «Техника и оборудование для села»), в т.ч. по вопросам перехода
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АПК на принципы наилучших доступных
технологий, ресурсосбережения АПК, по
статистическим данным.
Поэтому применение различных механизмов популяризации информации, создание максимально благоприятных условий
для персонифицированного обмена информацией позволяют проводить мониторинг
информационных потребностей специалистов АПК и устанавливать с ними обратную
связь, упорядочить различные сведения об
инновационных разработках и их внедрении,
передовом производственном опыте в различных областях АПК, об актуальности и
недостатках представленной информации, об
использовании результатов экспериментальных разработок, выявлении значимых научно-технических трендов и т.д.
Главным инструментом внедрения инновационных технологий, привлечения инвесторов и оценки ситуации на рынке являются
выставки, которые помогают контактировать
с международным и внутренним рынками,
содействовать инвестированию в проекты
российских организаций. Одним из основных показателей актуальности внедряемых
информационных разработок считаются повторные обращения специалистов, благодарности за научно-информационное обеспечение, акты использования результатов интеллектуальной деятельности, дипломы и т.д.
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Abstract. The article presents the marketing research results for APK specialists’ information needs in livestock production’s innovative developments for technological and technical support’s problems. The tools of scientific information providing are described: information consultations at congress-and-exhibition events, conferences, seminars,
round tables, symposia; information resources on the organization’s website; scientific- and-information materials,
service prospectus for the Russian Federation subjects, research institutes, higher education institutes, associations,
information-and- consulting centers and other organizations’ distributing. The distribution information and information-and-consulting services flow is processed in the regime of request-response mode and with the helping of
database (DB) "Consumers of information services in the agriculture field ". The improvement and of various tools
for supplying information using is allowed to combine deeper study the information about information product by
the APK specialists’ consumption, and DB allows to combine in the same bank information about consumers, thematic queries, etc., the different categories of specialists’ needs to identify, the effectiveness of information services,
management methods and analysis of the information resources demand to determine.
Keywords: wanted, information resources, livestock, database, congress-and-exhibition events, conferences.
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Аннотация. В статье рассматривается новое устройство насеста для увеличения дозированного моциона птицы при клеточном содержании. Устройство запатентовано ФНЦ «ВНИТИП» РАН и ФГБНУ «Росинформагротех». Устройство насеста по сравнению с существующими аналогами более эргономичное,
позволяет регулировать двигательную активность птицы в зависимости от ее возраста и физиологического состояния, времени суток; улучшает общее состояние организма, что способствует повышению
сохранности и продуктивности кур без снижения плотности посадки поголовья на единицу площади пола
клетки. Устройство включает в себя батарею, в которой имеются клетки, насест, вращающийся от
электропривода. Сам насест соединен муфтами, проходящими через поперечные перегородки, для удобства вращения всех секций каждого яруса клеточной батареи. Длина фрагментов насеста зависит от
длины клеток клеточной батареи. При включении электропривода насест начинает медленно вращаться с плавным ускорением, и птица, сидящая на нем, начинает перешагивать ногами и спрыгивать с него,
таким образом происходит моцион. Вращение проводится в течение определенного времени и повторяется за сутки несколько раз, в зависимости от состояния здоровья и возраста птицы.
Ключевые слова: моцион, птицеводство, насест, клетки для птиц.

Введение. В настоящее время в России
практически 100% кур для производства пищевых яиц содержится в клеточных батареях. При клеточном содержании птица находится в условиях, резко отличных от условий
ее содержания в птичниках с напольным содержанием. При содержании птицы в клетках оказывается специфическое воздействие
на организм птицы и ее продуктивность.
Проявляется клеточная усталость у кур (несушки «садятся на ноги»), в некоторых случаях отмечается ломкость костей по причине
слабости ног.
Как показали результаты многочисленных исследований отечественных и зарубежных авторов, увеличение плотности посадки влечет за собой снижение двигательной активности. В частности, увеличение
плотности посадки с 5 до 15,15 гол/м2 в 180дневном возрасте птицы снижало двигательную активность соответственно с 55,4 м/ч до
12,0 м/ч, т.е. практически при увеличении
плотности посадки в три раза было отмечено
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статистически достоверное снижение двигательной активности в 4,6 раза. Но снижение
плотности посадки, например, до 10 гол/м2
площади клетки, существенно снижает вместимость птичника и соответственно выход
пищевых яиц [1]. Стремление улучшить условия содержания кур в клетках привело к
попыткам установления в них насестов.
Насесты способствовали лучшему сохранению птицы, в результате чего яйценоскость в
расчете на начальную несушку в группе с
насестами была на 7 яиц выше, чем в контрольной [2]. Для частичного увеличения
моциона кур итальянская фирма FACCO
разработала клеточную батарею с насестами
и сниженной плотностью посадки 13,3 гол/м2
площади клетки [3].
Цель нашей работы – разработать конструкцию насеста с новыми функциональными
свойствами при содержании птицы в клеточных батареях, обеспечивающую оптимальную двигательную активность (моцион) поголовья в зависимости от возраста и физиоВестник ВНИИМЖ №2(34)-2019
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логического состояния, времени суток без
снижения плотности посадки на единицу
площади пола клетки.
Методы проведения работ. Для разработки новой конструкции устройства повышения моциона кур выполнены промеры
статей птицы современных высокопродуктивных кроссов кур яичного направления,
изучены отечественные и зарубежные способы и устройства, регулирующие двигательную активность кур, определен суточный ритм перемещения птицы в клетках от
кормушки к поилке, в гнездо и на насест с
различным расположением и режимом работы источников света.
Так, например, в клеточных батареях
Magnum итальянской фирмы FACCO для содержания промышленного стада кур установлены насесты из металлических труб с
круглым сечением, но они лишь частично
позволяют увеличивать двигательную активность птиц. В основном, на этих насестах
куры отдыхают [4]. В России разработано
несколько устройств для увеличения двигательной активности кур, например, устройство клеточной батареи для содержания родительского стада кур с насестами, в котором насесты выполняют функции увеличения двигательной активности птицы и ограждения кормушек для кур от потребления из
них корма петухами [5].
В патенте на полезную модель №165718
клетки клеточной батареи для содержания
промышленного стада кур снабжены двумя
насестами – один насест предназначен для
увеличения двигательной активности и отдыха кур, а второй – для потребления корма
с него, для увеличения двигательной активности и отдыха кур [6].
В патенте на полезную модель №2017416
«Устройство для активизации движения птицы при клеточном содержании» внутри клетки устанавливают пластину, изготовленную
из гладкого металла, располагая ее на тросе,
протянутом сквозь всю батарею, перед кормушкой или поилкой. При движении к кормушке птица поднимается на пластину, но с
ее гладкой поверхности соскальзывает вниз.
Таким образом, птица вынуждена при поJournal of VNIIMZH №2(34)-2019

треблении корма все время подниматься на
пластину, совершая при этом шаговые движения. Принуждая птиц двигаться, данное
устройство позволяет существенно увеличить моцион в условиях клеточного содержания птицы [7]. Однако и у данного устройства существует недостатки:
- чрезмерно увеличивается двигательная
активность птицы в период кормления, возможно хроническое недоедание и в этой связи истощение и повышение выбраковки особей;
- может существенно увеличиться удельный расход корма на единицу продукции;
- операторы или специалисты не имеют
возможности регулировать моцион в зависимости от возраста, состояния здоровья птицы.
Экспериментальная база. Для выполнения исследования разработаны конструкции
фрагментов клеточных батарей с различным
расположением насестов относительно кормушек и поилок, с различным расположением и режимом работы источников света. Насесты были изготовлены из балок с различным сечением: круглым, квадратным, равносторонним треугольником и Т-образным.
Привод для вращения насестов выполнен с
возможностью плавного увеличения частоты
вращения. С помощью видеокамеры (цветная АНD-ВИДЕОКАМЕРА 720/960/1080Р
«День/ночь» с ИК-подсветкой и с 4-канальным гибридным АНD видеорегистратором
(TSr-HV0411 Forward) определяли суточный
ритм двигательной активности птицы.
С учетом результатов исследования учеными из ФНЦ «ВНИТИП» РАН совместно с
сотрудниками ФГБНУ «Росинформагротех»
было разработано и запатентовано устройство для регулируемого моциона птицы [8].
Результаты исследования. Устройство
для повышения моциона птицы (рисунки 13) включает в себя батарею, в которой имеются клетки, насест, вращающийся от электропривода. Сам насест соединен муфтами,
проходящими через поперечные перегородки, для удобства вращения всех секций каждого яруса клеточной батареи. Длина фрагментов насеста зависит от длины клеток кле47
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точной батареи. Принцип работы заключается в следующем. При включении электропривода насест начинает медленно вращаться с плавным ускорением, и птица, сидящая
на нем, начинает перешагивать ногами и
спрыгивать с него, таким образом происходит моцион. Вращение проводится в течение
определенного времени и повторяется за
сутки несколько раз, в зависимости от состояния здоровья и возраста птицы.

Рис. 1. Продольный разрез клеточной батареи для
птиц: 1 - каркас батареи; 2 - клетка (длина клетки – l);
3 - насест; 4 - муфта; 5 - поперечные перегородки;
6 - электропривод

Рис. 2. Поперечный разрез насеста

Рис. 3. Продольный разрез узла соединения
фрагментов насеста: 3 - трехгранный полый
фрагмент насеста; 4 - муфта; 5 - поперечная
перегородка клетки; 7 - фигурные шайбы
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Определено, что частота вращения насеста должна плавно увеличиваться с 10 до 30
оборотов в минуту за 1-2 минуты. При меньшей частоте вращения насеста куры не спрыгивают с него. Без плавного увеличения частоты вращения насеста куры пугаются, наблюдались случаи падения их, боковой частью тела, на подножную решетку. Вращающийся насест с трехгранным сечением наиболее приемлем для использования его в качестве устройства, повышающего двигательную активность птицы, так как при других
испытанных формах сечения насеста происходили случаи падения птицы с них.
В зависимости от конструкции и предназначения клеточной батареи расположение
насеста может быть различным. Например,
при однорядной конструкции клеточной батареи вращающийся насест можно установить вдоль центральной линии батареи на
минимальной высоте (2-3 см) от подножной
решетки, а в двухрядных клеточных батареях насесты целесообразно разместить недалеко от продольной перегородки клеток, на
высоте, которая на 10-15% превышает толщину яйца или высоту кур до спины.
Область применения результатов. В
настоящее время только разработано новое
устройство для дозированного моциона птицы с учетом возраста, состояния здоровья
птицы, определены наиболее приемлемое
сечение насеста, минимальная и максимальная частота вращения насеста. Известно, что
применение неподвижных насестов способствует лучшему сохранению птицы, в результате чего яйценоскость в расчете на начальную несушку в группе с насестами была
на 7 яиц выше, чем в контрольной [2].
Разработанное новое устройство для дозированного моциона птицы с вращающимся
насестом может быть изготовлено и испытано в научно-исследовательских институтах,
учебных университетах и заводах по производству птицеводческого оборудования для
точного определения повышения сохранности, продуктивности, воспроизводительных
качеств птицы (кур, индеек, цесарок) при
выращивании и содержании ее в многоярусных клеточных батареях.
Вестник ВНИИМЖ №2(34)-2019

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Выводы. На основе результатов исследования разработано устройство насеста с новыми функциональными свойствами при содержании птицы в клеточных батареях, обеспечивающее оптимальную двигательную
активность (моцион) поголовья в зависимости от возраста и физиологического состояния, времени суток без снижения плотности
посадки на единицу площади пола клетки.
Определены наиболее приемлемое сечение
насеста, минимальная и максимальная частота вращения насеста.
Разработанное новое устройство для моциона птицы может быть изготовлено и испытано в широких научно-практических
масштабах, а также на птицефабриках для
точного определения повышения сохранности, продуктивности, воспроизводительных
качеств птицы при выращивании и содержании ее в многоярусных клеточных батареях.
Литература:
1. Галустов Г.Л. Улучшение воспроизводительных качеств клеточных кур при повышенной плотности посадки путем стимулирования их двигательной активности: дис. к. с.-х. н. Гардабани, 1986. 172 с.
2. Пигарев Н. Клеточное содержание птицы. М., 1974.
3. Методические рекомендации по технологическому
проектированию птицеводческих предприятий. URL:
http://www.docs.cntd.ru/document/1200109703

4. Клеточная батарея «МАГНУМ». URL: http://www.
facco.net/download/46f4f34_magnuminglese.pdf
5. Пат. 148433 РФ. Клеточная батарея для содержания
родительского стада кур / Гусев В.А. и др. Бюл. № 34.
6. Пат. 165718 РФ. Клеточная батарея для содержания
промышленного стада кур / Гусев В.А. Бюл. № 31.
7. Пат. 2017416 РФ. Устройство для активизации движения птицы при клеточном содержании / Криштофорова Б.В. Бюл. № 3.
8. Заяв. 2018112876. Клеточная батарея для повышения моциона птицы / Гусев В.А. и др. Выд. 04.02.19
Literatura:
1. Galustov G.L. Uluchshenie vosproizvoditel'nyh kachestv kletochnyh kur pri povyshennoj plotnosti posadki putem stimulirovaniya ih dvigatel'noj aktivnosti: dis. k. s.-h.
n. Gardabani, 1986. 172 s.
2. Pigarev N.V. Kletochnoe soderzhanie pticy. M., 1974.
3. Metodicheskie rekomendacii po tekhnologicheskomu
proektirovaniyu pticevodcheskih predpriyatij. URL: http:
//www.docs.cntd.ru/document/1200109703
4. Kletochnaya batareya «MAGNUM». URL: http://
www.facco.net/download/46f4f34_magnuminglese.pdf
5. Pat. 148433 RF. Kletochnaya batareya dlya soderzhaniya roditel'skogo stada kur / Gusev V.A. i dr. Byul. № 34
6. Pat. 165718 RF. Kletochnaya batareya dlya soderzhaniya promyshlennogo stada kur / Gusev V.A. Byul. № 31
7. Pat. 2017416 RF. Ustrojstvo dlya aktivizacii dvizheniya pticy pri kletochnom soderzhanii / Krishtoforova
B.V. Byul. № 3.
8. Zayav. 2018112876. Kletochnaya batareya dlya povysheniya mociona pticy / Gusev V.A. i dr. Vyd. 04.02.19

DEVICE FOR POULTRY’S DOSEN MOTION INCREASING
V.A. Gusev, candidate of agricultural sciences
L.A. Zazykina, candidate of economical sciences
I.P. Saleeva, RAS corresponding-member
A.Sh. Kavtarashvili, doctor of agricultural sciences
FNC "VNIITIP" of RAN
Abstract. The article discusses a new roost device at cellular housing for poultry dosage exercise increasing. The
device is patented by FNC "VNIITIP" of RAS and FGBNY "Ros-informagrotekh". The device of the roost in comparison
with its existing analogs, is more agronomical, it allows the poultry motor activity to regulate depending on its age
and physiological state, time of day; body general condition improving, that can poultry safety and production increasing without poultry density per floor area unit of the cage decreasing. The device includes a battery in which
there are cages, a roost is rotating from the electric drive. The roost itself is connected by couplings passing through
the transverse partitions for easy rotation of all sections of each tier of the cellular battery. The length of the roost’s
fragments depends on the cell battery length. At the turning on of electrical drive, the roost begins to rotate slowly
with a smooth acceleration, and the sitting on it poultry begins to step over and jump off it, so the exercise taking
place. Rotation is carried out for a certain time and has been repeating for several times a day, depending on the
poultry health status and age.
Keywords: motion, poultry keeping, roost, cages for birds.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЦИОНОВ
С РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ КРАХМАЛА И САХАРА
В КОРМЛЕНИИ КОРОВ
А.В. Головин, доктор биологических наук
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста
E-mail: alexgol2010@mail.ru
Аннотация. В опыте, проведенном на двух группах коров голштинизированной черно-пестрой породы с
удоем 8000 кг молока в год, установлено, что изменение соотношения легкопереваримых углеводов в рационе кормления новотельных коров с 17,5% крахмала и 8,5% сахара (26,0% в сухом веществе) до 21,0 и 5,0%,
соответственно группам, способствовало увеличению как удоя молока стандартной (4%-й) жирности в
опытной группе на 6,8% (Р≤0,05) за 120 дней лактации по сравнению с контролем, так и выходу молочного
жира и белка, соответственно, на 6,8 и 6,4% (Р≤0,05), при этом затраты кормов снизились на 7,1%. В физиологических исследованиях при изучении концентрации метаболитов рубцовой жидкости животных
подопытных групп, на фоне тенденции увеличения концентрации летучих жирных кислот на 6,9% и микробиальной массы на 12,3% в группе коров, получавших рацион с повышенным уровнем крахмала, установлено увеличение амилолитической и целлюлозолитической активностей на 6,5 и 22,9% (Р≤0,05 во втором
случае), что свидетельствует о более интенсивном протекании гидролиза углеводов в преджелудках животных опытной группы. Расчеты экономической эффективности показали, что частичная замена кормовой патоки в рационе коров опытной группы на ячменную дерть, с целью увеличения уровня крахмала в
рационе, несколько увеличивала общие затраты на производство молока по сравнению с контролем из-за
роста уровня молочной продуктивности. Однако себестоимость 1 ц молока базисной (3,4%) жирности у
коров опытной группы за первые 120 дней лактации снизилась на 2,6%.
Ключевые слова: кормление коров, крахмал, сахар, легкопереваримые углеводы, рубцовое пищеварение,
молочная продуктивность, экономическая эффективность.

Введение. Для реализации заложенного
потенциала высокой продуктивности молочных коров требуется научно обоснованный и
рациональный подход к их кормлению. При
этом особые требования предъявляются к
детализированному кормлению новотельных
коров в период раздоя, что имеет большое
значение для достижения высокого уровня
продуктивности за всю лактацию, а также
сохранения здоровья и воспроизводительных
способностей коров [1, 2].
На основе физиологических потребностей животных сотрудниками отдела кормления сельскохозяйственных животных ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста разработаны
новые нормы потребностей в энергии и питательных веществах для молочных коров по
месяцам лактации и периодам сухостоя, которые могут служить основой для совершенствования существующих систем кормления
молочного скота [3, 4]. В ряде ранее проведенных исследований [5, 6] установлены за50

висимость процессов пищеварения и образующихся в преджелудках продуктов ферментации корма от состава рациона и влияние
этих продуктов на продуктивность животных.
Эти исследования показывают, что путем
изменения состава и структуры рациона или
уровня отдельных питательных веществ
можно регулировать образование в преджелудках отдельных метаболитов-предшественников, а также влиять на интенсивность и
направленность бродильных процессов и таким образом влиять на продуктивность в желаемом направлении. Поэтому исследования
по совершенствованию отдельных элементов
научно обоснованной системы кормления
высокопродуктивного молочного скота, направленные на повышение эффективности,
вызывают научный и практический интерес.
Цель исследований заключалась в изучении влияния рационов с различным содержанием крахмала и сахара на уровень молочВестник ВНИИМЖ №2(34)-2019
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ной продуктивности, особенности рубцового
пищеварения высокопродуктивных коров в
новотельный период и экономическую эффективность производства молока.
Методы и методология проведения работ. Для реализации поставленных задач в
экспериментальном хозяйстве ФГУП «Кленово-Чегодаево» методом групп-аналогов
провели научно-хозяйственный опыт на коровах голштинизированной черно-пестрой
породы с удоем 8000 кг молока в год и живой массой 600 кг. Для проведения опыта
было отобрано 20 новотельных коров, которых по принципу аналогов (с учетом происхождения, возраста, продуктивности, живой
массы и даты отела) распределили в две
группы по 10 голов в каждой. Продолжительность учетного периода составила 100
дней (с 21-го по 120-й день лактации).
Кормление животных контрольной группы осуществлялось в соответствии с принятым в хозяйстве порядком. Так, объемистые
корма (сенаж и силос) раздавались в виде
кормовой смеси, злаковое сено скармливали
после вечернего доения, а комбикорм-концентрат (11,0 кг) и патока кормовая (2,0 кг) –
индивидуально для каждого животного в соответствии с уровнем молочной продуктивности и с учетом сбалансированности рациона согласно новым рекомендациям по детализированному кормлению.
Коровы опытной группы также получали
сбалансированные рационы по усовершенствованным нормам кормления, но с измененным уровнем крахмала и сахара за счет дополнительного скармливания 1,4 кг ячменной дерти вместо 1,5 кг патоки кормовой.
Это позволило обеспечить равное общее количество легкопереваримых углеводов (ЛПУ
=26,0%) в сухом веществе (СВ) рационов коров подопытных групп, но с различным соотношением крахмала и сахара в контроле и
в опытной группе.
В ходе опыта проводили ежедекадный
групповой учет задаваемых кормов и их остатков, а также дважды в месяц индивидуальный учет суточного удоя молока с определением содержания жира и белка в нем.
Определение химического состава кормов
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проводилось по общепринятым методикам
зоохимического анализа. Через два месяца
после начала опыта проводили физиологические исследования рубцового содержимого в
отделе физиологии и биохимии сельскохозяйственных животных ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им.
Л.К. Эрнста. По окончании опыта рассчитали
экономическую эффективность использования рационов с различным уровнем крахмала и сахара в кормлении высокопродуктивных коров в период раздоя.
Результаты исследований. Скармливание животным подопытных групп рационов
с различным уровнем крахмала и сахара оказало влияние на количество потребляемого
сенажа и силоса. Так, увеличение концентрации крахмала до 21,0% и снижение сахара до
5,0% в СВ рациона коров опытной группы
против 17,5 и 8,5%, соответственно, в контрольной группе, оказало некоторое влияние
на снижение потребления сухого вещества
рациона на 0,3 кг (таблица 1).
Таблица 1. Рационы кормления коров в среднем
за опыт
Группа
Состав рациона, кг
контрольная опытная
Сено из многолетних злаков
1,0
1,0
Сенаж из многолетних трав
13,9
13,5
Силос кукурузный
17,0
16,5
Комбикорм-концентрат
11,0
11,0
Патока кормовая
2,0
0,5
Дерть ячменная
1,4
В рационе содержится
ЭКЕ
23,3
23,1
Обменная энергия, МДж
233,5
231,5
Сухое вещество, кг
21,8
21,5
КОЭ, МДж/кг
10,7
10,8
Сырой протеин, г
3588,5
3561,2
РП, г
2314,3
2289,8
НРП, г
1274,2
1271,4
Переваримый протеин, г
2404,2
2386,0
Сырая клетчатка, г
3776,5
3763,6
НДК, г
7004,7
7051,2
Крахмал, г
3818,6
4516,0
Нераспадаемый крахмал, г
763,7
903,2
Сахар, г
1849,4
1072,6
Сумма ЛПУ, г
5668,0
5588,6
Сырой жир, г
814,1
833,5
Кальций, г
166,4
162,4
Фосфор, г
108,8
113,4
Магний, г
49,5
50,1
Калий, г
327,7
278,1
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В соответствии с потребленным количеством СВ находилась и энергетическая питательность рационов, рассчитанная по сырым
питательным веществам, при этом в рационе
коров контрольной группы содержалось
233,5 МДж обменной энергии, а в опытной
группе – 231,5 МДж. Вместе с тем, в современном молочном скотоводстве о полноценности кормления коров судят не только по
абсолютному содержанию энергии, питательных и минеральных веществ, но и по их
концентрации в СВ и их соотношению.
По разработанным рекомендациям [3]
концентрация обменной энергии (КОЭ) в СВ
рациона новотельных коров с удоем 8000 кг
молока в год должна составлять не менее
10,8 МДж/кг, а сырого протеина – на уровне
16,5%. В наших исследованиях эти показатели полноценности кормления в опытной
группе находились в рекомендуемых пределах, а в контрольной группе КОЭ в СВ составила 10,7 МДж/кг, что было связано с несколько бóльшим потреблением объемистых
кормов рациона при скармливании 2,0 кг патоки кормовой.
В СВ рациона коров опытной группы было выше как общее содержание крахмала,
так и нераспадаемой его фракции в рубце,
соответственно, на 3,5 и 0,7 абс.%, при этом
концентрация сахара была ниже на 3,5%, в
результате чего общая сумма ЛПУ была одинаковой с контролем и составила 26,0%.
Следует также отметить, что в СВ рациона кормления коров контрольной группы содержание калия составило 15,0%, а в опытной группе – на 2,1% ниже. По другим показателям питательности рационы подопытных
групп отвечали требованиям разработанных
норм потребностей и существенно не различались в межгрупповом аспекте.
Способность организма жвачных переваривать большие количества грубых кормов
обусловлена степенью развития микрофлоры
рубца, поэтому особый интерес представляют показатели рубцового метаболизма.
Основным метаболитом азотистого обмена в преджелудках является аммиак – конечный продукт распада белковых и небелковых
азотистых соединений корма. При сравни52

тельно близких значениях рН в содержимом
рубца животных подопытных групп уровень
концентрации аммиака также существенно
не различался и колебался в пределах 9,609,81 мг% (таблица 2).
Таблица 2. Концентрация метаболитов рубцового
содержимого коров
Группа (n=3)
Показатель
контрольная
опытная
Через 3 часа после кормления
рН
6,33±0,13
6,37±0,05
Амилолитическая ак17,63±1,81
18,77±0,68
тивность, Е/мл
Целлюлозолитическая
33,22±1,43
40,82±2,32*
активность, %
Аммонийный азот, мг%
9,81±0,49
9,60±0,55
ЛЖК, ммоль/100мл
9,69±0,27
10,36±0,72
Соотношение ЛЖК, %
Уксусная
63,10±1,71
62,670,34
Пропионовая
18,96±0,51
19,81±0,68
Масляная
15,34±0,44
14,22±0,85
Прочие
3,03±0,31
2,87±0,27
Содержание микробиальной массы, мг/100 мл
Простейшие
300,7±53,46 334,5±38,88
Бактерии
244,1±30,85 277,4±26,58
Всего
544,8±48,78 611,9±32,56
*Различия статистически достоверны при значении
Р≤0,05.

Вместе с тем, в рубцовом содержимом
коров опытной группы, которые в составе
рациона получали 21,0% крахмала и 5,0%
сахара, отмечалось увеличение амилолитической и целлюлозолитической активностей,
соответственно, на 6,5 и 22,9% (Р≤0,05) во
втором случае. Общее количество летучих
жирных кислот (ЛЖК) в рубцовой жидкости
коров опытной группы было выше, чем в
контрольной, на 6,9% (Р≥0,05), что, как и некоторое увеличение амилолитической и целлюлозолитической активностей, может свидетельствовать о тенденции более интенсивного протекания гидролиза углеводов в преджелудках животных опытной группы.
Скармливание рационов с различным содержанием крахмала и сахара существенно
не отразилось на изменении направленности
бродильных процессов в рубце коров подопытных групп, при этом отмечалась тенденция некоторого увеличения в опытной группе концентрации пропионовой кислоты на
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4,5% и снижения масляной на 7,3% на фоне
увеличения концентрации микробиальной
массы на 12,3%.
Изменение уровней крахмала и сахара в
составе рациона коров опытной группы оказало некоторое позитивное влияния на молочную продуктивность. Так, валовой удой
молока натуральной жирности за 120 дней
лактации у коров опытной группы был выше
контроля на 218 кг или на 5,8% (таблица 3).
Вместе с тем, у животных опытной группы отмечалось увеличение содержания жира
в молоке на 0,04 абс.%, в результате чего
среднесуточный удой молока стандартной
(4%) жирности у коров опытной группы был
выше контроля, соответственно, на 2,2 кг
или на 6,8% (Р≤0,05). Анализируя данные по
выходу молочного жира и белка, можно отметить, что скармливание коровам опытной
группы рациона с содержанием крахмала и
сахара на уровне 21,0 и 5,0% в СВ способствовало увеличению выхода молочного жира и белка по сравнению с контролем на 10,6
и 7,5 кг или на 6,8 и 6,4% (Р≤0,05).
Таблица 3. Основные зоотехнические показатели
эффективности кормления коров
по разработанным рационам
Группа (n=10)
Показатель
контрольная опытная
Молочная продуктивность за 120 дней лактации
Валовой удой молока 4%-й
3776±94
3994±98
жирности, кг
Содержание жира, %
4,13±0,20 4,17±0,17
Содержание белка, %
3,07±0,12 3,09±0,14
Среднесуточный удой мо32,5±0,81 34,7±0,66*
лока 4%-й жирности, кг
Выход молочного жира, кг 155,9±3,48 166,5±3,17*
Выход молочного белка, мг 116,7±2,59 124,2±2,31*
Затраты кормов на 1 кг молока 4%-й жирности:
обменной энергии, МДж
7,18
6,67
сухого вещества, кг
0,67
0,62
концентратов, г
400
372
Экономическая эффективность (на 1 голову)
Получено молока базисной
45,87
48,98
жирности, ц
Всего затрат, руб.
119013,9
123798,4
Себестоимость 1 ц молока
2594,6
2527,5
базисной жирности, руб.
Выручка от реализации
29421,4
34700,9
молока, руб.
*Различия статистически достоверны при значении
Р≤0,05
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Одним из основных показателей, характеризующих эффективность отрасли животноводства, являются затраты кормов на единицу продукции. Анализируя данные по затратам кормов на 1 кг молока, скорректированного на стандартную (4%) жирность, выраженные в обменной энергии, можно отметить, что у коров опытной группы они были
ниже контроля на 7,1%. Расчеты экономической эффективности показали, что частичная
замена кормовой патоки (1,5 кг) в рационе
коров опытной группы на ячменную дерть
(1,4 кг), с целью увеличения уровня крахмала в рационе, несколько увеличивала общие
затраты на производство молока по сравнению с контролем (на 4784,5 руб.) из-за роста
уровня молочной продуктивности. Однако,
несмотря на это, себестоимость 1 ц молока
базисной (3,4%) жирности у коров опытной
группы за первые 120 дней лактации снизилась на 67,1 руб. или на 2,6%. Реализационная цена 1 ц молока превосходила его себестоимость, в результате чего сумма реализации в значительной степени превышала общие затраты на производство молока. Так,
выручка от реализации молока находилась в
пределах 29421,4-34700,9 руб. на одну голову, и в опытной группе она оказалась выше
контроля на 5279,5 руб.
Заключение. В результате проведенных
исследований установлено, что изменение
концентрации крахмала и сахара в сухом веществе рациона кормления высокопродуктивных коров в новотельный период (с 17,5 и
8,5%, соответственно, в контроле и до 21,0 и
5,0% в опытной группе) способствовало повышению целлюлозолитической активности
рубцовой жидкости на 22,9% (Р≤0,05) на фоне тенденции увеличения концентрации
ЛЖК на 6,9% и микробиальной массы на
12,3%, что может свидетельствовать о некотором повышении гидролиза углеводов в
преджелудках коров опытной группы, а также росте валового удоя молока стандартной
(4,0%) жирности на 6,8% (Р≤0,05) за 120 дней
лактации и выхода молочного жира и белка,
соответственно, на 6,8 и 6,4% (Р≤0,05) при
снижении затрат кормов (ОЭ) и себестоимости 1 ц молока, соответственно, на 7,1 и 2,6%.
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THE EFFICIENCY OF RATIONS WITH DIFFERENT CONSIST OF STARCH AND SUGAR
IN COWS’ FEEDING USING
A.V. Golovin, doctor of biological sciences
FGBNY FNC of VIJ named after L.K. Ernst
Abstract. In the experiment conducted on two groups of Holstein black-and-white cows with milk yield of 8000 kg
of milk per year, it was found that the easily digestible carbohydrates’ ratio at new-born cows’ from 17,5% of starch
and 8,5% of sugar (26,0% in dry matter) till 21,0 and 5,0% respectively by groups changing, contributed to milk
yield with standard fat consist (4%) increasing in the experimental group in 6,8% (P≤0,05) for 120 days of lactation in compared with the control one, so and milk fat and protein, output respectively in 6,8 and 6,4% (P≤0.05),
while feed costs were decreased in 7,1%. In physiological research at the rumen fluid’s metabolites concentration of
experimental groups of animals study, at the trend of volatile fatty acids in 6.9% concentration increasing and microbial mass in 12,3% in the cows’ group receiving a ration with high levels of starch, amylolytic and cellulolytic
activities increasing in 6,5 and 22,9% (P≤0,05 in the second case) was noted, that a more intensive hydrolysis of
carbohydrates in the pre-rumens of animals of the experimental group indicating. The economic efficiency calculations had showed that the feed molasses’ partial replacement in the cows of the experimental group’s ration on barley dert for starch level in the ration increasing, was the total cost of milk production slightly increased in compared
with the control group due to milk production level’s increasing. However, the unit cost of 1 center of milk of basic
(3,4%) fat in cows of the experimental group for the first 120 days of lactation was decreased in 2,6%.
Keywords: cows’ feeding, starch, sugar, easily digestible carbohydrates, rumen digestion, milk production, economical efficiency.
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Аннотация. Отмечено значение свинины как основного вида мяса в питании человека и сырья для мясоперерабатывающей промышленности в России. Рассмотрено производство мяса всех видов в России в
2018 году. Представлено поголовье свиней в России по категориям хозяйств в 2014-2018 годах, наибольшее поголовье свиней в 2018 году приходится на сельхозорганизации – 24,30 млн голов. По результатам
исследований отрасли свиноводства представлена динамика производства свинины в России по категориям хозяйств в убойном весе в 2014-2018 годах. В 2018 году в России было произведено 3750 тыс. тонн
свинины в убойном весе, что на 6,4% превышает уровень 2017 года. Удельный вес свиней на убой в живом
весе составил 35,1% от общего объема скота и птицы. Основной вклад в рост производства свинины внесли 20 крупнейших компаний отрасли. Их доля составила 65,1% от общего объема промышленного производства. Средний уровень потребления свинины на душу населения в России в 2018 году увеличился примерно на 4,3% и составил 26,8 кг/чел. На основе анализа структуры производства мяса по видам в 2018
году отмечено, что свинина стала драйвером роста потребления мяса, в 2019 году эта тенденция сохраняется на высоком уровне. Стратегия развития отрасли свиноводства предполагает, что для дальнейшего значительного развития отрасли необходимым условием является открытие экспортных рынков.
Ключевые слова: анализ, динамика, мясо, объем, свинина, свиноводство, отрасль, производство, поголовье, потребление, рынок, структура, сырье, экспорт.

Введение. Свиноводство является одной
из важнейших отраслей животноводства для
обеспечения продовольственной безопасности России. В настоящее время отмечается
достаточно устойчивый прирост производства свинины в хозяйствах всех форм собственности. Развитие свиноводства является
резервом обеспечения продовольственного
рынка России. Это достигается успехами в
племенной работе, высоким уровнем воспроизводства, применением гибридизации,
интенсивным откормом [6,7,14].
Свинина – самое легкоусвояемое мясо
после баранины, а свиной жир значительно
менее вреден, по сравнению с говяжьим, для
организма человека, свинина легко усваивается организмом, что помогает быстро восполнить нехватку питательных и минеральных элементов. Свиное мясо отличается высоким содержанием полноценного и легкоусвояемого белка, незаменимых аминокислот. Свинина является основным сырьем для
мясоперерабатывающей промышленности,
ее доля в производстве колбасных изделий
доходит до 70%. Кроме того, наряду с птицей, свинина – наиболее доступный вид мяса
Journal of VNIIMZH №2(34)-2019

для населения [12, 13]. Цель работы состоит
в изучении современного состояния производства свинины и прогнозировании его развития на ближайшие годы.
Методы и материалы. Объектом исследования являлись предприятия по производству свинины. Инструментарно-методический аппарат исследования определяется совокупностью использованных методов общенаучных и экономических исследований:
диалектического, статистического, типологического, индуктивного и дедуктивного
анализа, экономико-математического моделирования, социологического опроса, экспертных оценок, монографического обследования. В процессе обработки исходной
информации и других привлеченных аналитических материалов применялись анализ и
синтез, логический, корреляционный и статистический анализ и др.
Методика исследований включала изучение концептуальных подходов в развитии
предприятий по производству свинины. Методикой исследования служили методы экономико-статистического, логического функционального анализа, объединенные общно55
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стью системного подхода к проблемам производства свинины [1,2,3,4,5].
Результаты исследований и анализ. Рынок мяса в России в 2018 г. пережил сложные, переломные периоды. Снижение покупательской активности наблюдалось на протяжении всего года и негативно отразилось
на всех основных видах мяса. Высокий уровень насыщенности рынка мясом, особенно
курятиной, создает условия для жесткой
конкурентной борьбы, в результате которой
неэффективные предприятия уходят с рынка
[8,9,10,11].
В 2018 году по сравнению с 2017 годом
объемы производства скота и птицы на убой
в сельскохозяйственных организациях РФ
выросли на 2,9%. Согласно данным АБ-Центра, за 12 месяцев 2018 года объемы выпуска
мяса (в %) распределились следующим образом: птица – 46,8; свинина – 35,1; говядина –
15,4; баранина – 2,0; другие виды мяса – 0,7.
Наибольшую долю объема производства мяса занимают птица (5001,0 тыс. т) и свинина
(3750,0 тыс. т) (рис. 1).
210,8 тыс.
т

др. виды
мяса
73,8 тыс.
т

говядина
1645,0
тыс. т
свинина
3750,0
тыс. т

птица
5001,0
тыс. т

Рис. 1. Производство мяса в России в 2018 году
(в убойном весе)

Положительной тенденцией в свиноводстве является повышение поголовья свиней.
Поголовье свиней в сельхозорганизациях за
последние 5 лет постоянно увеличивается, в
хозяйствах населения наблюдается небольшой спад, а в крестьянско-фермерских хозяйствах (КФХ) находится примерно на одном и том же уровне.
Наибольшее поголовье свиней приходится на сельхозорганизации (24,3 млн гол.), на
56

хозяйства населения (3,41 млн гол.), на КФХ
(0,43 млн гол.) (рис. 2).
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30
3,41
0,43

25

15

3,00
0,42

3,38
0,43

3,19
0,44

17,70

19,85

15,59

18,39

2014

2015

2016

2017

20
3,57
0,41

24,30

10
5
0

хозяйства населения

2018(П)
годы

крестьянско-фермерские хозяйства
сельхозорганизации
Рис. 2. Поголовье свиней в России по категориям
хозяйств в 2014-2018 гг.

Анализ долгосрочных тенденций показывает рост поголовья свиней за 5 лет на
27,7%, за 10 лет – на 36,1%. Такие высокие
темпы связаны с выходом на предельную
мощность аграрных комплексов, решения о
сооружении которых принимались с июля
2014 г. Через несколько лет после принятия
решений правительством российские производители смогли обеспечить население отечественной продукцией. Возведение комплексов выполнялось по государственной
программе ускоренного импортозамещения,
рассчитанной до 2020 г. [7,8,9,12].
Производство свинины в сельхозорганизациях с 2230 тыс. тонн в 2014 г. увеличилось до 3180 тыс. тонн в 2018 г., в хозяйствах населения уменьшилось с 698 тыс. тонн
в 2014 г. до 528 тыс. тонн в 2018 г., в крестьянско-фермерских хозяйствах производство
свинины на протяжении 5 лет с 2014 по 2018
год остается практически на одном и том же
уровне.
Структура производства свинины в 2018
году распределилась следующим образом:
84,8% пришлось на сельхозорганизации,
14,1% – на хозяйства населения, 1,1% – на
крестьянско-фермерские хозяйства (рис. 3).
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Таблица 1. Крупнейшие производители свинины
в России в 2018 году
№
п/п
Организация

Производство
свинины на убой
в живом весе в
2018 г., тыс. т
% от общего количества

тыс.т
4000

2016

2017

2018(П)
годы

личные подсобные хозяйства
крестьянско-фермерские хозяйства
сельхозяйственные организации
Рис. 3. Производство свинины в России по
категориям хозяйств в убойном весе
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Рис. 4. Внутреннее производство и потребление
ны составило 26,8 кг/чел. (25,7
свинины в России
кг/чел. в 2017 году) (рис. 4).
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Анализируя динамику потребления всех
видов мяса на душу населения, можно отметить, что потребление птицы в 2018 году
уменьшилось до 32,3 кг/год по сравнению с
2017 г. (34,1 кг/год), потребление свинины в
2018 году увеличилось до 26,8 кг/год по
сравнению с 2017 г. (25,7 кг/год), а потребление говядины уменьшилось до 12,6 кг/год
по сравнению с 2017 годом (13,5 кг/ год).
Потребление баранины и других видов мяса
остается на прежнем уровне (рис. 5).
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Рис. 5. Динамика потребления всех видов мяса
на душу населения с учетом экспорта

До 2020 года прирост в промышленном
свиноводстве составит еще 20%. Продолжится ускоренный рост современных промышленных предприятий, а во всех хозяйствах прирост к 2020 году составит 15%.
Производство снизится, прежде всего, в хозяйствах населения и КФХ, а также в сельхозпредприятиях, которые не модернизировались [10].
Поэтому фактически единственной возможностью для дальнейшего значительного
развития свиноводства является открытие
экспортных рынков. За 2018 год Россия экспортировала 85,0 тыс. тонн свиноводческой
продукции, что на 15,3% больше по сравне58

нию с 2017 годом. Поставки проводились
как в государства СНГ, так и в страны дальнего зарубежья.
Выводы.
1. Основным направлением повышения
уровня производства продукции свиноводства является интенсификация производства
с использованием прогрессивных технологий, с разработкой сбалансированных рационов кормления, реконструкцией и техническим переоснащением ферм и комплексов,
что позволит увеличить объемы производства свинины и обеспечить продовольственную безопасность страны.
2. Дальнейшие инвестиции в отрасль свиноводства необходимо направлять на вопросы реконструкции, модернизации, убоя, глубокой разделки, логистики, селекционно-генетической, кормовой базы и развития экспорта.
3. Необходимо сконцентрировать усилия
на блоке вопросов, связанных со снижением
себестоимости, а также повышением эффективности и стабильности продаж. В связи с
насыщением внутренних потребностей свининой для дальнейшего значительного развития свиноводства необходимо осваивать
экспортные рынки.
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PORK PRODUCTION IN RUSSIA
V.M. Zimnyakov, doctor of economical sciences
FGBOU VO of «Penza state agrarian University»
Abstract. The pork importance as the main type of meat in human nutrition and raw materials for the meatprocessing industry in Russia is noted. All kinds of meat production in Russia in 2018 is considered. The number of pigs
in Russia by farms categories in 2014-2018 is presented, the largest number of pigs in 2018 fell on agricultural organizations – 24,30 million of heads. According to the research results of the pig industry, pork production’s dynamics in Russia by categories of farms in slaughter weight in 2014-2018 is given. In 2018, there in Russia was produced
3750 thousand tons of pork in slaughter weight, that was in 6,4% higher than in 2017. The pigs’ specific weight for
slaughter in live weight was 35,1% of the livestock and poultry total volume. The main contribution to the pork production growth was made by the 20 largest companies of the industry. Their share was 65,1% of the total industrial
production. The pork consumption’s average level per capita in Russia in 2018 was increased in 4,3% approximately
and amounted to 26,8 kg/person. Based on meat production structure by type analysis in 2018, it was noted that
pork had become as a driver of growth in meat consumption, in 2019 this trend had remained at a high level. The
pig industry strategy development assumes that the export markets’ opening is a prerequisite of the industry further
significant development.
Keywords: analysis, dynamics, meat, volume, pork, pig breeding, industry, production, number of, consumption,
market, structure, raw material, export.
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КОРМОПРОИЗВОДСТВО – ОСНОВА ОРГАНИЧЕСКОГО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ
В.М. Косолапов, доктор сельскохозяйственных наук
С.А. Отрошко, кандидат сельскохозяйственных наук
ФНЦ ВИК им. В.Р. Вильямса
E-mail: vnii.kormov@yandex.ru
Аннотация. Кормопроизводство – самая масштабная, многофункциональная и связующая отрасль сельского хозяйства, во многом определяющая состояние животноводства и оказывающая существенное
влияние на решение ключевых проблем дальнейшего развития всей отрасли растениеводства, земледелия, рационального природопользования, повышения устойчивости агроэкосистем и агроландшафтов к
воздействию климата и негативных процессов, сохранения ценных сельскохозяйственных угодий и воспроизводства плодородия почв, улучшения экологического состояния территории и охраны окружающей
среды. Животноводству оно дает корма, растениеводству – продуктивность всех культур, земледелию –
плодородие почв, сельскохозяйственным землям – продуктивность и устойчивость. Оно также обеспечивает эффективное управление сельскохозяйственными землями и рациональное природопользование,
поддерживает в сельском хозяйстве необходимый баланс отраслей. Исторически так сложилось, что
головным, координирующим, научно-методическим, исследовательским учреждением по кормопроизводству в Российской Федерации является ФГБНУ «Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса», деятельность которого ориентирована, в том числе, и на развитие органического сельского хозяйства, направленного на популяризацию здорового питания как элемента долгожительства и сохранения здоровья человека. Основными методами органического сельского хозяйства
являются: отказ от использования фунгицидов, гербицидов, искусственных удобрений и антибиотиков;
применение животных и растительных отходов как удобрений; использование севооборота для восстановления почвы; применение биологических способов защиты растений; использование замкнутого цикла
земледелие-скотоводство (растениеводство-корм, скотоводство-удобрения) и т.п. По фактическому состоянию развития рынка продукции органического сельского хозяйства Россия серьезно отстает не
только от развитых, но и от многих развивающихся государств. Одним из важнейших направлений органического сельского хозяйства являются вопросы своевременной заготовки и хранения экологически чистых высококлассных объемистых кормов, разрабатываемые в ФНЦ ВИК им. В.Р. Вильямса.
Ключевые слова: кормопроизводство, органическое сельское хозяйство, экологически чистая продукция,
стратегия, плодородие, почва, технологии.

Повышение качества жизни – главный
вопрос социальной политики. Важная роль в
повышении качества жизни принадлежит
питанию. В настоящее время большой проблемой является повышенная «химизация»
отечественных продуктов питания. Покупая
сейчас в магазинах продукты питания, мы
смотрим, а не фальсификаты ли это, много
ли там химии, вредных и ядовитых для человека веществ.
Органическое сельское хозяйство является важным фактором здоровья человека и
благоприятной среды обитания. Важна также
популяризация здорового питания как элемента долгожительства и сохранения здоровья человека.
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В Российской Федерации, в соответствии
с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации
от 30 января 2010 г. № 120, продовольственная безопасность провозглашена одним из
ключевых направлений обеспечения безопасности страны, фактором сохранения ее
государственности и суверенитета, необходимым условием реализации стратегического национального приоритета – повышение
качества жизни российских граждан путем
гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения. Одним из наиболее действенных инструментов решения поставленных
задач является обеспечение населения высоВестник ВНИИМЖ №2(34)-2019

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
кокачественными, безопасными и полезными для здоровья продуктами, что реализуется, в том числе, посредством ведения органического сельского хозяйства.
Федеральный научный центр кормопроизводства
и
агроэкологии
имени
В.Р.Вильямса создан с целью обеспечения
проведения прорывных фундаментальных,
приоритетных прикладных исследований и
практических разработок по направлениям,
являющимся стратегически важными для
страны. Программа развития Центра ориентирована на приоритеты и вызовы для общества, государства и науки, которые включены в Стратегию научно-технологического
развития нашей страны в ближайшие 10-15
лет и в долгосрочной перспективе (в том
числе и после 2030 года).
В Стратегии научно-технологического
развития нашей страны указаны следующие
большие вызовы для общества, государства
и науки, имеющие отношение к сельскому
хозяйству: «возрастание антропогенных
нагрузок на окружающую среду до масштабов, угрожающих воспроизводству природных ресурсов, и связанный с их неэффективным использованием рост рисков для жизни
и здоровья граждан; потребность в обеспечении продовольственной безопасности и
продовольственной независимости России,
конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках продовольствия,
снижение технологических рисков в агропромышленном комплексе».
«В ближайшие 10-15 лет приоритетом
научно-технологического развития Российской Федерации следует считать в том числе:
1) переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, 2)
возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом
взаимодействия человека и природы… . В
долгосрочной перспективе (в том числе и
после 2030 года) особую актуальность приобретают исследования в области понимания
процессов, происходящих в обществе и природе, развития природоподобных технологий, человеко-машинных систем, управления
климатом и экосистемами».
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Изучение биологических, экологических,
географических закономерностей, разработку эффективных экологически безопасных
энергосберегающих технологий производства, заготовки и использования кормов, рационального природопользования, экологии
и охраны окружающей среды в органическом сельском хозяйстве, обеспечение сохранения плодородия почв, устойчивости и
продуктивного долголетия сельскохозяйственных земель и агроландшафтов, а также
координацию этих работ в России Центр
планирует осуществлять путем Междисциплинарных комплексных исследований.
Необходимо разработать Стратегию развития органического сельского хозяйства и
обеспечения экологической безопасности в
сельском хозяйстве и план ее реализации,
предусматривающие в том числе:
- научное обеспечение органического
сельского хозяйства;
- селекцию специализированных сортов и
гибридов и первичное семеноводство сельскохозяйственных растений, устойчивых к
болезням и вредителям, позволяющих обходиться без применения агрохимикатов, отзывчивых на применение биопрепаратов и
биоорганических удобрений в технологиях
возделывания для получения органической
продукции;
- разработку агротехнологий для органического производства;
- разработку методов повышения исходного уровня плодородия и его поддержания
для почв, предназначенных для возделывания культур по органическим технологиям;
- разработку комплекса мероприятий по
сохранению и восстановлению агроландшафтов, а также мер, направленных на совершенствование структуры земельных угодий и на оптимизацию структуры посевных
площадей с учетом территориальной специализации сельскохозяйственного производства и возможности организации на них органического производства;
- обеспечение разработки и утверждения
объективных показателей и методов аналитического контроля, позволяющих идентифицировать органическую продукцию;
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- ориентирование Центра на развитие органического сельского хозяйства;
- изучение, обобщение и использование
зарубежного опыта в сфере органического
сельского хозяйства;
- разработку мероприятий в сфере образования, подготовки и переподготовки кадров, консультирования в сфере производства
и оборота органической продукции, предусмотрев государственную поддержку в части
компенсации затрат на прохождение обучения и переподготовки кадров;
- информационную поддержку производства и продвижения органической продукции, в том числе на мировом рынке с целью
наращивания экспортного потенциала Российской Федерации.
На встрече с представителями деловых
кругов Ярославской области 25 апреля 2017
г. Президент РФ отметил, что органическое
сельское хозяйство – очень перспективное
направление, от него зависит здоровье
нации. При этом нужно сделать продукцию
органического хозяйства доступной по цене,
для чего необходимо создавать условия для
развития данного направления деятельности.
Органическое сельскохозяйственное производство – одно из наиболее перспективных
направлений сельскохозяйственной отрасли
любого государства, обладающего богатым
ресурсным потенциалом, о чем свидетельствуют следующие данные: за период 20002015 гг. площади сельскохозяйственных угодий, используемых с применением органических технологий, в мире увеличивались в
среднем со скоростью 10% в год и достигли
уровня 50,9 млн га, мировой рынок органических продуктов вырос более чем в пять раз
– с 18 млрд долл. в 2000 г. до почти 100 мрд
долл. США в 2015 г.
Различные формы органического земледелия в последнее время получили динамичное развитие во многих странах мира, причем не только в Европе и Северной Америке,
но в Азии, Африке и Южной Америке.
Рынок органических продуктов питания и
напитков будет расти ежегодно в среднем на
15,5% в течение 2016-2020 гг. Общий объем
рынка органических продуктов в 2020 г. со62

ставит по прогнозам около 212 млрд долл.
(20% от общего объема мирового сельскохозяйственного производства).
По фактическому состоянию развития
рынка продукции органического сельского
хозяйства Россия серьезно отстает не только
от развитых, но и от многих развивающихся
государств. Так, в стране есть ресурсы, но
крайне мало производителей такой продукции. Наше стратегическое преимущество –
обширность территории России и большое
разнообразие природно-климатических условий, ландшафтов, почв. В России экспортный потенциал на мировом рынке органического земледелия уникален, так как она обладает колоссальными природными ресурсами для производства экологически чистой
продукции.
Значимым преимуществом России перед
другими странами является также наличие
более 10,5 млн га неиспользуемых «чистых»
земель, обладающих высоким уровнем естественного плодородия и пригодных для введения в оборот. Это может стать толчком для
развития села и повысить потенциал России
в сельском хозяйстве.
Производство органической продукции
(экологически чистой) требует отдельного
законодательного регулирования, поскольку
технологии, применяемые в ее производстве,
существенно отличаются от технологий,
применяемых в традиционном сельском хозяйстве, В частности, при ведении органического сельского хозяйства ограничивается
применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста, откорма
животных, гормональных препаратов, генномодифицированных организмов и т.д.
У России – уникальный экспортный потенциал на мировом рынке органического
земледелия. Органическое сельское хозяйство может занять новую нишу для России
на мировом рынке. Развивая органическое
сельское хозяйство, Россия может уже в
ближайшее время занять до 10-15% мирового рынка органической продукции. При этом
оно будет способствовать созданию условий
для развития малых и средних сельскохозяйственных форм производства. Для таких
Вестник ВНИИМЖ №2(34)-2019

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
форм сельского хозяйства, которые не способны конкурировать по цене с крупными
транснациональными компаниями, органическое сельское хозяйство позволяет выигрывать конкуренцию за счет особого качества продукции.
Органическое сельское хозяйство в мире
– локомотив развития сотен тысяч мелких и
средних форм сельхозпроизводителей. Крупные производители органической продукции
в мире практически отсутствуют.
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) проведены
исследования, согласно которым при реорганизации хозяйств с внедрением методов органического производства продуктивность
малых форм хозяйствования повышалась на
116%, доходы фермеров увеличивались в 2-3
раза. Производственные процессы, независимые от поставок удобрений, пестицидов,
гербицидов, антибиотиков, гормонов роста и
т.д., сделали сельскохозяйственные предприятия более устойчивыми.
Развитие органического сельского хозяйства будет способствовать расширению сельхозпроизводства на селе, сохранению плодородия почв, обеспечению продуктивного
долголетия сельскохозяйственных земель.
Оно внесет свой вклад в решение вопросов
импортозамещения, продовольственной и
экологической безопасности, обеспечение
развития сельских территорий, социальноэкономической инфраструктуры села и повышения уровня жизни сельского населения.
Производство органической сельскохозяйственной продукции – это перспективное
направление сельского хозяйства для мелкотоварных производителей, требующее использование современных биологизированных агротехнологий, построенных на основе
синтеза последних достижений биологической и инженерной науки, адаптированных к
местным условиям. Органическое сельское
хозяйство занимает свою уникальную нишу
и может существовать параллельно с интенсивным производством, обеспечивая баланс
АПК, решая те задачи и проблемы, которые
не под силу традиционному земледелию за
счет принципиально иного подхода, который
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заключается в отказе от пестицидов, ГМО,
гормонов роста, антибиотиков, пищевых добавок.
Органическое сельское хозяйство оказывает менее негативное воздействие на окружающую среду: снижается риск загрязнения
грунтовых и поверхностных вод биогенами,
создаются условия сохранения природного
биоразнообразия на прилегающих пространствах.
Принципы производства органической
продукции предусматривают восстановление
естественного плодородия почвы и использование принципиально новых, инновационных природоподобных технологий, которые
не наносят урон окружающему миру, а существуют с ним в гармонии и позволяют восстановить нарушенный человеком баланс
между биосферой и техносферой. О необходимости поиска баланса между биосферой и
техносферой сказал Президент РФ В.В. Путин в своем выступлении на Генеральной
Ассамблее ООН 28 сентября 2015 г.
Одним из важнейших направлений органического сельского хозяйства является
своевременная заготовка экологически чистых высококлассных объемистых кормов в
виде сена, сенажа и силоса энергетической
питательностью до 10 МДж ОЭ в расчете на
1 кг сухого вещества при содержании сырого
протеина свыше 14%. Для этого в ФНЦ ВИК
им. В.Р. Вильямса разрабатываются принципиально отличающиеся от существующих
кондиционеры к ротационным косилкам с
вертикальной осью вращения рабочих органов [1,2]. Один из исследуемых вариантов
представлен на рисунке 1.
Не менее важным вопросом органического кормопроизводства является усовершенствование технологий хранения объемистых
кормов за счет применения целой системы
консервирующих препаратов, разработанных
учеными ВНИИ кормов. К ним относятся
бактериальные препараты: Биотроф, Биотроф 111, Силзак, Биосиб, Лактофид, Биолакт и др.; ферментные: Феркон, Биофарм и
др.; комплексные композиции препаратов:
Феркон + Биосиб, Биофарм + Биосиб, ЦеллоЛюкс-F и др.
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Таблица 1. Техническая характеристика насоса
НЦ-300
Номинальное напряжение пита12
ния, В
Производительность при потребляемом токе 10 А, м3/ч, не менее
0,5
Высота подъема водяного столба
при потребляемом токе 10 А, м,
не менее
7
Режим работы
продолжительный
Габаритные размеры, мм
100×120×220
Масса нетто насоса без шланга и
провода, кг
2,5
Рис. 1. Косилка КР-2,4М с кондиционеромаэратором: 1 - битерные барабаны; 2 - барабаны с
вспушивателями

Эта система консервантов обеспечивает
приготовление и хранение кормов, равноценных исходной массе по энергетической и
протеиновой питательности.
Наряду с разработкой новых консервантов в ФНЦ ВИК им. В.Р. Вильямса уделяется
большое внимание устройствам для внесения биологических препаратов в силосуемую
массу как для кормоуборочных комбайнов,
так и для стационарных условий. Оборудование (рис. 2) состоит из емкости объемом
200 л, центробежного насоса НЦ-300, системы смешивания консерванта в емкости и подачи его к жиклеру форсунки силосоуборочного комбайна [3]. Техническая характеристика насоса НЦ-300 представлена в табл. 1.

Рис. 2. Оборудование для внесения консервантов в
силосуемую массу на кормо-уборочном комбайне:
1 - емкость для консервантов; 2 - выпускной кран;
3, 4 - подающие краны; 5 - насос НЦ-300;
6, 7 - шланги; 8 - форсунка; 9 - пульт управления

64

Расход консерванта контролируют по изменению его уровня относительно шкалы
пластиковой бочки и учету его количества
относительно загружаемых измельченной
массой автомашин. Зная их грузоподъемность, уточняют расход консерванта на 1 т
заготовленного корма. При внесении консервантов в силосуемые измельченные кормовые травы на стационаре, в основном, используют насосы-дозаторы с двигателями
постоянного тока 12 В [4]. Подобное техническое решение предлагается сотрудниками
ФНЦ ВИК им. В.Р. Вильямса (рис. 3).
Не менее интересным является использование для внесения консервантов в стационарных условиях бытовых насосов для воды
напряжением 220 В [5].

Рис. 3. Оборудование для внесения биологических
консервантов на стационаре: 1 - емкость; 2 - плот;
3 - насос НЦ-300; 4 - электрический провод; 5 - пульт;
6 - регулировочный кран; 7 - форсунка; 8 - шланг
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Например, для этих целей подходит погружной центробежный насос SP200C (рис.
4). Заводские характеристики насоса представлены в таблице 2.
Таблица 2. Техническая характеристика
погружного центробежного насоса SP200C
Рабочее напряжение при 50 Гц, В
230
Потребляемая мощность, Вт
200
Максимальная подача насоса, л/ч
3500
Максимальная высота нагнетания, м
5,5
Максимальная глубина погружения, м
5,0
Максимальная температура воды, ºС
35
Диаметр трубопроводов, дюйм
1
Высота порога самовозбуждения. Пуск, см
52
Высота порога самовозбуждения. Останов, см
7
Вес, кг
2,9

Рис. 4. Оборудование для дозирования
биологических консервантов: 1 - емкость;
2 - погружной насос; 3- заборное устройство;
4 - выпускной патрубок; 5 - вилка электрического
провода; 6 - поплавок; 7 - шланг; 8 - кран;
9 – форсунка

Оборудование испытывали при использовании разных диаметров жиклеров форсунки (табл. 3). Оптимальная подача консерванта осуществляется при диаметре жиклера
3 или 4 мм и составляет соответственно 2,52
и 4,32 л/мин, что соответствует современным
требованиям по количеству внесения консервантов в силосуемую массу. Для надежной работы насоса излишки жидкого консерванта следует одновременно с внесением перекачивать в емкость, при этом обеспечивается постоянное его перемешивание.
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Таблица 3. Результаты испытаний погружного
насоса SP200C с использованием форсунок
с разным диаметром жиклеров
№ Ø жиклеров Время прохода че- Расход жидкофорсунки, мм рез жиклер 10 л сти, л/с (л/мин)
жидкости, с
1
8
31
0,32 (19,2)
2
5
50
0,20 (12,0)
3
4
138
0,072 (4,32)
4
3
240
0,042 (2,52)

Таким образом, органическое сельскохозяйственное производство является одним из
наиболее перспективных направлений сельского хозяйства России, а кормопроизводство – его основой. Органическое сельское
хозяйство является важным фактором здоровья человека и благоприятной среды его
обитания, которое занимает свою уникальную нишу и может существовать параллельно с интенсивным производством, обеспечивая баланс АПК. Наряду с другими проблемами одним из важнейших направлений органического сельского хозяйства являются
вопросы своевременной заготовки и хранения экологически чистых высококлассных
объемистых кормов, разрабатываемые в
ФНЦ ВИК им. В.Р. Вильямса.
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FORAGE PRODUCTION –IS BASIS OF RUSSIAN ORGANIC AGRICULTURE
V.M. Kosolapov, doctor of agricultural sciences
S.A. Otroshko, candidate of agricultural sciences
FNC VIK named after V.R. Williams
Abstract. Forage production – is the most large-scale, multi-functional and connecting branch of agriculture, that
largely determines the livestock state and has a significant key problems solution impact on agriculture entire industry’s crop production, land cultivation, rational natural resources’ using, agro ecosystems and landscapes’ sustainability to climate and negative processes effects’ increasing, valuable agricultural land preserving and soil fertility reproducing, territory ecological state improving and environmental protecting’s further development. It provides feed for livestock, for plant breeding – all crops’ production, for land cultivation–it is soil fertility, for agricultural land – production and sustainability. It also ensures the agricultural land and environment’s effective management, industries in agriculture – necessary balance supporting. Historically it so happened that the leading, coordinating, researching institution for the Russian Federation’s forage production is FGBNY "Federal scientific center of forage production and agroecology name after V.R. Williams", the activities of whose, among other things, are
focused on organic agriculture development, aimed at healthy nutrition’s promoting as longevity’s element and
human health saving. The main organic agriculture methods are: fungicides, herbicides, artificial fertilizers and antibiotics use refusing; animals and plants waste’s using as fertilizers; crop rotation for soil restore using; plants protection biological methods using; plant production -cattle breeding closed cycle using (crop-feed, cattle breeding fertilizer), etc. According to the market of organic agriculture development’s actual state, Russia is seriously behind
not only the most of developed, but also developing countries. One of the most important areas’ organic agriculture
issues are environmentally friendly high-quality voluminous feed’s timely harvest and storage, developing in FNC
VIK named after V.R. Williams.
Keywords: forage production, organic agriculture, ecologically friendly products, strategy, fertility, soil, technologies.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
СВИНИНЫ В РОССИИ
Л.М. Цой, доктор экономических наук
ИМЖ-филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: vniimzh@mail.ru
Аннотация. В статье на основании анализа состояния свиноводства в России показаны основные проблемы, возникшие на современном этапе развития, которые необходимо решить для успешного функционирования свиноводческих предприятий. Выявлено, что современный уровень развития свиноводства в
России не позволяет в полной мере повысить эффективность производства свинины и обеспечить его
конкурентоспособность за счет улучшения технологических показателей. Такие технологические показатели, как удельные затраты кормов, электроэнергии, топлива, не очень сильно отстают от достигнутых технологических показателей зарубежных стран с развитым свиноводством. Есть более значительное отставание от этих стран по показателям воспроизводства (многоплодие, выход товарных
свиней в расчете на свиноматку). Здесь наблюдается существенный резерв в повышении эффективности
производства свинины. Анализ производственной себестоимости свинины в России и зарубежных странах показал, что этот показатель практически не отличается от результатов, достигнутых в других
странах. Установлено, что макроэкономическая ситуация в стране оказывает не меньше влияние на экономическую эффективность свиноводческих предприятий, чем технологические показатели производства свинины (удельные затраты кормов, электроэнергии, топлива, труда). Потенциал для дальнейшего
снижения себестоимости производства свинины. Без решения вопросов стабильной реализации продукции путем увеличения покупательской способности населения и повышения экспорта свинины дальнейшее развитие свиноводства в России очень проблематично.
Ключевые слова: свиноводство, технология, воспроизводство, удельные затраты, эффективность,
технологические показатели, экспорт, рынок.

Анализ современного состояния с производством свинины в России показывает устойчивый рост объемов за последние годы
(таблица 1).

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

СХП
КФХ
ЛПХ
Всего

2015 г.

С.-х. предприятия

Таблица 1. Динамика изменения объемов
производства свинины по категориям хозяйств

2424
43
632
3099

2747
47
605
3399

2943
48
575
3565

3099
48
546
3693

3255
47
519
3821

3326
46
493
3865

Из таблицы видно, что наиболее интенсивно идет наращивание объемов производства свинины в коллективных хозяйствах,
при стабильных объемах в КФХ и некотором
спаде производства в ЛПХ. Это позволило
обеспечить формирование внутреннего рынка в основном продукцией отечественного
производства (таблица 2).
Это произошло в силу того, что объемы
производства свинины стабильно возрастали, а емкость внутреннего рынка за последние годы (2012-2017 гг.) практически не изменилась, оставаясь на уровне около 3,3-3,5
млн т.

Таблица 2. Формирование внутреннего рынка свинины
Показатели
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Емкость внутреннего рынка, тыс. т
3294,9
3435,6
3303,3
3387,5
Производство свинины, тыс. т
2559,6
2816,2
2973,9
3087,4
Импорт свинины, тыс. т
735,5
619,8
376,1
304,5
Экспорт свинины, тыс. т
0,058
0,320
0,403
4,3
Доля свинины собственного производства на
77,7
82,0
87,0
91,1
внутреннем рынке, %
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2016 г.
3369,0
3399,0
264,0
50,0

2017 г.
3567,0
3518,0
300,0
72,0

92,3

98,7
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Наращивание объемов производства и
продолжающееся падение реальных доходов
населения обеспечило не только замещение
импорта свинины на внутреннем рынке отечественной продукции, но и увеличение экспортных поставок [1,2]. Реализованные в
2015-2018 гг. инвестиционные проекты с
господдержкой обеспечат все потребности
России в свинине вплоть до 2022 г. включительно, в том числе с учетом возможности
роста экспорта. Сложившаяся на рынке свинины ситуация характеризуется следующими признаками:
1. Лимит для дополнительных товарных
объемов свинины даже с учетом падающих
секторов ЛПХ и импорта в 2018-2020 гг.
практически исчерпан. Реализованные проекты 2015-2017 гг. закрывают все потребности рынка до 2020 г., в т.ч. с учетом роста
экспорта.
2. В 2014-2015 гг. были максимальными
среднегодовые оптовые цены, что обеспечило финансовое благополучие свиноводческих предприятий в 2016-2017 гг. В 2018 г.
цены упали на 5-10% и в среднесрочной перспективе будут еще на 5-10% ниже.
3. Изменившиеся макроэкономические и
базовые и инвестиционные условия, а также
прогнозируемая конъюнктура цен на свинину делает планируемые новые проекты практически не окупаемыми в нормативные сроки. Это фактически закрывает возможности
появления на рынке новых свиноводческих
предприятий.
4. Дальнейшую инвестиционную активность необходимо сосредоточить на вопросах реконструкции, модернизации, убоя, логистики, селекционно-генетический (воспроизводство), кормовой базы, глубокой переработки и развития экспорта продукции.
5. Резко возрастает необходимость сфокусировать управленческие усилия на блоке
вопросов, связанных со снижением себестоимости, а также повышением эффективности
и стабильности продаж
В сложившейся ситуации наибольший
интерес для сферы деятельности научных
учреждений является проблема, связанная со
снижением себестоимости и эффективности
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функционирования свиноводческих предприятий. Рассмотрим прогнозные технологические показатели по свиноводству в соответствии со стратегией развития механизации и автоматизации животноводства на период до 2030 г. (табл. 3). Из таблицы видно,
что по основному технологическому показателю – удельным затратам кормов – на сегодняшний день достигнут результат, который
планировался к 2020 г. По удельным затратам электроэнергии и топлива достигнутые
результаты изначально уступают прогнозным показателям 2020 и 2030 гг. Есть более
значительное отставание по удельным затратам труда, которые составляют около 50%.
Таблица 3. Прогнозные технологические
показатели по свиноводству в соответствии
со стратегией развития механизации
и автоматизации животноводства до 2030 года
Прогноз
Современное
Показатели
состояние
2020
2030
Затраты труда,
4,5
2,5-3,5 2,5-3,5
чел∙ч/ц
Затраты кормов, ц
3,3
3,5
2,5-3,0
корм. ед.
Затраты электро170
160
140
энергии, кВт∙ч/ц
Затраты топлива,
130
110
100
кг у.т./ц

Если же сравнивать достигнутые результаты по технологическим показателям с данными зарубежных стран (таблица 4), то здесь
также очень значительное отставание по
удельным затратам труда (более чем в 2,0
раза). По остальным показателям (удельные
затраты кормов, электроэнергии, топлива)
[3,4] отставание не столь значительное.
Более значительное отставание от стран с
развитым свиноводством наблюдается в вопросах воспроизводства (таблица 5). По выходу товарных свиней на одну свиноматку
отставание почти в два раза, а это огромный
резерв для повышения эффективности функционирования свиноводческих предприятий.
Из этого анализа видно, что современный
уровень развития свиноводства не позволяет
значительно снизить себестоимость производства свинины за счет улучшения технологических показателей.
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Таблица 4. Технологические показатели
производства свинины в России и зарубежных
странах
Рос- Да- Гер- Фран- НидерПоказатели
сия ния мания ция
ланды
Удельные затра100- 108- 111ты электроэнер- 147
105-110
110 115
115
гии, кВт∙ч/ц
Удельные затра70118
77-82 81-85 75-80
ты топлива, кг/ц
80
Удельные затраты кормов,
3,3 2,8
3,1
3,0
2,6
корм.ед/кг
Удельные затра1,8- 2,54,5
1,9-2,5 1,8-2,0
ты труда, чел∙ч/ц
2,0
3,0
Среднесуточный
543 778 677
776
770
привес, г
Таблица 5. Показатели воспроизводства в России
и зарубежных странах
Рос- Да- Гер- Фран- НидерПоказатели
сия ния мания ция ланды
Выход товарных
свиней в расчете на
13,3 21,2 21,0 22,1
19,6
среднегодовую
свиноматку

Более существенный потенциал просматривается при улучшении показателей воспроизводства. Если рассматривать факторы,
влияющие на эффективность производства
свинины, то их можно условно разделить на
два блока (рис. 1).
Факторы, влияющие на эффективность работы
свиноводческих предприятий

Себестоимость производства свинины

Стоимость ресурсов

Затраты кормов

Цена реализации
свинины

Затраты труда
и материальных ресурсов

Эксплуатационные
издержки

Спрос и предложение
на рынке свинины
Покупательная способность населения
по свинине

Рис. 1. Факторы, влияющие на эффективность
производства свинины

Journal of VNIIMZH №2(34)-2019

Первый блок – это так называемые внутренние факторы, к которым можно отнести
показатели, на которые может оказывать
влияние производитель свинины. Это себестоимость производства и влияющие на него
затраты кормов, труда, энергоресурсов и
эксплуатационные издержки. Второй блок –
это внешние факторы, на которые производитель свинины практически не может оказывать влияние и которые зависят от макроэкономической ситуации в стране. Это стоимость ресурсов, цена реализации свинины,
спрос и предложение на рынке свинины, покупательная способность населения.
Рассмотрим факторы, на которые может
оказывать влияние производитель свинины.
Для этого нами выполнены расчеты издержек при изменении технологических показателей, достигнутых в настоящее время в России до показателей, которые необходимо достигнуть согласно целевым индикаторам,
предусмотренных «Стратегией развития механизации и автоматизации животноводства
до 2030 г.». Результаты расчетов представлены в табл. 6. Данные таблицы позволяют
количественно оценить влияние различных
факторов на эффективность производства
свинины различных свиноводческих предприятий мощностью 3, 6, 12, 24, 54, 108 тыс.
голов в зависимости от технологических показателей (многоплодие, удельные затраты
кормов, электроэнергии, топлива), а также
стоимости ресурсов. Из таблицы видно, что
наибольший удельный вес по снижению издержек дает улучшение показателей воспроизводства. Улучшение остальных технологических показателей дает снижение издержек чуть более 1%. В целом за счет улучшения всех технологических показателей можно снизить издержки приблизительно на 6%.
Таблица 6. Влияние различных факторов
на издержки производства свинины
Мощность ферм, тыс. голов
Показатели
3
6
12
24
54 108
Воспроизводство 2,11 2,16 2,10 2,14 2,12 2,10
Корма
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Электроэнергия 1,50 1,30 1,35 1,40 1,50 1,47
Топливо
1,3 1,5 1,4 1,3 1,5 1,4
Итого
6,1 6,1 6,0 6,0 6,3 6,1
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Сравнительный анализ производственной
себестоимости свинины в ведущих странах
мира (таблица 7) показывает, что по уровню
производственных затрат российские производители незначительно уступают лишь свиноводческим предприятиям Бразилии.
Таблица 7. Сравнительный анализ
производственной себестоимости свинины
в различных странах
Год
Страна
2011 2012 2013 2014 2015
Россия
60,7 60,2 61,3 59,7 67,9
США
47,8 53,1 51,6 51,8 74,6
Канада
53,1 58,3 60,0 62,0 86,1
Бразилия (Юж48,6 46,7 47,8 50,4 65,0
ный регион)
Бразилия (Цен55,6 58,3 56,3 65,6 80,7
тральный регион)
Нидерланды
66,2 67,1 74,9 83,3 107,1
Германия
72,8 73,5 77,9 83,9 105,1
Франция
67,5 68,3 74,0 80,8 101,6
Дания
65,4 67,5 71,5 77,8 99,0
Испания
65,8 65,9 69,4 75,7 99,0
Швеция
80,1 83,1 87,6 91,9 117,9

Причина этого заключается в том, что
там существуют более выгодные природноклиматические условия производства, позволяющие выпускать свиноводческую продукцию с низкой производственной стоимостью.
Это также подтверждает гипотезу о том, что
дальнейшее снижение себестоимости не
имеет больших перспектив. Таким образом,
можно сделать вывод, что большого потенциала для дальнейшего снижения себестои-

мости производства свинины не имеется.
Необходимо, не прекращая поиски снижения
себестоимости производства свинины, вести
работу по улучшению макроэкономической
ситуации в стране, повышая покупательную
способность населения с целью увеличения
объема реализации свинины, а также направить усилия по нахождению путей экспорта
продукции с целью недопущения перенасыщения внутреннего рынка.
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IMPROVING OF THE PORK PRODUCTION EFFICIENCY IN RUSSIA
L.M. Tsoi, doctor of economical sciences
IMJ- filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. The article on the basis of Russian pig breeding state analysis, the main problems of the present stage development, that need to be solved for pig-breeding enterprises successful operation. It is revealed that Russian pig
breeding development’s current level doesn’t allow in full measure pork production efficiency to improve and its
competitiveness by technological indicators’ improving to ensure. Such technological indicators as feed, electricity,
fuel specific costs, aren’t very far behind from achieved technological indicators by the developed pig breeding’s foreign countries. There is a more significant gap from these countries in terms of production (multiple pregnancy production, commercial pigs per sow output) here is a significant reserve in the pork production efficiency increasing.
Analysis of Russian and foreign countries pork production cost had showed that this indicator doesn’t differ from the
results achieved in other countries. It is established that the country’s macroeconomic situation has lesser impact on
the pig enterprises economic efficiency than pork production’s technological indicators (feed unit cost, electricity,
fuel, labor). It is the potential for pork production costs’ further reduction. Without the stable products sales’ issues
solve by population purchasing power increasing and pork exports enhancing, Russian pig farming further development is very problematic.
Keywords: pig breeding, technology, reproduction, unit costs, efficiency, technological indicators, export, market.
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Аннотация. Определение научно обоснованных технологий производства молока и рациональных параметров молочно-товарных ферм предполагает поиск и выбор наиболее эффективных технологий и комплектов технических средств, обеспечивающих выполнение всех технологических процессов и получение
высококачественной продукции с наименьшими экономическими затратами и высокой рентабельностью.
Наиболее рациональные и экономичные из множества возможных вариантов выбора определяются путем сравнения и анализа технико-экономических показателей производства. Для решения возникающих
при этом многовариантных задач, связанных с выбором технологий, зданий, сооружений, оборудования,
технических средств из имеющихся в наличии ресурсов, определение научно обоснованных параметров
предприятия должно выполняться компьютерной программой. Алгоритм технологических расчетов и
выбора технических средств представляет собой многоуровневую расчетную последовательность различных операций, связанных между собой математическими зависимостями, приводящими от исходных
предпосылок к требуемым результатам. Для выполнения расчетов в технологическом блоке программы
вводятся исходные данные, по которым, в соответствии с нормами технологического проектирования
предприятий крупного рогатого скота, определяются технологические показатели фермы. Реализация
алгоритма представляет собой программу, разработанную на языке VBA в Microsoft Excel, включающую в
себя экранные формы, отображающие все необходимые элементы управления в многостраничной экранной форме, где каждая страница соответствует одному производственно-технологическому блоку. Логическая последовательность выбора технологических процессов, оборудования и расчета технико-экономических показателей производства приведена в виде алгоритма. Приведена блок-схема алгоритма и
фрагмент компьютерной программы.
Ключевые слова: эффективность предприятий, производство молока, алгоритм технологических расчетов, блок-схема алгоритма, реализация алгоритма, экранные формы, компьютерная программа, технико-экономические показатели.

Введение. Определение научно обоснованных технологий производства молока и
рациональных параметров молочно-товарных ферм предполагает поиск и выбор наиболее эффективных технологий и комплектов технических средств, обеспечивающих
выполнение всех технологических процессов
и получение высококачественной продукции
с наименьшими экономическими затратами
и высокой рентабельностью.
Эффективность функционирования технических средств можно рассматривать с
различных точек зрения: по потреблению
материальных и энергетических ресурсов
(кормов, электроэнергии, топлива, ГСМ, маJournal of VNIIMZH №2(34)-2019

териалов и инструмента для техобслуживания и ремонта техники, ветеринарных препаратов, удобрений и других), по их влиянию на продуктивность коров и качество
молока, по времени и количеству выполняемых операций, затратам труда и другим характеристикам, требуемым для выполнения
технологических процессов. Однако основными показателями их эффективности и,
следовательно, предприятия в целом являются прибыль, себестоимость продукции и рентабельность производства. Эти три основных
критерия можно назвать критериями эффективности первого уровня, которые, в свою
очередь, определяются влиянием критериев
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второго уровня, к основным из которых
можно отнести следующие:
- концентрация поголовья животных;
- способы и условия содержания скота;
- конструкции зданий и стойлового оборудования;
- типы кормления;
- технологии и технические средства приготовления и раздачи корма;
- технологии доения и типы доильных
установок;
- системы уборки, удаления и переработки навоза;
- природно-климатические условия и системы обеспечения микроклимата;
- ветеринарное обеспечение животных и
воспроизводство стада;
- наличие систем переработки и сбыта
продукции.
Таким образом, для определения эффективности применения тех или иных технологий и технических средств возникает необходимость решения многовариантных задач,
связанных с выбором технологий, зданий,
сооружений и технических средств из имеющихся в наличии ресурсов. Объем выполняемых расчетов по определению научно
обоснованных параметров
предприятия
столь велик, что должен выполняться компьютерной программой по заданному алгоритму.
Наиболее рациональные и экономичные
из множества возможных вариантов выбора
определяются путем сравнения и анализа
технико-экономических показателей производства, который позволяет сформулировать
рекомендации по выбору наиболее эффективных энергосберегающих технологий и
технических средств для предприятий по
производству молока.
Методика исследований. Алгоритм технологических расчетов и выбора технических средств (ТС) представляет собой многоуровневую разветвленную логическую и
расчетную последовательность различных
событий (ввод данных, выбор технологий,
технических средств и пр.), связанных между собой математическими зависимостями,
приводящими от исходных предпосылок к
72

требуемым результатам. Алгоритм составляется по иерархическим уровням и технологическим блокам в соответствии с блок-схемой экономико-математической модели
(ЭММ) предприятия по производству молока
[1]. Алгоритм технологических расчетов, выбора ТС и расчета технико-экономических
показателей молочно-товарной фермы включает в себя следующие основные разделы:
- технологическое обеспечение животных
(определение структуры стада, потребление
кормов, воды, подстилки и пр.);
- выбор зданий, сооружений и оборудования для содержания животных;
- производство и заготовка кормов;
- приготовление и раздача кормов;
- водоснабжение;
- доение и первичная обработка молока;
- уборка и удаление навоза;
- электроснабжение предприятия;
- теплоснабжение и обеспечение микроклимата в помещениях;
- ветеринарное обеспечение животных и
воспроизводство стада;
- хранение и переработка молока;
- управление производством и транспортировкой продукции;
- расчет технико-экономических показателей производства.
Для выполнения расчетов в технологическом блоке программы ЭММ вводятся исходные данные, по которым, в соответствии
с нормами технологического проектирования предприятий крупного рогатого скота,
определяются технологические показатели
фермы: постановочное поголовье; суточная и
годовая потребность в натуральных кормах в
зависимости от продуктивности коров и выбранного типа кормления; потребность в пахотных землях, необходимых для производства собственных кормов; потребление воды
для поения, доения и хозяйственных нужд;
потребность в площадях для размещения
животных; потребность в подстилке в зависимости от ее вида; суточный и годовой выход навоза. По введенным исходным данным
и результатам выбора ТС выполняются расчеты характеристик необходимых операций
каждого технологического процесса и опреВестник ВНИИМЖ №2(34)-2019
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деляются технико-экономические показатели
этих процессов. В блоке зданий и сооружений предоставляется возможность выбора
необходимого комплекта для ферм различной мощности. Варианты отличаются типом
и размерами коровников, родильных отделений и доильных помещений, а также набором оборудования и сооружений для заготовки и хранения кормов, выгула животных,
хранения навоза и другими характеристиками. Здания и сооружения выбираются из соответствующих баз данных, формирующихся отдельно для каждого производственнотехнологиче-ского блока и подразделяющихся по мощности ферм для типоразмерного ряда от 50 до 1200 голов и вариантам выполнения технологических процессов. Условия выбора вариантов зданий определяются
мощностью фермы и природно-климатическими условиями зоны расположения фермы.
Разнообразие природно-климатических
зон России с меняющимся температурным
режимом требует применения животноводческих помещений различных конструктивных решений с применением соответствующих строительных материалов.
Для южных регионов страны помещения
могут быть облегченными, с использованием
местных строительных материалов и упрощенной системой воздухообмена. Для условий Сибири рекомендуется применять проверенные практикой утепленные помещения
с более утяжеленной конструкцией и утилизацией теплоты вытяжного воздуха. Например, в центральных районах Нечерноземной
зоны России в последние годы стали применять стеновые сэндвич-панели и открывающиеся панели-шторки.
В зависимости от объемно-планировочных решений и конструктивных особенностей зданий используются разные комплекты
оборудования. Поэтому базы данных по технологическому оборудованию для содержания животных соответствуют базам по животноводческим и подсобным помещениям и
сооружениям. Выбор оборудования для содержания животных (стойла, кормушки, поилки, секции, домики и пр.) производится в
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соответствии с выбором варианта зданий и
сооружений. При этом имеется возможность
для выбора оборудования внутри соответствующего варианта. Условия выбора вариантов зданий и набора оборудования определяются выбором вариантов содержания.
Для производства и заготовки кормов
имеется возможность выбора ТС из баз данных, соответствующих мощности фермы,
которые включают в себя оборудование для
обработки почвы (трактора, плуги, бороны),
посева и обработки растений (сеялки, культиваторы и др.), уборки и транспортировки
кормов (косилки, грабли, комбайны и т.п.). В
связи с тем, что время работы этого оборудования в течение года незначительно, представляется целесообразным его кооперативное использование на 2-3 фермы. С этой целью в исходные данные вводится коэффициент кооперации, позволяющий учесть снижение капитальных затрат каждого предприятия на приобретение оборудования.
ТС для приготовления и раздачи кормов
также выбираются из баз данных, соответствующих мощности фермы, и обеспечивается возможность выбора средств для загрузки сена, зеленой массы, сенажа, силоса,
концкорма, приготовления и раздачи кормосмеси, загрузки и раздачи прессованного
сена (рулонов), приготовления и раздачи
растворов, а также накопления сухих кормов
и приготовления собственного комбикорма.
Для системы водоснабжения производится выбор источника воды, устройств для ее
подъема и обеспечения напора в системе,
трубопроводов задвижек, колодцев и оборудования для пожаротушения, включающего
в себя пожарные емкости, насосы, гидранты.
Условия выбора ТС определяются мощностью фермы.
Оборудование для доения и первичной
обработки молока выбирается в зависимости
от мощности фермы в соответствии с вариантами зданий и сооружений, Например, для
ферм 50 и 100 голов рекомендуется один вариант – доение в молокопровод в коровнике
и родильном отделении, расположенном в
коровнике. Для ферм 200, 400 и 800 голов
предполагаются два возможных варианта
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доения: в молокопровод и в доильном зале.
А для фермы 1200 голов рассматриваются
три варианта: при использовании трех блоков из двух зданий по 200 голов варианты
доения – в молокопровод и в доильном зале,
для трех коровников по 400 голов – вариант
доения только в доильном зале.
Уборка и удаление навоза также производятся в соответствии с выбором варианта
зданий и сооружений, т.к. от этого зависит
состав навозоуборочного оборудования, но
при этом имеется возможность для вариации
различных ТС из базы данных, соответствующей варианту. При этом учитываются система содержания, тип кормления и вид подстилки.
Электроснабжение ферм осуществляется
от трансформаторной подстанции типа КТП,
мощность которой определяется потребностью фермы. Необходимое электрооборудование для электроснабжения зданий и технических средств различных технологических
процессов, внутреннего и наружного освещения и т. п. также определяется по мощности фермы и количеству зданий. Общие затраты электроэнергии на ферму определяются в соответствии с рекомендациями [2, 3].
Затраты электроэнергии на отдельные технологические процессы рассчитываются по
мощности и времени работы соответствующего оборудования. Разница между этими
затратами электроэнергии, представляющая
затраты на освещение и прочие хозяйственные нужды, относится на техническое обслуживание зданий и содержание животных
в соотношении 30 и 70% соответственно.
Обеспечение микроклимата в родильных
отделениях и помещениях для молодняка
фермы производится с применением приточно-вытяжных вентиляционных установок
типа "Климат", число которых определяется
количеством зданий с учетом постановочного поголовья и средней массы животных. В
коровниках применяется приточно-вытяжная
естественная циркуляция воздуха, не требующая дополнительных капитальных и энергетических затрат. Подача воздуха в помещения изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха.
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Исходя из времени года и показаний
наружных температур, ус-танавливается
нормативный воздухообмен на 1 ц живой
массы.
Оборудование для ветеринарно-санитарного ухода за животными и состоянием фермы выбирается из баз данных, соответствующих мощности фермы. Список оборудования и препаратов для воспроизводства стада
определен отдельно для каждого варианта
фермы и учитывается при расчете техникоэкономических показателей.
Переработка молока в хозяйствах выполняется в типовых цехах. Характеристика цехов приведена в соответствующих базах данных. Технико-экономические показатели
предприятий рассчитываются отдельно для
вариантов без переработки молока и при ее
наличии. Управление производством и выполнение производственных операций осуществляется персоналом, штатное расписание которого зависит от мощности фермы и
выбора технологий.
Алгоритм расчетов предполагает соблюдение изложенной последовательности, т.к.
большинство технологических процессов
взаимосвязаны между собой, и изменения,
внесенные в блоки верхнего уровня, влияют
на выбор вариантов и результаты нижних
уровней.
Результаты исследований. Реализация
алгоритма представляет собой программу,
разработанную на языке Visual Basic Application (VBA) в Microsoft Excel, включающую
в себя экранные формы (UserForm), отображающие все необходимые элементы управления в многостраничной экранной форме
(MultiPage), где каждая страница соответствует одному производственно-технологическому блоку из вышеперечисленных.
Вся программа состоит из ряда взаимосвязанных подпрограмм, позволяющих найти базы данных технических средств, соответствующие определенному технологическому процессу, выбрать необходимое техническое средство и перенести все его характеристики в таблицы для сохранения и
использования их в последующих расчетах
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са и всего производства в целом. При каждом изменении выбора исходных данных
или оборудования соответствующие подпрограммы вносят изменения в таблицы выбранного оборудования и все последующие
расчеты.
Логическая последовательность выбора
технологических процессов, оборудования и
расчета технико-экономических показателей
(ТЭП) производства приведена ниже в виде
алгоритма.
1. Ввод исходных данных.
2. Заполнение форм с вариантами выбора
технологических процессов.
3. Выбор варианта технологического процесса.
4. Технологические расчеты.
5. Выбор операции технологического
процесса.
6. Определение и нахождение базы данных (БД), соответствующей варианту технологического процесса выбранной операции.
7. Заполнение списка технических
средств из базы данных.
8. Выбор технических средств.
9. Заполнение массива данных характеристиками выбранного оборудования.
10. Перенос массива данных в
строку выбранного оборудования.
11. Расчет технико-экономических
показателей выбранного варианта
технологического процесса.
12. Сохранение выбора оборудования в таблицах.
13. Переход к следующей технологической операции.
14. Переход к п. 5 и повторение
последующих пунктов.
15. Расчет технико-экономических
показателей производства в целом.
16. Изменение вариантов выбора
технологических процессов при изменении исходных данных.
17. Переход к п. 3 и повторение
последующих пунктов.
18. Вывод результатов расчета.
В качестве исходных могут быть
введены следующие данных:
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Мощность предот 50 до 1200 голов
приятия:
Способ содержания: а) привязный; б) комбинированный
Система содержа- а) стойлово-выгульная;
ния:
б) стойлово-пастбищная
Тип кормления:
а) силосно-сенажно-концентратный; б) сенажно-концентратный
Тип доения:
а) в молокопровод;
б) в доильном зале
Число доения в сут: а) два раза; б) три раза.
Продуктивность:
от 5000 до 7000 кг молока в год
Подстилка:
а) опилки; б) солома
Метод содержания а) обычный; б) холодный
телят:
Теплоснабжение:
а) электрическое; б) газовое
Коэффициент коа) без кооперации; б) на две
операции:
фермы; с) на три фермы.
Округ страны:
Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский,
Сибирский, Дальневосточный

В качестве примера приведена блок-схема алгоритма выбора технологических процессов, оборудования и расчета техникоэкономических показателей (рис. 1).

Рис. 1. Блок-схема алгоритма выбора
оборудования для содержания животных
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Ниже представлен фрагмент программы,
разработанной по приведенному алгоритму и
обеспечивающей выбор оборудования для
доения. Реализация приведенного алгоритма
показана на рис. 3 и 4 в виде экранных форм.
После выбора технических средств все характеристики выбранного оборудования записываются и сохраняются в таблицах Excel.
ДОЕНИЕ
If MultiPage1.Value = 6 Then
Лист7.Unprotect (141042)
Лист7.Activate
With ActiveSheet
Лист12.Range("b130:L152").ClearContents
Лист12.Range("a129").ClearContents
Лист12.Range("a129").Value =
UserForm1.ComboBox15.Text
Лист12.Range("b129").Value =
UserForm1.TextBox20.Text
For i = 1 To mx
'Доильные аппараты
If UserForm1.ComboBox47.Text = .Cells(k + i,
2).Value Then
obr(11) = Range(Cells(k + i, 2), Cells(k + i,
12)).Value
Лист12.Range("b130:L130").Value = obr(11)
End If
'Резервуар-охладитель
If UserForm1.ComboBox48.Text
= .Cells(k + i, 2).Value Then
obr(11) = Range(Cells(k + i, 2),
Cells(k + i, 12)).Value
Лист12.Range("b131:L131").
Value = obr(11)
End If
'Пастеризация
If UserForm1.ComboBox49. Text
= .Cells(k + i, 2).Value Then
obr(11) = Range(Cells(k + i, 2),
Cells(k + i, 12)).Value
Лист12.Range("b132:L132").
Value = obr(11)
End If
'Водонагреватель основной
If UserForm1.ComboBox50. Text
= .Cells(k + i, 2).Value Then
obr(11) = Range(Cells(k + i, 2), Cells(k + i,
12)).Value
Лист12.Range("b133:L133").Value = obr(11)
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End If
'Доение в родильном отделении
If UserForm1.ComboBox51.Text = .Cells(k + i,
2).Value Then
obr(11) = Range(Cells(k + i, 2), Cells(k + i,
12)).Value
Лист12.Range("b134:L134").Value = obr(11)
End If
'Водонагреватель в родильном
If UserForm1.ComboBox52.Text = .Cells(k + i,
2).Value Then
obr(11) = Range(Cells(k + i, 2), Cells(k + i,
12)).Value
Лист12.Range("b135:L135").Value = obr(11)
End If
'Водокольцевая установка
If UserForm1.ComboBox95.Text = .Cells(k + i,
2).Value Then
obr(11) = Range(Cells(k + i, 2), Cells(k + i,
12)).Value
Лист12.Range("b136:L136").Value = obr(11)
End If
Next
End With
Лист12.Activate
Лист12.Range("b130").Activate
End If

Рис. 3. Экранная форма выбора оборудования для
содержания животных
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2. Алгоритм расчета ТЭП производства определяет варианты
выбора оборудования и технических средств, в зависимости от которых формируются технико-экономические показатели предприятия.
3. Приведены логическая последовательность и блок-схемы
алгоритма, а также примеры его
реализации в виде компьютерной
программы и экранных форм.

Рис. 4. Экранная форма выбора оборудования для
заготовки кормов

Необходимые расчеты выполняются программой автоматически. Результаты этих расчетов отображаются в виде таблиц в отдельном листе. Информация может быть
также выведена в виде графиков и диаграмм.
Выводы.
1. Основными показателями эффективности предприятия являются прибыль, себестоимость продукции и рентабельность производства.
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THE ALGORITHM OF SCIENTIFIC JUSTIFICATION OF DAIRY ENTERPRISES EFFICIENCY
D.K. Larkin, candidate of technical sciences
V.K. Skorkin, doctor of agricultural sciences
V.P. Aksenova, engineer- researcher
Institute of livestock mechanization - filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. The dairy farms’ milk production and rational parameters science-based technologies definition involves
the most effective technologies and sets of technical means’ search and selection to ensure all technological processes implementation and high quality products’ producing with the lowest economic costs and high profitability. The
most rational and economical from many possible choices are those by comparing and analyzing of technical-andeconomical productivity’s indicators’ determine. To solve arising at the same time the multivariate problems associated with the technologies, buildings, structures, equipment, technical means of available resources’ choice, the scientifically based enterprise parameters’ definition should be performed by a computer program. The technological
calculations and technical means’ choice algorithm is a multi-level calculation’s sequence of various operations related to each other by mathematical dependencies, resulting from the initial assumptions till required results. To
perform calculations in the technological block of the program, are entered the initial data, according to them, in
accordance to cattle enterprises’ technological design norms, the farm’s technological indicators are determined.
The algorithm’s implementation is a program developed in the VBA language in Microsoft Excel, including screen
forms displaying all the necessary controls’s elements in a multi-page screen form, where each page corresponds to
one production-and- technological unit. The logical sequence of production technological processes, equipment and
technical-and-economical indicators of calculation’s selection in the form of algorithm is given. The algorithm’s
block diagram and a fragment of a computer program are given.
Keywords: enterprises efficiency, milk production, technological calculations’ algorithm, algorithm’s block diagram, algorithm’s implementation, screen forms, computer program, technical-and-economical indicators.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАСТРОЙКИ ДОИЛЬНЫХ
АППАРАТОВ С ПОМОЩЬЮ УНИВЕРСАЛЬНОГО
УСТРОЙСТВА
В.И. Доровских, кандидат технических наук
В.С. Жариков, инженер
ФГБНУ «ВНИИ использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве»
E-mail: dorovskih50@mail.ru
Аннотация. Выполнен анализ состояния проблемы обеспечения качества процесса молоковыведения при
доении животных. Выявлены основные направления поиска оптимальных технологических и технических
решений, определены задачи исследований. Выполнены теоретические исследования, позволившие определить необходимые и достаточные условия решения поставленных задач. В качестве оценочных параметров приняты частота пульсаций вакуума доильного аппарата и давление сосковой резины на сосок.
При проведении исследований контролировались соотношение тактов доильного аппарата и натяжение
сосковой резины в доильном стакане. На основе анализа методов определения давления сосковой резины
на сосок, вариантов решения аналогичных задач в других отраслях, теоретических исследований разработан метод непосредственного измерения указанного параметра. По результатам экспериментальных
исследований разработан прибор для контроля периодов пульсаций доильных аппаратов и измерения
давления сосковой резины на конец соска. С использованием разработанного метода и технического
устройства исследован процесс изменения давления различных моделей сосковой резины на сосок в реальных условиях эксплуатации. Установлено, что давление сосковой резины на сосок в процессе эксплуатации снижается, наработка до достижения предельного значения для различных моделей сосковых резин
находится в пределах 1200-4600 доек. Качественное функционирование доильных аппаратов достигается
путем настройки на заданную частоту пульсаций, правильного подбора сосковых резин, периодического
контроля величины ее давления на сосок, регулировки натяжения и своевременной замены.
Ключевые слова: доильный аппарат, параметры, сосковая резина, периоды пульсаций, давление на сосок,
метод измерения, регулировка, настройка, качество процесса доения.

Введение. Качество работы доильного
аппарата принято оценивать по целому ряду
показателей, важнейшими из которых, по
мнению многих ученых, являются: величина
рабочего вакуума, частота пульсаций, соотношение тактов, величина давления сосковой резины (сверхдавление) на кончик соска
во время такта сжатия [1-3]. Для измерения
вакуума и пульсаций выпускаются технические средства, удовлетворяющие основным
требованиям [4]. Однако эти приборы не
осуществляют контроль давления сосковой
резины на сосок, а переходники, используемые для подключения этих приборов, приводят к сглаживанию читаемой пиковой амплитуды вакуума. Известные методы определения давления сосковой резины на сосок
[1, 2] базируются на предположении, что
давление на сосок примерно равно значению
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вакуума в межстенной камере доильного
стакана, при котором начинается или заканчивается истечение молока из соска. Использование этого метода в условиях рядовой
эксплуатации доильных аппаратов весьма
затруднительно из-за сложности регистрации
указанных параметров.
Материалы и методы исследований.
Для контроля параметров доильных аппаратов в процессе эксплуатации разработан
универсальный прибор измерения периодов
пульсаций доильных аппаратов и измерения
давления сосковой резины на конец соска.
Функциональная схема прибора приведена на рисунке 1. Прибор состоит из датчика,
на концах которого закреплены источник и
приемник излучения, фиксирующий при работающем доильном аппарате моменты
смыкания и размыкания сосковой резины,
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генератора образцовой частоты, узла формирования сигнала, управляющего устройства,
электронного ключа, счетчика импульсов,
узла цифровой индикации, формирователя
импульса управления клапаном, электроклапана, искусственного соска и электронного
измерителя давления в полости соска.

ственного соска в результате воздействия
сосковой резины измеряется давление в полости соска. Для определения давления сосковой резины на сосок давление в полости
соска суммируется с давлением, затрачиваемым на деформацию искусственного соска,
полученную при его тарировании. На рисунке 3 представлен общий вид прибора.

Рис. 2. Формирование сигнала включения клапана

Рис. 1. Функциональная схема прибора:
1 - кварцевый генератор; 2 – делитель; 3 – ключ
электронный; 4 – блок индикации; 5 – генератор
времени индикации; 6 – генератор одиночного
импульса; 7 – датчик; 8 – формирователь сигнала
датчика; 9 – формирователь импульса клапана;
10 – электроклапан

Прибор работает следующим образом. От
генератора образцовой частоты импульсы
поступают на формирователь длительности
импульсов. После усиления импульсы передатчика поступают на излучатель. Прием излучения осуществляется с помощью фотодиода, обладающего односторонней проводимостью. Далее электрический сигнал датчика
усиливается, очищается от постороннего
низкочастотного фона и поступает на узел
формирования сигнала приемника излучения. Низкочастотный сигнал обрабатывается
в режиме измерения периода следования импульсов, соответствующего длительности
тактов доильного аппарата, а результат выводится на цифровое табло. Далее прибор
переключается на измерение давления на сосок. Формирователь импульса клапана в точке 1 подает сигнал на включение клапана, а в
точке 2 – на отключение (рис. 2); таким образом, давление в полости искусственного
соска обнуляется. Затем при сжатии искусJournal of VNIIMZH №2(34)-2019

Рис. 3. Общий вид прибора

Настройка доильных аппаратов с помощью прибора выполняется в следующей последовательности:
- доильный аппарат подключается к источнику вакуума (молочный кран);
- к одному из стаканов подключается датчик измерения периодов пульсации, а к другому, работающему синхронно с первым,
подключается датчик измерения давления на
сосок, в остальные стаканы вставляются специальные заглушки;
- прибор переключается в режим измерения длительности такта сосания, затем аналогично контролируется длительность такта
сжатия, данные записываются в специальный журнал;
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- с помощью тумблера включается режим
измерения периода пульсации, и путем регулировки пульсатора устанавливается период
пульсаций равный 1 с (частота 60 с-1);
- прибор переключается в режим измерения давления на соски, производится измерение, если эта величина находится в диапазоне 8-12 кПа, данные заносятся в журнал,
операции контроля значения параметров последовательно выполняются для остальных
стаканов доильного аппарата;
- при отклонении значения параметра от
заданного предела меняется натяжение сосковой резины, и операция измерения давления на сосок повторяется;
- при невозможности обеспечения заданного значения давления на сосок путем регулировки натяжения резина выбраковывается.
Результаты исследований. На основе
экспериментальных данных, полученных с
помощью прибора, установлены зависимости величины сверхдавления на конец соска
(Рсд) от рабочего вакуума (Нр), натяжения
чулка сосковой резины в стакане (F) и внутривыменного давления (Рв) для различных
типов сосковых резин. Для модели ДД
00.041А эта зависимость имеет вид:
Рсд = 0,8774+0,1137Нр+0,0330F+0,112Рв .
Коэффициент множественной корреляции равен 0,9654, весомость первого фактора
(Нр) равна 70,38%, второго (F) – 18,62% и
третьего (Рв) – 11%. На основе дополнительных исследований установлено, что влияние
внутривыменного давления (давления в полости соска) незначительно, и с учетом того,
что основная фаза доения происходит при
незначительном его колебании (5-8% от
среднего значения), при практических расчетах им можно пренебрегать.
Проведены исследования зависимости
давления на сосок от толщины стенки чулка
сосковой резины. На рисунке 4 представлены графики изменения давления сосковой
резины на сосок при ее смыкании с радиусом
чулка 13 мм в зависимости от толщины стенок чулка, изготовленного из резины с модулем упругости, равным 5 МПа для рабочего
вакуума 40, 44 и 48 кПа. Из графика видно,
что при увеличении рабочего вакуума от 40
80

до 48 кПа максимум функции возрастает с
16,24 до 18,0 кПа, ордината максимального
значения изменяется от 1,87 до 2,14 мм.
Толщина стенки чулка сосковой резины, при
которой давление на сосок становится равным нулю, с изменением рабочего вакуума
возрастает от 3,74 до 4,28 мм. Влияние длины искусственного соска на величину давления в его полости показано на рисунке 5.

Рис. 4. Графики изменения давления сосковой
резины на сосок (Рс) от толщины стенок (δ) при
рабочем вакууме: 1 – 40 кПа; 1 – 44 кПа; 1 – 48 кПа

Рис. 5. Зависимость давления в полости
искусственного соска (Рс) от его длины (L) при
рабочем вакууме: 1 - 50 кПа; 2 - 48 кПа; 3 - 46 кПа;
4 - 44 кПа; 5 - 42 кПа; 6 - 40 кПа

При изменении длины соска от 66 до 82
мм величина давления в полости соска увеличивается в зависимости от рабочего вакуума примерно на 1,0-1,5 кПа или 8-10%. С
увеличением длины соска влияние этого
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фактора снижается. Зависимость давления,
затрачиваемого на деформацию искусственного соска, от длины соска показана на рисунке 6. Эта зависимость носит линейный
обратно пропорциональный характер.

Рис. 7. Зависимость давления сосковой резины на
сосок от рабочего вакуума1, 2, 3 - резина; 4, 5, 6 –
силикон, при деформации чулка: 1,4 – 28 мм; 2,5 34 мм; 3,5 – 40 мм

Рис. 6. Зависимость давления (Рс), затрачиваемого
на деформацию искусственного соска (толщина
стенки 1,5 мм), от длины соска (h)

Из анализа графиков (рисунки 5 и 6) следует, что с увеличением длины соска давление в полости соска увеличивается, а давление, затрачиваемое на его деформацию,
примерно на такую же величину снижается,
и результирующее влияние длины соска на
давление сосковой резины на сосок незначительно.
На рисунке 7 представлены графики изменения давления на сосок для сосковой резины модели ДД 00.041А и силиконового
аналога.
Значения давления сосковой резины на
сосок во всех диапазонах рабочего вакуума и
натяжений чулка находятся в допустимом
пределе. Давление на сосок у силиконовой
сосковой резины при номинальном вакууме
выше примерно на 25%. Зависимости давления различных типов сосковых резин на сосок от рабочего вакуума (Нр) и натяжения
чулка (F) представлены в таблице 1.
На базе полученных результатов разработана технология настройки доильных аппаратов в реальных условиях эксплуатации доильных установок [5].
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Таблица 1. Зависимости давления сосковых резин
на сосок
Модель
Зависимость
Коэффициент Погрешсосковой
множественной ность, %
резины
корреляции
Модель
Рсд=4,504+0,146
0,99926
0,124
ДД
Hр +0,017F
00.041А
(резина)
Модель
Рсд =10,692
0,99518
0,102
ДД
+0,041 Hр
00.041А
+0,0047 F
(силикон)
Модель
Рсд=3,6358+0,09
0,9876
0,664
513
32 Нр+0,0144F
Модель
Рсд=2,640+0,164
0,9746
1,246
528
1Нр+0,0089F

Выводы. Выпускаемые технические
средства для измерения вакуума и пульсаций
в доильных аппаратах удовлетворяют основным требованиям, однако они не осуществляют контроль давления сосковой резины на
сосок, а переходники, используемые для
подключения этих приборов, приводят к
сглаживанию читаемой пиковой амплитуды
вакуума.
Известные методы определения давления
сосковой резины на сосок базируются на
предположении, что давление на сосок примерно равно значению вакуума в межстенной камере доильного стакана, при котором
начинается или заканчивается истечение мо81
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лока из соска. Использование этого метода в
условиях рядовой эксплуатации доильных
аппаратов весьма затруднительно из-за сложности регистрации указанных параметров.
Разработанный универсальный прибор
обеспечивает контроль частоты пульсаций,
длительности тактов сосания и сжатия доильных аппаратов, а также измерение величины давления сосковой резины на сосок
при смыкании во время такта сжатия и может использоваться при техническом обслуживании доильных аппаратов и научных исследованиях.
Установлено, что давление сосковой резины на сосок при ее смыкании с увеличением толщины стенок чулка возрастает до максимума, а затем снижается до нуля, при этом
критическое давление, при котором начинается деформация чулка, равно рабочему вакууму. Влияние длины соска на давление сосковой резины незначительно, и при решении практических задач им можно пренебрегать.
Разработанная технология настройки доильных аппаратов в реальных условиях эксплуатации доильных установок обеспечивает
качественные показатели процесса доения,

определяет срок службы сосковых резин в
зависимости от их фактического состояния.
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A STUDY OF THE MILKING MACHINES SETTING PROCESS BY UNIVERSAL DEVICE USING
V.I. Dorovskyh, candidate of technical sciences
V.S. Jaurikov, engineer
FGBNY «VNII of machinery and petroleum products in agriculture using»
Abstract. The analysis of milk flow process quality problem at animals’ milking is done. The optimum technological
and technical solutions’ search main directions are revealed, the tasks of researches are defined. Theoretical studies
have been carried out to determine the necessary and sufficient conditions for the tasks’ solving. The milking machine’s vacuum pulsations frequency and nipple rubber pressure as the estimated parameters are taken. At research
conducting the milking machine cycles’ ratio and teat rubber’s tension in the milking cup was controlled. Based the
nipple rubber pressure on the nipple determining methods’ analysis, variants of them problems solutions in similar
industries, theoretical studies, a method of this parameter’s direct measurement is developed. According to experimental studies’ results, a device for control of the milking machines’ pulsation periods and nipple rubber pressure on
the nipple’s end measuring was developed. At the developed method and technical device using, the process of various models of nipple rubber changing pressure on the nipple in real operating conditions is studied. It is established
that the teat rubber pressure on the teat in the process of operation is reduced, the time to achieve the limit values
for the different models of nipple rubbers is in the range of 1200-4600 milkings. The milking machines’ high-quality
operation by given frequency adjusting of pulsations is achieved, correct of nipple rubbers selection, periodic monitoring of its pressure on the nipple value, adjustment’s tension and its timely replacement.
Keywords: milking machine, parameters, nipple rubber, periods of pulsations, pressure on the nipple, measurement’s method, adjustment, setting, milking process quality.
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ПРОЦЕССЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ОВЕЦ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ
В РАЦИОН КРОВЯНОЙ МУКИ
А.В. Мишуров, кандидат сельскохозяйственных наук
Н.В. Боголюбова, кандидат биологических наук
В.Н. Романов, кандидат биологических наук
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста
E-mail: romanoff-viktor51@yandex.ru
Аннотация. Исследования проводили в условиях физиологического двора ВИЖ им Л.К. Эрнста на фистульных овцах методом групп периодов (n=6), живой массой 40-45 кг, возрастом 16-18 месяцев. Рацион животных контрольной группы состоял из сена злаково-разнотравного – 1400 г, дерти ячменной – 300 г. Рацион
животных опытной группы состоял из сена злаково-разнотравного – 1500 г, дерти ячменной – 150 г и
кровяной муки – 40 г. Изучались процессы рубцовой ферментации по показателям рН, концентрации летучих жирных кислот (ЛЖК), азота аммиака. При включении в рацион кровяной муки концентрация ЛЖК
была выше как до кормления на 5,4%, так и после, через 3 часа – на 10,7 %, а через 5 часов – на 19,5% относительно контрольной группы. Установлены более низкие показатели концентрации аммиака в группе,
получавшей кровяную муку – на 0,38 мг% до кормления, на 1,81 мг% через 3 часа и на 1,02 мг% через 5 часов. При проведении физиологического опыта по переваримости установлено, что переваримость сухого
вещества была выше на 0,39 абс.%, органического вещества – на 1,73 абс.%, протеина – на 1,12 абс.%, жира – на 1,37 абс.%, клетчатки – на 1,52абс.% относительно контроля. Содержание общей микробиальной
массы как до, так и после кормления составило на 1,4% больше за 1 час до и на 14,2% через 3 часа после
кормления относительно контрольной группы. Включение в рацион изучаемого кормового фактора оказало положительное действие на микробиально-фермента-тивные процессы в преджелудках овец, что
способствовало увеличению переваримости питательных веществ кормов.
Ключевые слова: овцы, протеин, кровяная мука, рубцовое пищеварение, переваримость.

Одной из главных задач, стоящих перед
экономикой страны, является эффективное
развитие сельского хозяйства и наращивание
ее продукции. Генетический потенциал животных позволяет в значительной степени
увеличить продуктивность при организации
сбалансированного кормления.
Недостаток в рационе протеина – одна из
причин высоких затрат корма на единицу
производимых продуктов животноводства.
Одной из важных задач дальнейшего развития продуктивного животноводства является
изыскание резервов производства высокобелковых кормов, поскольку кормовая база
лишь на 70-75% удовлетворяет существующие потребности организма животных. В
числе резервов – отходы боенских предприятий, составляющие около 1 млн тонн вторичных ресурсов, 80% из которых не используется, становясь источниками загрязнения
окружающей среды. Разложение таких отхоJournal of VNIIMZH №2(34)-2019

дов создает не только неблагоприятные микробиологические условия, но и сопровождается процессами образования токсичных соединений, что является существенной экологической проблемой [2, 3].
В этой связи встает необходимость более
полного использования убойного сырья с
разработкой безотходных производств кормовых продуктов, одним из которых может
являться кровяная мука. Кровь убойных животных в виде кровяной муки представляет
собой ценное белковосодержащее сырье, используемое, в основном, в пищевой промышленности и кормовой продукции. При обескровливании на боенских предприятиях процент от живой массы составляет: от крупного рогатого скота – 4,2%, от мелкого рогатого скота – 3,2%, у свиней – 3,5%. Питательная ценность кровяной муки зависит от температуры высушивания [7]. Современные
технологии сушки позволяют перерабаты83
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вать сырье при различных температурных
режимах для получения конечного кормового продукта с высокой биологической и питательной ценностью. Одним из таких способов служит высокотемпературная сушка
[8]. Кратковременное пребывание сырья в
зоне высоких температур не оказывает негативного воздействия на качество белка, более того, позволяет сделать его более устойчивым к процессам брожения в рубце, что
повысит переваримость протеина в кишечнике. Это имеет важное значение, поскольку
рубцовые микроорганизмы могут эффективно использовать простейшие формы азота, и
нецелесообразно, чтобы протеин корма высокой питательной и биологической ценности разрушался в рубце; желательно, чтобы
он переваривался и усваивался в тонком кишечнике, максимально используясь в животном организме [1,4,6]. Кровяная мука может
являться хорошим источником восполнения
дефицита протеина в рационах высокопродуктивных животных при высокой биологической ценности аминокислотного состава.

Группа
контрольная
опытная
контрольная
опытная
контрольная
опытная

Таблица 1. Динамика показателей рубцового метаболизма (Mm)
Время взятия проб
После кормления через:
За 1 ч до кормления
3ч
5ч
РН в рубцовом содержимом
6,69±0,08
6,77±0,06
6,62±0,10
6,73±0,15
6,67±0,04
6,49±0,08
ЛЖК в рубцовой жидкости (ммоль/100мл)
6,84±0,24
10,01±0,56
7,24±0,98
7,21±0,13
11,08±0,34
8,65±0,41
Аммиак в рубцовой жидкости, мг%
7,41±0,82
13,35±1,34
11,14±1,06
7,03±0,48
11,54±0,89
10,12±0,98

При включении в рацион кровяной муки
уровень концентрации ЛЖК был выше как
до кормления – на 5,4%, так и после: через 3
часа – на 10,7 %, через 5 часов – на 19,5%
относительно контрольной группы. Это согласуется с показателями общей кислотности
рубцового содержимого, находящимися в
пределах физиологической нормы. Так, через 3 часа после кормления показатель рН в
содержимом рубца животных контрольной
группы составил 6,77 ед., что на 0,1 ед. выше, чем в опытной, а через 5 часов разница
84

Целью работы являлось изучение метаболических процессов в рубце, переваримости питательных веществ кормов у овец при
включении в их рацион кровяной муки.
Материалы и методика исследований.
Исследования проводили в условиях физиологического двора ВИЖ им Л.К. Эрнста на
фистульных овцах методом групп периодов
(n=6), живой массой 40-45 кг, возрастом 1618 месяцев. Животные получали рационы,
сбалансированные по нормам ВИЖ [5]. Рацион животных контрольной группы состоял
из сена злаково-разнотравного – 1400 г, дерти ячменной – 300 г; опытной группы – из
сена злаково-разнотравного – 1500 г, дерти
ячменной 150 г и 40 г кровяной муки. Длительность каждого периода исследований
составляла 30 дней, их них 21 день предварительного и 9 дней учетного периода.
Для изучения динамики процессов рубцового пищеварения у животных в конце
каждого периода было взято рубцовое содержимое и проведен анализ, результаты которого представлены в таблице 1.

составила 0,13 ед. Установлены более низкие
показатели концентрации аммиака в рубцовой жидкости животных, получавших кровяную муку – на 0,38 мг% до кормления, на
1,81 мг% через 3 часа и на 1,02 мг% через 5
часов после кормления, что может косвенно
свидетельствовать о более низкой доступности азота протеина кровяной муки от воздействия симбионтной микрофлоры преджелудков. О более высоком уровне интенсивности
микробиальных процессов в рубце животных, получавших кровяную муку, свидетельВестник ВНИИМЖ №2(34)-2019
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ствуют данные о содержании общей микробиальной массы как до, так и после кормления, составившие на 1,4% больше за 1 час

до кормления и на 14,2% через 3 часа после
кормления относительно контрольной группы (таблица 2).

Таблица 2. Содержание микробиальной массы в рубцовом содержимом (Mm)
В 100 мл рубцового содержимого, г
бактерии
простейшие
всего
бактерии
простейшие
всего
за 1 ч до кормления
после кормления через 3 ч
контрольная
471±40
183±89
651±95
481±41
200±60
681±95
опытная
426±64
234±25
660±83
515±66
263±31
778±85
Группа

При проведении балансового опыта по
переваримости установлено, что на фоне
увеличения потребления кормов животными
опытной группы, соответственно, и потребления составных питательных веществ, коэффициент переваримости сухого вещества
был выше на 0,39%, органического вещества
– на 1,73%, протеина – на 1,12%, жира – на
1,37%, клетчатки – на 1,52% по сравнению с
животными контрольной группы (рисунок).
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57

контрольная группа

опытная группа

Рис. Переваримость питательных веществ
рациона, %

На основании проведенных исследований
не установлено угнетающего действия
скармливания кровяной муки на симбионтную микрофлору и метаболические процессы в преджелудках овец.
При этом включение в рацион изучаемого
кормового фактора оказало положительное
действие на микробиально-ферментативные
процессы в преджелудках овец, что способствовало увеличению переваримости питательных веществ кормов.
Journal of VNIIMZH №2(34)-2019
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SHEEP DIGESTIVE PROCESSES AT BLOOD MEAL ENABLED IN THE RATION
A.V. Mishurov, candidate of agricultural sciences
N.V. Bogolyubova, candidate of biological sciences
V.N. Romanov, candidate of biological sciences
FGBNY FNC of VIJ named after L.K. Ernst
Abstract. Research was conducted under the VIJ after Ernst physiological yard conditions’ on fistula’s sheep by the
groups of periods (n=6) method, at live weight 40-45 kg, aged 16-18 months. The control group of sheep ration consisted of cereal-and-motley grass hay – 1400 g, barley bran– 300 g. The experimental group of animals’ ration consisted of cereal-motley grass hay -1500 g, barley bran -150 g and blood flour – 40 g. The processes of rumen’s fermentation in terms of pH, volatile fatty acids (VFA) concentration, ammonia nitrogen were studied. At blood meal in
the ration including, the VFA concentration was higher both before feeding in 5,4% and after it, in 3 hours – in 10,7
%, and after 5 hours – in 19,5% relative to the control group. in the group receiving blood meal Ammonia lower
concentrations – in 0,38 mg% before feeding, in 1,81 mg% 3 hours after feeding and in 1,02 mg% 5 hours after feeding were found. During the physiological experiment on digestibility, it was found that dry matter digestibility was
higher in 0,39 abs.%, organic matter –in 1,73 abs.%, protein in 1,12 abs.% , fat –in 1,37 abs.%, fiber –in 1,52 abs.%
relative to control group. The microbial mass in total before and after feeding was in 1,4% during 1 hour before
feeding and in 14,2% in 3 hours after feeding relative to the control group. The inclusion in the ration of the studied
feed factor had a positive effect on the microbial-enzyme processes on the sheep prerumen, that contributed to nutrients feed digestibility increasing.
Keywords: sheep, protein, blood flour, rumen digestion, digestibility.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
УДК 631.164:636.4.004.18

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНИКА В СВИНОВОДСТВЕ
А.Н. Рассказов, кандидат экономических наук
Институт механизации животноводства – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: rassk49@mail.ru
Аннотация. Для повышения эффективности свиноводства России необходимо совершенствованное комплексное технологическое производство продукции на основе использования передовых научных и практических достижений. В свиноводстве наиболее эффективными предприятиями являются вертикально
интегрированные объединения, состоящие из подразделений по производству кормов, репродукции, откорму, убою, переработке свиней, а также реализации готовой продукции. Рассматриваются вопросы
государственной поддержки хозяйств в строительстве ферм с выплатой им за счет государства части
затрат. Осуществление Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия способствует сохранению положительной динамики роста производства мяса, обеспечиваемой преимущественно за счет свиноводства.
Отмечено, что положительная динамика свиноводства в России тесно связана с применением цифровых
инновационных технологий, основой которых являются ресурсосбережение и оптимизация негативного
влияния на окружающую среду. Указано, что в начале года Постановлением Правительства утверждена
обновленная федеральная программа развития сельского хозяйства до 2025 года. Вырастут бюджетные
ассигнования программы.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, свиноводство, животноводство, технология инновационная техника, эффективность государственная программа, модернизация, кооперация.

Введение. Опыт ведения свиноводства
свидетельствует, что развитие отрасли во
всех странах происходит на основе специализации, концентрации, интеграции и внедрении передовых технологий. Уровень потребления свинины определяет продовольственную независимость страны, а также ее
социально-экономическую стабильность.
В последние тридцать лет в странах Европы поголовье свиней находится, в основном, на одном уровне, в то время как количество ферм уменьшилось в 2-2,5 раза, то
есть происходит укрупнение производства.
Более половины молодняка находится на откорме в специализированных фермах. Животные, как правило, содержатся безвыгульно, кормление производится специальными
кормами. В странах Европы значительное
внимание уделяется строительству масштабных свиноводческих предприятий. В Германии действуют свиноводческие комплексы
по откорму мощностью 50 тыс. свиней в год.
В Венгрии действуют комплексы типа «Леман» на 30 тыс. свиней в год. До 1990 года
Россия входила в десятку стран по обеспечению населения свининой. Этот вопрос был
Journal of VNIIMZH №2(34)-2019

решен благодаря введению в строй крупных
предприятий. Необоснованное реформирование нанесло урон свиноводству.
В настоящее время свиноводство России
сосредоточено в следующих категориях хозяйств:
- племенные предприятия (племзаводы,
племфермы, племенные репродукторы, гибридные центры);
- репродукторные фермы по производству поросят-отъемышей;
- специализированные хозяйства по откорму животных;
- предприятия с законченным циклом
производства с использованием собственных
кормов производительностью 3-24 тысяч голов в год;
- комплексы мощностью 27, 54, 108 и 216
тыс. свиней в год на покупных кормах;
- малые предприятия;
- крестьянские (фермерские) хозяйства;
- личные подсобные хозяйства.
Государственная поддержка способствовала обновлению производственной и технологической базы существующих свиноводческих предприятий и строительству новых
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[1]. В результате, на базе существующих
производственных площадей предприятий,
их реконструкции, модернизации и внедрения передовых технологий, а также прогрессивных технологий переработки навоза, по-

головье свиней в 2018 г. составило, по предварительным данным, 23735,4 тысяч голов
(102,9% к 2017 г.) (таблица 1) [2]. Продолжает рост производства свиней на убой (таблица 2) [1].

Таблица 1. Поголовье свиней в России*, тыс. гол.
Годы
Наименования хозяйств
1990
2000
2005
2010
2015

2018 (предварительные данные)
Хозяйства всех категорий
38314,3 15824,4 13811,7 17251,4 21405,5 23075,5
23735,4
Сельскохозяйственные организации
31237,9 8518,1 7316,4 10816,1 17601,8 19843,1
Хозяйства населения
7076,4 6903,4 5928,9 5630,5 3335,3 2805,9
Крестьянские (фермерские) хозяйства
402,9
566,4
804,9
468,4 426,6
Таблица 2. Производство свиней на убой по годам (в убойном весе)*, тыс. т
Наименования хозяйств
Годы
1990
2000
2005
2010
Хозяйства всех категорий
3480,0
1578,2
1569,1 2337,4
Сельскохозяйственные организации
2290,6
435,8
520,7
1228,0
Хозяйства населения
1188,9
1107,2
1006,2 1040,1
Крестьянские (фермерские) хозяйства
0,5
35,2
42,2
69,3
* Данные Росстата

Производство свинины реально приобретет индустриальный характер. Переход производства свинины на эту систему, на базе
современных технологий, обеспечивает разделение всего технологического процесса на
отдельные взаимоувязанные последовательные операции и позволяют оценить их экономическую и техническую целесообразность, а также определить потребность в помещениях, оборудовании и внедрении конкретных форм организации производства и
труда, обеспечивающих выпуск продукции
высокого качества с минимальными затратами труда и ресурсов [3].
Материалы и методы. Современные
технологии производства свинины характеризуются ритмичностью и поточностью производства. Технология непрерывного воспроизводства и откорма свиней предусматривает формирование однородных групп
свиноматок, осеменение и опоросы группы
свиноматок в определенный и короткий период времени, распределение всех животных
на определенные половозрастные группы и
их содержание их в специализированных
помещениях, соответствующих физиологическому состоянию животных и технико88

2017

2015
3083,2
2424,2
615,4
43,6

2016
3355,1
2717,0
590,9
47,2

2017
3515,7
2012,8
558,7
44,2

экономическим процессам ухода за ними.
Строительство специализированных помещений позволяет эффективно использовать
средства механизации и наиболее рационально организовать труд обслуживающего персонал. Каждый свинарник после окончания
того или иного производственного цикла
(воспроизводство, выращивание и откорм)
освобождается в возможно короткий промежуток времени от всех имеющихся животных, подвергается чистке и дезинфекции до
заполнения следующей группой по принципу «пусто-занято».
Хотелось бы отметить, что реализация
современных индустриальных технологий
осуществляется на базе технических средств,
соответствующих мировому уровню. Основными технологическими требованиями к
станкам для содержания свиней всех половозрастных групп являются оптимальная
вместимость и обеспечение свиней необходимым фронтом поения, кормления, отдыха
и дефекации.
Станочное оборудование, изготавливаемое на предприятиях России и за рубежом, в
основном, соответствует технологическим
требованиям (таблица 3).
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Таблица 3. Оборудование для содержания свиней, изготавливаемое на предприятиях России
Наименование и марка оборудования, странаМасса, Соответствие мировому
Габариты, м
изготовитель
кг
техническому уровню
Станок для содержания хряков, Россия
40
Соответствует
Станок для содержания хряков, Германия
2,5х2,8х1,2
65
-«Оборудование для содержания холостых и су6,0х4,0х1,0
80
-«поросных свиноматок (6-12 голов), Россия
Оборудование для опоросов и содержания свиСтанок 2,6х1,8х1,0
80
-«номаток с поросятами при ранне-средних отъБокс для свиноматки
емах, Дания
1,9х0,65х1,0
Оборудование для содержания поросят2,4х1,8х0,8
60
-«отъемышей, Евросоюз
Станочное оборудование для поросят2,4х1,8х0,8
60
-«отъемышей, Евросоюз
Оборудование для откорма свиней, Россия
4,8х4,2х1,0
140
-«-

Сопоставление станочного оборудования
отечественного производства и современного зарубежного, изготавливаемого различными предприятиями малого бизнеса, показывает их аналогичность. Технические средства для раздачи кормов должны удовлетворять следующим требованиям:
- гигиеничность системы раздачи кормов;
- кормление поросят мелкими порциями с
постоянным увеличением порции в первые
две недели с последующим переходом к
кормлению «вволю»;
- неограниченный доступ к питьевой воде;
- раздача порций корма три и более раза;
- обеспечение кормом поросят одновременно, как при использовании продольных
кормушек, так и при использовании круглых
кормушек;
- механизация и автоматизация раздачи
корма;
- доступность для поросят получения
корма;
- легкость обслуживания оборудования;
- надежность и долговечность оборудования.
Этим требованиям соответствуют системы сухого кормления. Производством такого
оборудования заняты фирмы «Schwienhorst»,
«Egebjerg», «Funki», «Durofarm», «Big Dutchman», «Roxell» и ряд других. Считаем, что
тросово-шайбовые транспортеры с кормушками нового типа использовать нецелесообразно, так как они не приносит экономии
средств (стоимость современного шнекового
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(спирального) транспортера составляет всего
10-15% стоимости комплекта оборудования
для раздачи кормов).
Шнековые (спиральные) и цепочно-шайбовые транспортеры закрытого типа более
надежны, легки в обслуживании, чем тросово-шайбовые, так как транспортер располагается в замкнутом контуре. В связи с тем,
что эти кормопроводы достаточно гибки
(они могут изгибаться до 90°С), возможно
размещать их в здании любой конфигурации.
Шнековые
(спиральные)
транспортеры
надежнее в случае, если в комбикорм попадают посторонние предметы.
В настоящее время наиболее популярными на рынке оборудования для свиноводства
являются кормушки с дозаторами и встроенными ниппелями, кормление из длинных
кормушек практически не применяется.
Технология жидкого кормления свиней
предполагает процесс его приготовления, заключающийся в точном дозировании и смешивании комбикорма с водой. Для приготовления и раздачи жидкого корма существует оборудование, разработанное фирмами «Big Dutchman» (Hydrimix), «Schauer»,
«Funki» и рядом других.
Традиционное исполнение системы для
раздачи жидких кормов включает в себя резервуар с мешалкой для замешивания корма,
подающий насос, кольцевой трубопровод с
управляемыми клапанами. Мешалки с большими лопастями и небольшим количеством
оборотов обеспечивают быстрое и качественное перемешивание комбикорма. Они го89
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раздо эффективнее, чем скоростные мешалки
со скоростью вращения 1400-1500 об/мин.
По данным Минсельхоза России, средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации (без
НДС) по состоянию на 31.01.2019 г. составила: на свиней (в живом весе) 99,23 тыс. руб/т,
на полутуши – 146,86 тыс. руб/т [1].
В первом квартале 2019 года свинина подешевела на 1,2% и может оказаться самым
подешевевшим мясным продуктом и по итогам года. Это связано с тем, что в стране открываются новые комплексы по производству свинины, то есть растет конкуренция.
Кроме того, партии этого товара поступают
из Бразилии. С учетом ввода новых производственных мощностей по итогам года объемы поставок свинины на рынок могут вырасти на 5%. Дополнительный объем продукции будет влиять на цены. Можно прогнозировать, что в этом году цены на свинину будут на 5% ниже, чем в прошлом.
По оценке Национального союза свиноводов цена свинины по сравнению с 2018 года составит порядка 95 руб/кг с НДС, что является самым низким уровнем за последние
5 лет. Как видим, финансовое благополучие
предприятий отрасли становится неустойчивым, что затрудняет появление на рынке
свинины новых организаций. Положительным в этих условиях является то, что такое
снижение цен приведет к росту потребления
свинины на 5-6%, или примерно на 200 тыс.
т, и можно прогнозировать, что к 2022 году
потребление свинины на душу населения достигнет 28 кг в убойной массе.
Влиять на рост производства свинины
будут также мероприятия, предусмотренные
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 февраля 2019 года № 98, которым утверждена обновленная государственная программа развития сельского хозяйства до 2025 года [4,5]. Бюджетные ассигнования программы составят более 3,5 трлн
руб., из них 2,3 трлн руб. будет направлено
из федерального бюджета на развитие АПК в
период 2019-2025 годов. В 2019 и 2020 гг. на
реализацию госпрограммы предусмотрено
соответственно 303,6 млрд руб. и 294,8 млрд
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руб. В 2025 г. финансирование АПК из государственного бюджета составит более 300
млрд руб. Считаем, что принятие этого постановления будет способствовать активному развитию в России животноводства, в т.ч.
и свиноводства.
Созданная в России многоукладная экономика предопределяет многообразие подходов к проблемам концентрации, специализации, кооперации и агропромышленной интеграции в свиноводстве. Предприятия разных типов, размеров, форм собственности и
хозяйствования определяют свое место в системе разделения труда на основе экономически обоснованного сочетания крупного,
среднего и мелкого производства. При этом
необходимо отметить, что хозяйства населения имеют устойчивую тенденцию снижения
производства свинины [5,6].
Основной путь развития свиноводства во
всех развитых странах, в том числе и в России – крупные свиноводческие предприятии
промышленного типа. Отрасль располагает
промышленной базой, на которой можно достаточно быстро нарастить выработку продукции, так как мощности крупных свиноводческих предприятий во многих случаях
используются не в полном объеме.
Выводы. Эффективность производства
свинины определяется не только генетикой и
качественными кормами, но и использованием инновационных технологий, которые обеспечивают снижение затрат кормов, энергоресурсов, повышают производительность
труда. Кормление свиней высококачественными сбалансированными кормами в увлажненном или жидком виде должно производиться с использованием автоматизированных систем кормления, которые исключают
потери кормов и их перерасход. Достигнутые успехи в свиноводстве базируются на
использовании, в основном, зарубежных технологий и технических средств. В последние
годы специализированными фирмами западных стран разработано и освоено серийное
производство инновационной техники для
механизации и автоматизации технологических процессов при различных способах содержания и кормления свиней. Поэтому, есВестник ВНИИМЖ №2(34)-2019
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ли проблема импортозамещения продукцией
свиноводства в настоящее время практически решена, то задача импортозамещения
технической базы свиноводческих предприятий отечественными машинами и оборудованием не решается и не просматривается в
перспективных планах министерств и ведомств. Без решения этой проблемы отечественное свиноводство будет находиться в
зависимости от иностранных фирм, поставляющих на российский рынок свою технику.
В настоящее время более 90% техники,
используемой в свиноводстве, импортного
производства. При этом около 80% всей техники, поставляемой иностранными фирмами
– это оборудование для кормления свиней.
Поэтому главной задачей является производство комплектов оборудования для кормления холостых и супоросных свиноматок с
берложками для подсосных свиноматок, а
также для кормления «вволю» поросят-отъемышей. Решение этого важнейшего вопроса
позволит обеспечить свиноводческие предприятия отечественной высокопроизводительной техникой.
Внедрение инновационных технологий в
свиноводстве должно определять степень их
воздействия на окружающую среду. Стратегическим направлением в этих условиях является повышение эффективности свиноводства на основе создания вертикально интегрированных аграрных комплексов, включающих в себя производство зерна, комбикормов, выращивание свиней, их переработ-

ку и реализацию готовой продукции через
свою торговую сеть. Важно, чтобы различные формы кооперации в свиноводстве развивались по территориально интегрированным системам, включающим не только производство свинины, ее переработку, но и
сервисное обслуживание совместно с вспомогательными производствами и реализацией продукции. Необходимо ориентироваться
на использование отечественных технологий
и оборудования. Для этого нужно разработать отраслевую систему машин и оборудования.
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INNOVATIVE MACHINERY AT PIG BREEDING
A.N. Rasskazov, candidate of economic sciences
Institute of livestock mechanization–filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. To increase the Russian pig breeding efficiency, it is necessary the integrated technological products producing based on the advanced scientific-and-practical achievements using to improve. In pig breeding, the most effective enterprises are vertically integrated associations consisting of feed producing units, reproduction, fattening,
slaughter, pigs processing, as well as finished products sale. The farms’ state support questions in farms’ construction with state payment of the part of its expenses are considered. The State program of agriculture development
and agricultural products, raw materials and food markets regulation’s implementation contributes to growth in
meat production positive dynamics preservation, provided mainly by pig breeding. It is noted that the Russian pig
breeding’s positive dynamics is closely related to the digital innovative technologies, that are based on negative impact on the environment’s resource conservation and optimization using. It is indicated that at the beginning of the
year by the Government the federal updated program for agriculture development till 2025 was approved. This program budget allocations will increase.
Keywords: agro-industrial complex, pig breeding, livestock, technology, innovative machinery, efficiency, state program, modernization, cooperation.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО МЯСНОГО
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Аннотация. Анализ состояния мясного скотоводства Российской Федерации показал проблемы его развития. Это – отставание по основным параметрам продуктивности отечественного племенного поголовья крупного рогатого скота мясной продуктивности, разводимого сельскохозяйственными предприятиями, от ведущих мировых производителей говядины; низкая эффективность разведения и откорма
комбинированного скота из-за слабой материально-технической базы, организации производства и кормления животных; использование устаревших методов селекционно-племенной работы и низкий уровень
внедрения современных достижений в области генетики и биотехнологии; низкий уровень развития производственной и сбытовой инфраструктуры мясного скотоводства; диспаритет цен на внутреннем
рынке и несправедливая система ценообразования на готовую продукцию; дефицит высококвалифицированных кадров и низкий уровень развития системы переподготовки и повышения квалификации специалистов. Для успешного развития мясного скотоводства необходимо применять меры организационного,
технологического, экономического и социального характера.
Ключевые слова: мясное скотоводство, говядина, племенное скотоводство, породы крупного рогатого
скота, мясная продуктивность, селекция.

Введение. Доля мяса и мясопродуктов на
отечественном продовольственном рынке
является самым крупным сегментом как по
емкости, так и по числу его участников. Основной объем производства говядины в стране обеспечивается за счет убоя сверхремонтного молодняка и выбракованного скота молочных и комбинированных пород, и лишь
16%, или 452,6 тыс. т – от скота специализированных мясных пород и их помесей [1]. По
оценке Федеральной таможенной службы
Российской Федерации, в 2017 г. было импортировано 92,8 тыс. т свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота
(КРС) на общую сумму 350,7 млн долл. Импорт замороженной говядины составил 267,6
тыс. т, в стоимостном выражении достиг
894,7 млн долл. По данным Росстата, доля
импорта говядины в 2017 г. в общих товарных ресурсах составила 40,9% [2].
Опыт развития мирового животноводства
показывает, что удовлетворение спроса на
качественную говядину возможно лишь за
счет ускоренного развития специализированного мясного скотоводства. В мире на
долю скота мясных пород приходится 40%
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поголовья, 60% – молочный скот. Мясное
скотоводство обеспечивает около 55% мирового производства говядины. В США мясной
скот в поголовье крупного рогатого скота
занимает 78%, в Канаде – 85%, в Австралии
– 92%, в странах ЕС – 40-50% [3]. В ряде
стран созданы собственные племенные репродукторы скота мясных пород [4].
Реформирование АПК России негативно
отразилось на специализированном мясном
скотоводстве, низкая привлекательность которого для инвесторов была усилена как сокращением государственной поддержки, так
и недостатком племенного скота, кадров,
разрушением производственно-экономических связей в мясном подкомплексе, диспаритетом цен, закредитованностью сельхозпроизводителей, ростом импорта, падением
платежеспособного спроса и другими негативными процессами.
Принятие отраслевой целевой программы
«Развитие мясного скотоводства России на
2009-2012 годы» способствовало значительному росту импорта высококачественных
чистопородных племенных животных. Так,
за период 2010-2016 гг. импорт чистопородВестник ВНИИМЖ №2(34)-2019
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ного крупного рогатого скота составил 1014
тыс. голов [5].
В рамках Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
гг. осуществляется реализация «Стратегии
развития мясного животноводства в Российской Федерации на период до 2020 года».
Развитие племенной базы мясного скотоводства включено в подпрограмму «Поддержка
племенного дела, селекции и семеноводства», реализация которой на федеральном и
региональном уровнях позволила получать
говядину не только за счет сверхремонтного
молодняка и выбракованных молочных и
комбинированных пород, но и разведения и
выращивания молодняка крупного рогатого
скота специализированных мясных пород.
Ожидается, что в результате реализации
Программы поголовье мясных пород и помесного скота увеличится почти на 3 млн голов (с 690 тыс. голов в 2014 г. до 3590 тыс.
голов в 2020 г.), в том числе маточного поголовья – на 540 тыс. голов. Доля высококачественной говядины от мясного скота в общем объеме производства мяса крупного рогатого скота должна вырасти до 24%, а объем годового импорта мяса крупного рогатого
скота снизится на 30% [6]. Однако для достижения таких результатов необходимо
устранить проблемы, мешающие развитию
мясного скотоводства.
Методы исследования. Исследования
проводились на основе анализа данных,
представленных в статистических сборниках
и открытых публикациях.
Результаты исследований. Состояние
мясного скотоводства в Российской Федерации. На 1 октября 2018 г. в хозяйствах всех
категорий, по оценке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, насчитывалось крупного рогатого скота 19,3 млн
голов (99,7% к 1 октября 2017 г.), в том числе коров – 8,2 млн голов (99,3%) [7]. По данным Минсельхоза России, численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских)
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хозяйствах (К(Ф)Х), включая индивидуальных предпринимателей (ИП), на конец 2017
г. составила 827,1 тыс. голов, что на 107,7
тыс., или на 15%, больше, чем в 2016 г. (таблица 1) [1].
Таблица 1. Развитие мясного скотоводства в РФ
2017 г. к 2016 г.
Показатели
2016 г. 2017 г.
+/%
Товарное поголовье
коров специализи719,4 827,1 107,7
115
рованных мясных
пород, тыс. голов
Производство мясного и помесного
327,7
339
11,3
103,4
скота на убой в живой массе, тыс. т

В 2017 г. производство КРС на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий, по
предварительным данным Росстата, практически осталось на уровне 2016 г. и составило
2,8 млн т (на 0,9 тыс. т меньше, чем в 2016
г.). В сельскохозяйственных организациях
производство КРС на убой увеличилось на
1,3% (11,8 тыс. т) и составило 938,5 тыс. т. В
К(Ф)Х производство КРС на убой имеет тенденцию увеличения: в 2017 г. оно выросло
на 7,5%. Доля К(Ф)Х, включая ИП, в общем
объеме производства КРС составила 9%. Несмотря на то, что в хозяйствах населения,
которые производят 57,8% общего объема
КРС на убой, в 2017 г. производство уменьшилось на 1,8% относительно уровня 2016 г.,
или на 30,5 тыс. т., в 2018 г. тенденция наращивания производства КРС в целом сохранилась: в январе-сентябре 2018 г. в хозяйствах всех категорий, по оценке Минсельхоза России, производство на убой крупного
рогатого скота увеличилось на 2,6% [7].
Рынок говядины в России традиционно
менее динамичен, чем другие мясные сегменты, отметил ведущий эксперт Института
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) А.
Кудрякова. Но в 2018 г. резкие изменения
произошли и здесь. Поголовье КРС во всех
категориях хозяйств на начало сентября 2018
г. сократилось на 0,4% и составило 19,5 млн
голов. Объем говядины, произведенной от
специализированных мясных и помесных
пород скота, за девять месяцев достиг при93
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мерно 400 тыс. т в убойной массе в сельхозпредприятиях, что на 6,6% превысил показатели 2017 г. за аналогичный период. По мнению эксперта, за весь 2018 г. отрасль могла
прибавить 3-4% по отношению к 2017 г., так
как на рынке сохранялся дефицит, который
зависит как от сокращения предложения от
отечественных производителей, так и от
уменьшения импортных поставок говядины
в страну. По прогнозу Национальной мясной
ассоциации, ввоз мяса в 2018 г. в Россию мог
составить 683,4 тыс. т, из которых: говядины
– 400, птицы – 200, свинины – 80, баранины
– 3,4 тыс. т [8].
Лидирующую позицию в производстве
говядины от животных специализированных
мясных пород уверенно занимает компания
«Мираторг», производство которой сосредоточено в европейской части страны. На юге
России значительные объемы этого вида мяса выпускает «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева. Продолжают свое развитие в этом направлении «Эко-Нива» в нескольких регионах и «Ак Барс» в Республике Татарстан [8].
Импорт высококачественных генетических ресурсов специализированных мясных

пород сопровождался трансфертом новых
технологий в сферы мясного скотоводства.
Наиболее эффективно инновационные процессы были внедрены в новых предприятиях
«Центр генетики «Ангус» в Калужской области, ООО «Стивенсон-Спутник» в Воронежской и Ленинградской областях, ООО «Албиф» в Липецкой области. Эти предприятия
накопили большой практический опыт ведения мясного скотоводства, обобщение которого имеет неоценимое значение для развития отрасли на новом качественном уровне.
Современная инновационная технология
предусматривает содержание мясного скота
без помещений, отказ от закрепления за каждым отдельным гуртом 1-3 рабочих, выпас
таких гуртов на огороженных пастбищах и
продление пастбищного сезона на 1,5-2 месяца [9].
Продолжается процесс реконструкции и
нового строительства скотоводческих ферм.
За период 2013-2017 гг. введено 249 новых
объектов и модернизировано 134 объекта
мясного скотоводства. За 5 лет дополнительное производство КРС на убой на этих объектах составило 69,6 тыс. т (табл. 2).

Таблица 2. Прирост производства КРС на убой (в живой массе) на вновь построенных
и модернизированных фермах
Годы
Показатели
2013
2014
2015
2016
Количество объектов:
введенных новых
41
39
60
41
реконструированных и модернизированных
24
26
47
20
Производство КРС на убой (в живой массе), тыс. т
2,7
5,3
44
6,4
Объем производства КРС на убой (в живой массе), полученный за
0,8
3
2,2
0,4
счет реконструкции и модернизации объектов, тыс. т
Общий объем производства КРС на убой (в живой массе), полу3,5
8,3
46,2
6,8
ченный за счет ввода новых объектов, реконструкции и модернизации объектов, тыс. т
Доля дополнительного производства на построенных, реконструи0,12
0,29
14,5
2,1
рованных и модернизированных объектах в общем объеме производства КРС на убой (в живой массе), %
Количество созданных скотомест за счет:
введенных новых объектов
16915 109703 76864 49583
реконструкции и модернизации объектов
5944
8028
11821 6539

Для ряда регионов Южного, Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов скотоводство является важнейшей отраслью сельского хозяйства. Наибольшее поголовье сосредоточено в Краснодар94

2017
68
17
4,3
0,5
4,8

1,4

75955
3617

ском крае, Республике Калмыкия, Брянской
и Ростовской областях, которые располагают
значительными площадями естественных
кормовых угодий. Производство КРС на
убой увеличилось в 38 регионах, но сократиВестник ВНИИМЖ №2(34)-2019
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лось в 45. Лидерами по наращиванию производства КРС на убой являются Брянская область – 6,1 тыс. т (10,8%), Республика Дагестан – 5,8 тыс. т (5,3%), Краснодарский край
– 4 тыс. т (3,5%), Волгоградская область – 4
тыс. т (6,3%), Республика Татарстан – 3,9

тыс. т (2,5%) и Кабардино-Балкарская Республика – 3,8 тыс. т (10,7%). Товарное поголовье коров специализированных мясных
пород сосредоточено, в основном, в Южном,
Центральном, Приволжском и Сибирском
федеральных округах (таблица 3).

Таблица 3. Показатели развития мясного скотоводства по регионам
Федеральные округа Товарное поголовье коров специализиро- Производство мясного и помесного КРС на
ванных мясных пород, тыс. голов
убой (в живой массе), тыс. т
2016 г. 2017 г.
2017 г. к 2016 г., %
2016 г.
2017 г.
2017 г. к 2016 г., %
Российская Федерация
719,4
827,1
115
327,7
339
103,4
Центральный
163,1
192,3
117,9
90,5
98,6
109
Северо-Западный
15
20,5
136,7
1,8
2
111,1
Южный
232,1
266,9
115
45,7
48,5
106,1
Северо-Кавказский
68,1
82,2
120,7
35,7
40,8
114,3
Приволжский
138,9
147
105,8
70,7
66,8
94,4
Уральский
17,3
19,3
111,6
10,5
11,9
113,3
Сибирский
77,2
91
117,9
70,6
67,4
95,5
Дальневосточный
7,5
7,9
105,3
2,3
3,4
147,8

Наибольшее увеличение товарного поголовья коров специализированных мясных
пород относительно 2016 г. отмечено в Орловской области – на 3,2 тыс. гол. (в 14 раз),
Воронежской – на 7,9 тыс. (на 24,7%), Брянской – на 9,1 тыс. (на 10,9%), Оренбургской
области – на 7,5 тыс. гол. (на 15,8%) [1].
Состояние племенного мясного скотоводства. Уровень развития племенного животноводства определяет потенциальные
возможности производства продукции животноводства, и в частности говядины. Сохранение и наращивание племенного маточного поголовья скота специализированных
мясных пород, и как следствие, увеличение
объемов реализации племенной продукции
способствуют увеличению продуктивного
потенциала товарного животноводства. По
состоянию на 1 января 2018 г. поголовье
племенных коров мясного направления продуктивности составляло 191 тыс. голов
(116,5% к 2013 г.) [1]. На начало 2018 г. племенная база мясного скотоводства России
была представлена 51 племенным заводом и
220 племенными репродукторами, количество которых по сравнению с 2010 г. увеличилось на 2 и 21 предприятие соответственно. В 2017 г. категорию "племенной завод"
получили 9 сельхозорганизаций, "племенной
репродуктор" – 14 организаций (табл. 4) [10].
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Таблица 4. Итоги работы племенных хозяйств
Российской Федерации в мясном скотоводстве
Годы
2017 к
Показатели
2010 2016 2017 2010
(+/-)
Количество племен246
248
271
+25
ных хозяйств, всего
Кол-во племзаводов
47
42
51
+2
Количество племре199
206
220
+21
продукторов
Численность скота, 265,80 319,36 353,28 +87,48
всего, тыс. гол.
Численность коров, 127,21 166,96 182,84 +55,63
тыс. гол.
Живая масса быков в 850
880
884
+34
возрасте 5 лет и
старше, кг
Живая масса коров в 517
539
561
+44
возрасте 5 лет и
старше, кг
Выращено телят к
81,5
77,8
76,4
-5,1
отъему на 100 коров
всех возрастов, гол.
Средняя живая масса 183,1 230,1 205,5 +22,4
телят при отъеме от
коров всех возрастов, кг
Племпродажа, гол.
25095 23155 28847* +3752
в том числе бычков
4279 5787 6584* +2305
Продано бычков
81,7
84,4
82,4
+0,7
класса «элита-рекорд» и «элита», %
Примечание: по данным сводных отчетов по бонитировке
региональных информационно-селекционных центров
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Племенное поголовье животных наиболее востребованных мясных пород – абердин
ангусской, калмыцкой, герефордской и казахской белоголовой – составляет 97,87%
[10]. Данные по числу племенных хозяйств
свидетельствуют о значительном увеличении
племенных организаций по разведению абердин ангусской породы: в 2010 г. таковых было 9 из 246, в 2017 г. – 35 из 271. Также увеличилась численность племенных предприя-

тий по разведению герефордской (+6), лимузинской и галловейской (+2) пород, но
уменьшилась – по калмыцкой и казахской
белоголовой (-3), симментальской, обрак и
русской комолой (-1).
Породу салерс разводит одно предприятие. Аналогичная ситуация по абсолютной и
относительной численности племенного скота мясных пород, пробонитированного в
2010 и 2017 гг. (таблица 5).

Таблица 5. Динамика абсолютной и относительной численности племенного скота мясных пород
в племенных хозяйствах Российской Федерации
Годы
Порода
2010
2016
2017
2017 к 2010
гол.
%
гол.
%
гол.
%
гол.
%
Все породы
265796
100
319358
100
353283
100
+87487
Калмыцкая
131153
49,34
126087
39,48
129044
36,53
-2109
-12,81
Герефордская
57019
21,45
44963
14,08
65247
18,47
+8228
-2,98
Абердин ангусская
14515
5,46
96616
30,25
101255
28,66
+86740
+23,20
Казахская белоголовая
43340
16,31
41331
12,94
43961
12,44
+621
-3,87
Симментальская мясная
6325
2,38
1953
0,61
4314
1,22
-2011
-1,16
Лимузинская
4126
1,55
4177
1,31
4275
1,21
+149
-0,34
Галловейская
1436
0,54
2399
0,75
2091
0,59
+655
+0,05
Шаролезская
3217
1,21
1361
0,43
1426
0,40
-1791
-0,81
Обрак
2722
1,02
471
0,15
1000
0,28
-1722
-0,74
Русская комолая
839
0,21
447
0,13
-392
-0,08
Салерс
1104
0,42
223
0,06
-881
-0,36

По итогам 2017 г. в 53 регионах России
разводится 17 пород и типов животных мясного направления. Комплексную оценку получили 649,3 тыс. животных мясного
направления продуктивности, в том числе
358,3 тыс. коров, что в 2 и 2,4 раза, соответственно, больше по сравнению с 2010 г. Увеличение численности подконтрольного поголовья обусловлено возросшим импортом
животных, который в 2013 г. составил более
62 тыс. голов. Дальнейшее увеличение поголовья мясного скота происходило за счет
воспроизводства собственных племенных
ресурсов в племзаводах и племрепродукторах (таблица 6). Практически все подконтрольное поголовье животных мясного направления продуктивности является чистопородным и IV поколения, в т.ч. 99,7% производителей и 99,5% коров (таблица 7). По
сравнению с 2010 г. относительная численность животных высших бонитировочных
классов (элита-рекорд и элита) увеличилась с
96

54,6 до 71,7%. Невысоким классным составом характеризуется скот породы обрак. В
этой породе животных классов элита и элита-рекорд насчитывается 63,4%.
Таблица 6. Породный состав в племзаводах
и племрепродукторах Российской Федерации
(данные 2017 г.)
Количество
Порода
племзаводов племрепродукторов
Калмыцкая
16
66
Герефордская (уральский
14 (1)
61
герефорд)
Абердин ангусская
4
33
Казахская белоголовая
10
38
Симментальская мясная
3
Лимузинская
1
9
Галловейская
5
Шаролезская
3
Обрак
Русская комолая
1
Салерс
1
Брединский мясной тип
2
1
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Таблица 7. Породность и классность мясных пород в Российской Федерации
Относительная численность, %
Группа животных
чистопородные и IV поколения
элита и элита-рекорд
1 класс
2010 г.
2016 г.
2017 г.
2010 г. 2016 г. 2017 г. 2010 г. 2016 г. 2017 г.
Всего КРС
98,8
99,9
99,7
54,6
82,8
71,7
18,2
14,5
12,4
Коровы
98,9
99,9
99,5
64,4
84,0
87,0
19,4
13,9
11,5
Быки-производители
99,0
100
99,7
87,4
99,6
99,0
1,1
0,2
0,7

Невысоким классным составом характеризуется скот породы обрак. В этой породе
животных классов элита и элита-рекорд насчитывается 63,4%.
В последние годы наметилась тенденция
улучшения качественного состава скота калмыцкой породы: в стадах 63,8% животных
присвоены высшие бонитировочные классы,
0,2% быков-производителей отнесено к 1
классу. Анализ живой массы подконтрольного поголовья и в племенных стадах выявил
тенденцию ее повышения: в среднем у коров
всех возрастов за семь лет в подконтрольном
поголовье на 54 кг (итого 546 кг), у коров
старших возрастов в племенных стадах – на
44 кг (итого 561 кг). У быков всех возрастов
в подконтрольном поголовье – в среднем на
47 кг, в племенных хозяйствах – на 34 кг и
составила 799 и 884 кг соответственно. Живая масса бычков и телочек в возрасте 205
дней в 2017 г. превысила аналогичный показатель 2010 г. на 30 и 23 кг и составила 213 и
202 кг соответственно, в возрасте 12 месяцев
достигла 338 и 295 кг (увеличение составило
23 и 20 кг соответственно).
Основной задачей племенных хозяйств
является выращивание и реализация племенного молодняка. В 2017 г. в различные категории хозяйств из племенных организаций
было продано 28847 гол. племенного молодняка, в том числе 6584 ремонтных бычка.
Общие объемы племенных продаж по сравнению с 2010 г. увеличились на 3752 гол.,
бычков продано больше на 2305 гол. За 2017
г. реализовано 33,6 тыс. гол. КРС мясного
направления, импортировано 0,1 тыс. гол
мясного скота. Наибольший объем племенного молодняка КРС мясных пород завезен
из Ирландии.
Анализ объемов продаж племенного молодняка в расчете на 100 коров в породном
аспекте показал, что практически по всем
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породам наблюдается снижение реализации
племенного молодняка на 100 коров (таблица 8). Исключение составили калмыцкая,
галловейская и русская комолая породы.
Таблица 8. Реализация племенного молодняка
в расчете на 100 коров, гол. (данные сводных
отчетов по бонитировке региональных
информационно-селекционных центров)
Годы
Порода
2010 2016
2017
2017 ± к
2010
Все породы
19,73 13,87 15,78
-3,95
Калмыцкая
17,66 15,85 18,78
+1,12
Герефордская
19,79 18,27 18,81
-0,98
Абердин ангусская 20,49 7,14
9,06
-11,43
Казахская белого- 20,32 24,11 19,66
-0,66
ловая
Симментальская 9,56 9,92
7,89
-1,67
мясная
Лимузинская
12,87 21,53 8,84
-4,03
Галловейская
13,56 25,63 35,65
+22,09
Шаролезская
57,27 Обрак
11,53 0,47
201,06* +189,53
Русская комолая 48,61 59,20
+10,59
Салерс
598,11* * продано все поголовье в связи с ликвидацией хоз-ва

Снижение реализации племенного молодняка по большинству пород свидетельствует
о насыщении внутреннего рынка, что во
многом обусловлено снижением платежеспособного спроса и среднедушевого потребления мяса крупного рогатого скота.
Проблемы развития мясного скотоводства в Российской Федерации и пути их решения. Незначительные темпы прироста
производства мясного и помесного КРС на
убой (+3,4% в 2017 г.) связаны с существующими проблемами, которые сопровождают
функционирование отрасли мясного скотоводства:
- отставание по основным параметрам
продуктивности отечественного племенного
поголовья крупного рогатого скота мясной
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продуктивности, разводимого сельскохозяйственными предприятиями, от ведущих мировых производителей говядины;
- низкая эффективность разведения и откорма комбинированного скота из-за слабой
материально-технической базы, организации
производства и кормления животных;
- использование устаревших методов селекционно-племенной работы и низкий уровень внедрения современных достижений в
области генетики и биотехнологии;
- низкий уровень развития производственной и сбытовой инфраструктуры мясного
скотоводства;
- диспаритет цен на внутреннем рынке и
несправедливая система ценообразования на
готовую продукцию;
- дефицит высококвалифицированных
кадров и низкий уровень развития системы
переподготовки и повышения квалификации
специалистов.
По мнению ряда экспертов, для решения
данных проблем необходимо [3, 10, 11]:
1. Развивать племенную базу мясного животноводства на основе внедрения современных методов селекционно-племенной работы и высокопродуктивных пород животных.
2. Создавать специализированные откормочные комплексы и площадки с использованием современных технологий кормления
и содержания крупного рогатого скота мясного и комбинированного (молочно-мясного) направлений продуктивности.
3. Повысить сбалансированность рационов животных в соответствии с нормами потребления питательных веществ по физиологическим потребностям разных половозрастных групп.
4. Развивать производственную и логистическую инфраструктуру, включая переработку (убой и первичная переработка).
5. Обеспечить оптимальные условия содержания и микроклимата, позволяющие
максимально реализовать генетический потенциал и снизить риск возникновения заболеваний различной этиологии.
6. Повысить живую массу реализуемого
скота за счет использования высокопродук98

тивных животных специализированных пород мясного скота и скрещивания его с
местными молочно-мясными породами для
улучшения откормочных качеств молодняка.
7. Совершенствовать механизмы и формы
оказания государственной поддержки и регулирования внутреннего рынка для обеспечения принципов рыночной конкуренции и
справедливого распределения прибыли в товаропроводящей цепи.
8. Стимулировать и мотивировать труд
специалистов, решать социальные проблемы
сельской местности.
9. Формировать внутренний рынок по
продаже скота (скотные биржи) и развивать
взаимодействие между производителями
мясного скота в рамках отраслевых союзов.
10. Развивать принципы кооперации в
мясном скотоводстве и разделения труда при
выращивании и откорме КРС мясного
направления продуктивности.
Выводы.
1. Реформирование АПК России негативно отразилось на специализированном мясном скотоводстве, низкая привлекательность
которого для инвесторов была усилена нехваткой племенного скота, кадров, разрушением производственно-экономических связей в мясном подкомплексе, диспаритетом
цен, закредитованностью сельхозпроизводителей, ростом импорта, падением платежеспособного спроса, сокращением государственной поддержки и другими негативными
процессами.
2. Реализация Стратегии развития мясного животноводства в Российской Федерации
на период до 2020 года в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы и подпрограммы
«Поддержка племенного дела, селекции и
семеноводства» на федеральном и региональном уровнях позволила получать говядину не только за счет сверхремонтного молодняка и выбракованных молочных и комбинированных пород, но и разведения и выращивания молодняка крупного рогатого
скота специализированных мясных пород.
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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
Ожидается, что в результате реализации
Программы поголовье мясных пород и помесного скота увеличится почти на 3 млн
гол. (с 690 тыс. гол. в 2014 г. до 3590 тыс.
гол. в 2020 г.), в том числе маточного поголовья – на 540 тыс. гол., доля высококачественной говядины от мясного скота в общем объеме производства мяса крупного рогатого скота должна вырасти до 24%, а объем годового импорта мяса крупного рогатого
скота снизится на 30%.
3. Для успешного развития мясного скотоводства необходимо применять меры организационного, технологического, экономического и социального характера.
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THE DOMESTIC BEEF CATTLE DREEDING’S PROSPECTS
T.N. Kuzmina, senior research worker
FGBNY "Rosinformagrotech"
Abstract. The Russian Federation state beef cattle breeding analysis the problem of its development had showed.
This is the domestic beef cattle bred by agricultural enterprises lag in the meat producing main parameters, from
the world's leading beef producers; combined cattle’s low breeding and fattening efficiency due to the weak material-and-technical base, industry organization and animals feeding; breeding outdate methods using and genetics and
biotechnology field’s modern achievements implementation’s low level; prices’ disparity in the internal domestic
market and unfair system of finished products’ pricing; lack of highly qualified personnel and retraining and advancing training development’s low level. For beef cattle breeding successful development it is necessary organizational, technological, economical and social measures to apply.
Keywords: meat cattle breeding, beef, bred cattle breeding, breeds of cattle, meat production, selection.
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Аннотация. В молочном скотоводстве наряду с созданием прочной кормовой базы, организацией полноценного кормления животных, хорошо поставленной селекционно-племенной работой, интенсивным выращиванием ремонтных телок важное значение имеет правильное определение способа содержания животных. Способ содержания скота должен способствовать повышению продуктивности коров при сокращении затрат труда на единицу продукции и снижению себестоимости молока. При доении коров на
высокомеханизированных доильных установках вопрос качества будет всегда оставаться актуальным.
Основным элементом в технологии машинного доения является подготовка вымени коров к молокоотдаче. Качество предварительной обработки молочной железы, в свою очередь, зависит от оператора
машинного доения, от его квалификации и конструктивных особенностей доильных установок, а также
способа содержания. При привязном содержании обеспечиваются лучшие условия для индивидуального
обслуживания животных, рациональное использование кормов; основной недостаток – высокие затраты
ручного труда, соответственно, низкие экономические показатели. В статье описаны разные приемы
стимуляции вымени перед доением, показано, как изменяется скорость молокоотдачи, содержание жира
и белка в молоке. Все эти процессы математически обработаны. Изучена работа доильных установок
различной конструкции на трех фермах.
Ключевые слова: способ содержания, кратность доения, молокоотдача, лактация, латентный период,
ручной додой, разовый удой, вымя, стимуляция вымени, массаж, выдаивание, технологические операции.

Введение. Вопросы содержания коров и
повышения качества молока, подготовки коров к молокоотдаче еще долго будут актуальными. При выборе системы и способа содержания животных необходимо учитывать
природно-климатические условия, материальные и трудовые ресурсы, наличие естественных и искусственных (культурных)
пастбищ, а также технологические решения,
обеспечивающие ритмичность производственных процессов.
Способ содержания скота должен способствовать повышению продуктивности коров, качества молока при сокращении затрат
кормов и труда на единицу продукции, снижению себестоимости производства молока
за счет полнорационного кормления коров,
организации надлежащего за ними ухода и
комплексной механизации всех технологических процессов [1].
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При привязном содержании обеспечиваются лучшие условия для индивидуального
обслуживания животных, рациональное использование кормов в зависимости от продуктивности. Основной недостаток – высокие затраты труда на привязывание и отвязывание животных, недостаток активного
моциона [2].
Ход исследования. Мы проводили исследования по удою коров в раздойный период при одной и той же кратности доения,
но при разных способах содержания. В течение раздойного периода по месяцам лактации изменяется содержание жира и белка в
молоке коров (таблица 1).
Самое высокое содержание жира в молоке было в первый месяц после отела. Это
объясняется тем, что коровы, находящееся
под опытом, являются помесями с голштинофризскими быками импортного происхожВестник ВНИИМЖ №2(34)-2019
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дения, и доили их в родильном отделении в
течение 10 дней после отела трехкратно, это
способствовало полному выдаиванию вымени коров. Средний процент жира по стаду
составил 3,79%. По содержанию жира на
втором месяце лактации при сравнении двукратного доения с трехкратным при привязном и беспривязно-боксовом содержании
количество жира оказалось выше на 0,34 и
0,60% (9,3 и 16,9%) при трехразовом доении.

Разница статистически достоверна (td=2,46 и
2,6). Высокая жирность за 120 дней лактации
наблюдалась в группах трехкратного доения
беспривязного и привязного способа содержания, соответственно, на 0,17 и 0,03%, или
4,4 и 0,8% по сравнению с двукратным. Следовательно, более частое опорожнение вымени приводило к более полному выдаиванию молока и увеличению содержания жира
в нем.

Таблица 1. Изменение содержания жира и белка в молоке в период раздоя коров (120 дн.) после отела, %
Группа Компоненты
Месяцы лактации
Удой 4% Содержание коров
молока
жирности и кратность доения
1
2
3
4
Итого
1
Жир
4,40
3,65
3,94
3,81
3,95
±0,13
±0,08
±0,13
±0,13
±0,10
2075
Привязное
2-кратное
Белок
3,60
3,28
3,37
3,30
3,39
±0,07
±0,07
±0,07
±0,09
±0,07
2
Жир
4,21
3,99
3,78
3,95
3,98
±0,09
±0,11
±0,11
±0,08
±0,09
2584
Привязное
3-кратное
Белок
3,41
3,17
3,19
3,20
3,24
±0,08
±0,14
±0,10
±0,07
±0,09
3
Жир
4,74
3,55
3,66
3,65
3,90
Беспривязное
±0,21
±0,07
±0,14
±0,10
±0,09
1683
2-кратное
Белок
3,59
3,07
3,03
2,96
3,17
±0,09
±0,08
±0,08
±0,10
±0,06
4
Жир
4,90
4,15
3,54
3,70
4,07
Беспривязное
±0,15
±0,22
±0,13
±0,16
±0,12
2125
3-кратное
Белок
3,46
3,00
2,80
2,79
3,03
±0,14
±0,10
±0,09
±0,10
±0,09

Содержание белка в молоке за 120 дней
лактации при привязном содержании и двукратном доении наблюдалось больше на
4,6% по сравнению с трехкратным, при беспривязно-боксовом содержание белка тоже
больше на 4,6% в пользу двукратного доения. Разница статистически не достоверна
(td=1,29 и 1,31). При сравнении привязного и
беспривязного способов содержания при
двукратном и трехкратном доении количество белка оказалось больше на 6,9% при
привязном способе содержания и трехкратном доении, разница не достоверна (td=1,85),
при привязном двукратном на 7,0%, разница
близка к достоверности (td=2,30).
По уходу за выменем и по состоянию молочного оборудования мы изучали влияние
различных приемов, применяемых при подготовке вымени к доению, на динамику молоковыведения у коров, полноту выдаивания
задних долей, возможность замены трудоемJournal of VNIIMZH №2(34)-2019

ких процессов на более облегченные. Опыт
проводили на коровах-помесях (черно-пестрые х джерсейские х голштинские). Продуктивность по последней лактации составила
6500 кг молока в год. Коровы находятся на
привязном содержании, получая рацион из
расчета 18,5 ЭКЕ на голову в сутки, суточные удои составляли 23,5 кг. Доение трехкратное с интервалами между дойками 11,6 и
7 часов. Животные пользовались моционом
ежедневно. Опыт проводили методом групппериодов, в каждом из периодов подготовку
вымени осуществляли одним из изучаемых
способов.
1 способ – санитарное обмывание вымени
теплой водой, обтирание сухим полотенцем,
сдаивание первых струек молока, массаж
сосков двумя руками, имитирующий доение
и подталкивание вымени теленком; основная
нагрузка падает на мышцы позвоночника и
ног оператора.
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2 способ – санитарное обмывание вымени
теплой водой, обтирание отжатым полотенцем, сдаивание первых струек молока, массаж молочного зеркала тремя-четырьмя активными движениями рук сверху-вниз; основная нагрузка падает на мышцы рук и позвоночник оператора.
3 способ – санитарное обмывание вымени
теплой водой, обтирание сухим полотенцем,
сдаивание первых струек молока, массаж
ближней половины вымени двумя руками;
основная нагрузка падает на мышцы ног, рук
и позвоночник.
4 способ – санитарное обмывание вымени
теплой водой, обтирание сухим полотенцем,
сдаивание первых струек молока, перерыв
между окончанием подготовки вымени и
надеванием доильных стаканов на соски, во
время которого оператор проводит машинное додаивание соседней коровы и отключает аппарат; основная нагрузка падает на позвоночник оператора.
Санитарное обмывание вымени теплой
водой, обтирание отжатым полотенцем, сдаивание первых струек молока осуществляли
в течение 15 с, массаж – 15 с и в четвертом
варианте – выдержка во времени между
окончанием санитарной подготовки и надеванием доильных стаканов на соски – 15 с,
включение в работу и надевание стаканов на
вымя – от 7 до 15 с. Периоды применяемых
приемов были кратковременными (не более
трех дней), чтобы исключить закрепление
условных рефлексов.
Были изучены следующие показатели:
длительность латентного периода, с; динамика молоковыведения по минутам доения,
кг/мин.; ручной додой, мл; разовый удой, кг;
содержание жира в удое и ручном додое, %.
Результаты исследования. Сравнительная оценка эффективности разных приемов
стимуляции вымени показала, что массаж
молочного зеркала служит дополнительным
раздражителем для рецепторов наиболее
продуктивных задних долей. При этом сокращаются затраты на чистое доение, мехдодой, общая продолжительность выдаивания
коров. Как видно из таблицы 2, при этом
способе стимуляции молочной железы выше
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средняя скорость доения, удой за первую
минуту, удой и содержание жира в нем. Значительно возросло содержание жира в ручном додое за счет лучшего сброса альвеолярного молока не только задних долей вымени, но и передних.
Третий вариант подготовки вымени, который применяется в силу конструктивных
особенностей на доильных установках типа
«Елочка» и «Тандем», хотя и вызывает
«припуск» молока (латентный период 7,8 с),
но активность его ниже. В этой связи средняя и максимальная скорость молокоотдачи
ниже, а затраты на механический додой выше, чем в первых двух вариантах.
Несмотря на наблюдаемые тенденции к
изменению основных показателей в зависимости от приемов подготовки вымени, разница недостоверна по большинству из них
(таблица 2).
Таблица 2. Динамика молоковыведения у коров
при разных приемах подготовки вымени к доению
Способы подготовки
вымени
Наименование показателей
I
II
III
IV
Санитарная подготовка, с 37,6 39,3 40,8 44,8
Латентный период, с
18,2 13,8 7,8 18,1
Удой за 1 мин., кг
2,0 2,29 2,02 1,6
Удой за 2 мин., кг
2,73 2,86 2,80 2,27
Удой за 3 мин., кг
6,17 6,66 6,5
5,6
% к общему
83,6 79,9 84,86 78,56
Чистое время доения, мин. 3,90 3,78 3,85 4,53
Общее время доения, мин.. 4,67 4,51 5,02 5,60
Мехдодой, мин.
0,75 0,73 1,05 1,08
% к чистому времени
19,2 19,31 27,28 23,90
Ср. скорость, кг/мин.
1,65 1,80 1,52 1,32
Макс. скорость, кг/мин.
2,88 3,04 2,62 2,48
Удой разовый, кг
7,38 7,75 7,66 7,40
Содержание жира, %
3,44 3,54 3,39 3,42
Ручной додой, мл
226 217 200 177
% жира
10,02 10,83 10,08 10,48
Ручной додой по долям,
мл:
Правая передняя
62
58
48
43
Левая передняя
69
57
54
47
Правая задняя
49
53
55
48
Левая задняя
46
49
43
39
Содержание жира, %:
Правая передняя
9,60 10,33 9,51 10,27
Левая передняя
9,53 10,64 10,07 10,59
Правая задняя
10,50 11,02 10,20 10,99
Левая задняя
10,11 11,34 10,10 10,10
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Однако математическая обработка данных показала, что независимо от применяемых способов наблюдается большая вариабельность признаков; это говорит об индивидуальных реакциях животных. Так, коэффициент изменчивости, в среднем, по группам латентного периода колеблется от 73,42
до 166,10%; ручного додоя – от 53,50 до
102,24%; средней скорости доения – от 25,00
до 31,34%; мехдодоя – от 40,00 до 73,97%.
Наибольшая вариабельность значений средней скорости С=29,44%, мехдодоя С=73,97%
наблюдается при массаже молочного зеркала, но при этом наиболее постоянны удои –
С=16,64%. Тем не менее, около 30% коров
слабо реагируют на изменения приемов обработки вымени в условиях строгого стереотипа внешних раздражителей, сопутствующих доению. Для таких животных, в первую
очередь, необходимо соблюдение условных
связей и комфорт при содержании.
Стимуляция вымени – необходимое звено
в процессе доения коров. Первые три способа подготовки вымени:
- имеют лучшие показатели по удою, содержанию жира в нем, средней и максимальной скорости доения, по затратам на чистое
доение и мехдодой по сравнению с одной
санитарной обработкой;
- реакция на стимуляцию зависит от индивидуальных особенностей животных;
- дополнительный массаж задних долей
вымени со стороны молочного зеркала улучшает показатели молоко выведения у коров.
Собственные исследования на комплексах с высокомеханизированными установками показали, что надежность и точность работы автоматических устройств съема стаканов с вымени связана не только с конструктивными особенностями, заводским изготовлением и эксплуатационным обслуживанием, но и характером динамики молоковыведения у коров. Динамика молоковыведения,
в свою очередь, зависит от индивидуальных
особенностей
морфофункциональных
свойств вымени и степени реализации рефлекса молокоотдачи.
К основным морфофункциональным
свойствам относятся форма вымени и сосJournal of VNIIMZH №2(34)-2019

ков, равномерность развития долей и равномерность молоковыведения из них, высокая
активность молоковыделительного аппарата.
Неравномерное выдаивание долей отрицательно влияет на эффективность работы
манипулятора съема доильных стаканов. Вопервых, в зависимости от времени передержки уже выдоенных долей изменяется степень
деформации их сосков. Так, при передержке
стаканов на вымени более 1,5 минут степень
деформации составила 0.69 см. Соски удлиняются, западают в нижнюю часть доильного стакана, что затрудняет его снятие. Вовторых, отставание отдельных долей во время выдаивания от остальных (обычно это
задние высокопродуктивные) приводит к
преждевременному снятию доильных стаканов с вымени при автоматическом режиме
доения. В результате, эти доли остаются недодоенными, что приводит к потерям продуктивности, вероятности заболевания маститом, увеличению затрат труда на дополнительное доение их.
Практика показала, что на доильных установках с автоматами съема стаканов проблема равномерности и полного выдаивания
четвертей вымени пока остается актуальной.
При отборе коров необходимо обращать
внимание не только на форму, но и на величину вымени, учитывая современные требования пригодности к машинному доению.
Готовность коровы к доению или полноценное появление рефлекса молокоотдачи зависит от многих факторов, особенно в условиях высокой концентрации, поточно-цеховой
системы, больших нагрузок на обслуживающий персонал. Часто наблюдаемое в этих
условиях несовпадение во времени условных
и безусловных раздражителей, стрессовые
ситуации, дискомфорт приводят к необходимости активной стимуляции вымени. Дефицит же времени не позволяет осуществлять подготовку коровы к доению с учетом
латентного периода молокоотдачи.
В этой связи в настоящее время за рубежом уделяется большое внимание механизации этого процесса в связи с автоматизацией
всех операций при доении на высокопроизводительных установках.
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В нашей стране ведутся научные разработки по стимуляции вымени с помощью
электрических импульсов, инфракрасного
облучения, воздействия лазером и др. способами. В практику эти разработки пока не
вошли из-за дорогостоящего оборудования,
несовершенства конструкции, неотработанного режима и больших затрат на обслуживание и эксплуатацию. А пока необходим
поиск наиболее эффективных приемов обработки вымени, позволяющих при тех же затратах времени, больших нагрузках, экономии физических усилий вызвать полноценный припуск молока и быстрое его выведение из задних долей вымени.
Величина молочной продуктивности и
качество молока зависят от породы, кормления, физиологического состояния, технологии доения, условий содержания и использования коров. По качеству доения и получению высококачественного молока написано
много трудов рядом авторов [3,4,5].
Во всех странах мира, в том числе и в
России, разработаны Государственные стандарты на производимое молоко, регламентирующие его состав. Это связано с тем, что на
фермах и комплексах применяют разнообразные технологии по содержанию, кормлению, доению животных и первичной обработке молока, что оказывает значительное
влияние на качество молока и получаемых из
него молочных продуктов. В связи с этим
основными требованиями к качеству сырого
молока являются:
- низкое количество общего числа бактерий, в том числе масляно-кислых и термостойких;
- отсутствие ингибирующих веществ
/соды, аммиака и др./, антибиотиков и механических примесей;
- ограниченное число соматических клеток и свободных жирных кислот;
- высокая сенсорная оценка.
При анализе зарубежных Государственных стандартов на производимое молоко,
действующих в 22 странах, было определено, что разделение молока по сортам проводится с учетом следующих показателей (таблица 3).
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Таблица 3. Показатели сорта молока по степени
микробной обсемененности в различных странах
(микробов на 1мл молока)
Название страны I сорт молока
II сорт молока
Швейцария
80 тыс.
250 тыс.
Нидерланды
100 тыс.
250 тыс.
США
80 тыс.
1 млн.
Франция
100 тыс.
500 тыс.
Швеция
300 тыс.
500 тыс.
ФРГ
300 тыс.
более 300 тыс.
Англия
100 тыс.
Новая Зеландия
100 тыс.
200 тыс.
Россия
300 тыс.
500 тыс.

Во всем мире особое внимание уделяется
микробной обсемененности сырого молока.
Это связано с тем, что развивающиеся микроорганизмы разрушают биологически полноценные вещества, присущие молоку. Наличие в 1 мл молока 200 тыс. микробов не
влияет на его качество. При концентрации
микробов от 200 до 300 тыс. клеток/мл качество молока под действием микрофлоры
ухудшается незначительно, если же молоко
содержит микробов более указанного количества, то качество его быстро снижается,
так как начинается разрушение белка и жира.
Токсины, образующиеся в процессе жизнедеятельности посторонней микрофлоры и не
разрушающиеся при любой обработке молока, могут привести к пищевому отравлению.
Требования к качеству молока по микробной обсемененности, принятые в некоторых
странах, для первого сорта не превышают
80-300 тыс/мл, второго – 250-500 тыс/мл. В
нашей стране эти цифры составляют для
первого и второго сортов 300 тыс/мл и 500
тыс/мл, соответственно, для несортового –
до 4 млн/мл. Микробная обсемененность зависит от способа содержания животных, санитарного ухода за животными, доильной
аппаратуры и молочной посуды, а также от
способов хранения, охлаждения молока и
транспортировки его на молокоперерабатывающие предприятия. Кормовые рационы и
отдельные корма также оказывают влияние
на бактериальную обсемененность молока.
Сухие корма служат источником обсеменения споровыми аэробными бактериями (сенная, картофельная, почвенная палочки), выдерживающими температуру пастеризации и
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вызывающими расщепление белков молока
при длительном хранении его с образованием горького вкуса. Заболевание коров маститами также влияет на качество молока и получаемых из него продуктов, т.к. при воспалительных процессах, происходящих в молочной железе, изменяется химический состав молока, его биологические свойства.
Молоко коров, больных маститом, характеризуется повышенным содержанием соматических клеток. Наличие соматических клеток
в молоке свыше 300 тыс/мл приводит к снижению жира, казеина, лактозы, макро- и
микроэлементов, а также ухудшению его
сыропригодности и термостабильности.
Доильные установки различной конструкции, длина и расположение молокопровода оказывают существенное влияние на стабильность жировой фазы молока, качество и
хранимоспособность выработанных из него
молочных продуктов. Наличие ингибирующих веществ соды, моющих и дезинфицирующих веществ зависит от тщательности
промывки доильного оборудования. Значительная примесь воды в молоке может быть
обусловлена неполным удалением ее из молокопроводящей системы в конце дойки. Таким образом, различные технологические и
зоотехнические подходы, применяемые на
фермах различного типа, оказывают влияние
на продуктивность и качественные показатели молока, учитываемые Госстандартом.
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Abstract. In dairy cattle breeding, along with solid food base creation, animals’ full-valued feeding organization,
well-established breeding work, repair heifers intensive cultivation, it is very important correct method of animals’
keeping to determine. The cattle keeping method it should contribute to cows production increasing at labor costs
per production unit and milk cost reducing. At cows milking on highly mechanized milking machines, the quality
issue will always remain relevant. The main element in machine milking technology is the of cows' udders for milk
flow preparation. The milk gland’s pre-treatment quality, in turn, depends on the milking machine’s operator, his
skill and milking machines’ design features, as well as the method of keeping. At tied keeping the best animals’ individual service conditions are provided, feed rational using; the main disadvantage – the manual labor’s high cost,
respectively, low economic indicators. The article describes different methods of udder stimulation before milking, it
shows how the rate of milk has been changing, consist of milk fat and protein. All these processes are mathematically processed. The milking machines’ of different design working on three farms was studied.
Keywords: method of keeping, milking frequency, milk flow, lactation, latent period, manual cows’ full milking,
one-time milk yield, udder, udder stimulation, massage, full-excretion milking, technological operations.
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Аннотация. Нарушения правил содержания животных, технологических операций удаления, карантинирования, переработки навоза обусловливают увеличение эмиссии аммиака, высокое содержание которого
(1-3 мг/л) в свинарниках у животных вызывает перерождение печени, почек, паралич дыхания, смерть от
отека легких. Максимальная концентрация аммиака в воздухе помещений для животных допускается не
более 0,02 мг/л. Наиболее эффективным и менее затратным способом снижения эмиссии аммиака в производственных помещениях откормочных комплексов является использование препаратов, подавляющих
аммонификацию органического вещества навоза, помета. За рубежом наиболее востребованным и перспективным признано применение препарата Bio–algeen G-40, производимого из экстрактов морской бурой водоросли Ascophyllum Nodosum. Действующим веществом препарата является альгинат – аналог
полиуроновой кислоты. По заданию Минсельхоза РФ в ЗАО по свиноводству «Владимирское» (комплекс по
выращиванию и откорму 108 тыс. голов свиней) специалистами ВНИИОУ совместно с ветеринарной
службой хозяйства проведены исследования целесообразности применения препарата в целях повышения
эффективности производства товарной продукции, снижения нагрузок на окружающую среду. Препарат
позволил улучшить реологические свойства навоза, его текучесть, втрое снизить затраты технологической воды, используемой при удалении экскрементов, сократить объемы производства бесподстилочного навоза (с 1 млн м3 до 330 тыс. м3), втрое уменьшить затраты на его удаление, карантинирование,
переработку, хранение, транспортирование и внесение. Снижение объемов производства бесподстилочного навоза и его влажности обусловило улучшение санитарного состояния производственных помещений
свинокомплекса: влажность воздуха снизилась с 85-88% до 70-73%, содержание в нем аммиака – с 0,029 до
0,01-0,015 мг/л. Улучшение микроклимата в производственных помещениях способствовало резкому (в 2-3
раза) снижению выбытия животных, увеличению их среднесуточных привесов на 10-15%.
Ключевые слова: бесподстилочный навоз, эмиссия аммиака, препарат Bio–algeen G-40, снижение содержания аммиака в свинарнике.

Любые нарушения правил содержания
животных, технологических операций удаления, карантинирования, переработки навоза, помета, несоблюдение регламентов хранения, транспортирования, внесения органических удобрений приводят к заметному
увеличению нагрузок на окружающую среду. Это обусловлено природой самого навоза, помета. Нативный навоз, помет являются
факторами биологического, химического и
механического загрязнения биосферы. По
классификации Одума навоз и помет относятся к категории нестабильных органических контаминаторов, в 1 г которых может
содержаться до 170 млн микроорганизмов, в
том числе патогенных, вызывающих эпидемии и эпизоотии. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ),
экскременты определены как фактор переда106

чи более 100 видов различных возбудителей
болезней животных, птиц, человека с большим сроком выживаемости [1]. По химической природе навоз, помет являются сложными органоминеральными системами с высоким содержанием экологически опасных
веществ. Расчеты, проведенные по величине
ПЭ – популяционного эквивалента (1 ПЭ =
54-60 г БПК5 – количество кислорода, необходимое для окисления бактериями, простейшими всей органики, содержащейся в 1
л загрязненной воды, стоков за 5 суток инкубации), показали, что навоз и помет загрязняют окружающую среду в 10 раз интенсивнее, чем коммунально-бытовые отходы [2,3].
Высокие значения популяционного эквивалента навоза, помета во многом определены
значительной концентрацией в них токсических соединений типа аммиака, сероводороВестник ВНИИМЖ №2(34)-2019
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да, меркаптана, крезола, соединений тяжелых металлов, остаточных количеств пестицидов, медикаментозных, дезинфицирующих
препаратов. Особую опасность представляют
летучие азотсодержащие соединения навоза,
помета, прежде всего – аммиака. Интенсивные выбросы аммиака в атмосферу вызывают подкисление почвы, загрязнение воздушного бассейна, грунтовых и поверхностных
вод, растительной продукции, эвтрофикацию
водоемов, гибель лесов, животных, снижение биоразнообразия флоры и фауны, резкое
ухудшение здоровья населения [4-8].
Согласно данным экологической комиссии Европейского Совета, свыше 80% аммиака, загрязняющего атмосферный воздух, поступает из навоза, помета. Экологи Европы
полагают, что основной причиной образования азотосодержащих кислотных дождей является неудовлетворительная работа с навозом и пометом, их несвоевременная заделка
в почву, хранение в открытых хранилищах,
накопителях [7]. Наибольшая концентрация
аммиака и аммония, как правило, отмечается
в воздухе зон функционирования крупных
животноводческих предприятий (таблица 1)
[9]. К примеру, свинокомплекс на 108 тыс.
голов ежегодно выбрасывает в атмосферу
свыше 1314 т аммиака, 123 т сероводорода,
219 т пыли, 13140 млрд микроорганизмов.
Таблица 1. Содержание аммиака, аммония
в воздухе территорий различной производственной
деятельности [9]
Воздух территорий разСреднего- Среднеголичной производственной довая кон- довая кондеятельности
центрация центрация
аммиака,
аммония,
мкг NH3/м3 мкг NH4+/м3
Производственная дея0,1 – 0,5
0,1 – 1,0
тельность отсутствует.
Чистый воздух
Воздух на территориях
1,0 – 1,5
1,0 – 2,5
лесозаготовки
Воздух сельхозтерриторий
1,0 – 3,0
2,0 – 3,0
с доминированием пашни
(растениеводческие предприятия)
Воздух сельхозтерриторий 5,0 – 20,0
3,0 – 6,0
интенсивного животноводства (мега-фермы, комплексы и птицефабрики)
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Ежегодное поступление аммиака в атмосферу от молочного комплекса на 2 тыс. коров превышает 42 т, комплекса по откорму
10 тыс. бычков – 201,5 т, птицефабрики на
720 тыс. голов – 116,5 т [10]. Решению вопросов по снижению эмиссии аммиака от
сельскохозяйственных источников в настоящее время уделяется большое внимание. В
1999 г. в рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (1979 г., Женева) был принят Гетеборгский Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном [11].
В приложении IX данного Протокола были изложены меры по ограничению выбросов аммиака из сельскохозяйственных источников. Сформирована Целевая комиссия по
химически активному азоту – Task Forceon
Reactive Nitrogen (TFRN), основной задачей
деятельности которой является подготовка
технической и научной информации, решение стратегии развития, координации политики Европейской Экономической Комиссии
ООН в области снижения загрязнения воздуха соединениями азота.
В целях снижения эмиссии аммиака из
навоза, помета за пределами животноводческих помещений TFRN рекомендовано:
- хранение навоза, помета в накопителях
анаэробного типа. Преимущества данного
вида хранения навоза представлены в табл. 2;
- применение локального, внутрипочвенного внесения удобрений. Высокая эффективность снижения выбросов аммиака при
инжекторном внесении навоза, помета показана в таблице 3;
- поверхностное внесение бесподстилочного навоза, помета с использованием шланговых систем типа «Драбл бар», «Трейлинг
шуз»;
- совместное внесение навоза, помета и
ингибиторов нитрификации.
Большую опасность для животных, обслуживающего персонала представляет высокое содержание аммиака внутри ферм, птичников. В свинарниках при высоком содержании аммиака (1-3 мг/л) у животных наблюдаются спазмы трахеальной и бронхиальной
мускулатуры, смерть от отека легких.
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Таблица 2. Влияние различных способов хранения
навоза на сокращение эмиссии аммиака
из жидкого навоза, навозной жижи [5]
Сокращение эмисВид
Способ хранения навоза сии аммиака, %
навоза
КРС
Свиньи
Сокращение эмиссии (%)
в открытых хранилищах
за счет:
- образования естествен70
30
ного плавающего слоя
Жид- плавающего слоя из
80
80
кий
соломы
навоз
- покрытия в виде гранул
85
85
- покрытия в виде пленок
85
85
- твердого покрытия
90
90
Подпольное хранение
70
33
навоза
Навоз- Под твердым покрытием
90
80
ная
жижа

Поступление большого количества аммиака в кровь вызывает паренхиматозное перерождение печени, почек, сильное возбуждение центральной нервной системы, паралич
дыхательного центра. Максимальная концентрация аммиака в воздухе помещений для
животных – не более 0,02 мг/л.
Целевая комиссия по химически активному азоту (TFRN) для снижения содержания аммиака в производственных помещениях рекомендует:
- уменьшение площади поверхности дефекации;
- использование щелевых, частично щелевых полов при содержании животных. В
таблице 4 представлена зависимость потерь
соединений азота от типа полов;
- увеличение кислотности навоза до значений, характерных для дождевой воды (рН
5,5) за счет добавления серной кислоты (4-7
л на 1 м3 навоза);
- быстрое удаление экскрементов;
- снижение скорости движения воздуха
над поверхностью навоза, помета;
- снабжение систем навозоудаления охлаждающими установками, обеспечивающими снижение эмиссии аммиака на 30% и более;
- перевод животных на беспривязное содержание;
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- внедрение интенсивных технологий выращивания, доращивания, откорма животных;
- использование сбалансированных, низкопротеиновых кормов, подавляющих процессы аммонификации в организме животных, птицы. Снижение содержания сырого
протеина в кормах на 1% уменьшает эмиссию аммиака на 10% [12, 13];
- многоразовое кормление животных;
- уменьшение глубины, изменение конструкции, способа опорожнения навозных каналов и резервуаров;
- использование регулярного орошения
помещений с животными и мест складирования навоза, помета.
Таблица 3. Эффективность снижения потерь
аммиака при различных способах внесения навоза,
помета [12]
Вид навоза,
Метод внесения
Сокращение попомета
терь аммиака,%
Бесподсти- Инжекторное внесение
≥ 60
лочный
Неглубокое инжектор≤ 60
навоз,
ное внесение
помет
Прицепной сошник
≥ 30
Ленточное внесение
≥ 30
Поверхностное внесе≥ 30
ние навоза, помета,
разбавленных водой
Твердый на- Прямая заделка в
≥ 30
воз, помет почву
Таблица 4. Потери азота в зависимости от типов
полов в свинарниках [14]
Типы полов в свинарниках для различных Потери
групп животных
азота, %
Свинарник для супоросных свиноматок.
Содержание в индивидуальных станках:
- частично щелевые полы
7,0
- сплошной пол
30,0
Свободное содерж. в групповых станках:
- щелевой пол + подстилка
8,0
- сплошной пол + подстилка
23,0
- глубокая подстилка
43,0
Свинарник для опороса маток:
- частично щелевые полы
12,0
- полностью щелевой пол
22,0
Свинарник для доращивания поросят:
- частично щелевые полы
12,0
- полностью щелевой пол
18,0
- глубокая подстилка
51,0
Свинарник-откормочник:
- частично щелевые полы
14,0
- полностью щелевой пол
18,0
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Как показала практика, наиболее эффективным и менее затратным способом снижения эмиссии аммиака является использование биопрепаратов, подавляющих аммонификацию органического вещества навоза,
помета [15].
Согласно европейскому опыту, для крупных животноводческих комплексов, птицефабрик в целях улучшения санитарногигиенических параметров микроклимата,
снижения в воздухе производственных помещений содержания аммиака, сероводорода, других токсичных газов наиболее востребованным и перспективным признано применение препарата Bio–algeen G-40, производимого из экстрактов морской бурой водоросли Ascophyllum Nodosum.
Действующим веществом Bio–algeen G40 является альгинат – аналог полиуроновой
кислоты. При введении в корм препарат создает в организме животных благоприятные
условия для лучшей его переваримости, увеличения привесов, эффективной эвакуации
токсических соединений. Bio–algeen G-40
заметно улучшает реологические и санитарно-гигиенические свойства навоза, препятствует образованию аммиака, сероводорода,
скатола, меркаптана и других токсичных газов. В соответствии с заключениями медикогигиенической экспертизы, проведенной более чем в 50 странах, препарат полностью
безопасен для окружающей среды, животных, птиц, рыб, насекомых, не обладает фитотоксичностью, фитопатогенностью, остаточным последействием. Препарат производится с 1983 года предприятием « Schulze &
Hermsen GmbH» (Mittelstrasse 6, DahlenburgGienau, 21368 Germany; http: schulzehermsen.
de/kontakt.html).
По заданию Минсельхоза специалистами
ВНИИОУ в ЗАО по свиноводству «Владимирское» (комплекс по выращиванию и откорму 108 тыс. голов свиней) совместно с
ветеринарной службой хозяйства на протяжении 3 лет были проведены испытания целесообразности применения данного препарата в целях повышения эффективности производства товарной продукции, снижения
нагрузок на окружающую среду.
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На комплексе были сформированы две
группы животных по 600 голов в возрасте 4
месяцев. Опыт проводился в трехкратной
повторности. При постановке опыта средняя
живая масса одного животного составляла
36,5 кг. Одна группа животных (контроль)
находилась в боксах, необработанных препаратом, другая (опыт) – в боксах, в которых
при еженедельной очистке применяли Bio–
algeen G-40. На поверхность боксов препарат
наносили моечно-дезинфицирующей машиной УДП. Перед еженедельным опрыскиванием 0,2 л препарата предварительно растворяли в 20 л воды. Данным раствором основательно чистили решетчатые полы, стенки боксов на высоте не менее 50 см. После
постановки свиней в боксы препарат активно
слизывался животными. Навоз свиней, находящихся в необработанных и обработанных
Bio–algeen G-40 боксах, собирали в отдельные накопители и после тщательного перемешивания отбирали на анализ. Изменение
санитарно-гигиенических параметров микроклимата в производственных помещениях
свинокомплекса определяли по показателям
психрометра и прибора АГ-2,0, наличие сероводорода в воздухе – общепринятым биохимическим методом. Содержание аммиака
устанавливали фотометрическим методом
(ПНД Ф 13.1.33 – 2002). Влияние препарата
на суточные привесы животных определялось по результатам их взвешивания.
Согласно результатам испытаний, применение препарата Bio–algeen G-40 в производственных условиях свинокомплекса АОЗТ
«Владимирское» позволило значительно увеличить текучесть навоза. Вероятно, благодаря действию физиологически активных соединений препарата (в первую очередь, аналогов полиуроновой кислоты), в организме
животного формировались экскременты повышенной влажности, улучшенной гомогенности. Навоз животных, в организм которых
поступал Bio–algeen G-40, содержал незначительное количество частиц крупного размера, отличался меньшей плотностью (таблица 5). Улучшение реологических свойств
навоза под влиянием Bio–algeen G-40 в производственных условиях АОЗТ «Владимир109
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ское» позволило втрое сократить затраты
технологической воды на уборку решетчатых полов, стен боксов от экскрементов животных.
Применение препарата обусловило заметное снижение влажности и объемов выхода навоза, улучшение его агрохимических
и ветеринарно-санитарных характеристик. В
навозе от животных, в организм которых поступал Bio–algeen G-40, патогенная кишечная палочка не типировалась по серологической классификации эширихий по Кауфману, отсутствовали токсинообразующие микроорганизмы, жизнеспособные яйца гельминтов. Улучшение реологических свойств
бесподстилочного навоза под действием
Bio–algeen G-40 и снижение затрат технологической воды на его удаление обусловили
уменьшение влажности воздуха в производственных помещениях свинокомплекса,
снижение в нем содержания аммиака и сероводорода в 2-3 раза (таблица 6).
Улучшение санитарно-гигиенических условий содержания животных положительно
отразилось на биохимическом составе их
крови: в ней вдвое понижался уровень метгемоглобина, повышалось содержание гемоглобина, белка, сахара. Обработка боксов
препаратом способствовала снижению заболеваемости, выбытия животных. Применение Bio–algeen G-40 вдвое уменьшило падеж, втрое – выбраковку животных (таблица
7). При одинаковых нормах кормления использование препарата положительно влияло
на продуктивность животных. Так, в течение
первых 90 дней откорма у свиней, содержащихся в обработанных препаратом боксах,
среднесуточные привесы в среднем были на
90 г больше в сравнении с привесами контрольных животных (таблица 8). Таким образом, в производственных условиях свинокомплекса ЗАО «Владимирское» была подтверждена высокая эффективность применения Bio–algeen G-40, возможность решать
экономические и экологические проблемы
индустриального животноводства. Расчеты
показывают, что перевод всех животных
данного комплекса на технологию с применением Bio–algeenG-40 позволит ежегодно:
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- снизить расход технологической воды
на 679 тыс. м3;
- сократить затраты на доставку, хранение, подготовку и внесение бесподстилочного навоза;
- дополнительно получить животноводческой продукции за счет бóльших привесов
животных и лучшей сохранности поголовья;
- уменьшить экологический ущерб (в результате снижения выбросов в воздух аммиака, сероводорода, других токсичных газов,
использования обеззараженного и обезвреженного навоза).
В настоящее время усовершенствован препарат Bio–algeen G-40, способ его применения – в виде кормовой добавки под названием «Biopolym FZ - Granulat». Применяется в
количестве 0,6 кг на 1 т комбикорма. Препарат не требует особых условий хранения.
Срок годности – не менее 24 месяцев с даты
изготовления. Кормовая добавка абсолютно
безвредна для животных. Его передозировка
безопасна.
Таблица 5. Влияние Bio–algeen G-40 на изменение
физических свойств навоза свиней
Вариант
Показатели
Контроль (Bio- Опыт (Bioalgeen G-40 не algeen G-40
применялся) применялся)
Влажность экскремен- 85.3
88,7
тов, %
Влажность бесподсти98,2
94,55
лочного навоза (экскременты + технологическая вода), %
Объем производства
1004,0
330,0
бесподстилочного навоза в расчете на поголовье 108 000 свиней/
год, тыс. м3
Плотность, г/см3
1,012
1,004
Содержание взвешен36400
18200
ных веществ, мг/л
Фракционный состав,
до 0,5 мм
5,3
14,6
%
0,6–1,0 мм
14,6
37,2
1,1–2,0 мм
14,2
31,7
2,1–3,0 мм
17,8
7.7
3,1–5,0 мм
18,6
6,2
5,1–7,0 мм
20,1
1,1
7,1–10,0 мм
8,0
–
>10 мм
1,4
–
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Таблица 6. Влияние Bio–algeen G-40 на санитарногигиенические условия содержания животных
Показатель
Контроль (Bio– Опыт (Bio– ПДК*
algeen G-40 не algeen G-40 [17]
применялся) применялся)
Влажность воздуха в производ85-88
70-73
75-80
ственных помещениях, %
Содержание в
воздухе, мг/л:
- аммиака
0,029
0,01-0,015 0,02
- сероводорода
0,009-0,02
0,003-0,006 0,01
Таблица 7. Влияние Bio–algeen G-40 на выбытие
животных
Причина выбытия жи- Вариант опыта (в каждой
вотных
группе по 600 голов)
Контроль (Bio– Опыт (Bio–
algeen G-40 algeen G-40
не применялся) применялся)
Падеж, голов
7
3
Санитарная выбраков30
10
ка (бойня) на комплексе, гол.
Санитарная выбраков14
9
ка на мясокомбинате,
гол.
Таблица 8. Влияние Bio–algeen G-40
на продуктивность свиней на откорме
Показатель
Контроль (Bio– Опыт (Bio–
algeen G-40 не algeen G-40
применялся) применялся)
Количество голов в
600
600
группе
Масса 1 гол. при по36,5
37,45
становке опыта, кг
Масса 1 гол. через 90
91,2
99,41
суток откорма, кг
Среднесуточный при0,608
0,699
вес за 90 суток, кг
Привес за счет Био+0,091
Альгина Г-40, кг

В 2010 г. получено официальное разрешение широкого применения «Biopolym FZ Granulat» в животноводстве России («Свидетельство о государственной регистрации»
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору от 23.03.2010 г.,
регистрационный № ПВИ-2-1.0/03067). Эффективность применения «Biopolym FZ-Granulat» в производственных условиях свинокомплекса ОАЗТ «Владимирское» не изучалось. Однако препарат широко применяется
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в странах Западной Европы. Как свидетельствует практика, его использование позволяет гарантированно снижать содержание аммиака в свинарниках минимум в 3 раза уже
через 4-7 дней после применения. Согласно
исследованиям Загребского университета,
концентрация аммиака в воздухе контрольного свинарника (препарат не применялся)
составляла 10,5±1,3 мг/м3, в опытном свинарнике (применялся «Biopolym FZ - Granulat» в количестве 0,6 кг на 1 т комбикорма) –
3,5±1,1 мг/м3. Падеж животных из-за дыхательных заболеваний в контрольном свинарнике составил 0,84-1,17 %, в опытном – 0,050,22% [16].
Материалы, представленные в статье, не
носят рекламный характер. Специалисты института не имеют никаких отношений ни с
производителями препарата – фирмой «Schulze&Hermsen GmbH», ни с поставщиком препарата в Российской Федерации – ООО «Базу-Русь» (basu.rus@megabox.ru). Основная
цель работы – довести до производителей
свинины положительный опыт использования препарата в целях радикального снижения содержания токсичных газов, в т.ч. аммиака в откормочных помещениях крупных
свинокомплексов, в которых, как свидетельствует современный опыт их эксплуатации,
даже кратковременные нарушения режимов
кондиционирования обусловливают значительную гибель животных.
Выводы:
1. В производственных условиях свинокомплекса ЗАО «Владимирское» подтверждена высокая эффективность применения
биопрепарата Bio–algeen G-40 в решении
экономических и экологических проблем
предприятия.
2. Биопрепарат Bio–algeen G-40 позволил
улучшить реологические свойства навоза,
его текучесть, втрое снизить затраты технологической воды, используемой при удалении экскрементов, сократить объемы производства бесподстилочного навоза.
3. Уменьшение влажности и объемов производства бесподстилочного навоза обусловило улучшение санитарного состояния производственных помещений свинокомплекса:
111

Ежеквартальный научный журнал
снизило влажность воздуха с 85-88% до 7073%, содержание в нем аммиака – с 0,029 до
0,01-0,015 мг/л.
4. Снижение объемов производства бесподстилочного навоза с 1 млн т до 330 тыс. т
втрое сократило затраты на его удаление, карантинирование, переработку, хранение,
транспортирование и внесение .
5. Улучшение микроклимата в производственных помещениях способствовало резкому (в 2-3 раза) снижению выбытия животных, увеличению их среднесуточных привесов на 10-15%.
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THE EFFECTIVE WAY OF THE AMMONIA CONTENT IN PIGSTIES REDUCING
S.I. Tarasov, candidate of biological sciences
VNII of organic fertilizers and peat – filial of FGBNY "Verhnevoljskya FANC"
Abstract. The animals’ keeping rules, technological operations of removal, quarantine, manure processing violation
cause an ammonia emission increasing, the high content of which (1-3 mg/l) in animals’ pigsties in causes of liver,
kidneys degeneration, respiratory paralysis, death from pulmonary edema. The ammonia maximum concentration
in the animals premises’ air it isn’t allowed more than 0,02 mg/l. The most effective and lesser expensive way of
ammonia emissions in the industry facilities of fed complexes reducing is use of drugs that organic matter of manure, dung ‘s ammonification are suppressed. Abroad, the most popular and promising is the Bio–algeen G-40 drug
using recognized, Ascophyllum Nodosum seaweed extracting. This drug active substance is– an analogue of polyuronic acid’s alginate. On the Russian Federation Ministry of agriculture instructions’ in the ZAO "Vladimirskoe" for
pig breeding (on 108 thousand of pigs growing and fattening’s complex) the VNIIOY specialists jointly with the enterprice’s veterinary service the studies carried out for drug feasibility for production efficiency improving, loads on
environment reducing. The drug the manure rheological properties let improving, its fluidity, processing’s water
that for excrement removal using, cost in three times to reduce, the litter-free manure production to reduce (from 1
million m3 to 330 thousand m3), its removal, quarantine, processing, storage, transportation and application’s cost
in three times to reduce. The liquid manure production’s and its moisture’s content declining resulted in the pig
complex’s industrial premises sanitary condition improvement: the air’s humidity decreased from 85-88% to 7073%, the ammonia content – from 0,029-0,01-0,015 mg/l. The industrial premises microclimate improvement contributed to a sharp (in 2-3 times) animals’ disposal reducing, their daily average gain’s in 10-15% increasing.
Keywords: litter-free manure, emission of ammonia, Bio–algeen G-40 preparation, ammonia content in the pigsty
reducing.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОТГОННОМ
ОВЦЕВОДСТВЕ ТУРКМЕНИСТАНА
Н.Р. Худайбердыев, кандидат технических наук
ТСХУ им. С.А. Ниязова
E-mail: a_hudaiberdiev@mail.ru
Аннотация. Приведены сведения по дальнейшему росту отгонного овцеводства Туркменистана как одного из факторов создания эффективной экономики, способной обеспечить потребности граждан в продуктах питания. Рациональное использование пастбищ во всех зонах Туркменистана позволяет получить
дешевые продукты животноводства и сохранить долголетнюю продуктивность пустынных пастбищ, а
также предотвратить их опустынивание. В материалах статьи отмечается, что на содержание животных и их продуктивность в пустынной зоне республики в будущем наибольшее влияние окажет применение новой инновационной ресурсосберегающей экологически безопасной техники (передвижного характера), агрегаты для стрижки овец, кормоприготовительные установки, эффективное использование
водных ресурсов. В современных условиях пастбищное овцеводство претерпело определенные изменения:
количество обводненных пастбищ увеличивается, созданы специальные кормоприготовительные бригады с набором техники, увеличились транспортные расходы. Поэтому в расчетах себестоимости продукции овцеводства стоимость кормов будет играть определенную роль. Не менее важным условием является наличие водных источников на пастбищах. Инженерное решение вопросов механизации водоснабжения направлено на создание мобильных средств (передвижные водоподъемные установки и водовозы), доступных чабанам, простых по устройству и в эксплуатации. Только комплексный подход, учитывающий
технологические, технические и экономические особенности развития научно-технического прогресса,
обеспечит дальнейшую интенсификацию отгонного животноводства Туркменистана.
Ключевые слова: отгонное овцеводство, опустынивание, ресурсосберегающая техника, стрижка овец,
кормоприготовительные установки.

Каракумы – страна естественных пастбищ, позволяющих стабильно развивать животноводство, выращивание на пустынных
пастбищах туркменские породы овец – каракульская и сараджинская по качеству, шерсти, мяса и молока экспертами оцениваются
как превосходные.
Ландшафтные особенности, своеобразие
экосистем этой одной из величайших пустынь мира, не просто бескрайние барханы.
Это наше национальное достояние с уникальным биологическим разнообразием, с
тонким механизмом приспосабливаемости
организмов к аридным условиям. И потому
главным требованием социально-экономического хозяйствования, как и прежде, выступает критерий экологической безопасности.
Изучение, охрана и рациональное использование природных ресурсов заложены в новой
программе развития Туркменистана на 20182024 годы. За годы независимости Туркменистана проведена и продолжается большая
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работа по обводнению и улучшению пастбищ, внедрению современных средств механизации трудоемких процессов, электрификации быта чабанских поселений. Однако
сложные природно-климатические условия
Каракумов существенно сдерживают внедрение новой техники в производственные
процессы пустынного животноводства и
требуют для решения этой задачи выполнения целенаправленной, научно-практической
работы.
В период СССР животноводческие и овцеводческие хозяйства были в ведении колхозов и совхозов. Например, в колхозе овцеводческие бригады обслуживали многотысячные стада. С приобретением Независимости на смену колхозам пришли дайханские
(частные) хозяйства и дайханские объединения. Основное поголовье скота находится у
частных чабанов и дайханских объединений.
Организационные вопросы, как и во многих
государствах, решаются на уровне миниВестник ВНИИМЖ №2(34)-2019
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стерства и государственных объединений.
На кафедре сельскохозяйственных машин
Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А. Ниязова продолжаются научно-исследовательские работы по механизации процессов в овцеводстве и животноводстве республики, заложенные в 80-е
годы П.Л. Полозовым, Ю.А. Мирзоянцем,
В.Е. Фириченковым, которые работали в
Туркменистане.
В данной статье вкратце приведены некоторые результаты этих работ.
1. Вопросы быта чабанов уже решены на
уровне министерств республики. Для чабанских хозяйств, начиная с 2011 года, построены легкие овчарни, для чабанов – жилые помещения. До 2020 года в республике этот
вопрос будет полностью решен.
2. В технологии производственных процессов стрижка овец является трудоемкой и
ответственной операцией, которую необходимо заканчивать в короткие сроки.
Созданный в результате проведенных
научно-практических исследований на кафедре сельскохозяйственных машин передвижной стригальный агрегат предназначен
для стрижки овец на отгонных пастбищах
Туркменистана. Стригальный агрегат ЭСА6/200 установлен на тракторном прицепе. В
период проведения стрижки, передвигаясь на
прицепе вместе с трактором, агрегат обслуживает чабанские бригады. В этом случае
отпадает необходимость размещения большого поголовья овец на стригальном пункте
в период стрижки.
Передвижной стригальный агрегат в виде
самостоятельной машины может обслуживать овцеводческие хозяйства одного велаята. В этом случае отпадает процесс сборкиразборки узлов существующих агрегатов.
Привод источника тока (генератора) осуществляется от вала отбора мощности трактора.
Все узлы стригального агрегата размещены
на тракторном прицепе (преобразователь тока, точильный агрегат и вспомогательное
оборудование). Стригальные машинки с помощью специальных кронштейнов крепятся
на боковых бортах тележки, где устанавливаются места стригалей. Процесс стрижки
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овец осуществляется с двух боковых сторон
тележки. В 2011-2012 гг. в период стрижки
овец агрегат был испытан в овцеводческих
хозяйствах Фарабского и Акбугдайского
этрапов. Стоимость одного передвижного
стригального агрегата составила (примерно)
112 тысяч манат. Срок окупаемости одного
одного агрегата составит 1,8 года. При использовании агрегата на стрижке овец производительность труда повысилась на 1520%, выход шерсти увеличился на 13-15%.
3. Важное отличие пустыни от других
природных зон, кроме тундры и гор, состоит
в том, что овцы и верблюды с момента рождения постоянно находятся на пастбище.
Пастбищное кормообеспечение животных
еще находится во власти природных процессов, и вмешательство человека имеет ограниченные формы и масштабы. Бескормица
из-за снежного покрова и морозы в сочетании с ветром могут причинить огромный
ущерб даже в самый короткий период. Поэтому для сохранения животных и роста поголовья овец создаются страховые запасы из
грубых и концентрированных кормов. Созданы специальные кормозаготовительные
бригады, которые имеют у себя необходимую технику.
Без дополнительной подготовки заготовленных таким способом кормов (в основном,
это – солома и корма естественных угодий) и
обогащения их концентратами хорошего эффекта получить нельзя. Учитывая это обстоятельство, для подготовки кормов в зимние
дни (измельчение и смешивание их) нами
предлагается передвижной кормоизмельчительный агрегат на базе ИСК-3М. Кормоизмельчитель-смеситель кормов устанавливается на салазках с тракторной тягой. Для
привода машины через редуктор используется вал отбора мощности трактора. Агрегат
обслуживает 2-3 чабанские бригады, расположенные недалеко друг от друга. Производительность измельчителя при этом составляет 8-10 тонн в сутки. При рыночной экономике в экономических расчетах себестоимость продукции играет большое значение.
В животноводстве и овцеводстве основными
расходами считаются стоимость кормов, за115
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работная плата работникам и стоимость технических средств. Долгое время в себестоимость продукции овцеводства не включали
стоимость кормов; считалось, что овцы
круглый год находятся на отгонных пастбищах. «Прочие прямые расходы» были основными в экономических расчетах. Технические средства рекомендовали использовать в
ограниченном количестве и рационально
подбирать их количество и тип.
В современных условиях пастбищное овцеводство претерпело определенные изменения: количество обводненных пастбищ увеличивается, созданы специальные кормоприготовительные бригады с набором техники,
увеличились транспортные расходы. Поэтому в расчетах себестоимости продукции овцеводства стоимость кормов будет играть
определенную роль. Не менее важным условием является наличие водных источников
на пастбищах. Инженерное решение вопросов механизации водоснабжения направлено
на создание мобильных средств (передвижные водоподъемные установки и водовозы),
доступных чабанам, простых по устройству
и в эксплуатации. Основными источниками
водоснабжения животноводства являются
грунтовые воды первого водоносного слоя,
воды местного стока, реки Каракумы и др.
Также в перспективе можно использовать
воду строящегося в самом сердце Каракумов
уникального озера «Алтын асыр» для сбора
коллекторно-дренажных вод орошаемых земель всех велаятов страны.
После полного завершения строительства
этого озера (в 2020 г.) вместимость его составит 132 км3, общая протяженность всех
подводящих коллекторов 2654 км, минерализация воды коллекторов во многих местах
не превышает 2-3 г/л. Таким образом, если
подчеркнуть основные цели и задачи Туркменского озера только для животноводства,
то можно сказать: усилятся темпы развития
рыбного хозяйства; уже создаются вокруг
озера новые села; животноводческие и овцеводческие хозяйства; расширяется естественное опреснение воды для водоснабжения;
на площади 1,3 млн га увеличится естественная продуктивность пастбищ; в корне улуч116

шится развитие животноводства. В настоящее время вдоль коллекторов и самого озера
можно (в течение года) пасти овец и заготавливать (в небольшом количестве) на зиму
грубые корма. Как известно, только 3% мировых запасов водных ресурсов составляют
пресные воды, из которых 2% находятся в
ледниках.
В условиях жаркого климата Туркменистана даже минерализованная вода считается
очень ценной. В недрах Каракумов имеются
большие залежи соленой воды. Для использования таких вод (соленостью 5-7 г/л) применяются различные опреснительные установки. Для поения овец на пастбищах достаточно снизить засоленность до 3,0-4,2 г/л. На
кафедре (только в начальной стадии) ведутся
исследования по опреснению таких вод методом дистилляции в солнечных опреснителях и последующего смешивания (49-60%) с
пресной водой. В системе использованы два
водяных насоса: первый – для подъема соленой воды; второй – для подачи смешанной
воды в емкость. Для привода насосов будут
использованы переносные электростанции
или ветроустановки.
Заключение. Веками у туркмен формировалось бережное отношение к окружающему миру природы; вызвано это, прежде
всего, своеобразием не очень «приветливых»
климатических условий. И поэтому мерилом
народного благополучия всегда считалось
хорошее состояние земли, рациональное водопользование, добротные пастбища. А чтобы паслись тучные стада в предгорье, цвели
оазисы посреди знойной пустыни, человеку
требовалось приложить немало сил и умения. На этот труд, заботливое отношение агрария к дарам природы земля всегда отзывалась по-особому щедро. Отношение сельского труженика к богатству окружающего мира
нашло выражение в самобытных методах
земледелия и животноводства, которые могут быть полезны и в наши дни. Народные
традиции и обычаи в агропроизводстве,
уклад сельской жизни, как и современный
научный подход к развитию АПК, ставят во
главу угла непреложное правило – жить в
гармонии и согласии с природой.
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THE INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TURKMENISTAN DISTANT SHEEP FARMING
N.P. Hudaiberdyev, candidate of technical sciences
TSHU named after S.A. Niyazov
Abstract. The data of Turkmenistan distant sheep breeding’s further growth as one of the factors of an effective
economy creating that can meet the needs of citizens in food, are presented. The pastures’ rational use in Turkmenistan all areas allows the livestock’s cheap products to obtain and desert pastures’ long-term productivity to preserve, as well as their desertification to prevent. In the article’s materials it is noted that animals’ keeping and their
production in the Republic’s desert zone in the future the greatest impact will have new innovative resource-saving
ecologically safe equipment (of mobile nature), such as sheep shearing units, feed processing installations, water
resources efficient using. In modern conditions the pasture sheep breeding had some changes undergone: the number of flooded pasture have been increased, a special feed processing brigade with a set of equipment are formed,
and transportation costs are increased. Therefore, in the sheep production’s calculation the feed cost will play a certain role. Equally important is the availability of water sources there in the pastures. Engineering solution of water
supply’s mechanization issues is aimed at mobile facilities (mobile water-lifting units and water carriers ones) creating, available to shepherds, that easy to install and operate. Only a comprehensive approach that takes into account the technological, technical and economic features of scientifical-and-technological progress development of
the Turkmenistan distant livestock’s further intensification will ensure.
Keywords: distant sheep breeding, desertification, resource-saving equipment, sheep shearing, feed preparation
installations.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ
НЕМЫТОЙ ОВЕЧЬЕЙ ШЕРСТИ
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Аннотация. Стрижка овец и обработка немытой шерсти – наиболее трудоемкие и ответственные процессы в овцеводстве. Количество и качество получаемой шерсти напрямую зависят от применяемой
технологии содержания и породы овец, а также от выбора оборудования стригального пункта, приемов и
способов стрижки. Рассмотрен предлагаемый МСХ РФ вопрос сертифицирования овечьей шерсти согласно общепринятым мировым стандартам по трем критериям качества, к которым относятся толщина
овечьей шерсти, концентрация в ней различных добавок и процент выхода. Аналогичные параметры присутствуют и в таких авторитетных сертификациях, как Woolmark, а также Woolblendmark. Оценена
схема первичной обработки немытой овечьей шерсти, которая обеспечивает электромеханическую
стрижку овец, классировку, прессование, упаковку, взвешивание и маркировку кип. Разработаны способ
извлечения шерстного жира-ланолина из шерсти тонкорунных овец в процессе ее заготовки и устройство для его осуществления. В настоящее время проводятся работы по мойке шерсти и извлечению
шерстного жира-ланолина с применением ультразвука. Предлагаемая технология представляет собой
безреагентную обработку шерсти, предварительно разделенной по классам. В зависимости от класса
шерсти предлагается двухэтапная (либо трехэтапная) обработка ультразвуком в каскаде проточных
реакторов. Мониторинг огромных территорий пастбищ предлагается передать дронам, снабженным
передатчиками, которые помогают пасти овец.
Ключевые слова: немытая овечья шерсть, сертификация, технологии обработки, жир-ланолин, ультразвук, мониторинг, дроны.

Введение. В общем объеме заготовляемой в мире шерсти наибольшее количество
приходится на овец. Ежегодно в мире получают 2,1 млн тонн немытой шерсти, которую
настригают с 1 млрд овец (приблизительно).
Основная часть полученной немытой шерсти
затем реализуется для последующей переработки на фабриках первичной обработки
шерсти (ПОШ). Качество шерсти, ее технологические достоинства во многом зависят
от типа шерстяных волокон, составляющих
общую массу шерсти – пухового, переходного, остевого волокон, мертвого, сухого и
кроющего волоса. Тип шерстяного волокна –
это волокна со сходными свойствами, обусловленными их гистологическим строением
и тониной шерсти.
Производством овечьей шерсти в России
занимаются немногочисленные предприятия
и фермеры. Тем не менее, овцеводство является перспективной отраслью. Правда, для
этого овечью шерсть необходимо сделать
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конкурентоспособной на мировом рынке.
Как показывает мировая практика, наиболее
рациональный способ реализации немытой
овечьей шерсти – открытый аукцион. Для
допуска на него овцеводы должны пройти
ряд проверочных процедур, в том числе им
необходимо получить сертификацию. Также
они обязаны сдать на анализ образцы реализуемой овечьей шерсти. Причем будет произведен не только их химический анализ, но
и визуальный осмотр. По итогам этих проверок эксперты выставляют свои оценки.
Для этого в России планируется создать
три лаборатории по оценке качества шерсти,
которые позволят увеличить производство
шерсти и улучшить ее качество. Возможность сертифицировать шерсть, производимую сельхозорганизациями разных форм
собственности, позволит дополнительно получать прибыль около 50 руб. за 1 кг. Это, в
свою очередь, благоприятно отразится на качестве производимой шерсти.
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Представители Минсельхоза РФ заявили,
что вскоре их ведомство вплотную займется
производством и выдачей сертификатов на
овечью шерсть, а Национальному союзу овцеводов уже перечислена достаточная сумма
денег – 150 млн руб. Финансовая помощь
была выделена овцеводам из государственного бюджета. Она пойдет на организацию
первой лаборатории. При этом в Минсельхозе подчеркнули, что на всю программу будет
выделено еще 450 млн руб.
Инициативу сертифицировать овечью
шерсть согласно общепринятым стандартам
предложили сотрудники Текстильного института им. Косыгина. Они планируют определять ее качественные характеристики по
трем критериям. К ним относятся и толщина
овечьей шерсти, и концентрация в ней различных добавок, и процент выхода. Аналогичные параметры присутствуют и в таких
сертификациях, как Woolmark, а также
Woolblendmark. Правда, цифры, приводимые
Текстильным институтом, и
озвученная сумма, которую
придется потратить на создание в России сертификации
овечьей шерсти по общепринятым нормам и стандартам, составляет не менее 2 млрд руб.
Статьи расходов включают:
100 млн рублей на программу;
500 млн на лабораторные исследования, приборы и оборудование, подготовку специалистов; 600 млн руб. на проведение серии тестов в лаборатории и т.д.
Технологии. Немалый урон качеству
шерсти наносит и нарушение технологий,
касающихся содержания, а также кормления
поголовья овец. Во многих регионах РФ
стрижку необработанной и немытой шерсти
доверяют неопытным стригалям. Их функции выполняют обычные сезонные работники, которые не являются специалистами. Более того, классировку немытой овечьей шерсти в некоторых хозяйствах просто не делают, отчего параметры ее качества резко
ухудшаются. Овечья шерсть становится базовой, рунной. Также она впитывает в себя
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посторонние примеси. Именно поэтому в
большинстве случаев шерсть, поступающая
на предприятия промышленности, имеет характерный оттенок. По нему можно определить, в каких условиях содержались овцы.
Стрижка овец и обработка немытой шерсти –
наиболее трудоемкие и ответственные процессы в овцеводстве. Количество и качество
получаемой шерсти напрямую зависят от
применяемой технологии содержания и породы овец, а также от выбора оборудования
стригального пункта, приемов и способов
стрижки.
В крупных овцеводческих хозяйствах для
стрижки овец строят механизированные
пункты. Для стригальных пунктов необходимо использовать соответствующее технологическое оборудование, которое обеспечивает электромеханическую стрижку овец,
классировку, прессование, упаковку, взвешивание и маркировку кип (рис. 1).

Рис. 1. Схема первичной обработки немытой
овечьей шерсти

В частности, для этой цели используют:
- одномашинные агрегаты импортного
исполнения на любое количество мест;
- аппарат доводочный ДАС-350, производительность – 12 пар в час, мощность - 0,5
кВт, масса – 127 кг, обслуживает один человек;
- приборы для определения выхода чистой шерсти ГПОШ-2М, ЦС-53Б и ПЛ-Ф-10;
- пресс для шерсти горизонтальный –
ПГШ-1Б, мощность привода – 7,5 кВт, производительность 0,4-0,65 т/ч, масса – 1100
кг, обслуживают два человека.
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Для фермерских хозяйств используют:
- одномашинные импортные агрегаты от
разных стран производителей;
- разработанный ФНАЦ ВИМ индивидуальный агрегат для стрижки овец: состоящий
из преобразователя и модернизированной
стригальной машинки на базе МСУ-200 с
вертикальным нажимным механизмом [1].
Преобразователь ПЧ200-220-220/36-31 изготовлен по техническому заданию ФНАЦ
ВИМ на АО «Ижевский радиозавод», а модернизированная машинка защищена авторским свидетельством № 1279818.
При небольшом поголовье в хозяйстве
стрижку проводят в обычных кошарах. На
стригальном пункте небольших ферм должны быть стригальные машинки, станок для
заточки режущих пар, верстак для обслуживания машинок, весы для рун шерсти, классировочные столы, передвижные контейнеры на тележках для укладки и перевозки
расклассированной шерсти, пресс для шерсти, весы для тюков. Передвижные контейнеры позволяют избежать двойной или даже
тройной перекладки шерсти, что намного
облегчает труд рабочих и способствует сохранению целостности руна. При отсутствии
передвижных контейнеров следует иметь отсеки (лабазы) площадью 1,5 м2 для складирования и накопления классированной шерсти перед упаковкой.
Взрослых тонкорунных и полутонкорунных овец стригут один раз в год – весной, по
окончании холодов, а молодняк – первый раз
в годовалом возрасте. В настоящее время все
большее распространение получает первая
стрижка молодняка раннего ягнения (февраль–март) в возрасте 5-6 месяцев (при длине шерсти не менее 4,5 см), а вторая – весной
следующего года. В этом случае выход шерсти увеличивается на 25-30%.
Грубошерстных овец стригут два раза в
год – весной и осенью. Овец некоторых пород (романовской и других северных пород)
стригут три раза – весной, летом и осенью.
Для стрижки овец кошару разгораживают на
три отделения: загон, место стрижки и место
сортировки шерсти. Овец для стрижки пригоняют вечером к общему базу (загону) у
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стригального пункта и до начала стрижки
осматривают для выделения больных животных, а также для удаления из шерстного покрова овец растительного сора. Шерстный
покров их должен быть сухим; овец с мокрой
шерстью стричь не следует. За 10-12 ч до
стрижки овец не кормят и не поят, так как
при наполненном желудочно-кишечном
тракте они труднее переносят стрижку. В
первую очередь стригут молодняк, затем валухов, взрослых баранов и маток.
Сначала стригут грубошерстных овец,
потом помесных и, наконец, тонкорунных.
Стричь овец надо как можно ровнее и ближе
к коже, чтобы снять шерсть наибольшей
длины, без уступов и неровностей на остриженной поверхности (не превращать шерсть
в сечку). Следует добиваться, чтобы руно
при этом было цельным и не распадалось.
Для проведения электрострижки требуются определенные навыки, а чтобы добиться высокой производительности труда, необходимо овладеть методами скоростной
стрижки овец. Ее инициаторами в свое время
выступили оренбургские овцеводы; в основу
работы они положили приемы профессиональных стригалей Новой Зеландии. Стрижка проводится не на столе, а на полу без связывания ног животному. Стригаль сам берет
овцу из база, находящегося рядом с рабочим
местом, и «сажает» ее спиной к себе. Стрижку начинают длинными проходами от грудной кости вниз по брюху до паха.
Затем остригают шерсть с внутренней
стороны задних ног, слегка поворачивают
овцу направо и остригают шерсть с наружной стороны левой задней ноги от копыта
вверх, далее поворачивают овцу на правый
бок и снимают шерсть с левого бока продольными ходами машинки от задней левой
ноги к голове. Стрижку заканчивают снятием шерсти с наружной части правой ноги и
правого бока овцы. Скоростная стрижка дает
в производственных условиях значительный
эффект. Опытные стригали обрабатывают за
день 70-80 овец против 20-25, остригаемых
обычным способом. Стригут овец и обычным способом, на столах. В крупных овцеводческих хозяйствах внедряется поточная
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стрижка овец на карусельных установках с
вращающимися платформами. Число платформ на установке соответствует числу мест
стригалей и рабочих, подающих и фиксирующих овец на платформах. После стрижки
животных осматривают, места порезов кожи
дезинфицируют и следят за их заживлением.
В случае обнаружения каких-либо болезней
овец изолируют в отдельное помещение.
Определение качественных показателей
немытой шерсти по установленным стандартами признакам в зависимости от тонины,
длины, соотношения волокон разных категорий и состояния называется классировкой
шерсти. Классировку проводят на стригальном пункте сразу после стрижки.
В доперестроечные времена главным показателем работы овцеводов был физический
вес настрига шерсти. Ее качество шло как бы
вторым планом. Похоже, ничего не изменилось и сегодня, когда снова появился спрос
на шерсть, а рынок начал диктовать свои условия. Продавая шерсть по дешевке перекупщикам, которые, как правило, ничего не
смыслят в ее качестве, хозяйства считают
невыгодным для себя эту шерсть сортировать, очищать от мусора. А где уж там рассортировать кучи шерсти весом в тонны! Хозяйства теряют огромные деньги, разучившись сортировать и классировать свою продукцию. Иностранцы с помощью всевозможных приборов находят в кипах нашей
шерсти различный мусор. И чего только они
оттуда не извлекают! Окурки, тряпки, кирпичи. И стоит ли после этого удивляться, что
они не дают хорошую цену за такую шерсть.
После очистки и классировки шерсти по тонине перепродают ее на порядок дороже, получая баснословные прибыли. Иностранные
перекупщики наживаются на нашем бескультурье, неумении и нежелании готовить
шерсть к продаже.
Задача на сегодня: удовлетворить потребность шерстяной промышленности страны в
высококачественной мериносовой шерсти и
продавать ее мытой, с более высокими потребительскими свойствами и прибыльностью, что соответствует одному из основных
принципов развитой рыночной экономики.
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Для выполнения этой задачи необходимо решить вопросы объективной оценки шерстяного сырья, защитить интересы производителей, переработчиков шерсти как на внутреннем, так и на международном рынках.
Классировка шерсти – сложная и ответственная работа, поэтому проводится специалистами. Два классировщика при работе за
одним столом должны обслуживать не более
8-12 стригалей. Исследования показывают,
что два опытных классировщика за 7 часов
работы могут качественно расклассировать
1,0-1,2 т шерсти. Исходя из этого, на стригальном пункте устанавливают необходимое
число классировочных столов. Остриженное
руно взвешивают и подают на классировочный стол, конструкция которого бывает самой различной.
Овечью шерсть (немытую) подразделят
по видам – на однородную и неоднородную.
Однородная подразделяется на тонкую – мериносовую и немериносовую, полутонкую –
кроссбредную, цигайскую, кроссбредного
типа (цигай – грубошерстную, помесную
различных вариантов скрещивания); поярковую – тонкую и полутонкую. Неоднородная
подразделяется на 4 группы различных
наименований. Шерсть всех видов и наименований подразделяют на рунную, базовую,
свалок, тавро (смываемое), цветную в тонкой
немериносовой, неоднородную (в полутонкой) и низшие сорта (в том числе обножка –
в тонкой и полутонкой и клюнкер). Рунную
шерсть, в зависимости от средних показателей тонины, длины и состояния, цвета и процента выхода чистого волокна, подразделяют
на заготовительно-промышленные сорта.
Расклассированная временно шерсть в
контейнерах или отсеках складывается строго по сортаментам: виду, классу, подклассу,
состоянию, цвету и наименованию. На контейнерах и отсеках должны быть соответствующие надписи – для какого сортамента
шерсти он предназначен. Если шерсть не моется, она прессуется в кипы или в небольших
хозяйствах затаривается в мешки строго по
сортаментам, маркируется с соответствующими надписями и транспортируется на
склад готовой продукции, где хранится до ее
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отгрузки на фабрики первичной обработки
шерсти (ПОШ). По другому варианту после
классировки шерсть подается на участок
мойки, далее строго по сортаментам моется.
После прохождения моечных ванн чистая
шерсть поступает на участок сушки, где при
прохождении горячих сушильных барабанов
шерсть высушивается. Высушенная шерсть
подается на участок конечной сортировки и
упаковки. Чистая, высушенная и классированная шерсть затаривается в мешки или запрессовывается в кипы строго по сортаментам и маркируется. Шерсть в мешках или в
кипах транспортируется на склад готовой
продукции и хранится до ее отгрузки.
В процессе мойки производят отделение
жиропота (ланолина) из растворов от промывки. В ФГБНУ ФНАЦ ВИМ разработан
инновационный способ извлечения шерстного жира-ланолина из шерсти тонкорунных
овец в процессе ее заготовки, патент на изобретение №2331665 «Способ получения
шерстного жира-ланолина», разработано устройство для его осуществления, патент на
изобретение №2271386 [2,3].
В настоящее время в ФНАЦ ВИМ проводятся работы по мойке шерсти и извлечению
шерстного жира-ланолина с применением
ультразвука. Ланолин – сырой ланолин или
жиропот, или овечий пот – состоит из смеси
жирных кислот, воскоподобных эфиров
жирных кислот, холестерина, изохолестерина и церилового спирта, различных неомыляемых веществ и загрязнений. Представляет
собой темно-бурую вязкую, почти не просвечивающую массу с неприятным запахом.
Органолептические характеристики ланолина – жиропот овечьей шерсти представляет
собой смесь эфиров кислот С10–С20 и спиртов 18-20% (в его состав входят также оксикислоты и др.). В нем содержатся свободные
жирные кислоты, глицериды, воски, белки,
слизи, красящие вещества, минеральные
примеси и пр. К высоким жирным (алифатическим) спиртам относятся такие, которые в
радикале содержат свыше десяти углеродных атомов. В свободном состоянии они
практически не встречаются, а распространены в природе, в основном, в виде сложных
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эфиров органических кислот, восках, кашалотовом жире и жиропоте овечьей шерсти
(шерстяной жир). Неочищенный жиропот –
вязкая буро-желтая масса с неприятным запахом; очищенный, идущий под названием
ланолина, имеет светло-желтый цвет со слабым специфическим запахом. Ланолин содержит очень много холестерина, из кислот в
нем найдены пальмитиновая и церотиновая
кислоты, немного капроновой, олеиновой.
В настоящее время шерсть освобождается
от сала и грязи противоточной промывкой.
Для предотвращения изменений волокна
необходимо при всех операциях регулировать pH и температуру, а чтобы предотвратить свойлачивание, необходимо сводить к
минимуму механическое воздействие. Другим способом является экстракция жира бензином, после чего грязь легко удаляется отмывной водой. В качестве моющего средства
в некоторых случаях оказывается вполне достаточным естественное мыло жиропота.
Рунная шерсть содержит 30-80% инородных веществ (грязь, остатки пота, шерстяной
жиропот и растительные загрязнения) и
освобождается сначала от грубых частей на
фабриках трепальными машинами различной
конструкции. Затем следует предварительная
мойка в холодной воде, после чего предпринимается основная мойка горячими растворами мыла, щелочей (сода) и др. Мойка шерсти производится в левиафанах, в чанах которых содержится моечный щелок, растворы
мыла и соды и т. д. После последней промывки вода отжимается из шерсти.
Традиционно для отделения жиропота из
растворов от промывки шерсти применяются
различные методы. Один из них, который
применялся раньше и которым пользуются и
в настоящее время, состоит в обработке серной кислотой. Последняя разрушает эмульсию и разлагает мыла, содержащиеся в растворах. Регенерированный таким образом
жир всплывает на поверхность и образует
там пленку шлама, который собирается
скребками и удаляется из отделителя. Предварительное охлаждение сточных вод благоприятствует отделению жира. В результате
этой обработки кислотой из отработанного
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шерстомойного раствора улавливается приблизительно 70% жира. Эффективность этого способа можно повысить до 96%, обрабатывая сточные воды коагулянтами, в частности бентонитом, при pH = 3-4. Одновременно при этом снижается биохимическое потребление кислорода приблизительно на
60%. Обезжиривание шерсти перед собственно мойкой пытались осуществить экстрагированием органическими растворителями,
а также обработкой при низкой температуре.
Оба указанных метода преследуют одну и
ту же цель – упростить получение жиропота,
а также очистку сточных вод, и поэтому заслуживают внимания. При экстракции растворитель совершает кругооборот и регенерируется из раствора перегонкой. При охлаждении до низкой температуры (–37°С) жиропот становится твердым и хрупким, и его
можно удалить в виде пыли в шерсточесальной машине или в циклоне. Не исследован
вопрос очистки сточных вод применением
дезинфицирующих веществ с низким биохимическим потреблением кислорода вместо
мыла и не вызывает ли оно новых осложнений в накопительных водоемах.
Методом центрифугирования шерстомойных растворов без предварительной химической подготовки улавливается только
60-70% жиропота. Применение вместо серной кислоты хлористого кальция в количестве 0,25-1,25% (по отношению к сточной
воде) совместно с дымовыми газами вызывает практически полную коагуляцию мыла,
нерастворимых и коллоидных составных частей промывных растворов (включая жиропот). Содержание жиров снижается при этом
на 96%, количество взвешенных веществ –
на 99%, БПК – на 62%. Отделение осаждающегося шлама можно осуществить в центрифуге, отделение пленки шлама – в отстойниках с получасовым периодом осветления.
Хлорноватистокислый кальций благодаря
образованию известкового мыла также вызывает коагуляцию, которая приводит к осаждению нерастворимых и коллоидных загрязнений. Кроме того, он действует окисляющим образом на растворенные органические вещества сточных вод. И в этом случае
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со шламом улавливается 98% жиропота. Добавление хлорноватистокислого кальция
нужно производить в зависимости от содержания соды в отработанных растворах, причем их количества практически совпадают.
Предлагаемая нами технология представляет собой безреагентную обработку шерсти,
предварительно разделенной по классам. В
зависимости от класса шерсти предлагается
двухэтапная (либо трехэтапная) обработка
ультразвуком в каскаде проточных реакторов. Реакционная камера оснащается тремя
трубчатыми излучателями с характеристиками 20 кГц и интенсивностью излучения с
поверхности 5 Вт/см2. Увлажненная шерсть
проходит мимо торца излучателя подвергается воздействию ультразвука. В процессе
кавитации происходит экстракция потожировой фракции. Каждый этап экстрагирования характеризуется 60-62% извлечения.
Каскадная конструкция реакторов позволит
ожидать извлечения до 90-95% жиропота.
Разделение водной суспензии жировой
фракции производится путем подачи ее в холодильную камеру, в которой происходит
коагуляция жира и разделение его с водной
фазой. Далее жировая фракция осаждается
на ультратонкой мембране. Отделенная жировая фракция смешивается с компонентами
(легкие спирты, эфиры), подается на центрифугу, где происходит отделение примесей. Окончательная доводка происходит на
ультратонких мембранах. В процессе работы
производится очистка сточных вод в соответствии с требованиями санитарных норм.
Загрязненная вода подвергается ультратонкой фильтрации с последующим обеззараживанием в СВЧ-реакторе. Очищенная вода
используется вторично.
В сельскохозяйственной отрасли, как и во
многих других, активно внедряются новые
цифровые технологии – это помогает обеспечить безопасность и улучшить производительность процессов. Животноводческие хозяйства во всем мире увеличивают площади
выпаса скота и поголовье, в то же время сокращая численность персонала. Мониторинг
огромных территорий они передают под
управление цифровых технологий.
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Дроны, оснащенные передатчиками, помогают пасти скот и упрощают работу животноводов. Суть идеи – в получении данных
о перемещении и состоянии животных в режиме реального времени [4]. К ушам животных прикрепляют датчики, которые передают данные на центральную облачную платформу с помощью «мобильных базовых
станций», т.е. дронов. Всего используются
три датчика: GPS (местоположение), акселерометр (движение) и термометр. Сопоставление данных GPS и термометра помогает
найти раненых или попавших в ловушку животных. Кроме того, снимки полей, полученные при помощи дронов, позволяют вычислить индекс NDVI, говорящий о состоянии
зеленой растительности. Животноводы смогут сразу приступить к их анализу и оценке,
чтобы получить информацию о состоянии
стада и разработать план действий. Таким
образом, становится возможен непрерывный
контроль за животным, включая реагирование на особые ситуации (появление хищников, выход за периметр, падеж скота), и планирование (выпас, размножение). Это помогает оптимально распределять ресурсы.
Выводы. Предложена инновационная
технология извлечения жира из немытой
шерсти овец непосредственно в хозяйствах.
Испытания лабораторной установки показали эффективность технологического процесса и возможность ее использования как в хозяйствах, так и на фабриках ПОШ. Создана

автоматизированная линия первичной мойки
и сушки шерсти, работающая на основе применения каскада проточных сонохимических
реакторов и СВЧ сушильной камеры. Использование замкнутого водооборотного
цикла исключает отрицательное воздействие
предприятий первичной обработки шерсти
на окружающую среду. Дроны, оснащенные
передатчиками, помогают пасти овец, оценивать состояние зеленой растительности.
Литература:
1. Тургенбаев М.С., Русаков А.Н. Перспективные технологии и технические средства электромеханической
стрижки овец // С.-х. техника: обслуживание и ремонт. 2018. № 1-2. С. 36-44.
2. Повышение качества при первичной обработке немытой овечьей шерсти / Соловьев С.А. и др. // Вестник ВИЭСХ. 2017. № 3(28). С. 105-109.
3. Суюнчалиев Р. Энергосберегающая технология извлечения жира из шерсти тонкорунных овец // Энергообеспечение и энергосбережение в с. х. 2008. Т. 3.
4. Беспилотники в с.-х. производстве // С.-х. техника:
обслуживание и ремонт. 2018. № 9. С. 59.
Literatura:
1. Turgenbaev M.S., Rusakov A.N. Perspektivnye tekhnologii i tekhnicheskie sredstva elektromekhanicheskoj
stri-zhki ovec // S.-h. tekhnika: obsluzhivanie i remont.
2018. № 1-2. S. 36-44.
2. Povyshenie kachestva pri pervichnoj obrabotke nemytoj ovech'ej shersti / Solov'ev S.A. i dr. // Vestnik VIESKH. 2017. № 3(28). S. 105-109.
3. Suyunchaliev R. Energosberegayushchaya tekhnologiya izvlecheniya zhira iz shersti tonkorunnyh ovec // Energoobespechenie i energosberezhenie v s. h. 2008. T. 3.
4. Bespilotniki v s.-h. proizvodstve // S.-h. tekhnika: obsluzhivanie i remont. 2018. № 9. S. 59.

IMPROVEMENT OF UNWASHED SHEEP WOOL PROCESSING TECHNOLOGIES
M.S. Turgenbaev, candidate of technical sciences
A.N. Rusakov, candidate of technical sciences
FGBNY FNAC VIM
Abstract. Sheep shearing and unwashed wool processing –are the most time-consuming and responsible processes
in sheep breeding. Quantity and quality of derivable wool depend directly on applied sheep keeping technologies and
breeds, as well as shearing points’ equipment choosing, techniques and methods of shearing. The issue of sheep wool
certification proposed by the Russian Ministry of agriculture according to generally accepted international standards on three quality criteria, including sheep wool thickness, various additives concentration in it and the percentage of output, was reviewed. The same parameters in such prestigious certification as Woolmark and Woolblendmark are presented. The scheme of unwashed sheep wool primary processing, providing electromechanical shearing, classification, pressing, packaging, bales’ weighing and labeling was evaluated. A method of wool fat-lanolin
extracting from fine-wool sheep wool in the process of its preparation and a device for its implementation were developed. Currently works for wool washing and wool fat-lanolin extracting by ultra-sound’s application. The technology of reagent-free treatment of wool, previously divided into classes, is proposed. Depending on the wool class,
two-stage (or three-stage) ultra-sound treatment in a cascade of flow reactors is offered. Monitoring of vast areas of
pastures it is proposed to drones equipped with transmitters helping graze sheep to transfer.
Keywords: sheep unwashed wool, certification, processing technology, fat-lanolin, ultra-sound, monitoring, drones.
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Аннотация. Современная классификация разделяет кормовые добавки по видам животных (для крупного
рогатого скота, свиноводства, птицеводства, универсальные), функциональности (технологические,
вкусовые, пищевые, зоотехнические, комбинированные), структуре (монокомпонентные, дикомпонентные, трикомпонентные, поли- или мультикомпонентные) и т.д. Кормовые добавки также могут быть
разделены по энергоэффективности – на высокоэнергоэффективные и низкоэнергоэффективные, в зависимости от применяемой технологии их изготовления. Методом исследования являлся анализ энергоэффективности кормовых добавок для откорма крупного рогатого скота в Московской области РФ. Материал исследования – различные виды кормовых добавок: технологических – на примере «Микофикса», сенсорных – «Солодового молока», пищевых – «Капсувита Е-25 кормового», зоотехнических – кормовых
дрожжей «Биосаф», комбинированных кормовых добавок – на примере фелуцена. Энергоносителями в
процессе их изготовления являлись электрическая энергия, тепловая энергия, твердое или жидкое топливо, природный газ и т.д., в зависимости от условий производства. Дозы кормовых добавок, применяемые на 1 кг корма, оказались примерно одинаковы и составляли 40-50 г. Наибольшее увеличение среднесуточных привесов (650-750 г, 30-25%) давали добавки, произведенные биотехнологическими методами:
синтезом, экстракцией, ферментацией. Кормовые добавки, произведенные механическими или электромеханическими способами, способствовали увеличению привесов скота на 130-113 г.
Ключевые слова: высокоэнергоэффективные технологии для откорма мясного скота, кормовые добавки, классификация кормовых добавок.

Введение. Одним из примеров рационального использования энергоресурсов в
мясном скотоводстве является эффективное
производство применяемых при откорме
крупного рогатого скота кормовых добавок.
Функциональное значение кормовых добавок заключается в их возможности небольшими дозами способствовать улучшению
процесса переваривания корма животными
на 15-18%, усвоению корма на 10-15%, подготовке корма для эффективного усвоения
различными системами и органами, предотвращению процессов гниения и разложения
кормов, увеличению длительности хранения
корма до 20% и т.д. В питании сельскохозяйственных животных насчитывается более
250 различных видов кормовых добавок. Это
– минеральные соли, витамины, ферменты,
аминокислоты, продукты химического, микробиологического,
биотехнологического
синтеза, сорбенты, вкусовые добавки и т.д.
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Современная классификация разделяет кормовые добавки по видам животных (для свиноводства, КРС, птицеводства, универсальные), функциональности (технологические,
вкусовые, пищевые, зоотехнические, комбинированные), структуре (монокомпонентные, дикомпонентные, трикомпонентные,
поли- или мультикомпонентные) и т.д. [1].
Кормовые добавки также могут быть разделены по своей энергоэффективности – на
высокоэнергоэффективные и низкоэнергоэффективные, в зависимости от применяемой технологии изготовления. Энергоносителями в процессе их изготовления являются
электрическая энергия, тепловая энергия,
твердое или жидкое топливо, природный газ
и т.д., в зависимости от условий производства. Например, для приготовления витамина
Е в составе комбинированных кормовых добавок берут 400 г ферментативного жома
черноплодной рябины, измельчают в мель125
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нице 25-ударного действия в течение 2,5-3,0
минут, сушат в полочной сушилке в течение
2-3 часов при 120ºC. Затем на вибрационном
приборе в течение 30 минут на ситах с размером ячеек 600х50 мкм рассеивают высушенный жом. Остаток помешают в зетобразный смеситель, куда порциями вводят нагретый до 60ºС синтезированный концентрат
витамина Е, перемешивают при скорости
вращения мешалки 60 об/мин. Количество
витамина, вводимого в смеситель, равняется
25% от веса препарата. Через 1,5 часа после
введения витамина последний полностью
впитывается в пористую структуру жома,
осахаривается, после чего в смеситель вводят 10%-й раствор поливинилового спирта с
10%-й добавкой глицерина. Перемешивание
осуществляют в центрифуге при 60 об/мин в
течение 1 часа. Сушку полученного продукта
проводят на полочной сушилке при температуре 120ºС в течение 4 часов, в результате
чего можно получить от 400 до 500 г сыпучего порошка темного цвета с 10%-м содержанием витамина Е. Очевидна и энергетическая ценность кормовых дрожжей. При введении этой добавки в рацион КРС гарантируется увеличение привесов на 15-18% и сокращение затрат на корма 20-22% [2].
Энергоэффективные технологии в мясном скотоводстве предполагают проведение
откорма скота без потерь технико-технологических производственных ресурсов и их
оптимальное использование: перекорм животных не способствует получению дополнительного привеса, а недокорм не позволяет реализовать продуктивный потенциал, что
ведет к удорожанию мясной продукции на
рынках страны. Эффективное и рациональное использование производственно-технологических и энергетических ресурсов в современном мясном скотоводстве ˗ это системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению технологических операций при проведении откорма
животных различных половозрастных и физиологических групп (бычки специализированных мясных пород, молочных, молочномясных и мясо-молочных пород и их помесей, а также выбракованных животных раз126

личного возраста) и повышение его энергетической эффективности за счет использования энергетических ресурсов корма с учетом
технических, технологических, экологических и социальных условий производства
мяса и мясопродукции. Энергоэффективные
технологии в мясном скотоводстве возможны при использовании оптимальных объемов
кормов для производства полезной продукции – привеса, полученного в расчете на
единицу выхода готовой продукции при использовании необходимого оборудования и
технологий в процессе производства.
Материал и методы исследования. Методом исследования являлся анализ литературных данных и собственных исследований
энергоэффективности кормовых добавок,
применяемых для откорма КРС. Материал
исследования – различные виды кормовых
добавок: технологических – на примере
«Микофикса», сенсорных – «Солодового молока», пищевых – «Капсувита Е-25 кормового», зоотехнических – кормовые дрожжи
«Биосаф», комбинированные кормовые добавки – например, фелуцен. Фелуцен – добавка, содержащая легкогидролизуемые углеводы, поваренную соль, макроэлементы –
кальций, фосфор, микроэлементы – цинк,
медь, кобальт, йод. Этот энергетический
универсальный препарат, называемый также
«кормовой мел», изготавливается в форме
гранул для откорма телят и взрослого скота.
Экспериментальная база, ход исследования. В ходе исследования были изучены
результаты эффективности применения кормовых добавок в зависимости от технологий
изготовления: механическое смешивание;
механическое просеивание; механическое
измельчение; электромеханическое нагревание до необходимой температуры; биотехнологический синтез; биотехнологическая ферментация; биотехнологическая экстракция.
Результаты исследований. Основные
виды кормовых добавок, используемые для
откорма мясного скота различных половозрастных групп, и применяемые технологии
при их изготовлении представлены ниже.
Технологические кормовые добавки, такие, как «Мико Карб», «Сал Карб», «МикоВестник ВНИИМЖ №2(34)-2019
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фикс Плюс», «Микофикс», «Микросорб» и
др., применяются для длительного хранения
готового корма. Они производятся посредством механического измельчения зернового
и иного субстрата и перемешивания.
Сенсорные (вкусовые) кормовые добавки,
такие, как «Тропик», «Грецкий орех», «Солодовое молоко», «Цитрусовые», «Рыба» и
другие, изготавливаются как в жидком, так и
в сухом виде. Они улучшают цвет, вкус, а
также запах корма. При производстве большинство из них не только измельчают, но и
нагревают с целью растворения, затем выпаривают и высушивают.
Пищевые кормовые добавки бывают различных видов: нормированные элементы
(витамины – «Кальция Пантотенат», «Капсувит Е-25 кормовой», «Чиктоник» и др., аминокислоты «Асид Лак», «Асидомикс», «Формит Лакс», «Стабил 65» и др., для производства которых используются природные органические минералы и неорганические соли
металлов, а также такие естественные органические источники корма, как сапропель,
соль пищевая, яичная скорлупа и др.), заменители, убивающие вредную микрофлору,
сорбенты, антиоксиданты и транквилизаторы
(«Албендазол 500», «Албендазол суспензия»,
«Ровенол», «Левалет», «Иммуновет», «Анандин 10%», «Анфлурон», «Максидин» и др.),
энергетические («Бергафат F-10», «Бергафат
F-100», «Бергафат Т-300», линолевые кислоты «Лутрел-60», «Лутрел-20») и др. Для производства этих добавок используются технологии биотехнологической экстракции, химического, микробиологического, биотехнологического синтеза компонентов.

Зоотехнические кормовые дополнители
(антибиотики амоксициллин, левомицетин и
апрамицин, Тромексиновет», «Авитрил»,
«Ампидексалон», «Байкокс», «Байтрил»,
«Биовит», «Энрофлокс»; пробиотики; кормовые дрожжи «Биосаф», «Пробиол-Ф»,
«Биотрон», «Моноспорин»; пребиотики
«Орего Стим», «Био Мос», «Биоацид»; ферментные добавки «Глюкамаворин П10Х»,
«Кемзацим», «Оллзайм – ССФ») изготавливаются путем глубинного или поверхностного биотехнологического ферментирования.
Комбинированные кормовые добавки
(Фелуцен, Миназель Плюс, Миксвит-Супермикс, для откорма КРС, БВМК-концентрат;
АВМК; Сорбимикс-белково-витаминно-минеральный и др.) объединяют различные
объемы перечисленных препаратов. Их изготовление включает различные виды технологического процесса. Энергоэффективность
различных видов кормовых добавок приведена в таблице. Как видно из таблицы, стоимость произведенных добавок для скота на
откорме оказалась не одинаковой. Так, стоимость добавок, изготовленных механическим
и электромеханическим способами, оказалась значительно выше, а именно – выше в
8,5 раз стоимости добавок, изготовленных
методами биотехнологической экстракции,
химического и микробиологического синтеза
и поверхностной и глубинной ферментации.
К высокоэнергоэффективным можно отнести
кормовые добавки, произведенные методами
биотехнологической ферментации, экстракции и синтеза, а к низкоэнергоэффективным
– кормовые добавки, полученные механическим и электромеханическим способами.

Таблица. Энергоэффективность различных видов кормовых добавок
Тип кормовых добавок
Потреб- СтоиСпособ переработки
Прибавка к
ность (доза) мость,
кормовых добавок
среднесуточнокорма, г/ кг руб/кг
му привесу, г, %
Технологические: Микофикс
10-40
576 Механич. измельчение и перемешивание
+130 г
Сенсорные (вкусовые); сухое
25
1360 Электромеханическое приготовление
+ 113 г
солодовое молоко
Пищевые: Капсувит Е-25
10
65-118 Биотехнологическая: экстракция, хим30%
кормовой – Витамин Е
синтез. Микробиологический синтез
Зоотехнические и санитарно-ги30
18
Биотехнологическое;
+650
гиенические кормовые дрожжи
Микробиологическое
+750 г
Комбинированные (сбаланси50
51
Механическое смешивание, просеива+25%
рованные) Фелуцен К2-4
ние, измельчение
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Таким образом, энергоэффективность
способствует снижению стоимости кормов
на 20% за счет использования различных видов кормовых добавок. Данные таблицы также показывают, что неодинаковым оказался
результат применения кормовых добавок. Из
изученных видов наибольшее увеличение
среднесуточных привесов (650-750 г, 3025%) позволили получить добавки, произведенные биотехнологическими методами:
синтезом, экстракцией, ферментацией. Результатом применения кормовых добавок,
произведенных механическими или электромеханическими способами, было увеличение
среднесуточного привеса на 130-113 г. Дозы
кормовых добавок, применяемые на 1 кг корма у различных видов, примерно одинаковы
(40-50 г). Результаты исследований могут
быть использованы в связи с необходимостью в замене дорогостоящей кормовой продукции зарубежного производства отечественной, а также для удовлетворения потребности расширения рынка кормов, модернизации существующих линий для приготовления кормовых добавок без высоких удельных энергетических затрат с целью повышения экономической эффективности отрасли.
Выводы. Современная классификация
разделяет кормовые добавки по видам животных (для крупного рогатого скота, свиноводства, птицеводства, универсальные), функциональности (технологические, вкусовые,

пищевые, зоотехнические, комбинированные), структуре (монокомпонентные, дикомпонентные, трикомпонентные, поли- или
мультикомпонентные) и т.д. Кормовые добавки также могут быть разделены по своей
энергоэффективности на высокоэнергоэффективные и низкоэнергоэффективные в зависимости от технологии изготовления. К
высокоэнергоэффективным можно отнести
кормовые добавки, произведенные методами
биотехнологической ферментации, экстракции и синтеза, а к низкоэнергоэффективным
– кормовые добавки, полученные механическим и электромеханическим способами.
Использование высокоэнергоэффективных
добавок способствует получению сбалансированного углеводно-минерального обмена у
животных, увеличению протеина корма до
40%, увеличению привесов до 25-30%, снижению затрат кормов на 10-15% на единицу
произведенной продукции.
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CLASSIFICATION OF FEED ADDITIVES, AS FATTENING CATTLE ENERGY-EFFICIEVE
TECHNOLOGIES’ COMPONENTS
V.Y. Sidorova, doctor of agricultural sciences
E.B. Petrov, candidate of agricultural sciences
IMJ – filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. Modern classification divides animals’ feed additives for species (cattle, pig, poultry, universal), features
(technology, taste, food, zootechnical, combined), structure (mono-component, bicomponent, tricomponent, poly (multi) - component), etc. Feed additives can also be divided according to their energy efficiency capacity – for highenergy and low-energy, depending at the technology used. Method of study was the feed additives’ energy efficiency
analyze for cattle fattening in Moscow region of the Russian Federation. Research material – various types of feed
additives: technological – for example, "Mycofix", flavor, sensoral "Malted milk", food "Capsulata E-25 feed", zootechnical – fodder yeast "Biosaf" combined feed additives –felucen. Energy carriers in the process of their production
were electric energy, thermal energy, solid or liquid fuel, natural gas, etc., depending on the interprices’ conditions.
The doses of feed additives used per 1 kg of feed were approximately the same and amounted to 40-50 g. The largest
increasing in the average daily weight gain was +650-750 g, and +30-25% produced by biotechnological methods:
synthesis, extraction, fermentation. Feed additives produced by mechanical or electromechanical methods were contributed to an increase in the cattle weight gain as 130-113 g.
Keywords: high energy-efficient technologies for beef cattle fattening, feed additives, feed additives’ classification.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА РОССИИ
В.И. Чинаров, доктор экономических наук
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста
Е-mail: vchinarov@yandex.ru
Аннотация. Исследованию различных аспектов проблемы сохранения генетического разнообразия крупного рогатого скота посвящено значительное количество трудов отечественных и зарубежных авторов,
однако методологической основы для экономической оценки имеющихся генетических ресурсов пород пока
не сформулировано. Целенаправленная селекционная работа в молочном скотоводстве повлияла на усиление процессов интенсификации отрасли. В связи с продолжающимся третье десятилетие сокращением численности коров встал вопрос о выборе пород для интенсивного разведения, обеспечивающих высокую эффективность производства продукции при сохранении способности к расширенному воспроизводству. Эффективность использования животного повышается при сокращении возраста при первом отеле и увеличении длительности продуктивного использования. Увеличение в структуре поголовья доли
высокопродуктивных молочных пород привело, с одной стороны, к резкому наращиванию продуктивности, а с другой – к снижению экономической эффективности ведения отрасли и, как следствие, к ее стагнации. На основе данных бонитировки животных и оценки тенденции развития пород определены критические показатели, обеспечивающие расширенное воспроизводство в отечественном молочном скотоводстве. За 2017 г. племенные заводы и репродукторы вырастили и реализовали 65441 голову племенного
молодняка, в т. ч. 61173 телки. В племенных хозяйствах Российской Федерации численность коров за год
увеличилась на 54,6 тыс. голов благодаря превышению на 14,9% количества введенных в основное стадо
первотелок над числом выбывших коров. За анализируемый период самые высокие темпы наращивания
поголовья скота наблюдаются в голштинской породе.
Ключевые слова: молочное скотоводство, генетический потенциал, расширенное воспроизводство.

В исследование включено 12 пород, разводимых в племенном молочном скотоводстве России (таблица 1). Всего в 2017 году в
племенных хозяйствах пробонитировали
1009,2 тыс. коров, отнесенных к 15 породам
крупного рогатого скота со средним удоем за
305 дней лактации 7266 кг молока, содержанием жира 3,92%, белка – 3,20%. В Российской Федерации насчитывалось 1139 племенных хозяйств с общей численностью
крупного рогатого скота 1653,2 тыс. голов.
На племенных заводах и в репродукторах
выращивают высокоценный скот для репродукции и продажи, тем самым обеспечивая
прогресс пород. Селекционная работа в племенных стадах позволяет реализовать генетический потенциал разводимых пород. На
племзаводах в 2017 году насчитывалось
453,5 тыс. коров с удоем по последней законченной лактации 7878 кг молока, содержанием жира 3,92%, белка – 3,22%, в племрепродукторах – 555,7 тыс. коров с показаJournal of VNIIMZH №2(34)-2019

телями продуктивности 6766 кг; 3,92%;
3,19%, соответственно. За 2010-2017 гг. прогресс по суммарному производству молочного жира и белка за лактацию составил у животных в племенных заводах 29,2%, в племенных репродукторах – 26,8%.
За 2017 г. племенные заводы и репродукторы вырастили и реализовали 65441 голову
племенного молодняка, в т. ч. 61173 телки.
Выращивание нетелей по своей экономической сущности – это производство средств
производства и базовый элемент технологического процесса для расширенного воспроизводства в молочном скотоводстве. В племенных хозяйствах Российской Федерации
численность коров за год увеличилась на
54,6 тыс. голов благодаря превышению на
14,9% количества введенных в основное стадо первотелок над числом выбывших коров.
За анализируемый период самые высокие
темпы наращивания поголовья скота наблюдаются в голштинской породе.
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Возраст
в отелах

Длительность сервис периода, дней

Длительность сухостойного
периода,
дней

500,0

7278

3,90

3,18

3,50

810

2,64

132

60

219,5

8875

3,87

3,23

2,78

762

2,15

143

60

58,9
47,5
68,9
36,3
32,1
19,5
11,6
1,7
3,1
4,0
1009,2

6622
5674
6399
5132
7239
6068
5549
5055
6674
4849
7266

3,91
3,95
3,96
4,02
4,14
4,30
3,99
3,83
4,21
3,90
3,92

3,17
3,24
3,17
3,27
3,30
3,18
3,30
3,16
3,27
3,30
3,20

3,74
3,84
3,39
3,77
3,33
3,51
4,38
4,72
4,41
4,53
3,36

808
888
842
883
792
845
920
928
904
949
806

2,82
3,05
2,70
3,08
2,50
2,84
3,28
3,35
3,23
3,05
2,60

117
115
126
121
134
122
110
97
142
110
131

61
61
59
63
63
66
62
60
69
62
60

Содержание жира,
%
Содержание белка,
%
Возраст
выбытия
коров, отелов

Возраст
при первом
отеле, дней

Черно-пестрая
Голштинская черно-пестрой масти
Холмогорская
Симментальская
Красно-пестрая
Красная степная
Айрширская
Ярославская
Бурая швицкая
Бестужевская
Костромская
Сычевская
Все породы

Удой за 305
дней лактации, кг

Породы

Поголовье
коров,
тыс. голов

Таблица 1. Результаты бонитировки молочного скота в племенных хозяйствах (2017 г.)

Голштинский скот черно-пестрой масти
имеет наиболее высокие удои, превосходя по
интенсивности производства молока за 305
дней лактации ближайших конкурентов –
айрширскую и черно-пеструю породу на 22,6
и 21,9%, соответственно. К породам с содержанием жира в молоке 4% и более относятся
ярославская, костромская, айрширская и
красная степная. Высокую белковомолочность (более 3,2%) при ежегодном росте продуктивности сохранили сычевская, бурая
швицкая, красная степная, костромская, симментальская и голштинская породы. Высокая
массовая доля белка в молоке у этих пород
делает его наиболее предпочтительным для
производства сыров и белково-молочных
продуктов.
При выраженной ежегодной тенденции
роста продуктивности всех пород (в среднем
на 3,5%), у коров ярославской, красно-пестрой, холмогорской, айрширской и бурой
швицкой пород сокращалась продолжительность использования животных в стаде (снижение возраста выбытия коров с 2009 по
2017 г. составило от 0,42 до 0,02 отела). По
интенсивности производства молока в расчете на день продуктивного использования коровы в стаде первые три места среди рассмотренных пород молочного скота занимали голштинская, черно-пестрая и айрширская, а скот двойного направления продук130

тивности уступал им. Вопрос о сроках использования коров как основного средства
производства в молочном скотоводстве имеет первостепенное значение в характеристике пород по выходу продукции и экономии
средств на воспроизводство стада. Наука и
практика свидетельствуют о более высокой
эффективности ведения отрасли при увеличении длительности использования коров
[1,2]. Сопоставляя возраст выбытия коров с
количеством отелов и суммарными надоями
за время продуктивной жизни, мы пришли к
выводу, что породы с более длительным
сроком хозяйственного использования дают
больше молока и требуют меньших затрат на
их выращивание в расчете на год жизни.
Скороспелый молодняк крупного рогатого скота, по сравнению с позднеспелым, характеризуется более коротким периодом эмбрионального развития, более быстрым ростом после рождения и половым созреванием, способностью в более раннем возрасте
приобретать пропорции телосложения, свойственные взрослым особям, и производить
потомство. В отношении скороспелости хорошо заметны породные различия. Скот
голштинской породы отличается самой высокой скороспелостью. Его начинали использовать для производства молока на месяц раньше, чем первотелок айрширской, и
на 6 месяцев раньше сычевской породы, коВестник ВНИИМЖ №2(34)-2019
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торые начинают нормально лактировать
только в 2,6 года. Безусловным конкурентным преимуществом по производству молочного жира и белка обладает костромская
порода. Уступающие ей коровы чернопестрой и бурой швицкой пород имеют
практически равные показатели, но поскольку продолжительность жизни коров бурой
швицкой породы на 21,7% длиннее, а срок
их продуктивного использования на 27,9%
больше по сравнению с животными чернопестрой породы, то по всем остальным хозяйственно-полезным признакам эта порода
имеет существенные преимущества. Однако

поголовье скота этой породы в Российской
Федерации в 40 раз меньше.
Пожизненная молочная продуктивность
коров положительно коррелирует с длительностью использования, удоями за лактацию,
межотельным периодом и объемом полученного молочного жира и белка с учетом сортности молока [3,4]. Экономическим критерием, характеризующим породу, служит сумма
молочного жира и белка на день жизни животного. В наших исследованиях лидирующее положение по этому показателю заняли
голштинская, костромская, айрширская, черно-пестрая и холмогорская породы (табл. 2).

Таблица 2. Реализация генетического потенциала молочных пород скота (2017 г.)
Выход молочно- Выращено нетелей на Выбыло ко- Выращено ПлемпроВыход
Породы
го жира и белка корову за период ис- ров за год, нетелей за дажа телок,
телят, %
на день жизни, г
пользования, гол
тыс. гол
год, тыс. гол тыс. гол
Черно-пестрая
82,8
815
1,04
175,1
181,3
30,3
Голштинская черно78,7
888
0,82
105,3
86,5
11,3
пестрой масти
Холмогорская
86,2
752
1,11
19,6
21,6
3,2
Симментальская
87,1
636
1,14
15,3
17,4
4,5
Красно-пестрая
85,8
691
1,00
25,6
25,7
4,6
Красная степная
86,7
580
1,12
11,8
13,1
2,1
Айрширская
80,5
828
0,99
12,0
11,8
2,3
Ярославская
86,9
683
1,04
7,0
7,2
0,9
Бурая швицкая
84,4
663
1,30
3,2
4,1
0,6
Бестужевская
86,5
590
1,40
0,4
0,6
0,1
Костромская
84,0
847
1,31
0,8
1,0
0,2
Сычевская
86,2
576
1,34
1,1
1,4
0,4
82,7
797
1,00
377,6
373,4
61,2
Все породы

Срок хозяйственного использования влияет не только на объемы производства молока, но и на количество полученного приплода [5,6]. Породные особенности по продолжительности использования коров проявляются также в получении большего потомства
от ценных в племенном отношении животных. Такие породы, как бестужевская, сычевская, костромская и бурая щвицкая, имеют самую высокую воспроизводительную
функцию и жизнеспособность коров, вполне
конкурентные – симментальская, красная
степная и холмогорская породы. В то же время в племенных стадах, разводящих голштинскую и айрширсую породы, не хватало
нетелей даже для замены выбывших коров.
Поэтому интенсивное наращивание поголоJournal of VNIIMZH №2(34)-2019

вья коров голштинской породы осуществлялось за счет импорта нетелей, а племенное
поголовье коров айширской породы сократилось за исследуемый период на 5,3%.
У пород с более высокой жизнеспособностью коров ежегодный процент ремонта стада уменьшается, благодаря чему появляются
возможности расширения воспроизводства и
наращивания объемов племпродажи [7]. Основное условие для ведения расширенного
воспроизводства – это достаточное количество получаемых телочек за период продуктивного использования коров. Интервал
между поколениями коров складывается из
возраста первого отела и длительности межотельных периодов. При его сокращении
снижается себестоимость выращивания те131
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лок, повышается интенсивность селекции,
такая тенденция характерна для пород молочного направления продуктивности. При
раннем возрасте выбытия коров требуется
больше ремонтных телок для ввода в стадо,
что в совокупности с низким выходом телят,
высокой браковкой молодняка в период выращивания ограничивает возможности расширенного воспроизводства и племпродажи.
Например, от каждой коровы голштинской и
айрширской пород за продуктивную жизнь
получают менее одной нетели для ввода в
основное стадо, при самом низком выходе
телят 78,7 и 80,5%, соответственно. С учетом
их адаптационных способностей для расширенного воспроизводства в отрасли этого явно недостаточно [8]. У этих пород рост молочной продуктивности сопровождается резким снижением количества получаемых
бычков и телочек, что ограничивает возможности для ведения расширенного воспроизводства, селекции внутри стада, наращивания племпродажи и производства говядины.
Более перспективны в этом отношении бестужевская, сычевская, костромская, бурая
швицкая, симментальская, красная степная и
холмогорская породы с выходом телят на
100 коров 87, 86, 84, 84, 87, 86 и 86 голов,
соответственно.
Многолетняя убыточность выращивания
и откорма крупного рогатого скота и низкая
доходность реализации молока [9,10] привели к тому, что «деловой» выход молодняка в
племенном молочном скотоводстве опустился ниже 60%. Наряду с прямой поддержкой
племенного молочного скотоводства необходимо, в качестве организационно-экономического механизма по решению современных проблем формирования и развития
внутреннего рынка племенной продукции,
разработать долгосрочную стратегию государственного протекционизма в отношении
отечественного производителя племенного
скота. Мы предлагаем, во-первых, прекратить практику использования средств региональных и федерального бюджета на дотации при покупке импортного племенного
скота. Во-вторых, в рамках Государственной
программы развития сельского хозяйства и
132

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы предусмотреть компенсацию
затрат на покупку племенных животных отечественной селекции из расчета не менее 110
руб. за 1 кг живой массы.
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ECONOMIC EVALUATION OF RUSSIAN DAIRY CATTLE BREEDING’S GENETIC RESOURCES
V.I. Chinarov, doctor of economical sciences
FGBNY FNC of VIJ named after L.K. Ernst
Abstract. A significant number of works of domestic and foreign authors are devoted to study of various aspects of
the problem of cattle genetic diversity preserving, but for available breeds’ genetic resources’ economic asses-sment
formulating there isn’t yet methodological basis. Purposeful breeding work in dairy cattle affected on this processes
intensification’s strengthening of the industry. In connection with the third decade ongoing the number of cows reduction, the question arose the breeds’ choice for intensive selection, providing high-production efficiency at expand
reproduction ability maintaining about. The animal using efficiency is increased at the first cow’s calving age reducing and the productive live longevity increasing. The highly- production dairy breeds’ share in the structure a number of livestock increasing had led, on the one hand, to a sharp milk production increasing, and on the other hand –
to industry’s economic efficiency decreasing and, as a consequence, to its stagnation. On the basis of animals’ bonitation data and breeds’ development trend evaluation, domestic dairy cattle breeds’development expanded reproduction critical indicators were determined. For 2017 breeding plants and reproducers had grown and sold of 65441
heads of animals breeding young, including 61173 heads of heifers. In the Russian breeding farms, the number of
cows was increased at 54,6 thousand heads per year due to the excess at 14,9% of the number of first-calf heifers
introduced into the main herd over the number of eliminated cows. During the analyzed period, the highest rates of
livestock increasing in Holstein breed are observed.
Keywords: dairy cattle breeding, genetic potential, expanded reproduction.
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Аннотация. Показана динамика модернизации, опыт и механизмы стимулирования и государственной
поддержки внедрения инновационных технологий в отрасли молочного скотоводства в Российской Федерации. Проанализированы меры федеральной и региональной поддержки роботизации молочных ферм,
приведены механизмы и формы стимулирования внедрения доильных роботов в хозяйствах Архангельской, Вологодской, Кировской, Свердловской, Калужской областей и Республики Башкортостан. Рассмотрен опыт хозяйств, внедривших инновационные технологии в молочном скотоводстве. Проведен сравнительный анализ результатов внедрения инновационных технологий в молочном скотоводстве в отдельных хозяйствах и их влияние на экономическую эффективность производства молока. Исследован организационно-экономический механизм стимулирования роботизации молочных ферм в Калужской области.
Выявлены причины, сдерживающие внедрение роботизации и цифровых технологий в молочном скотоводстве: высокая стоимость импортного оборудования и его сервиса, низкие закупочные цены на молоко,
проблемы обеспечения квалифицированными кадрами. В отдельных регионах приобретение роботов окупает себя только на 60-80%. Десятилетний опыт роботизации молочных ферм в России показал, что изза высокой стоимости их распространение стало возможным за счет использования различных форм
господдержки, оказываемой отрасли как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Ключевые слова: господдержка, субсидии, молочное скотоводство, инновационные технологии, роботизация ферм.

Введение. Целью реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2013-2020 годы является обеспечение продовольственной независимости в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности. Важная задача в достижении указанной цели — ускоренное импортозамещение по молоку и молочным продуктам, из которых лишь 82,4% производится в России.
При сокращении производства молока в
личных подсобных хозяйствах населения
решение проблемы импортозамещения стало
возможным в условиях модернизации отрасли на основе внедрения инновационных технологий производства. Реализация мер господдержки, направленных на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве,
проведение технологической модернизации,
совершенствование деятельности в области
племенного животноводства, позволила уве134

личить производство молока в 2018 г. до 30,6
млн т (101,5% к уровню 2017 г.)
Методы исследования. Исследования
проводились с использованием методов
сравнительного, факторного и логического
анализа, а также экспертно-аналитического
метода обработки информации. Проведен
сравнительный анализ результатов внедрения инновационных технологий в молочном
скотоводстве в отдельных регионах России и
их влияния на экономическую эффективность производства молока.
Результаты исследования. Начало модернизации отрасли молочного скотоводства
было положено реализацией приоритетного
национального проекта «Развитие АПК» и
продолжено в подпрограмме «Развитие молочного скотоводства» Госпрограммы. В
2016 г. в рамках подпрограммы было выделено 24,2 млрд руб. В 2017 г. эта мера включена в «единую субсидию». Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в 2016 г. составили 12,7 млрд руб., в
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2017 г. – 8,1 млрд руб. [1]. В 2018 г. господдержка отрасли составила более 28,3 млрд
руб. Эти меры позволили за 2013-2017 гг.

ввести 650 новых объектов, модернизировать 513 и получить дополнительно за этот
период 967,5 тыс. т молока ( таблица 1).

Таблица 1. Прирост производства молока на вновь построенных, реконструированных
и модернизированных фермах [1]
Показатели
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Количество объектов:
введенных новых
140
112
120
117
161
реконструированных и модернизированных
131
94
99
119
70
Производство молока, тыс. т
138,2
155,6
119,3
170,4
141,6
Объем производства молока за счет реконструкции
41,4
6,5
57,2
61,7
17,8
и модернизации, тыс. т
Общий объем производства молока, полученный за
179,6
162,1
234
232,1
159,4
счет ввода новых объектов, реконструкции и модернизации объектов, тыс. т
Доля дополнительного производства на построен0,59
0,52
0,57
0,75
0,51
ных, реконструированных и модернизированных
объектах в общем объеме производства молока, %
Количество созданных скотомест:
за счет введенных новых объектов
47 504
46 351
47 710
53 682
65 357
за счет реконструкции и модернизации объектов
25 983
12 071
21 880
24 957
49 876

Государственная поддержка инвестиционного кредитования в молочном скотоводстве позволяет получать субсидируемые
кредиты на строительство и модернизацию
животноводческих комплексов по ставке 2,53,0%. В качестве меры государственной поддержки, стимулирующей привлечение инвестиций в АПК и развитие производства отечественной сельскохозяйственной продукции, осуществляется компенсация прямых
понесенных затрат на строительство и модернизацию животноводческих комплексов
молочного направления, а также на приобретение техники и оборудования (КАПЕКСЫ).
Субсидия позволяет возместить за счет
средств федерального бюджета часть прямых затрат, понесенных на создание и (или)
модернизацию объектов. Получателями этого вида поддержки могут быть предприятия,
начавшие строительство животноводческих
комплексов молочного направления (молочных ферм) и селекционно-генетических центров в животноводстве за три года до предоставления субсидии. Для животноводческих
комплексов молочного направления размер
субсидии составляет 25% стоимости техники
и оборудования в общем размере прямых
понесенных затрат для приобретения техники и оборудования.
Journal of VNIIMZH №2(34)-2019

При реконструкции, модернизации и введении новых ферм, как правило, внедряются
инновационные и цифровые технологии.
Опыт последних лет показывает, что все инновации в секторе молочного животноводства, предлагаемые на мировом рынке, стали
доступны многим российским сельхозтоваропроизводителям. На крупных вводимых
объектах в молочном скотоводстве в большинстве регионов применяются современные автоматизированные системы с использованием доильных роботов. В 2017 г. насчитывалось 111 хозяйств, имеющих роботизированные фермы, на которых использовалось около 1 тыс. доильных роботов.
Инициаторами внедрения доильных роботов, как правило, являются руководители
предприятий. Примером являются ЗАО
«Совхоз им. Ленина» Московской области и
ОАО «Важское» Архангельской области, результаты отрасли молочного скотоводства
этих хозяйств представлены в таблице 2.
Так, многолетнее сотрудничество руководителя ОАО «Важское» Архангельской области со специалистами фирм Delaval (Швеция),
Amazonе (Германия), John Deere (США), CriMan S.R.L. (Италия), Claas (Германия), способствовало комплексному внедрению инновационных технологий в хозяйстве.
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Таблица 2. Производственно-экономические показатели роботизированных ферм
ЗАО «Совхоз имени Ленина» и ОАО «Важское»
Показатель
ЗАО «Совхоз имени Ленина»
ОАО «Важское»
Московская область
Архангельская область
Поголовье коров, всего
500
1870
в т.ч. на роботизированном доении
500
845
Количество роботов-дояров
8
13
Источники финансирования приобретесобственные средства
кредит, субсидии,
ния роботов-дояров
собственные средства
Производство молока, т
5600
15504
Среднегодовой надой на корову, кг
11200
8291
То же при роботизированном доении, кг
11200
9400-9600
Качество молока
сорт
высший
высший
содержание:
жира
3,8-3,9
3,7 -3,8
белка
3,2 -3,3
3,2
Себестоимость, руб/ кг
23,1
22,6

В 2017 г. в хозяйстве использовалось тринадцать роботов-дояров, последние из которых приобретались за счет полученной прибыли от реализации молока. Себестоимость
молока – 22,6 руб/кг, качество – высшего
сорта, жирность – 3,7-3,8%, содержание белка – 3,2%. Молоко пригодно для производства детского питания и йогуртов. Хозяйству
более чем вдвое удалось снизить количество
персонала: за смену один оператор обслуживает 252 коровы (на роботизированном доении 845 животных), повысить заработную
плату, привлечь молодых специалистов [2].
В ООО «Покровское» (Вологодская обл.)
с поголовьем 1375 коров в 2012 г. внедрили в
производство четыре робота-дояра, на каждого из которых приходилось до 80 коров. В
2017 г. на 1 робота приходилось 55 голов
раздойного стада и до 75 коров второй половины лактации. В среднем, одна корова в
раздойной группе дает 42 л молока, а отдельные – до 82 л, в то время как при традиционных методах дойки средний надой составлял
33-34 л на животное в день. Молоко – высшего сорта, жирностью 3,9% и с содержанием белка 3,1%. Себестоимость его производства – до 17 руб/л. Установка роботов позволила решить проблему нехватки кадров: вме-

сто 36 на предприятии работает 26-27 операторов. Хозяйство перешло на двенадцатичасовые смены. Сотрудники «Покровского»
ежегодно проходят учебный курс и аттестацию, где оценивается их знание теории и
практики.
Инновационные технологии позволили
создать систему, где роль конкретного сотрудника снижена до минимума. Введен
электронный учет на всех операциях, выполняемых операторами роботов-дояров, телятницами, операторами машинного доения и
другими работниками.
В 2017 г. в «Покровском» установили камеру определения упитанности ВСS, определяющую вес и динамику его изменения по
каждому животному. По упитанности стада
корректируется рацион и определяются заболевания на ранней стадии. Основные финансово-экономические показатели ООО
«Покровское» представлены в таблице 3. Десятилетний опыт роботизации молочных
ферм показал, что из-за высокой стоимости
их распространение стало возможным в
большинстве случаев за счет использования
различных форм господдержки, оказываемой
отрасли молочного скотоводства как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Таблица 3. Динамика финансово-экономических результатов ООО « Покровское» [3]
Показатели
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Выручка, тыс. руб.
137577
160419
164293
228191
271800
329450
395820
Чистая прибыль, тыс. руб.
39789
27445
35210
74068
87594
93502
121010
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Так, в Башкортостане предприятия, устанавливающие роботов-дояров, получали поддержку в виде фиксированной разовой суммы в 2,5 млн руб. В Кировской области из
регионального бюджета субсидировалось
50% затрат на их приобретение, в Свердловской области – 70%.
В Калужской области, которая занимает
одно из первых мест по количеству роботизированных ферм в стране, на начальном
этапе их внедрения субсидировали 60% затрат на покупку роботизированных систем
доения. В 2013 г. в регионе работали 30 роботов-дояров, был запущен проект «100 роботизированных ферм за два года». Образован региональный Центр развития агропромышленного комплекса, который курировал
реализацию 14 крупных проектов. В 2017 г.
на 36 сельхозпредприятиях работало 128 роботизированных доильных установок, на которых получено более 10% от производимого в области молока – 38,3 тыс. т. Надой на
корову составил 7198 кг. Регион вошел в
ТОП-10 по приросту производства молока за
2017 г. [4]. Первоначально Программа «100

роботизированных молочных ферм» планировалась сроком на два года, но благодаря
первым полученным результатам ее продолжили. Участникам программы было выплачено за счет областного бюджета по состоянию на август 2018 г. около 300 млн руб.
Поддержка в рамках Программы представлена в таблице 4.
В рамках реализации программы семейных ферм Калужский филиал Россельхозбанка выделяет льготные кредиты на закупку роботизированной техники (как правило, под 5% на срок до 5 лет). На возмещение процентной ставки по инвестиционным
кредитам из областного бюджета выделено
63,4 млн руб. Кроме того, семейная ферма
может подать заявку на грант, и если по ней
принимается положительное решение, хозяйство может получить субсидию в размере
до 21 млн руб. на модернизацию построек,
покупку племенного скота, развитие инфраструктуры. Таких грантов в Калужской области за последние 4 года выделено 22 на сумму 236 млн руб. (с привлечением средств
федерального и областного бюджетов).

Таблица 4. Субсидии сельхозтоваропроизводителям
в рамках Программы «Создание 100 роботизированных молочных ферм» в Калужской области
Размер субсидии
Примечание
Субсидируемый кредит на оборудование, строи5 п.п.*
По кредитам и займам, заключенным
тельство, модернизацию, инфраструктуру
до 01.05.2013 г. на срок от 2 до 5 лет
Приобретение роботизированных установок для
40% затрат без НДС
Не более 5,52 млн руб/ед.
доения коров
Приобретение технологического и роботизирован- 40% затрат без НДС
Не более 280 тыс. руб/ед.
ного оборудования для кормления, станций выпойки телят, молочных такси
Приобретение автоматических пододвигателей
40% затрат без НДС
Не более 480 тыс. руб/ед.
кормов
Сервисное обслуживание роботизированных уста- 90% затрат без НДС
Не более 279 тыс. руб/ед. в год
новок для доения коров
* Процентная ставка, уменьшенная на 5 п. п.

В хозяйствах области работают доильные
роботы зарубежного производства пяти
брендов: Lely, DeLaval, SAC, FullWood и
GEA Farm. По числу закупаемых роботов
лидером рынка является Lely (Astronaut), а
по числу коров, которые доятся на роботах
одного производителя, лидируют роботы
Mlone компании GEA Farm, третье место в
области занимают роботы-дояры VMSтм от
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DeLaval. Опыт показал, что эффективность
работы роботизированных ферм зависит от
уровня подготовки специалистов, поэтому в
2015 г. на базе роботизированной фермы
ООО "Калужская Нива" создано учебное
подразделение. Обучение роботизированному доению компанией Lely проводится в Калужском аграрном колледже на базе ветеринарного и зоотехнического отделений. Пре137
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подаватели колледжа прошли стажировку на
роботизированных комплексах Lely и готовят специалистов по управлению малыми
роботизированными фермами. На начало
2017 г. в области профессию "оператор роботизированных ферм" получили 75 человек.
В регионе представлены официальные
дилеры Lely (Фермы Ясногорья) и DeLaval.
Сервисные специалисты обеспечивают бесперебойную работу, устраняя поломки в течение нескольких часов. В регионе планируется локализация сборки доильных роботов,
но лишь компания Lely до конца 2018 г. планирует организовать участок по сборке роботов на базе калужского завода "Автоэлектроника". Кроме сборки, планируется местное производство отдельных комплектующих. Объем инвестиций в производство –
около 200 млн руб. Таким образом, опыт Калужской области и других регионов выявил
проблемы и риски роботизации ферм; главными из них стали проблемы с поставкой
запчастей и расходных материалов и их высокая стоимость. Это требует скорейшей разработки отечественных доильных роботов,
конкурентоспособных не только по цене, но
и по качеству.
Высокая стоимость роботов и их обслуживания при низком уровне закупочных цен
на молоко (в 2018 г. средняя цена на молоко
была на 1 руб. меньше, чем в 2017 г.), высоких затратах на реконструкцию ферм и закупку животных не позволяют многим сельхозтоваропроизводителям окупить издержки
даже при использовании льготного кредита и
других мер поддержки. В отдельных регионах приобретение роботов окупает себя
только на 60-80% [5, 6, 7].
Без государственных дотаций на производство молока и других мер поддержки,
собственной кормовой базы сроки окупаемости стремятся к средним срокам эксплуатации роботов. Это ставит роботизированные
хозяйства на грань рентабельности. Несмотря на это, как показывает опыт, роботы минимизируют роль «человеческого фактора»,
позволяют экономить фонд заработной платы и дают широкие возможности научного
управления стадом. Поэтому наряду с робо138

тами для доения на фермы постепенно проникают роботы-подталкиватели, роботыраздатчики кормов и другие новинки «умного» оборудования для животноводства.
Выводы. Меры господдержки модернизации отрасли молочного скотоводства в
рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.
позволили за 2013-2017 гг. ввести 650 новых
объектов, модернизировать 513 и получить
дополнительно за этот период 967,5 тыс. т
молока.
На российских предприятиях используются роботы-дояры ведущих зарубежных
фирм-производителей: Lely, DeLaval, SAC,
FullWood и GEA Farm. Это обусловливает
высокую стоимость импортного оборудования и его сервиса. При низких закупочных
ценах на молоко, высоких ставках на кредиты многие роботизированные хозяйства ведут свою деятельность на грани рентабельности. Поэтому без государственных дотаций на производство молока и других мер
поддержки, собственной кормовой базы сроки окупаемости капитальных вложений в отрасль молочного скотоводства стремятся к
средним срокам эксплуатации роботов.
Десятилетний опыт роботизации молочных ферм в России показал, что из-за высокой стоимости их распространение стало
возможным за счет использования различных форм господдержки, оказываемой отрасли как на федеральном, так и на региональном уровнях. Разработанные механизмы
и формы стимулирования внедрения доильных роботов в хозяйствах Архангельской,
Вологодской, Кировской, Свердловской, Калужской областей, Республике Башкортостан способствовали распространению роботизированных ферм в этих регионах, увеличению производства молока и повышению
его качества.
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THE DAIRY FARMS’ ROBOTICS STATE SUPPORTABOUT
A.P. Korol’kova, candidate of economic sciences
T.E. Marinchenko, research worker
A.V. Goryacheva, research worker
FGBNY "Rosinformagrotech"
Abstract. The article shows the modernization’s dynamics, state support’s experience and Russian dairy cattle industry innovative technologies introduction’s mechanisms of stimulation. The dairy farms robotization’s federal and
regional support’s measures were analyzed, milking robots introduction mechanisms and forms of stimulation on
farms of Arkhangelsk, Vologda, Kirov, Sverdlovsk, Kaluga regions and the Republic of Bashkortostan were given. The
experience of farms that had implemented the innovation technologies in dairy cattle breeding is considered. The
dairy farming innovative results’ technologies introduction on individual farms’ comparative analysis is done and its
impact on milk production economic efficiency is studied. The organizational-and-economical mechanism of dairy
farms growth stimulation in Kaluga region is investigated. The reasons of robotics and digital technologies’ introduction at dairy cattle breeding’s hindering are identified: imported equipment and its service’s high cost, low milk
purchase prices, the problems of qualified personnel providing. In some regions, the robots’ purchase pays for itself
only at 60-80%. Ten-years experience on the Russian dairy farms robotization had showed that due to high cost, its
distribution became possible only through state support’s various forms providing both at the federal and regional
levels.
Keywords: state support, subsidies, dairy cattle breeding, innovative technologies, robotization of farms.
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ПОДБОР ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
И АВТОМАТИЗАЦИИ КОРМОРАЗДАТЧИКА МИР10
В.П. Карпов, кандидат технических наук
Институт механизации животноводства – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: karpovvp@gmail.com
Аннотация. Рассмотрены вопросы автоматизации и управления технологическими процессами многофункционального кормораздатчика МИР10. Основное направление работы – анализ технологических процессов работы раздатчика, выбор элементов и операций, которые невозможно или нерационально выполнять вручную. Дано описание особенностей технологии раздатчика МИР10, в частности, система
позиционирования бункера и крышки и применение для этого бесконтактных выключателей. Показаны
различные позиции при загрузке и работе раздатчика, в частности, позиция открытого бункера проемом
вверх, закрытого бункера, когда проем и крышка совмещены, и боковая позиция для загрузки рулонов. Выполнен предварительный подбор наиболее подходящих и доступных бесконтактных датчиков, реле и прочих элементов электрических схем, подобраны схемы их включения. В результате проведенных исследований установлено, что бесконтактные выключатели в бортовой сети трактора 12 В коммутируют
(включают и выключают) токи малой величины, недостаточные для срабатывания катушек реле большой мощности, но достаточные для микрореле с током до 2 А. Это вынуждает усложнять электрические схемы введением промежуточных реле. Однако проверка бесконтактных выключателей КВП-16 в
режиме включения их на 24 В через повышающий преобразователь напряжения показала, что мощности
их достаточно для управления большим реле, но требуется скорректировать величину балансировочного
сопротивления. Недостатком данного решения является необходимость введения в схему преобразователя напряжения. Учитывая, что многие современные тракторы могут иметь бортовую сеть 24 В, данное решение предпочтительнее.
Ключевые слова: система управления, кормораздатчик, элементы автоматики, бесконтактные выключатели.

Введение. Системы электроавтоматики и
управления технологическими процессами
разрабатываются применительно к новой
машине – многофункциональному кормораздатчику МИР10, находящемуся в разработке и построенному на новой технологической базе. Сформировавшаяся в настоящее
время технологическая основа машины показывает ее преимущества перед существующими аналогами и высокий технический
уровень разработки. На данном этапе работы
стоит задача подобрать и исследовать необходимый набор датчиков и комплектующих
элементов, позволяющих машине выполнять
нужные операции, в т.ч. те, которые невозможно выполнить при управлении человеком вручную, собрать их, опробовать и отработать в единую систему.
Методика работы. Кормораздатчик
МИР10 представляет собой одноосное шасси
(рис. 1), на котором установлен бункер в ви140

де горизонтального вращающегося цилиндрического барабана, на боковой стороне которого имеется загрузочный проем, перекрываемый кольцевым затвором в виде двух
ободов и размещенной между ними крышки.
При различных режимах работы бункер и
кольцевой затвор могут вращаться вокруг горизонтальной оси как независимо, так и совместно, в зависимости от требований режима.

Рис. 1. Многофункциональный кормораздатчик
МИР10
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Чаще всего при раздаче кормов, самозагрузке рассыпных кормов из хранилищ, при
смешивании разных кормов и ряде других
операций применяется позиция закрытого
бункера, когда проем бункера и крышка затвора совмещены [1]. В этой позиции бункер
с затвором могут вращаться (раздача, смешивание) или нет (самозагрузка).
При загрузке кормораздатчика традиционным способом, с помощью постороннего
погрузчика, применяется позиция открытого
бункера, когда он устанавливается проемом
вверх, а крышка затвора – внизу. Остановку
вращающегося бункера в этой позиции обеспечивает 1-я пара БКВ-экран. Если в раздатчик загружается корм в виде рулонов, применяется позиция боковой загрузки, когда
проем бункера отклоняется вбок от вертикали в соответствии с кинематикой самозагрузчика рулонов (в данном случае – на 56º).
В этой позиции остановку работающего бункера обеспечивает 2-я пара БКВ-экран.
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Таблица 1. Электрические компоненты
для подключения и управления БКВ
Техническая хар-ка
компонентов
напряжение, В
ПроизводиНаименование
тель

Бесконтактный
конечный выключатель КВП16
Бесконтактный
конечный выключатель ВБ2.34
Бесконтактный
конечный выключатель ВБ2.30
Микрореле 881 А
1Р–2С
Реле ННС 68А

12–24

24

ток, А

Рис. 2. Схема позиционирования бункера
и крышки затвора кормораздатчика МИР10

Результаты исследований. В рамках
данной статьи изложены материалы по подбору и исследованию электрических компонентов для подключения и управления БКВ.
На основе характеристик комплектующих
элементов и общепринятых в электротехнике
методов их подбора выбраны следующие
компоненты (таблица 1). Общепринятая схема подключения БКВ представлена на рис. 3.
Работает данная схема следующим образом.
Бесконтактный выключатель, в данном случае КВП-16, подключен к бортовой сети трактора 12 В. К рабочему выходу датчика подключена катушка реле. При подходе экрана к
выключателю он срабатывает и
подает напряжение на катушку
реле, которая замыкает рабочие
контакты, и напряжение подается на катушку гидрораспределителя привода затвора. Эта
катушка втягивает золотник в
нейтральное положение, и в результате вращения затвор и
бункер останавливаются в нужной позиции. Проведена экспериментальная
проверка данной схемы по следующей методике. Фрагмент данной схемы подключен к
универсальному блоку питания, в качестве
нагрузки использовался габаритный автомобильный фонарь. В схему последовательно
включались разные БКВ и реле (табл. 1) [3].

питания
катушки
коммутируемое

Вращение от приводного двигателя передается на кольцевой затвор и далее на бункер
средствами механической автоматики, а управление и контроль этих процессов осуществляется посредством закрепленных на раме бесконтактных выключателей (БКВ) и
взаимодействующих с ними, закрепленных
на подвижных элементах металлических
экранов. Расположение экранов и соответствующее подключение бесконтактных датчиков позволяют бункеру и затвору принимать необходимые положения – взаимные
позиции, т.е. позиционировать их. Схемы
этих позиций представлены на рисунке 2.

-

Украина

10–30

10–30 0,3

Екатеринбург, МегаК

10–30

10–30 0,3

Екатеринбург, МегаК
Китай, NCR

12

220

2

12

220

10 Китай, NCR
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Установлено, что в режиме 24 В сигнала от датчика
КВП-16 (рис. 6) достаточно
для управления мощным реле (ННС 68А), однако сопротивление R должно быть
скорректировано.
Рис. 3. Схема подключения БКВ:
R - балансировочное сопротивление; Д - диод
защитный; Р - реле; Г - распределитель гидропривода
затвора

В результате опытов установлено, что
выходной сигнал всех датчиков является недостаточным для срабатывания катушки реле достаточной мощности (ННС 68А), но
вполне достаточным для микрореле. Поэтому схема должна включать второе промежуточное реле (2 стадии усиления сигнала),
(рис. 4).
Рис. 5. Компоненты системы
автоматики и управления
МИР10

Рис. 4. Р1 – промежуточное реле; Р2 – основное
реле

Первая стадия – с микрореле, которое
срабатывает непосредственно от БКВ и подает более мощный сигнал на большое реле,
вторая стадия – реле уже управляет катушкой гидрораспределителя. Управление гидрораспределителем посредством БКВ с промежуточным реле несколько усложняет схему, поэтому проверялась потенциальная
возможность работы с датчиком КВП-16 на
повышенном напряжении 24 В. Для этого
использовался импульсный преобразователь
напряжения 12/24 В постоянного тока ПН-50
(рис. 5); кроме того, выполнялся подбор сопротивления R с тем, чтобы на реле поступало напряжение, близкое к 12 В. Подбор сопротивлений и контроль напряжения выполнялись с помощью цифрового мультиметра
М-9508.
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В таблице 2 представлена зависимость напряжения на катушке реле от
сопротивления R. На основе этих данных сопротивление необходимо уменьшить по сравнению
с паспортными данными КВП-16 до уровня
150 Ом.

Рис. 6. Бесконтактные выключатели
Таблица 2. Напряжение на катушке реле
в зависимости от сопротивления R
R, Ом
U, В
Примечания
330
20
Паспортное значение
200
15
150
12
Рекомендуемое
100
10
-
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Заключение. Разработанная система управления процессами подготовки бункера и
затвора кормораздатчика МИР10 для их загрузки и раздачи предусматривает определенный порядок их позиционирования с помощью бесконтактных выключателей. Разработаны схемы их подключения и комплектующие элементы этих схем. При этом возможны два варианта схем с бесконтактником
КВП-16:
- использование несколько усложненных
схем с дополнительным промежуточным реле;
- использование напряжения 24 В с помощью преобразователя напряжения.
Учитывая, что в настоящее время часть
тракторов может выпускаться с бортовым

напряжением 24 В, последний вариант предпочтительнее.
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THE MIR-10 FEEDER’S CONTROL AND AUTOMATION SYSTEM ELEMENTS SELECTION
V.P. Karpov, candidate of technical sciences
Institute of livestock mechanization–filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. MIR-10 multi-functional feeder’s technological processes’ automation and control questions are considered. The main work direction –is feeder’s technological work processes analysis, choice of elements and operations
that impossible or irrationally manually to carry out. The MIR-10 feeder’s features technology description is given,
in particular, the hopper and lid’s positioning system and contactless switches for this purpose using is given. Various positions of feeder during loading and operation are shown, in particular, open hopper up-direction opening
position, closed hopper at the gap and lid are combined, and the side position for rolls’ loading. The most suitable
and available contactless sensors, relays and other electrical circuits elements’ preliminary selection was made,
their switching circuits were selected. As a research result it was found that the contactless switches in the 12V tractor’s onboard network commute (turn on and off) currents of small magnitude, insufficient for high power’s relay
coils operation, but sufficient for micro relay with a current up to 2 A. This forces the electrical circuits by intermediate relays’ introduction to complicate. However, KVP-16 contactless switches test in the mode of switching them
on 24V through the boost voltage converter had showed that their power is enough to control a large relay, but it is
necessary the balancing resistance value to adjust. This solution disadvantage is the need of the voltage converter
into the circuit to introduce. It considering that a lot of modern tractors they can have 24V network on-board, this
solution is more preferable.
Keywords: control system, feeder, elements of automation, contactless switches.
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К ВОПРОСУ ИСПЫТАНИЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ СИСТЕМ
МИКРОКЛИМАТА С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
Д.В. Казанский, главный инженер
В.Н. Чувашев, зав. отделом
ФГБУ «Подольская МИС»
E-mail: podolskmis@yandex.ru
Аннотация. Рассмотрены результаты испытания систем микроклимата животноводческих и птицеводческих ферм и комплексов, исследований параметров воздушной среды помещений при различной комплектации оборудования на основе современных цифровых технологий. Констатируется, что за 40 лет
работы специалисты ФГБУ «Подольская МИС» проверили на практике различные системы микроклимата, в том числе с рекуперацией теплоты животных при вентиляции помещений. Проанализированы преимущества и недостатки различного рода рекуперативных теплообменников. Роторные теплообменники характеризуются повышенной материалоемкостью, нуждаются в балансировке, а также отмечен
переток воздуха между притоком и вытяжкой, что снижает их эффективность. Испытания макетного
образца с использованием современных цифровых средств измерений IT-системы мониторинга энергосберегающего оборудования ИИП-1, разработанного ФГБУ «Подольской МИС», показали работоспособность установки с температурным коэффициентом эффективности 0,3. Тепловозврат от вытяжного
воздуха к приточному воздуху в условиях наружных температур до –15ºС составил до 6 кВт. Конструкция
установки и ее технические характеристики удовлетворяют разработанным техническим требованиям, обеспечивают снижение энергозатрат до 50% по сравнению с традиционными системами, применяемыми в животноводстве. Установлено, что рекуперация теплоты выбросного воздуха обеспечивает
существенное снижение расходов энергии на поддержание оптимального микроклимата с целью повышения продуктивности животных и птицы. Определены направления дальнейшего развития систем микроклимата на основе новейших информационных технологий и энергосбережения.
Ключевые слова: утилизация, теплота, температура, микроклимат, рекуперация.

Влияние микроклимата на организм животных складывается из комплексного действия всех его факторов, но особое зоогигиеническое значение имеют температура,
влажность, скорость движения воздуха, концентрация вредных газов, освещенность и
производственные шумы. Температура воздуха оказывает значительное влияние на
уровень теплопродукции животных и процессы теплообмена организма с окружающей
средой (воздуха и окружающих поверхностей). Для различных групп животных имеется своя зона термической нейтральности
(теплового безразличия), в пределах которой
обмен веществ сохраняется на постоянном
уровне. В зависимости от возраста, породы,
адаптации животных, интенсивности кормления и прочих условий для крупного рогатого скота эта зона колеблется от +4 до
144

+20ºС. Экономическая эффективность интенсивного ведения животноводства на промышленной основе зависит от рационального содержания животных, которое в значительной мере определяется наличием оптимального микроклимата в помещениях. Какими бы высокими породными и племенными качествами ни обладали животные, без
создания необходимых условий микроклимата они не в состоянии сохранить здоровье
и проявить свои потенциальные производительные способности, обусловленные наследственностью.
Формирование микроклимата в помещениях для животных зависит от ряда условий:
местного климата, термического и влажностного состояния ограждающих конструкций
здания, уровня воздухообмена или вентиляции, отопления, канализации и освещения, а
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также от степени теплопродукции животных,
плотности их размещения, технологии содержания, распорядка дня и пр. Анализ
структуры потребления энергии на животноводческих фермах показывает, что доля затрат на создание и поддержание в помещениях оптимального микроклимата составляет
от 40 до 90% общих расходов энергии. Основные направления, обеспечивающие снижение затрат энергии – уменьшение потерь
теплоты ограждающими конструкциями и с
вентиляционным воздухом. Среди указанных методов наибольший интерес представляет разработка и использование технических средств, обеспечивающих утилизацию
теплоты выбросного воздуха и использование ее для частичного или полного покрытия
дефицита теплоты помещения [1].
В последнее время все шире применяется
теплообменная вентиляция, в которой утилизируется биологическая теплота, выделяемая
животными, которая в дальнейшем используется для подогрева приточного воздуха.
При этом снижаются затраты теплоты на подогрев приточного воздуха. Предложены
различные конструкции теплообменников,
однако большинству из них присущи существенные недостатки.

Рис. 1. Схема пластинчатого рекуператора

Рис. 2. Схема рекуператора с промежуточным
теплоносителем
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Рис. 3. Схема рекуператора на тепловых трубках

Рис. 4. Схема рекуператора роторного типа

Пластинчатые теплообменники (рис. 1)
менее трудоемки в изготовлении и не требуют технологических жидкостей. Передача
теплоты от вытяжного воздуха приточному
осуществляется через развитую поверхность
конструкции. Схема движения потоков воздуха, как правило, перекрестная.
Теплообменники с промежуточным контуром (рис. 2) включают в себя два радиатора, размещенных в разных каналах по притоку и вытяжке. Радиаторы соединены трубопроводами и образуют замкнутый контур,
заполненный водогликольной смесью, перекачиваемой циркуляционным насосом. Жидкость, циркулирующая в контуре, нагревается в радиаторе вытяжного потока и передает
теплоту приточному воздуху через радиатор,
размещенный в приточном канале.
Тепловые трубки (рис. 3) требуют высокотехнологичной организации изготовления,
и при этом используется высокотоксичный
заполнитель (фреон). Одна часть тепловой
трубы находится в вытяжном канале, а другая в приточном. Передача теплоты осуществляется по холодильному циклу: испарение фреона в части трубки, расположенной в
вытяжном канале – конденсация в части
трубки, расположенной в приточном канале.
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Роторные теплообменники (рис. 4) характеризуются повышенной материалоемкостью, нуждаются в балансировке, а также отмечен переток воздуха между притоком и
вытяжкой, что снижает их эффективность.
Теплота от вытяжного канала к приточному
передается вращающимся ротором, части которого попеременно находятся то в одном,
то в другом канале. Теплообменники (рекуператоры) в системах микроклимата принято
оценивать по температурному коэффициенту
эффективности [2]. В соответствии с отраслевым стандартом СТО АИСТ 31.2 [11]
ФГБУ «Подольской МИС» проведены испытания различных систем утилизации теплоты
выбросного вентиляционного воздуха в помещениях содержания крупного рогатого
скота и свинооткормочного поголовья.
Сравнительные испытания систем микроклимата с рекуперативными теплообменниками различного типа (представлены пять
типов) в условиях монтажа в помещениях
свинарника ГПЗ «Заря Коммунизма» Московской области показали недостаточную
эффективность представленных теплообменников. Коэффициент температурной эффективности составил от 0,18 до 0,365 при температуре наружного воздуха до –23ºС и нормированной температуре воздуха в зоне нахождения животных [6]. Нормированные
температура и относительная влажность воздуха в зоне нахождения по группам животных приведены в таблице.
Таблица 1. Допустимая температура
и относительная влажность воздуха в помещениях
для животных
Помещения
Темпера- Относительная
тура, ºС влажность, %
Коровники для привязно- 10 (8–12)
70
го и беспривязного боксового содержания скота
Коровники для беспри6 (5–8)
50–85
вязного содержания на
глубокой подстилке
Родильные отделения
16 (14–18) 70 (50–85)
Профилактории
18 (16–20) 70 (50–80)
Свинарники для маток хо- 15 (14–16) 75 (60–85)
лостых и легкосупоросных
Свинарники откормочно14–18
70 (50-85)
го поголовья
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Особое место занимают полнокомплектные системы обеспечения микроклимата для
содержания животных. Отметим, что оборудование должно быть четко подобрано к
конкретному помещению и поголовью в соответствии с тепловыми расчетами. Особенно это касается системы с рекуперацией теплоты вентиляционных выбросов. Принимать
на испытания такой объект целесообразно на
конкретном помещении по окончании специализированного монтажа с участием разработчиков и эксплуатантов.
Испытания рекуператоров теплоты с промежуточным теплоносителем («Агровент»
финской фирмы «Суомен Пухаллинтехдас»)
на объекте коровника на 200 голов, ППО
«Петровское», Московской области, показали положительные результаты [3]. При этом
температурный коэффициент эффективности
составил до 0,65, а тепловая мощность комплекта по возвращаемой теплоте достигала
до 80 кВт при наружных температурах от –
18 до –23ºС.

Рис. 5. Схема приточно-вытяжной установки
с естественной конвекцией УПВЭА

Интересен вариант приточно-вытяжных
установок УПВЭА с естественной конвекцией конструкции «МосгипроНИИсельстроя»
(типа «труба в трубе») [8]. Проектирование
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установок с минимально необходимым объемом вентиляции и рекуперацией теплоты в
приточно-вытяжных каналах позволяет сократить расход тепловой и электрической
энергии с обеспечением требуемых параметров внутри помещений. Испытания проведены на базе коровника на 200 голов совхоза
«Нара», Наро-Фоминского района, Московской области. При удельном воздухообмене
4,0 м3/ч на 1 ц живой массы температурный
коэффициент рекуперации составил до 0,5 в
условиях наружных температур до – 20ºС.
К недостаткам следует отнести нижнее
расположение вытяжного входа, поэтому не
используется теплота более теплого воздуха
верхней зоны помещения.

Рис. 6. Схема приточно-вытяжной установки ПВУ

Дальнейшим развитием принципа «труба
в трубе» является разработка установок типа
ПВУ с механическим побуждением воздухообмена, выпускаемых заводом «Брестсельмаш» [7].
Испытания проводились в ряде хозяйств
Белоруссии и России, в основном, в коровниках на 200 голов. В данном исполнении вытяжка идет из верхней зоны (более теплой), и
кроме того, применен один специальный
вентилятор двойного действия с двумя концентрическими рядами лопаток (рис. 6).
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Внутренний ряд лопаток находится в центральном вытяжном канале, а наружный ряд
– в межтрубном пространстве для притока
воздуха. Предполагалось, что через поверхность внутренней трубы должна происходить частичная рекуперация теплоты вытяжного воздуха, однако в силу недостаточной
поверхности эффект оказался невелик (коэффициент температурной эффективности не
превысил значения 0,2), и тепловозврат в
данной системе решался за счет частичной
рециркуляции внутреннего воздуха.
В качестве рекуператора на тепловых
трубках ГСКБ, г. Брест, была разработана
конструкция УТФ-12 с подачей воздуха по
притоку 12 000 м3/ч. [9]. Испытания систем
вентиляции на базе этих установок проводились в коровниках, свинарниках и птицеводческих хозяйствах средней полосы России.
Коэффициент температурной эффективности
достигал величины 0,5, что позволило существенно сократить дефицит теплоты при вентиляции помещений. В девяностые годы установка УТФ-12 входила в состав комплексной системы микроклимата «Климат-3МУ»
для птицеводческих хозяйств.
Среди установок роторного типа следует
отметить совместную разработку ВНИИКОМЖ, г. Москва, и ГСКБ, г. Брест, тепловентиляционного оборудования с утилизацией теплоты под маркой «Агровент-С» [10].
Ротор утилизатора (рекуператора) выполнен
из алюминиевых дисков. Приток и вытяжка
воздуха осуществлялись регулируемыми
вентиляторами и составляли от 2000 до 6000
м3/ч на одну установку в зависимости от периода эксплуатации (зима-лето). Комплект
на одно помещение – от 4 до 6 установок.
Испытания комплектов проводились в
коровниках на 200 голов и в свинарнике-откормочнике на 1000 голов в условиях Московской области. Отмечена работоспособность установок, температурный коэффициент эффективности составил до 0,58 в соответствии с заданием, однако производство
данных комплексов не было организовано.
Среди современных разработок особое
место занимает рекуператор шахтного типа
компании ООО «АгроПроектИнвест», Рос147
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сия [12]. Данная установка является продолжением развития систем типа ПВУ, однако
отличается наличием оригинального теплообменника из самонесущего сотового поликарбоната (рис. 7).
Установка снабжена отдельными вентиляторами для притока и вытяжки, оборудована системой автоматической промывки и
оттайки собственно рекуператора. Установление алгоритма работы «оттайка-работа»
через систему «Климат-контроль» в автоматическом режиме обеспечивает функционирование оборудования при температурах
наружного воздуха –30ºС.

Рис. 7. Схема приточного рекуператора системы
«АгроПроектИнвест».

При этом коэффициент температурной
эффективности рекуператора на уровне 0,5
позволяет экономить до 80% тепловой энергии за отопительный период. Установка разработана для крупных свинооткормочных
комплексов, которые при нормальном заполнении помещений имеют достаточные
теплоизбытки для организации эффективной
рекуперации теплоты удаляемого воздуха.
В стадии разработки рекуператор пленочного типа конструкции лаборатории электротеплообеспечения
и
энергосбережения
ФГБНУ ВИМ под названием «Вентиляционно-отопительная установка ВОУ-1500» с воздухоподачей на притоке 1500 м3/ч [5]. Для
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обеззараживания воздуха в установку входит
озонатор коронного разряда, а для догрева
приточного воздуха предусмотрен электрокалорифер мощностью до 6 кВт.
Испытания макетного образца с использованием современных цифровых средств
измерений IT-системы мониторинга энергосберегающего оборудования ИИП-1 (определения потребительских свойств техники для
села) [13], разработанного ФГБУ «Подольской МИС», показали работоспособность
установки с температурным коэффициентом
эффективности 0,3. Тепловозврат от вытяжного воздуха к приточному воздуху в условиях наружных температур до –15ºС составил до 6 кВт. Конструкция установки и ее
технические характеристики удовлетворяют
разработанным техническим требованиям,
обеспечивают снижение энергозатрат до
50% по сравнению с традиционными системами, применяемыми в животноводстве.
Предполагается на базе этой разработки
создать установки модульного типа для ферм
КРС, свиноводства и птицеводства.
Разработки ВНИИМЖ в части установления требований к техническим средствам создания микроклимата [14] в животноводческих помещениях (содержания КРС и свинарниках всех возрастов и назначений) создают предпосылки для реализации принципа энергоэффективности путем применения
регулируемого воздухообмена при новых
перспективных технологиях с использованием биологической теплоты животных, кондиционирования, очистки, дезодорации и санации воздуха. В частности, в свиноводстве
имеются тенденции создания крупных комплексов с полным производственным циклом, начиная от осеменения, содержания маточного поголовья, выращивания откормочного поголовья и реализации продукции.
Выводы. С учетом научных достижений
в части организации производства, использования новейших цифровых технологий регулирования технологических процессов на
основе энергоэффективности обеспечивается
возможность повысить продуктивность животных, снизить болезни животных, уменьшить расход энергии на 40-50%.
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TO THE LIVESTOCK HOUSES MICROCLIMATE SYSTEMS WITH HEAT RECUPERATION TESTS
AND STUDIES’ ISSUE
D.V. Kazansky, chief engineer
V.N. Chuvashev, department head
FGBY "Podol’skya MIS"
Abstract. The livestock and poultry farms and complex microclimate systems testing, air environment parameters
of premises at different equipment on the basis of modern digital technologies study’s results are shown. It is stated
that for 40 years of work by FGBY "Podol’skya MIS" specialists were checked in practice the various microclimate
systems, including with animals heat recuperation at ventilation of rooms are showed. The various kinds recuperative heat exchangers’ advantages and disadvantages were analyzed. Rotary heat exchangers by high material consumption are characterized, they need to be balanced, and also the air flow between the inlet and exhaust was marked, that their efficiency had reduced. The prototypes’ testing with modern digital instruments with the IT-system of
IIP-1with energy-efficient monitoring using equipment, developed by the FGBY "Podil'skya MIS", showed the unit’s
availability with 0,3 thermal efficiency coefficient. The heat return from exhaust air to supply one in outer air temperatures up to –15 ºC conditions was up to 6 kW. The unit’s design and its technical characteristics meet the developed technical requirements, provide energy consumption up to 50 % reducing in compared to traditional livestock
systems. It is established that the exhausted air’s heat recuperation provides energy costs’ significant reducing for
optimal microclimate maintaining in order to animals and poultry production increasing. The further directions’ development of microclimate systems based on the latest information and energy saving technologies are determined.
Keywords: utilization, heat, temperature, microclimate, recuperation.
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КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ В ОВЦЕВОДСТВЕ
Ю.А. Мирзоянц, доктор технических наук
В.Е. Фириченков, кандидат технических наук
И.П. Алексеев, инженер-конструктор
Институт механизации животноводства – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: mirzoyans42@mail.ru
Аннотация. Проведенные исследования позволили определить факторы, критерии и условия, позволяющие восстановить утраченные позиции и перспективы дальнейшего экономического роста овцеводства в
России; в числе приоритетных – диспаритет цен на продукцию овцеводства и продукцию сельхозмашиностроения, энергоносители, зооветеринарное обслуживание; природно-климатические условия региона,
системы содержания и концентрация овец. Обозначены причины, которые привели к резкому снижению
количества овец с его последующим перераспределением между хозяйствующими субъектами с относительно небольшим поголовьем и, как следствие, к неэффективности применения ранее востребованного
высокопроизводительного, как правило, стационарного технологического оборудования, ориентированного на значительное сосредоточение овцепоголовья в одном месте. Отмечается, что в овцеводстве уровень технической оснащенности производственных процессов влияет не только на ресурсоемкость производства, но и на качество получаемой продукции. И решение – в доставке оборудования к местонахождению овец. Ранее, в Советском Союзе, при производстве технологического оборудования машинной стрижки и санитарной обработки овец против накожных заболеваний не стоял вопрос совместной доставки
обслуживающего персонала и технологического оборудования к месту производства работ. Эта проблема в настоящее время решается совместными усилиями сотрудников ИМЖ – филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
и Костромской ГСХА. В числе заявленных решений (машинная стрижка) – автономный мобильный стригальный пункт на базе малотоннажного автомобиля повышенной проходимости грузопассажирского
исполнения «ГАЗель» ГАЗ 33023 «Фермер» АМСП-4…6/200 и мобильный электростригальный агрегат на
базе тяжелого трехколесного мотоцикла «ИЖ Планета-5» АЭСАМ-2/200. Изложена методика определения экономической эффективности рассматриваемых конструкций (проектируемой и базовой).
Ключевые слова: рыночные отношения, инновации, эффективность, овцеводство, технические средства, механизация.
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мающимся овцеводством, значительно улучшить показатели по эффективности отрасли
и работе с земельными угодьями [1,2,4,11].

Шерсть

Овчины

Смушки

Кожа

Яйцо

Перо

Скотоводство
Свиноводство
Птицеводство
Овцеводство
Коневодство
Верблюдоводство
Звероводство

Молоко

Таблица 1. Виды товарной продукции отраслей
животноводства
Мясо

Овцеводство является одной из важнейших отраслей сельского хозяйства. По разнообразию производимой продукции овцы
занимают первое место среди одомашненных сельскохозяйственных животных. Кроме шерсти и мясной продукции, овцы дают
меховые и шубные овчины, молоко, каракулевые смушки, сырье для парфюмерии и медицины (таблица 1) [1].
Неприхотливость и выносливость этих
животных делают их весьма привлекательными для разведения. Благодаря своим анатомо-биологическим особенностям овцы, в
отличие от других животных, наделены рядом жизненно важных особенностей, реализация которых позволяет хозяйствам, зани-
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Продукция, получаемая от овец, и ее ческих условий произошло резкое сокращезначимость [3,4,6,9,11]. Шерсть из всех ви- ние поголовья овец. За период 1991-2017 гг.
дов сырья сохраняет важное значение благо- поголовье овец снизилось с 55,24 до 22,41
даря прядильной способности и валкоспо- млн гол., уменьшение составило 32,83 млн
собности, а также малой теплопроводности и гол. (59,43%). Одновременно произошло певысокой гигроскопичности, сопровождаемой рераспределение овец среди хозяйствующих
выделением тепла, хорошо окрашивается. субъектов, что явилось одним из основных
Благодаря высоким потребительским и тех- факторов, влияющих на выбор технологиченологическим свойствам овечья шерсть яв- ского оборудования. При этом наиболее поляется ценнейшим сырьем для выработки страдавшим, в результате недостаточно проразличных тканей, трикотажа, ковров, валя- думанного и обоснованного реформирования
ной обуви и других изделий.
экономики, оказался государственный секБаранина, несмотря на невысокий удель- тор, где поголовье овец на конец 2017 г. наный вес в мясном балансе страны по сравне- считывало 3,87 млн гол. (1991 г. – 41,65 млн
нию с другими видами мяса, занимает место гол.), что составляет 17,3% от общего погопосле свинины, птицы и говядины, но спрос ловья овец, в крестьянско-фермерских хона нее растет, а в отдельных регионах ей зяйствах и в личных подсобных хозяйствах
принадлежит главенствующая роль. В ряде населения количество голов, соответственно,
стран и в целом в мире имеет место тенден- составило 8,73 млн гол. (39%) и 9,79 млн гол.
ция к развитию мясного направления с со- (43,7%) (рис. 1).
кращением шерстного.
млн голов
Овечье молоко представляет 60 55,24
собой полноценный продукт
50
питания. По питательности оно
превосходит коровье, в нем 40
больше в 1,4 раза сухих ве- 30
25,34
22,57 22,71 22,74 22,4
19,76 22,06 22,24
ществ, в 1,8 – жира и в 1,7 –
16,41
белка, а калорийность его выше 20
12,73
в 1,5 раза. В регионах, где про- 10
должительность лактационного 0
периода составляет 100-115 су1991 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ток, от одной овцы получают
год
125-259 кг молока. Овцематок
все хозяйства
с/х организации
фермеры
население
каракульских пород выдаивать
Рис. 1. Динамика поголовья овец в РФ
необходимо по физиологическим потребнопо категориям хозяйств, млн гол.
стям.
Овчины овец и шкуры ягнят являются одСнижение поголовья овец и его перерасним из основных видов сырья для пошива пределение среди хозяйствующих субъектов
меховых, шубных и кожевенных изделий. в сторону личного подворья и фермерских
Качество продукции, изготовленной из ме- хозяйств негативно сказалось на производстховых овчин, в первую очередь связано с ха- ве товарной продукции овцеводства и эконорактером и свойствами шерстного покрова, мических показателях отрасли овцеводства.
так как изделия из них носят преимущестПричины и необходимость совершенвенно шерстным покровом наружу.
ствования технических средств. В недалеСовременное состояние овцеводства в ком прошлом при выполнении специальных
России [5,11]. С переходом в 1990 году к ры- производственных процессов на территории
ночным отношениям и фактическим само- России и в странах СНГ широко использоваустранением государства от регулирования лись при машинной стрижке и зооветобраряда жизненно важных социально-экономиJournal of VNIIMZH №2(34)-2019

151

Ежеквартальный научный журнал
ботке овец с профилактической и лечебной
целью [4,5,9,11]:
– электрифицированные индивидуальные
и групповые стригальные агрегаты и оборудование завода «Актюбинсксельмаш» с питанием электродвигателей машинок от сети
или источника трехфазного тока непосредственно или через преобразователь частоты
тока (переносные ЭСА-1Д, ЭСА-1ДИ, ЭСА1/200, АСИ-101, АСУ-1; стационарные ЭСА6/200, ЭСА-12Г, КТО-24), а также пункты на
их основе (выносные ВСЦ-24/200; передвижные ПСП-12/200-ТСХИ, АМСП-12/200ТСХУ и др.);
– стационарные ванны и душевые установки (МКУ-1,0; ОКВ; КУП-1,0; КУП-2,
конвейерно-кольцевая купочная установка
К.С. Ташимова, душевая циркуляционная
камера СДУ-300, душевые погружные ванны
УКО-750 и др.); передвижные (конструкция
Киргиского филиала УкрНИСХОМа; волнового типа УПК-300-ТСХИ, ЛСД-2(3)М, ДУК
– 2(3)М и др.)
В обозначенных стригальных агрегатах и
пунктах, а также установках для купания
овец, в том числе и в серийно выпускаемых
технических средствах, для доставки обслуживающего персонала требовалось дополнительное транспортное средство и, как следствие, имело место увеличение затрат по заявленным производственным процессам.
Выполненные научные изыскания по выявлению новых подходов к обоснованию эффективности применения технологий и технических средств при производстве продукции овцеводства, с учетом вышеотмеченного
перераспределения поголовья овец, показали
неэффективность их применения. Это объясняется тем, что значительная часть овец в
современной России размещается в хозяйствующих субъектах, где концентрация поголовья мала, а используемое оборудование
высокопроизводительное и, как правило,
стационарное, что и является одним из факторов, влияющих на ухудшение экономических показателей в овцеводстве [5, 10].
Решение – в создании передвижных технических средств, доставляемых в места непосредственного нахождения овцепоголовья
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[4,5,6,8,10,11]. Работа по обоснованию целесообразности внедрения передвижных технических средств при обслуживании овец на
протяжении многих лет ранее велась в содружестве с заводом «Актюбинсксельмаш»
(директор Алимпиев Л.Н., начальник СКБ
Горшков А.А.), в Туркменском СХИ им. Калинина М.И. под руководством профессора
Полозова П.Л., где для условий пустыннопастбищного овцеводства были спроектированы, изготовлены в металле и хорошо показали себя в работе непосредственно в хозяйствах передвижной стригальный пункт ПСП12/200-ТСХИ (прошел ведомственные испытания на Туркменской МИС); установка для
купания овец УПК-300-ТСХИ (прошла ведомственные испытания на Туркменской и
государственные на Казахской МИС); автономный мобильный стригальный пункт
АМСП-12/200-ТСХУ; передвижной стригально-купочный цех ПСКЦ-12/200. Далее
исследования были продолжены в Костромской ГСХА под руководством профессора
Мирзоянца Ю.А. в содружестве с ВНИИМЖ
при участии академика Морозова Н.М., в результате модернизирован ПСКЦ-12/200 (на
основе патента на изобретение №2368351 от
2009 г. «Устройство для подачи овец на зооветеринарную обработку», патентообладатель Костромская ГСХА) и разработан автономный мобильный гидрофицированный
стригальный пункт АМГСП-12/200 (на основе патента №2377345 от 2009 г. «Транспортер-классировщик шерсти», патентообладатель Костромская ГСХА).
Следует отметить, что транспортные
средства, доставляющие технологическое
оборудование к месту проведения производственного процесса, созданные под руководством профессора Полозова П.Л., не решали
вопроса совместной доставки обслуживающего персонала и технологического оборудования. Для доставки обслуживающего
персонала к месту стрижки в относительно
комфортных условиях требовался дополнительный транспорт. С 2012 года по настоящее время в отделе «Технико-экономических
исследований и обоснования системы машин
для механизации и автоматизации животноВестник ВНИИМЖ №2(34)-2019

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
водства» ФГБНУ ВНИИМЖ РАН (сейчас –
ИМЖ-филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) совместно с Костромской ГСХА проводится работа по совершенствованию технологического оборудования для машинной стрижки
и зооветобработки (купания) овец, решается
вопрос возможности одновременной доставки как технологического оборудования, так и
обслуживающего персонала в относительно
комфортных условиях.
В числе заявленных решений (машинная
стрижка) [4,5,6]:
- автономный мобильный стригальный
пункт на базе малотоннажного автомобиля
повышенной проходимости грузопассажирского исполнения «ГАЗель» ГАЗ 33023
«Фермер» АМСП-4…6/200;
- мобильный электростригальный агрегат
на базе тяжелого трехколесного мотоцикла
«ИЖ Планета-5» АЭСАМ-2/200.
Предложена методика расчета по обоснованию инновационных технологий и технических средств в овцеводстве, реализация
которых позволит усилить положительную
динамику овцеводства. Проведенные исследования позволили определить условия, позволяющие на начальном этапе восстановить
утраченные позиции с перспективой дальнейшего экономического роста овцеводства
в России.
В числе приоритетных [2,7,10,11]:
– диспаритет цен на продукцию овцеводства и продукцию сельхозмашиностроения,
энергоносители, зооветеринарное обслуживание, приобретаемый корм и т.п.;
– природно-климатические условия региона, системы содержания и концентрация
овец;
– инновационные технологии и ресурсосберегающие технические средства;
– эффективное использование земельных
угодий;
– человеческий фактор и дефицит квалифицированных специалистов;
– научная организация труда.
В настоящее время существует диспаритет цен – на продукцию овцеводства, с одной
стороны, и продукцию сельхозмашиностроения, энергоносители, корма, зооветеринарJournal of VNIIMZH №2(34)-2019

ные мероприятия и прочее, с другой стороны. Источником сложившейся ситуации в
сельском хозяйстве явились последствия поспешного проведения ничем не обоснованных и непродуманных реформ, оставивших
трудоспособное население без работы, как
основного средства существования, значительные потери понесли связанные с животноводством (овцеводством) ряд смежных отраслей. В результате имеет место резкое сокращение поголовья животных с последующим снижением технико-экономических показателей отрасли и уровня жизни на селе.
Природно-климатические условия региона и системы содержания овец являются
определяющими факторами при выборе инновационной технологии содержания овец, и
овцеводческая отрасль в значительной степени зависит от них. В благоприятные годы,
при сочетании хорошего естественного травостоя, умеренных осадков и продолжительности теплого лета, овцеводство обеспечивает выход большего количества мяса, шерсти,
каракулевых смушек, молока и, в целом, высокую прибыль. Однако при продолжительной суровой зиме, отсутствии осадков и низкой урожайности естественных пастбищ получить дешевую продукцию проблематично.
Концентрация поголовья оказывает существенную роль при выборе инновационных технических средств. При значительной
концентрации поголовья овец (государственный сектор) эффективно используется
высокопроизводительное
(стационарное)
оборудование. При малой концентрации поголовья овец (крестьянско-фермерские и хозяйства населения) эффективнее будет использовать мобильные технические средства.
Эффективное использование земельных угодий. В результате непродуманного
реформирования агропромышленного комплекса, в период 90-х годов XX века в России, был нанесен урон овцеводству в значительно большей степени, чем в других подотраслях животноводства. Самым «болевым»
в общей череде негативных факторов является нерациональное использование пастбищных угодий, порой совсем заброшенные
не используемые огромные деградирующие
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площади, в том числе ежегодно горящие. В
результате народное хозяйство лишилось
важнейших источников отечественного сырья, продуктов питания и финансовых поступлений в экономику. Следует отметить,
что овцеводство является самой малозатратной подотраслью животноводства как пастбищный вид поголовья, где затраты на корма
значительно ниже, чем у другого поголовья.
На наш взгляд, для повышения рационального использования пастбищных угодий
следует применять в пастбищном овцеводстве загонный способ выпаса овец в совокупности с используемыми ресурсосберегающими техническими средствами. Именно
правильная организация загонного выпаса
овец делает эту отрасль малозатратной. Выполненные нами расчеты применительно к
Центральному региону России позволили
определить среднюю площадь для выпаса
одной овцы – 0,21 га/гол.
Человеческий фактор и дефицит квалифицированных специалистов существенно
сдерживают развитие овцеводства (и не
только). Их значимость раскрывается в учении о взаимодействии и взаимообусловленности всех явлений в природе и обществе
применительно к животноводческим объектам с позиций системного анализа «оператор–машина–животное–среда» (О–М–Ж–С).
Первостепенное значение имеет именно
«оператор», который своими целенаправленными действиями на профессиональном
уровне способен создать благоприятные
условия для всех участвующих объектов
биотехнической системы. Следует отметить,
что до настоящего времени не уделяется
должного внимания подготовке специалистов для механизации овцеводства, изучению зарубежного опыта.
Научная организация труда является неотъемлемым условием обеспечения эффективности отрасли овцеводства, зависящей от
совокупности целого ряда факторов: природно-климатических условий региона; специализации; способа содержания; породы;
половозрастной группы; концентрации поголовья; производственных процессов, сроков
и их продолжительности; наличия основного
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и вспомогательного оборудования; квалификации специалистов (стригальщик, заточник,
наладчик, техник-осеменитель и т.п.); норм
обслуживания животных; а также целого ряда сопутствующих мероприятий, влияющих
на организацию выполняемых работ.
Научная организация труда на овцеводческой ферме предусматривает постоянное
совершенство за счет непрерывного повышения эффективности отрасли овцеводства.
Анализируя нормы выработки, не следует
ограничиваться лишь установлением факта
выполнения или невыполнения норм на тех
или иных производственных процессах. Необходим глубокий анализ факторов перевыполнения или недовыполнения норм выработки. При этом важным критерием является
выявление степени напряженности норм. Завершающей стадией проведенного анализа
по выполнению норм и состояния нормированного труда является определение экономической эффективности внедрения научно
обоснованных норм труда. Анализ состояния
нормирования труда позволяет разработать
меры по повышению заинтересованности в
применении научно обоснованных норм выработки (времени обслуживания).
Методика обоснования эффективности
инновационных технических средств в овцеводстве. В научных исследованиях большое внимание уделяется оценке эффективности инвестиционных проектов на базе
комплексной системы (с учетом фактора времени) экономических показателей [7]. Между тем, текущие решения по совершенствованию технологии и техники на действующем производстве не всегда идентифицируются как самостоятельный инвестиционный
проект, требующий оперативного обоснования и принятия управленческого решения на
основе проработанных расчетов с учетом
конкретной отрасли (в данном случае – овцеводство), технологического процесса (машинная стрижка овец), используемого технического средства (автономный электростригальный мобильный агрегат АЭСАМ2/200 на базе тяжелого трехколесного мотоцикла «ИЖ Планета-5») и производства
определенного вида продукции (шерсть).
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С учетом вышеизложенного авторами в
представленной работе даны некоторые
трактовки теоретических положений оценки
экономической эффективности и конкурентоспособности. Изложена методика техникоэкономической оценки эффективности совершенствования технологии и средств механизации при производстве продукции животноводства (овцеводство).
В экономической науке и практике категория «эффективность» не является окончательно установившимся понятием. В самом
общем виде эффективность – это результативность, степень достижения поставленной
цели как идеального состояния объекта, к
которому следует стремиться. Эффективность, как синтетическая категория, позволяет судить и о том, какой ценой достигается
поставленная цель. Экономическая эффективность – более узкое понятие, являющееся
разновидностью эффективности, основано на
экономико-производственных (как натуральных, так и стоимостных) целевых ориентирах.
Экономическая эффективность есть соотношение результатов и затрат; она характеризуется системой показателей. В первом
случае под эффективностью подразумевают
некоторую абсолютную величину, выражаемую в стоимостной форме (выручку, прибыль, чистый дисконтированный доход), во
втором – набор показателей: капитальные
затраты (Кпр вар) на изготовление (модернизацию) конструкции, производственно-эксплуатационные затраты (Пз) в год, годовая
экономия от эксплуатации (Эмк) проектируемого варианта, срок окупаемости (Т ок), коэффициент эффективности модернизации
(Еэм), годовой экономический эффект (Ээф)
от внедрения проектируемого варианта [7,
9,10,11]
В данной статье излагается методика определения экономической эффективности на
базе второго варианта. В качестве проектируемого (модернизируемого) варианта принимается автономный мобильный электростригальный агрегат АЭСАМ-2/200 на базе
тяжелого трехколесного мотоцикла «ИЖ
Планета-5». При этом мотоцикл используетJournal of VNIIMZH №2(34)-2019

ся только в период проведения стрижки, в
остальное время используется по прямому
назначению. В качестве базового – переносной электростригальный агрегат АСУ-1 (на
две машинки МСУ-200), широко используемый в крестьянско-фермерских и хозяйствах
населения России и странах СНГ.
Капитальные затраты (Кпр вар) на изготовление
(модернизацию)
конструкции
определяют [2,8]:
Кпр вар = Aар + Спок узл + Сосн м + ∑Сзп +
Hнак расх, руб.,
(1)
где Aар – аренда/прокат мотоцикла без
водителя, руб/год.; Cпок узл – стоимость покупных узлов, агрегатов, деталей, необходимых для создания АЭСАМ-2/200 (учитываются все комплектующие узлы: стригальные
машинки, заточное устройство, электрический кабель и др.), руб/год; Cосн мат – стоимость основных материалов (изготовление
рабочего места стригальщика, изгородей загонов и др.), руб/год; Hнак расх – общая сумма
накладных расходов при изготовлении стригального пункта составляет 140-175% к основной и дополнительной заработной плате
производственных рабочих. Как правило,
принимается среднее значение – 155%.
Суммарная оплата труда, руб.:
∑Сзп = Созп + Свзп ,
(2)
где Созп – основная заработная плата труда при изготовлении установки, руб/установка; Свзп – вспомогательная заработная плата
труда, руб/установка.
а) классность, норма выработки и т.п. –
6,5% от заработной платы производственных
рабочих, руб.;
б) начисления на соц. страх и в профсоюз
– 22% от суммарной основной и дополнительной заработной платы.
Подставив значения, определяют капитальные вложения на изготовление (модернизацию) автономного мобильного электростригального
агрегата
АЭСАМ-2/200
(Кпр вар). Капитальные затраты базового варианта (Кбаз вар) принимают по технической
характеристике: Кпр вар – проектируемый вариант; Кбаз вар – базовый вариант.
Суммарный расчет производственно-эксплуатационных затрат в год (∑ПЗ пр) (весен155
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ний, осенний сезоны), связанных с разным
уровнем технологии и механизации стрижки
овец, руб/год:
∑ ПЗ пр = З + Э + Т + АМ + УТ + РТР + Н +
ППР,
(3)
где З – заработная плата, руб.; Э, Т – стоимость электроэнергии и топлива, руб.; АМ,
УТ, РТР, – амортизация, техуход, текущий ремонт машин и оборудования, руб.; Н – стоимость инвентаря, 1% от стоимости используемого оборудования, руб.; ППР – прочие прямые затраты, которые составляют 5-8% от
расходов на реновацию, электроэнергию и
заработную плату. Принимаем ППР = 6,5%.
Производственно-эксплуатационные затраты на год (базовый вариант) принимаются по данным хозяйства.
Расчет производственно-эксплуатационных затрат на голову в год ( (ПЗ пр. гол.) (весенний, осенний сезоны), связанных с разным
уровнем технологии и механизации стрижки
овец:
ПЗ пр. гол. = ∑ ПЗ пр / Wгол., руб/год,
(4)
где Wгол. – существующая нормативная
нагрузка стригальных пунктов за кампанию
(весна, осень), количество остриженных голов.
Годовая экономия от эксплуатации проектируемой установки ЭМК автономного мобильного
электростригального
агрегата
АЭСАМ-2/200, руб.:
Эмк = (ПЗ баз – ПЗ пр) × m, руб.,
(5)
где m – количество обработанных овец в
проектируемом варианте, гол.
Срок окупаемости затрат, лет:
Ток пр = Кпр вар / Эмк.
(6)
Коэффициент эффективности модернизированного варианта автономного мобильного электростригального агрегата АЭСАМ2/200:
ЕЭМ =(Кбаз вар – Кпр вар)/Эмк .
(7)
Годовой экономический эффект от внедрения проектируемого модернизируемого
стригального пункта (ЭЭФ), руб.:
ЭЭФ = ЭМК + (Кбаз вар –Кпр вар) × ЕН > 0, (8)
где EН – нормативный отраслевой коэффициент эффективности. При сроке окупаемости до 5 лет EН = 0,2; 10 лет – EН = 0,1; 12
лет – EН = 0,08.
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Выводы и предложения. Анализ, выполненный по заявленной тематике, показал,
что методика оценки экономической эффективности инновационной технологии техники и ресурсосберегающих технологий при
осуществлении модернизации мероприятий
в животноводстве зависит от:
– диспаритета цен на продукцию овцеводства и сельхозмашиностроения, на энергоносители, ветеринарное обслуживание,
приобретаемый корм и т.п.;
– природно-климатических условий региона, системы содержания и концентрации
овец;
– инновационных технологий и ресурсосберегающих технических средств;
– эффективного использования земельных угодий;
– человеческого фактора и дефицита квалифицированных специалистов.
Авторы отмечают, что решение проблемы возможно только в том случае, когда государственные структуры, несущие
(4) ответственность за отрасль, окажут самую активную
поддержку животноводству (овцеводству)
конкретными действенными решениями.
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CRITERIA AND JUSTIFICATION’S METHOD OF INNOVATIVE TECHNIC TOOLS EFFECTIVENESS
IN SHEEP BREEDING
Y.A. Mirzoyants, doctor of technical sciences
V.E. Firichenkov, candidate of technical sciences
I.P. Alekseev, engineer-designer
Institute of livestock mechanization– a filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. The conducted studies allowed to determine the factors, criteria and conditions, restoring the Russian
sheep breeding’s lost positions and prospects for it further economic growth; among the priorities – the prices’ disparity of sheep and agricultural building machinery products, energy carriers, veterinary services; natural-and-climatic conditions of the region, sheep keeping and concentration system. The reasons had led to a sharp decrease in
the number of sheep with its subsequent redistribution between economic entities and a relatively small livestock,
and as a consequence, to inefficiency using the previously demanded high-performance, usually stationary technological equipment, focused on a significant sheep heads’ concentration in the same place. It is noted that there in
sheep breeding the producing processes technical equipment’s level affects not only the resource productivity intensity, but also these products quality. And the solution is the equipment to the sheep location place to deliver. Earlier,
in the Soviet Union, at sheep machine shearing technological equipment producing and sheep sanitary processing
against skin diseases, there was no question of maintenance personnel and technological equipment to the place of
work delivering. Currently this problem is being solved by the joint efforts of the IMJ – a filial of FGBNY FNAC VIM
and Kostromskya GSHA staff. Among the claimed solutions (machine-sharing) – autonomous mobile shearing point
on the basis of low-tonnage all terrain vehicle "GAZelle" GAZ 33023 "Farmer" of AMSP-4...6/200 and mobile electro
sharing unit base on a heavy three-wheeled motorcycle "IJ Planeta-5" AESAM-2/200. The methodology of given construction’s (designed and based) economic efficiency had determined.
Keywords: market relations, innovations, efficiency, sheep breeding, technical tools, mechanization.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
КОРМОВОЙ СМЕСИ В СОВРЕМЕННОМ
ЖИВОТНОВОДСТВЕ
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ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»
E-mail: Evgeniy.nicks@yandex.ru
В.С. Семенюк, студент
РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева
E-mail: viktoriya.semenyuk.98@mail.ru
Аннотация. Представлен анализ способов составления рационов в молочном животноводстве. Описывается методология проведения экспериментальных и теоретических исследований, номенклатура использованного оборудования и программного обеспечения для обработки полученных данных. Разработана
программа проведения научного эксперимента. Результаты исследования структурированы на теоретические и экспериментальные. Результатом теоретических исследований является определение удельной массы содержание воды в каждом компоненте кормовой смеси. Представлены схемы исследуемых
технологических процессов, сводные таблицы полученных экспериментальных данных. Построены диаграммы, описывающие зависимость изучаемых факторов. Производственный участок проводимых исследований – Российская Федерация, Московская область, Пушкинский район, село Ельдигино, где осуществлялась организация эксперимента. Описаны зоотехнические параметры исследуемого рациона кормовой
смеси и продуктивных показателей технологической группы животных, технические характеристики и
операционные возможности исследуемого оборудования. Результат проведения производственных экспериментов – это определение зависимости факторов погрешности загрузки компонентов и отклонение
показателей сухого вещества в кормовой смеси на выходе, влияние величины заданной массы загрузки
кормовой смеси на уровень погрешности загрузки компонентов. На основе полученных данных описывается степень влияния технико-технологических факторов на эффективность смешивания и равномерность распределения концентратной и премиксной части в общем объеме, потенциал технической и
технологической модернизации оборудования для приготовления кормовой смеси. Теоретически обоснованы причины неравномерного распределения концентрированных компонентов кормосмеси в общем объеме. На основе исследуемых параметров построены вывод и производственные предложения, разработка
которых позволит решить выявленные проблемы, оптимизировать процесс работы, повысить эффективность кормоприготовления, повысить конверсию кормов и продуктивность животных.
Ключевые слова: комбикорм, кормовая смесь, животноводство, молоко, качество, премикс, цифровое
животноводство.

Введение. В настоящее время рентабельность производства молока во многом определяется продуктивностью и продуктивным
долголетием животного, что в 60% случаев
достигается за счет составления сбалансированного рациона и качественного приготовления кормовой смеси [1].
Современная степень изученности физиологических процессов пищеварения КРС
описывает процесс переваривания и усвоения компонентов кормовой смеси на микрохимическом уровне, что позволяет определять потребность каждого вещества (проте158

ин, глюкоза, клетчатка, кальций и пр.) в точной пропорции [2]. Технологии такого уровня делают составленный рацион идеальным,
но лишь на теоретическом уровне. В процессе его приготовления накладывается значительная часть технико-технологических факторов, корректирующих состав кормовой
смеси на выходе. Мы проанализировали ряд
факторов, влияющих на погрешность теоретического и реального рациона, технико-технологические факторы приготовления кормовой смеси миксером раздатчиком с электронным устройством контроля взвешивания.
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Методология проведения работ. В ходе
проводимых исследований применялись различные аналитические методы выявления
проблем качественного приготовления кормовой смеси для КРС на животноводческих
комплексах молочного направления.
Теоретические методы: систематизация и
классификация технологий составления рационов в молочном животноводстве; проведение аналогий и сравнение технологических процессов.
Эмпирические методы: наблюдение за
процессами приготовления кормовой смеси;
характеристика и сравнение исследуемых
процессов приготовления кормовой смеси;
измерение сухого вещества и влажности
компонентов кормовой смеси; обобщение
полученной информации и формулировка
выводов.
Экспериментальная база и ход исследования. В настоящее время разработано множество методических указаний и программного обеспечения, которые осуществляют
автоматический расчет оптимальных показателей потребления компонентов кормой смеси для каждой технологической группы животных, что предполагает предварительное
определение следующих показателей: средний показатель живой массы животного анализируемой технологической группы; фактический и желаемый надой; фактические и

желаемые показатели жира и белка в молоке;
степень поедания кормовой смеси в сухом
веществе; химический состав имеющихся
компонентов и их показатели влажности и
сухого вещества.
Принцип работы многих современных
программ по составлению рационов построен на платформе стандартных табличных редакторов, таких, как Microsoft office Excel, в
сочетании с базами данных Access:
- база данных позволяет хранить результаты химических анализов каждого компонента кормовой смеси и корректировать показатели содержания протеина, клетчатки и
пр.;
- табличный редактор на основе запрограммированных алгоритмов расчета рациона производит калькуляцию пропорциональности компонентов кормовой смеси [3].
В качестве программного обеспечения
для моделирования рационов кормовой смеси в наших исследованиях использовалась
программа составления рационов Hybrimin
(рис. 1) – программный продукт позволял
осуществлять теоретическое моделирование
рациона на основе химических показателей
лабораторных исследований каждого компонента кормовой смеси (это позволяло теоретически определить удельное значение сухого вещества и влажности кормовой смеси на
выходе).

Рис. 1. Программа составления рационов Hybrimin
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Для проверки достоверности теоретически смоделированного рациона использовались кухонные весы (рис. 2).
Полученные данные расчетных показателей влажности и сухого вещества составленного рациона заносились в табличный редактор MS Excel и сравнивались с
практически
определенными
данными приготовленной кормовой смеси на выходе. На основе полученных данных определялось удельное содержание
воды в кормовой смеси. Производился сравнительный анализ
показателей смоделированного
и реального рациона на кормовом столе по показателям влажности и сухого вещества.

Рис. 2. Замер показателей массы кормовой смеси

Также в качестве программного обеспечения для контроля приготовления кормовой

смеси использовались система весового контроля DTM и протоколы отчетов о работе
операторов. Программа посредствам беспроводной связи предоставляет на сервер данные о погрешности загрузки каждого компонента кормовой смеси (рис. 3).

Рис. 3. Принципиальная схема работы системы
весового контроля DTM

Эксперименты проводились на животноводческом комплексе компании АО «Зеленоградское», РФ, Московская область, Пушкинский район, село Ельдигино, 2019 год.
Результаты исследования. По результатам исследований было определено удельное
содержание воды в каждом компоненте кормовой смеси, построена диаграмма (рис. 4).
За основу расчета был принят рацион для
лактирующих коров агрофирмы АО «Зеленоградское» (средняя масса 600 кг, 30-100
день лактации, средний уровень надоя всех
технологических групп 29 л/сутки) (табл. 1).

Таблица 1. Расчет удельной влажности компонентов кормовой смеси
Наименование
Масса
Массовая Влажность Доля Доля сухого Масса Масса Удельная
компонента
компо- доля в об- компонен- воды
вещества воды, кг СВ, кг
влажнента, кг щем объеме
та, %
(СВ)
ность, %
Силос кукурузный
20
0,4084
0,72
0,294
0,114356
14,4
5,6
55,519
Сенаж злаковых трав
16
0,3267
0,55
0,179
0,147029
8,8
7,2
33,928
Солома овсяная
0,5
0,0102
0,15
0,0015
0,008679
0,075
0,425
0,289
Зерно кукурузы
4
0,0816
0,15
0,0122
0,06943
0,6
3,4
2,313
Шрот рапсовый
3,5
0,0714
0,1
0,0071
0,064325
0,35
3,15
1,349
Шрот соевый
0,5
0,0102
0,11
0,0011
0,009087
0,055
0,445
0,212
Шрот подсолнечный
1
0,0204
0,11
0,0022
0,018174
0,11
0,89
0,424
Ячмень двурядный
1,5
0,0306
0,15
0,0045
0,026036
0,225
1,275
0,867
Премикс AgroFEED
0,2
0,004
0,1
0,0004
0,003676
0,02
0,18
0,077
Трикальций фосфат
0,2
0,0040
0,1
0,0004
0,003676
0,02
0,18
0,077
Абсорбент
0,07
0,0014
0,1
0,0001
0,001287
0,007
0,063
0,026
Патока
1,5
0,0306
0,85
0,0260
0,004595
1,275
0,225
4,91
Итого
48,97
1,00
0,529
0,470349
25,937 23,03
100
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Данная диаграмма показывает, что большая масса воды приходится на объемистые
компоненты, составляющие основу рациона,
такие, как силос и сенаж, масса которых в
объеме кормовой смеси превышает 70% от
общего объема. Посредствам измерения сухого вещества кормовой смеси на выходе и
анализа протоколов загрузки компонентов в
миксер-раздатчик сформирована сводная
таблица данных (таблица 2).
Результаты сводных данных показали:
- прямую зависимость изменения сухого
вещества кормовой смеси на выходе от процента погрешности оператора погрузчика
(рис. 5);
- обратную зависимость погрешности загрузки компонентов кормовой смеси от необходимой массы загрузки компонентов
(рис. 6).
В результате наблюдений за приготовлением кормовой смеси был также выявлен
факт низкоэффективного смешивания концентрированных компонентов (рис. 7).
Во многом это объясняется удельным содержанием воды в объемистых компонентах
кормовой смеси (рис. 4).
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Таблица 2. Результаты проводимых
экспериментов
№ эксперимента
Погрешность оператора при
загрузке, %
Теоретическая доля
сухого вещества, %
Масса сухого вещества
при замере,
%
Необходимая масса
загрузки
кормовой
смеси, кг

Рис. 4. Анализ удельного содержания воды
в компонентах кормовой смеси

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

6,83
4,21
5,6
6,33
14,8
3,05
2,9
9,38
11,23
14
3,6
8,2
8,35
18,6
10
10,27
6,88
17
5,06
6
0,32
4,82

47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

48
48
47
50
53
47
47
50
52
50
48
49
49
52
49
50
48
49
49
48
47
49

2760
3000
3115
3080
1380
3250
2000
2100
1760
1320
3700
2500
2100
1200
1700
1560
2200
3000
3700
4000
4720
4220

На рисунке 7 ярко выражено наличие непромешенной концентратной части.
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Рис. 5. Влияние погрешности загрузки
компонентов на долю сухого вещества
в кормовой смеси
, кг
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Рис. 6. Влияние необходимой массы загрузки
кормовой смеси на погрешность загрузки
компонентов

Рис. 7. Приготовленная кормовая смесь
в соответствии с временным регламентом
смешивания

Область применения результатов.
1. Программное обеспечение для составления рационов можно считать принятым на
данный момент, учитывая степень изученности физиологии животных.
162

2. Определение удельного содержания
воды в каждом компоненте кормовой смеси
дает понять, что дозирование премиксной и
концентратной части в миксер может вызвать налипание и отсутствие равномерного
распределения компонентов в дальнейшем;
следствие – нехватка или перенасыщение
концентратной частью кормов отдельных
групп животных. Существенно решает проблему предварительное приготовление комбикорма в гранулах из концентратной и премиксной части, но ввиду высокой себестоимости оборудования не каждый производитель способен это себе позволить.
3. Анализ протоколов загрузки компонентов показал обратную зависимость между
уровнем погрешности оператора погрузчика
и уровнем заданной массы загрузки компонентов кормовой смеси, что свидетельствует
о повышении вероятности ошибки оператора
в момент загрузки компонентов с низким
значением уровня заданной массы (концентратная часть). Также была выявлена прямая
зависимость между отклонением доли сухого вещества кормовой смеси на выходе от
теоретически заданной и уровнем погрешности оператора, что свидетельствует о несоблюдении теоретически заданного рациона
посредствам технического несовершенства.
Выводы. Полученные результаты исследования – это доказательство потенциала
модернизации современной техники и технологий приготовления кормовой смеси в
молочном животноводстве. Нами предлагается концепция создания системы автоматической загрузки компонентов кормовой смеси в миксер-транспортировщик, оснащенный
системой поточного измерения уровня влажности каждого компонента, вмонтированной
в устройство автоматической самозагрузки.
Прототипом может являться любой миксер, оснащенный системой автоматической
самозагрузки компонентов и системой весового контроля по типу DTM. Внесение высококонцентрированных компонентов кормовой смеси предлагается осуществлять в поток кормовой смеси при раздаче на кормовой
стол, что обеспечит равномерное распределение добавок в общем объеме смеси.
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ANALYSIS OF FEED MIXTURE EFFECTIVE PREPARATION’S PROBLEMS IN THE MODERN FARMING
E.A. Nikitin, post graduate student
FGBNY "Federal research agroengineering center VIM"
V.S. Semenyuk, student
RGAU-MSHA named after K.A. Timiryazev
Abstract. The analysis of methods in dairy cattle rations’ formulation is presented. The methodology of experimental and theoretical studies conduction, used equipment’s nomenclature and data processing’s software is described.
The scientific experiment’s conduction program is developed. The conducted research into theoretical and experimental results are structured. The result of theoretical studies is the water content’s specific mass in each component of feed mixture determining. The schemes of the investigated technological processes, obtained experimental
data’s summary tables are presented. Diagrams describing the studied factors’ dependence are constructed. The
operational area of conducted research – the Russian Federation, Moscow oblast, Pushkin district, El’digino village,
where experimentation was organized. The zootechnical parameters of the studied ration’s feed mixture and animals technological group’s production indicators, studied equipment’s technical characteristics and operational
capabilities are described. The result of the conducted experiments is the dependence of the error’s factors of loading components’ determining and feed mixture’s dry matter terms at the output deviating, the feed mixture appointed weight’s influence on the loading components’ level of error. On the obtained data’s basis, the technical-andtechnological factors degree’s influence on mixing’s efficiency and distribution uniformity of the of the concentrate
and premix part in the total volume, the potential of technical and technological modernization of equipment for
feed mixture’s preparation are described. The reasons of feed mixture’s concentrated components unequal distribution in the total volume are theoretically justified. On the basis of the studied parameters, the conclusion and production proposals are constructed, the development of which the identified problems will solve, the work process
optimize, forage preparation efficiency can improve, feed conversion and animals’ production increase.
Keywords: compound feed, feed mixture, livestock, milk, quality, premix, digital livestock.
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Аннотация. Рассмотрено современное состояние рынка органической сельскохозяйственной продукции и
особенности становления отрасли. Представлены основные требования, предъявляемые к ведению органического производства и сертификации готовой продукции. Рассмотрены актуальные вопросы становления и развития молочного скотоводства, ориентированного на производство органической продукции.
Изучены закономерности развития органического молочного скотоводства и определены тенденции развития внутреннего рынка. Отражены основные требования, предъявляемые к сельскохозяйственным
предприятиям и производимой органической продукции отрасли. Рассмотрены технологические особенности организации органического молочного скотоводства. Установлено, что для создания органического
производства продукции молочного скотоводства необходимо сформировать единую и полностью замкнутую систему, поддерживающую здоровье почвы, экосистем и людей, опирающуюся на экологические
процессы, биологическое разнообразие и циклы, адаптированные к местным условиям. Приведены нормативные значения размещения молочных ферм и параметров содержания крупного рогатого скота в системе органического сельского хозяйства. Рассмотрены особенности содержания на молочных фермах, их
преимущества и возможности использования. Представлены основные принципы кормления и разведения
молочного скота. Отражены технологические особенности производства и использования органических
удобрений. На основании проведенного анализа обосновано применение системы ХАССП. Данная методология позволяет составить полный перечень процессов, входящих в технологию получения готового продукта, и выявить наличие опасных факторов в каждом из них, что позволяет сформулировать действия
по предотвращению этих факторов.
Ключевые слова: молочное скотоводство, органическое производство, органическая продукция, стандарты, сертификация, окружающая среда.

Введение. Производство органической
сельскохозяйственной продукции становится
с каждым годом все более популярным во
всем мире благодаря стабильному спросу и,
по мнению экспертов ФАО ООН, оно в мире
будет увеличиваться ежегодно на 15-20%.
Увеличение производства органического
молока и мяса является одной из актуальных
направлений в решении продовольственной
безопасности Российской Федерации, обеспечении полноценного и здорового питания
населения, а также повышении конкурентоспособности отечественной продукции и
развития экспортного потенциала страны.
Органическое производство продукции молочного скотоводства основано на использовании природных, биологических и возоб164

новляемых ресурсов, запрещено применение
антибиотиков, генномодифицированных организмов (ГМО), синтетических кормовых
добавок, стимуляторов роста и лактации животных. Особое внимание уделяется полноценному сбалансированному кормлению животных, удовлетворяющему физиологические потребности в энергии, во всех питательных и биологически активных веществах
посредством скармливания высококачественных объемистых и концентрированных
кормов, а также бесстрессовым условиям их
содержания [1, 2].
Методы исследования. В работе рассмотрены технологические аспекты производства органической продукции молочного
скотоводства Российской Федерации. МетоВестник ВНИИМЖ №2(34)-2019
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дологическую основу проведенных исследований составляют монографический, нормативный, экономико-статистический и расчетный методы. Целью исследования является изучение технологических аспектов производства органической продукции молочного скотоводства.
Результаты исследований. Органическое сельское хозяйство – производственная
система, которая улучшает экосистему, сохраняет плодородие почвы и биологическое
разнообразие, защищает здоровье человека,
не использует компоненты, способные принести вред человеку и окружающей среде.
Оно сочетает в себе традиционные методы
ведения хозяйства, инновационные научнотехнические разработки, которые благотворно сказываются на окружающей среде и,
обеспечивая тесную взаимосвязь между всеми включенными в систему формами жизни,
поддерживают и обеспечивают их благоприятное развитие. Основные принципы развития органического сельского хозяйства установлены ассоциацией IFOAM (Международная федерация органического сельскохозяйственного движения) и Codex Alimentarius.
Основой органического производства является развитие гармонических взаимоотношений между землей, растительностью и
молочным скотом, соблюдение его физиологических и поведенческих потребностей. Это
можно обеспечить путем сочетания методов
органического выращивания качественных
кормов, соответствующими нормами плотности поголовья крупного рогатого скота,
системой животноводства, обеспечивающей
нужды молочного скота, что позволяет сводить до минимума стресс животных, поддерживать их здоровье и благополучие, предотвращать болезни.
К общим правилам производства органической продукции происхождения относятся:
- способность животных приспосабливаться к условиям органического ведения
сельского хозяйства и устойчивость к болезням;
- соблюдение оптимального количества
животных на единицу площади и учет поведенческих потребностей;
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- минимизация стресса животных и стимулирование их естественной иммунной защиты;
- обеспечение комфортных условий содержания животных;
- кормление животного осуществляется
кормами, полученными в результате органического производства и из природных веществ несельскохозяйственного происхождения;
- осуществление репродукции животных
с использованием преимущественно естественного осеменения;
- минимизация болезненных ощущений
животных, в т.ч. при забое;
- сокращение времени транспортировки
животных и транспортировочного стресса;
- продукты животноводства должны производиться из животных, которые были на
органическом содержании от рождения и в
течение всей жизни [3, 4, 5].
Технический уровень производства определяется уровнем развития техники и эффективностью ее использования. Экологизация
производства продукции органического
сельского хозяйства предусматривает:
- снижение материалоемкости машин и
оборудование, то есть уменьшение расхода
природных ресурсов на единицу мощности
оборудования и машин;
- снижение энергоемкости машин и механизмов, т.е. для их приведения в движение
должно потребляться меньшее количество
топлива и других типов энергии (электрической, тепловой), которую, в свою очередь,
получают в результате использования природных ресурсов.
Экологизация производства заключается
в том, что снижение энергоемкости предусматривает снижение использования природных ресурсов и уменьшения отходов при
их использовании. Это достигается за счет:
- совершенствования конструкции оборудования;
- повышения производительности машин
и механизмов,
- увеличения срока использования;
- повышения мощности машин и улучшения качественных параметров их работы.
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Разработка мощных агрегатов и машин
уменьшает не только материалоемкость и
энергоемкость в расчете на единицу продукции (сырья), но и требует меньших площадей для их размещения, меньших расходов
земельных и человеческих ресурсов [6, 7].
Одним из приоритетных направлений
развития органического животноводства является молочное скотоводство, которое выступает связующим звеном, устанавливающим равновесие в сельскохозяйственном
производстве, при котором удовлетворяются
потребности растений в элементах питания и
улучшаются структура и состав почвы. Молочное животноводство способствует естественной циркуляции веществ между почвой
и растением, растением и животным, а также
между животными и почвой.
Для создания органического производства продукции молочного скотоводства необходимо сформировать единую и полностью замкнутую систему, поддерживающую
здоровье почвы, экосистем и людей, опирающуюся на экологические процессы, биологическое разнообразие и циклы, адаптированные к местным условиям. Стандарты по
органическому производству настаивают на
обеспечении для животных достаточного
пространства и свежего воздуха для комфортного их роста и развития [6, 7].
В настоящее время в нашей стране принят федеральный закон, регулирующий производство и обращение органических продуктов питания. Данный нормативно-правовой акт формулирует основные понятия и
определяет требования к производству органической продукции, использованию пород
животных и сортов сельскохозяйственных
растений и культур и применению упаковочных материалов, оказывающих минимальное воздействие на продукцию и окружающую среду. Закон предусматривает добровольное подтверждение соответствия производства органической продукции органами
по сертификации, аккредитованными в
национальной системе аккредитации. Реализация данного закона, предусмотреная с
01.01.2020 г., позволит не только избежать
негативных экологических последствий, но и
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восстановить нарушенные экосистемы за
счет использования биологических методов
повышения плодородия почвы и защиты
растений. Законодательное регулирование
даст возможность повысить уровень обеспеченности населения качественными продуктами питания, доходность товаропроизводителей, в т.ч. – малых форм хозяйствования.
В соответствии с основными принципами
органического сельского хозяйства технологии содержания КРС при производстве органической животноводческой продукции
должны базироваться на следующих основных положениях:
- система содержания – стойлово-пастбищная летом и стойлово-выгульная зимой,
стойловая система не допускается;
- способ содержания – беспривязный, небольшими технологическими группами: коров – в секциях с боксами для отдыха, молодняка – в секциях с боксами или без боксов; привязный способ содержания скота не
допускается;
- метод содержания – на обильной или
глубокой подстилке.
Блок-схема технологии производства органического молока представлена на рисунке. Для молочного скота необходимо создать
условия доступа к зонам свободного выгула.
Открытые территории могут быть частично
оборудованы навесом. Все животные должны иметь доступ к пастбищам, территориям
для выпаса или загонам для выгула, включая
частично крытые загоны, и возможность
пользоваться ими во всех случаях, когда это
позволяют физиологическое состояние животных, погодные условия или состояние
грунта. В случаях, когда имеется доступ к
пастбищам в пастбищный период, а система
содержания в зимний период обеспечивает
свободу движения, доступ животных к зонам
свободного выгула не обязателен. Молодняк
крупного рогатого скота старше одного года
должен иметь постоянный доступ к пастбищам или открытым площадкам. Общая плотность размещения животных должна обеспечивать соблюдение ограничения поступления азота не более 170 кг на один гектар
сельскохозяйственной площади в год.
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Рис. Технологическая блок-схема производства
органического молока

На территории одного хозяйственного
двора можно содержать молочное стадо, в
составе которого не более 500 голов дойных
коров. Расстояние между соседними хоздворами должно быть не менее 1,5 км, кроме
расстояния между мелкими хозяйствами.
Выпас животных, выращиваемых в органическом производстве, на общей территории
допускается при одновременном соблюдении следующих условий: если земельные
участки общей территории не обрабатывались средствами и веществами, не разрешенными для использования в органическом
производстве, минимум в течение трех лет.
В период выпаса потребление корма, не удовлетворяющего требованиям к органическому производству, в виде травы и другой растительности пастбищ не должно превышать
10% общего годового кормового рациона в
пересчете на сухую массу корма сельскохоJournal of VNIIMZH №2(34)-2019

зяйственного происхождения. Для разведения скота позволяют вводить в состав подразделения животных, которых не удерживали в экологически чистом производстве,
лишь для племенных целей и при отсутствии
на рынке таких особей в достаточном количестве. При выборе пород следует принимать во внимание способность животных
приспосабливаться к местным условиям, их
жизнеспособность и устойчивость к болезням. Следует избегать животных, которым
свойственны определенные специфические
болезни или проблемы со здоровьем при использовании в интенсивном производстве.
Репродукцию производят естественным
путем, однако разрешается искусственное
оплодотворение, которое не должно быть
вызвано использованием гормонов, за исключением применения их как ветеринарной
терапии для отдельных животных. Не разрешается применять клонирование и пересадку эмбрионов. Приобретают скот в тех
хозяйствах, которые придерживаются правил
производства органической продукции в течение всего периода выращивания животных. Если комплектование скота осуществляют впервые и экологически выращенных
животных недостаточно, тогда в экологическое хозяйство завозят животных, выращенных традиционным путем, с разрешения сертифицированной организации [8, 9].
Для производства экологически чистой
продукции животных содержат в зданиях,
изоляция, отопление и вентиляция которых
обеспечивают поддержание циркуляции воздуха, уровня пыли, температуры, относительной влажности воздуха и концентрации
газа в безвредных пределах. Здание должно
обеспечивать интенсивную естественную
вентиляцию и освещение. Минимальная
площадь во время содержания в помещении
и во дворе для животных разных категорий
представлена в табл. 1. Количество скота на
пастбищах должно быть тесно связано с необходимой площадью, что позволяет избежать избыточного выпасания, предупредить
эрозию почв, получить необходимое количество навоза и исключить неблагоприятное
влияние на окружающую среду (таблица 2).
167

Ежеквартальный научный журнал
Таблица 1. Минимальная площадь помещения
и на выгульных площадках для содержания
животных
Площадь в помеще- Площадь на
Половозрастная ниях, которую могут выгульных
группа животных использовать жи- площадках,
вотные, м2/гол.
м2/гол.
Теленок живой
массой (минимум),
кг
до 60
1,2
1,2
до 100
1,4
1,2
Взрослые животные живой массой
(минимум), кг
до 200
2,5
1,9
до 350
4,0
3
5; минимум
3,7; мибольше 350
1 на 100 кг
нимум 0,75
Корова
6
4,5
Бык10
30
производитель

Кормление скота осуществляют органическими кормами, произведенными в собственном хозяйстве или, когда это невозможно, на другой органической ферме.
Таблица 2. Максимальное количество животных
на гектар
Максимальное кол-во животПоловозрастная групных на гектар, эквивалентно
па животных
170 кг азоту на гектар в год
Теленок
5,0
Молодняк до года
5,0
Телка от года до двух
3,3
Бык от года до двух
3,3
Бык старше двух лет
2,0
Племенная телка
2,5
Телка на откорме
2,5
Корова
2,5

В случаях, когда в хозяйстве невозможно
получить органические корма продукции, в
комбинированные рационы возможно включать до 30% традиционных кормов. Если
традиционные корма поступают из собственного хозяйства, тогда – до 60%. Стандартные
корма в ежедневном рационе скота должны
составлять 25% сухого вещества.
Использовать с кормами антибиотики и
другие лекарственные средства с терапевтической целью необходимо под строгим зооветеринарным контролем. Чтобы содержимое их не превышало предельно допустимую
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концентрацию (ПДК), нужно знать допустимый период ожидания между последним использованием препарата и забоем животных.
При производстве кормов запрещено использовать промышленные синтетические
удобрения, пестициды и технологии генетических модификаций. Плодородие почвы
поддерживают и улучшают многолетним севооборотом с применением бобовых, других
культур, а также удобрений животного происхождения и материалов (желательно,
предварительно компостированных) органического производства. Общее количество высушенного или компостируемого стойлового
навоза, компостируемых и жидких экскрементов животных, которые используют в хозяйстве, не может превышать 170 кг азота в
год на один гектар сельскохозяйственных
угодий. Применение минеральных азотных
удобрений не допускается [8, 9, 10].
Качественное и натуральное молоко как
сырье должно быть получено от животных,
содержащихся в соответствующих условиях
на сертифицированных землях, и перерабатываться с применением технологий органического производства. Молоко должно содержать не больше 50000 в 1 см3 микроорганизмов и не более 200 000 соматических
клеток в 1 см3.
В соответствии с Постановлением ЕС №
834/2007 для производства органических молочных продуктов следует использовать как
минимум 95% ингредиентов органического
сельскохозяйственного происхождения. Поскольку органический статус готовой продукции зависит не только от технологии ее
непосредственного получения, но также и от
многих других процессов предприятия, то
для выявления и последующего анализа рисков, на наш взгляд, удобно воспользоваться
методологией, аналогичной применяемой
для управления рисками в системе ХАССП.
Данная методология позволяет составить
наиболее полный перечень процессов, входящих в технологию получения готового
продукта, и выявить наличие опасных факторов в каждом из них. По результатам анализа списка опасных факторов становится
возможной оценка попадания фактора в зону
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допустимого риска, что позволяет сформулировать действия по предотвращению реализации этого фактора [8].
Выводы. Производство органической
продукции молочного скотоводства является важнейшим направлением развития АПК
России. Решение этой задачи предполагает
внесение коренных изменений в организацию ведения земледелия, кормопроизводства, существующую технологию разведения, содержания и кормления животных.
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TECHNOLOGICAL ASPECTS OF DAIRY CATTLE BREEDING ORGANIC PRODUCTS PRODUCING
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T.A. Rahmanova, post-graduate student
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Abstract. The organic agricultural products market’s current state and its industry features are discussed. The
basic requirements for finished products’ organic production and its certification are presented. This article deals
with the legal issues of dairy cattle breeding formation and development, focused on the organic products producing. The internal market’s organic dairy farming and its tendencies development of are studied. The agricultural
enterprises’ and their organic products basic requirements are reflected. Technological features of organic dairy
cattle breeding organization are considered. It is established that for dairy cattle organic production o creation it is
necessary a single and fully closed system that supports the health of soil, ecosystems and people, based on ecological processes, biological diversity and cycles adapted to local conditions to form. The dairy farms’ normative values
and cattle keeping at organic agriculture system parameters are given. Features cattle keeping on dairy farms, their
advantages and possibilities of use are considered. The basic principles of dairy cattle feeding and breeding are presented. Technological features of organic fertilizers’ production and use are reflected. Based on the given analysis,
the HACCP system’s application is justified. This methodology makes it possible a complete list of processes including
finished product’ obtaining technology to compile, and dangerous of presence factors in each of them to identify,
that allows actions to prevent these factors to formulate.
Keywords: dairy cattle breeding, organic production, organic products, standards, certification, environment.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
НА ОСНОВЕ БИОМАССЫ ХВОИ В КАЧЕСТВЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИСТОЧНИКА СЕЛЕНА В РАЦИОНЕ
БЫЧКОВ НА ДОРАЩИВАНИИ
А.А. Волнин, научный сотрудник
Н.В. Боголюбова, кандидат биологических наук
Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ им. Л.К. Эрнста
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Аннотация. В связи с сокращением источников традиционных натуральных кормов в животноводстве
становится актуальным использование нетрадиционных кормовых компонентов, в частности, отходов
лесной промышленности. Цель данной работы – исследование влияния скармливания хвойной энергетической добавки (ХЭД – смесь экстрактивных веществ из биомассы еловой иглы с глицерином) на концентрацию селена в цельной крови у бычков на доращивании. Эксперимент проведен на двух группах бычков
черно-пестрой голштинизированной породы (возраст 5-8 месяцев, n=14, средняя живая масса 170 кг).
Бычкам опытной группы к основному рациону ежедневно задавали хвойную-энергетическую добавку из
расчета 2,5 мл на 10 кг живой массы. Исследовали цельную кровь. Кровь отбирали из хвостовой вены через 3 часа после утреннего кормления. Определен уровень селена в цельной крови до постановки на опыт,
через 3 месяца скармливания ХЭД. Подготовку проб выполняли методом кислотного озоления в микроволновой системе MARS 5 (CEM, США); полученный минерализат исследовали на атомно-абсорбционном
спектрометре КВАНТ–2А (ООО КОРТЭК, Россия). Через 3 месяца после начала исследований уровень селена
был статистически значимо выше в крови животных опытной группы (p<0,05). Также наблюдалось повышение уровня селена в крови животных опытной группы относительно начала опыта. Основываясь на
результатах исследования, можно утверждать, что ХЭД влияет на минеральный обмен бычков при доращивании. Исследованная кормовая добавка может использоваться в качестве дополнительного источника селена в рационе бычков и быть рекомендована к использованию в скотоводстве в качестве
комплекса дополнительного питания.
Ключевые слова: быки на доращивании, хвойно-энергетическая добавка, цельная кровь, селен.

Введение. О ценных питательных качествах и высоком содержании биологически
активных веществ в хвое, а также о возможности ее использования в кормлении сельскохозяйственных животных известно давно
[1,2], однако экономически обоснованным
данное направление стало относительно недавно, с появлением новых эффективных
технологий переработки хвои и получения
кормов [4].
Эксперименты с растительными эфирными маслами демонстрируют возможность
использования природных продуктов, в частности, растительных вторичных метаболитов, для воздействия на процессы ферментации в рубце путем селективного подавления
определенных видов микроорганизмов [4].
Изучены эффекты влияния хвои желтой сос170

ны (Pínusponderósa) на процессы пищеварения у крупного рогатого скота [5]. Крупный
рогатый скот на свободном выпасе часто поедает хвою [6-9]. Иголки желтой сосны содержат высокие уровни конденсированных
танинов [10]. Эти соединения способствуют
увеличению образования микробиального
белка [11,12].
Уровень многих свободных аминокислот
сыворотки крови у крупного рогатого скота,
потреблявшего высушенные на воздухе иглы
желтой сосны, был повышен по сравнению с
контрольной группой, которой скармливали
тот же рацион за исключением сосновых игл
[13]. Высказывалось предположение, что
жвачные животные могут предпочитать те
продукты или жидкости, которые нивелируют расстройства пищеварения, например,
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ацидоз [14]. Доказано, что эфирные масла из
пихты Дугласа (Pseudotsuga menziesii) оказывают антибактериальное действие в рубце
у овец и оленей [15]. Изучено влияние растительных эфирных масел на жизнедеятельность рубцовой микрофлоры и продукцию
микробиального белка, показана возможность использования смеси соединений
эфирных масел для воздействия на процессы
ферментации в рубце [16].
Целью данного исследования была оценка влияния хвойной энергетической добавки
на содержание селена в крови у бычков на
доращивании.
Материал и методы. Был проведен научно-производственный эксперимент в условиях физиологического двора ВИЖа. Эксперимент проведен на двух группах телят
(бычков) голштинизированной черно-пестрой породы (возраст 5-8 месяцев, n=7, 170±2
кг). Бычки контрольной группы получали
рацион, содержавший зерновую дерть (ячмень, 70% + пшеница, 30%), сено ежи сборной и зеленые корма по поедаемости. Бычкам опытной группы к основному рациону
ежедневно задавали хвойную-энергетическую добавку из расчета 2,5 мл на 10 кг живой массы. Хвойно-энергетическая добавка
(производства НТЦ «Химинвест») представляет собой комплекс дополнительного питания, включающий медицинский глицерин и
хвойный экстракт.
Исследовали цельную кровь. Отбор проб
проводили до начала исследований, через 3
месяца после начала исследований. Кровь
отбирали из хвостовой вены через 3 часа после утреннего кормления.
Концентрацию селена определяли в цельной крови. Подготовку проб выполняли методом кислотного озоления в микроволновой системе MARS 5 (CEM, США); кровь
растворяли в концентрированной азотной
кислоте и нагревали в течение 40 мин. при
температуре 190ºС в режиме: нагрев до
190ºС в течение 20 мин., удержание температуры в течение 10 мин., охлажление до 100ºС
– 10 мин. Полученный минерализат исследовали на атомно-абсорбционном спектрометре КВАНТ – 2А (ООО КОРТЭК, Россия).
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Для оценки статистической значимости
различий использовали критерий МаннаУитни, расчеты были выполнены с использованием программы Statistica 7. Результаты
исследования представлены в таблицах в виде среднего значения и стандартной ошибки
среднего (M±m).
Результаты и обсуждение. В данном исследовании была определена концентрация
селена в цельной крови быков на откорме
перед началом опыта и через 3 месяца от начала скармливания хвойной энергетической
добавки. В образцах цельной крови, полученных до начала исследования, не было установлено статистически значимых различий
между животными опытной и контрольной
группы по исследованному показателю. Через 3 месяца от начала исследований уровень
селена был выше в опытной группе в 2,3 раза
(Р<0,05), при этом наблюдалось повышение
уровня селена в опытной группе относительно начала опыта (Р<0,05). Результаты исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1. Концентрация селена в цельной крови
бычков опытной и контрольной групп.
Группы
Se, мкмоль/л
Перед началом исследования
мкмоль/л
Контроль
0,86±0,18
Опыт
0,78±0,10
Через 3 месяца после начала исследования
Контроль
0,79±0,08
Опыт
1,81±0,36*↑
Примечание: * - Р<0,05 относительно контроля; ↑ Р<0,05 относительно начала опыта

Микроэлементы играют важную роль в
обмене веществ благодаря их способности
взаимодействовать с ферментами и гормонами белковой природы как специфическими активаторами метаболизма.
Не вызывает сомнений факт влияния
скармливания ХЭД на концентрацию селена
в цельной крови бычков − на 3-й месяц опыта концентрация селена в крови в опытной
группе была в 2,3 раза выше по сравнению с
контрольной. У быков, получавших хвойную
добавку, установлено повышение уровня селена по сравнению с началом опыта, в то
время как у быков контрольной группы уровень этого микроэлемента находился на от171
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носительно постоянном уровне. Большая
часть селена крови сосредоточена в эритроцитах, в сыворотке крови крупного рогатого
скота селен (примерно треть от общего селена, содержащегося в крови) связан с альбумином, глутатионпероксидазой и селенопротеином P [16]. Большинство селенопротеинов являются антиоксидантами, защищают
ткани от повреждающего действия реактивных форм кислорода – побочных продуктов
основных окислительных процессов. Биохимические и клинические отклонения, вызванные недостатком селена, связаны с метаболизмом витамина Е [17,18]. Основным
фактором, определяющем обеспеченность
организма животных селеном, является содержание селена в рационе. Гомеостатические факторы, регулирующие всасывание
селена, если таковые имеются, играют незначительную роль. Обеспечение адекватного поступления селена с кормом – это крайне
важная, но сложная задача в связи с тем, что
концентрация селена в кормах варьирует исключительно широко, в зависимости от вида
растений, сезона года и содержания селена в
почве [19,20]. Доминирующая форма селена
в кормах – это белок-связанный селенометионин, который составляет 55-65% селена в
зерновых и больше – в белковых концентратах. Другие формы, такие, как селеноцистеин (5-15%) и другие селено-соединения,
представляют собой меньшие доли селена в
кормах [21]. По всей видимости, влияние
ХЭД на содержание селена в крови быков
объясняется высоким, относительно стандартного рациона, содержанием селена в
хвойном экстракте.
Заключение. В данном исследовании
рассмотрено влияние скармливания хвойноэнергетической добавки на концентрацию
селена в цельной крови у бычков на доращивании. Перед началом опыта и через 3 месяца скармливания добавки определена концентрация селена в цельной крови. Через 3
месяца после начала исследований уровень
селена был статистически значимо выше в
крови животных опытной группы (p<0,05),
наблюдалось повышение уровня селена в
крови животных опытной группы относи172

тельно начала опыта (p<0,05). Основываясь
на результатах исследования, можно утверждать, что хвойно-энергетическая добавка
влияет на минеральный обмен бычков на доращивании, вызывая повышение концентрации селена в цельной крови. Исследованная
кормовая добавка может использоваться в
качестве дополнительного источника селена
в рационе бычков и может быть рекомендована к использованию в скотоводстве в качестве минерального кормового компонента.
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PROSPECTS FOR THE FEED ADDITIVE USE ON THE BASIS ON PINE NEEDLES’ BIOMASS AS SELENIUM
SECONDARY SOURCE IN THE MALE CALF’S RATION AT GROWING
A.A. Volnin, research worker
N.V. Bogolyubova, candidate of biological sciences
Federal animal husbandry research center – VIJ named after L.K. Ernst
Abstract. Due to the traditional natural feed sources in animal husbandry reduction, non-traditional feed components’ using, in particular, forest industry waste, is becoming relevant. The purpose of this work is studying of the
feeding coniferous energy additives’ effect (HED –extractives mixture from spruce needles and glycerin biomass) on
the selenium concentration in male calf’s whole blood at growning. The experiment was conducted with two groups
of black-and-white Holstein male calfs (at age of 5-8 months, n=14, average live weight of 170 kg). The male calfs’ of
the experimental group a coniferous-energy supplement at the rate of 2,5 ml per 10 kg of live weight till the main
ration daily were given. Whole blood was examined. Blood was taken from the caudal vein via 3 hours after morning
feeding. The level of selenium in whole blood was determined before the experiment, after 3 months of HED feeding.
Samples’ preparation was performed by the acid digestion method in a microwave system MARS 5 (SEM, USA); the
resulting mineralized was researched on atomic-and-absorption spectrometer QUANTUM–2A (OOO KORTEK, Russia). Three months after the study’s start, the selenium level was statistically higher than in experimental group of
animals’ blood (p<0,05). There also in the experimental group animals blood’s selenium level increasing was occurred in relative to the experiment beginning. Based on the study result, it can be argued that the HED affects on
male calf’s mineral metabolism during growing. The studied feed additive can be used as an additional source of
selenium in the male calf’s ration and be recommended in cattle breeding using as a complex of additional nutrition.
Keywords: male calfs on growing, coniferous-energy additive, whole blood, selenium.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ЧАСТОТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ В МОЛОЧНОМ
ЖИВОТНОВОДСТВЕ
В.Е. Любимов, кандидат биологических наук
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: lubimovbranch@mail.ru
Аннотация. Реализация рефлекса молокоотдачи коровы в процессе машинного доения происходит в результате воздействий пороговой силы на систему рецепторов вымени заданной величиной переменного
вакуума и одновременного механического раздражения сосковой резиной. Реакции взаимодействия с сигнальными факторами внешней среды, на которые коровы отвечают не только специфической, но и неспецифической реакцией, зависят не только от силы раздражения, но и от частотной модуляции. Новый
метод применения воздействия модулированными физиологически резонансными частотами ЭМП ВЧ
автономного устройства для лечения маститов коров состоит в том, что генератор ЭМП ВЧ в аппликаторе может длительно (от 24 до 96 ч) находиться на корове в зависимости от восстановления секреции молока в пораженной маститом четверти. Для лечения маститов коров экспериментально выбраны 8 разработанных и апробированных программ, модулирующих ЭМП ВЧ в диапазоне 1-700000 Гц, действующие угнетающе на возможные патогены. Применение воздействия ЭМП высоких частот (ВЧ) гибельно для возбудителей мастита и стимулирует молокоотдачу у коров. Возможно, применение выбранной
частоты модулирующей ЭМП ВЧ создаст охранительное торможение от действия чрезвычайных раздражений факторов доения, и как условный раздражитель стимулирует рефлекс молокоотдачи у коров.
Ключевые слова: маститы коров, рефлекс молокоотдачи, резонансные частоты воздействие электромагнитных полей (ЭМП), генератор высокой частоты (ВЧ), аппликатор вымени, автономное лечебное
устройство.

Вопросы адаптации тканей молочной железы к воздействию доильной машины (ДА)
в настоящее время исследованы недостаточно. Изучение механизмов адаптации молочных коров к новым индустриальным методам и способам содержания, реакций взаимодействия с сигнальными факторами внешней
среды, на которые коровы отвечают не только специфической, но и неспецифической
реакцией, зависящей от силы раздражения и
типа нервной деятельности, являются важнейшими задачами для создания условий
эффективного машинного доения и профилактики маститов [1].
Молочная железа в отличие от других
висцеральных органов имеет рецепторные
аппараты в сосудах, цистернах, выводных
протоках и кожной поверхности, и механическое раздражение их вызывает рефлекс
выведения молока и секреции его [4]. Рефлекс молокоотдачи можно вызвать как безусловно-рефлекторно, так и действием ус174

ловно-рефлекторных стимулов: слухового,
зрительного, обонятельного и пр. анализаторов. Комплекс условных и безусловных раздражителей, сопутствующих подготовке коровы к доению, еще до начала доения вызывает рефлекторное выделение окситоцина,
расслабление мускулатуры соска, протоков и
цистерн, что обеспечивает переход молока
из альвеол в протоки и цистерну и реализацию молокоотдачи [8].
Проблема стимуляции молокоотдачи при
машинном доении всегда была и есть, т.к.
испытания доильных машин проводятся без
учета физиологических реакций коров, а по
конечным результатам машинного доения
[4]. Разнообразие форм вымени и сосков
разных пород коров предлагает выбор – или
подгонять конструкции ДА к форме вымени,
или вести селекцию коров с подходящими по
форме выменем и размерами сосков [13].
Одной из главных причин возникновения
мастита является разная скорость выдаиваВестник ВНИИМЖ №2(34)-2019
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ния четвертей при машинном доении вследствие неравномерности развития четвертей,
что обеспечивает повышенное раздражение
сосков вакуумом.
Важным показателем пригодности коров
к машинному доению, кроме идеальной для
доения чашеобразной формы вымени и
длинных сосков, служит продолжительность
выдаивания разных четвертей вымени: большая часть коров (1,4%) имеют округлую
форму вымени, 38,6% – чашеобразную, при
этом интенсивность молокоотдачи у коров с
чашеобразной формой вымени выше, чем у
коров с округлой формой [5]. Главный признак скрытого (субклинического) мастита –
повышение содержания соматических клеток
в 1 мл молока – постоянно связывают с формой вымени и скоростью доения, при том,
что организм коровы реагирует на доение,
как на стресс-фактор, усиленным выбросом
лейкоцитов, которые и составляют основное
количество соматических клеток. Необходима тщательная корректировка технических
параметров ДА с учетом не только современной морфологии вымени, но и общей резистентности животных. Сохранение пригодности коров к машинному доению должно иметь наивысший приоритет [5,13].
Для усиления рефлекса молокоотдачи у
первотелок и новотельных коров необходимо создавать механизмы, развивающие устойчивые условные рефлексы отдачи молока
и снимающие с человека проблему ручной
стимуляции этой отдачи [1]. Применение
воздействия ЭМП (электромагнитных полей)
стимулирует регуляционные процессы самих
секреторных клеток вымени и восстановление «биофизического гомеостаза», нарушенного болезнью [11]. Тщательно подобранные
физиологически резонансные частоты могут
подавлять дисгармонические колебания, возникающие в пораженных клетках при воспалении, и нормализовать обменные процессы,
ускоряя транспорт продуктов воспаления за
счет известного эффекта увеличения сосудистой проницаемости [7,9,10], при этом регистрируют слабые токи вызванных потенциалов самих клеток вымени [6]. При взаимодействии электромагнитных полей (ЭМП) с
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биологическими объектами их энергия затрачивается, в основном, на нагревание тканей. В низкочастотном и высокочастотном
диапазонах (до 10 Мгц) живые ткани рассматриваются как проводящие среды, и превращение энергии в теплоту связано преимущественно с потерями проводимости.
Физическая сторона воздействия ЭМП на
живой организм сводится к взаимодействию
с электрическим полем клетки, поляризации
как отдельных биохимических молекул, так
и в целом диэлектрических тканей, к индуцированию на поверхности тела электрических зарядов, а в проводящих тканях – микротоков. Возникающее между электродами
электрическое поле создает поток аэроионов,
действующих на нервные окончания в коже
как действенный биологический стимулятор,
эффект которого часто принимается за непосредственное действие ЭМП. Поэтому воздействие от генераторов ЭМП во многом зависит от расположения электродов на облучаемом объекте-органе, т.е. от конфигурации
электрического поля вокруг него [1,8].
В настоящее время для применения в
биомедицине интенсивно разрабатываются и
широко используются системы радиочастотной идентификации РИД – RFID (Radio Frequency Identification). Диэлектрическая проницаемость биологической ткани высока на
низких частотах, потому что на этих частотах мембраны связанных макромолекул тканей обладают большей емкостью. На частотах свыше 100 МГц особенность емкости
мембран из-за вращательных и вибрационных свойств полярных молекул воды приводит к убыванию диэлектрической проницаемости биологической среды и повышению
проводимости с ростом частоты [2].
Эффект воздействия ЭМП сводится к
взаимодействию с электрическим полем
клетки, поляризации как отдельных биохимических молекул, так и в целом диэлектрических тканей, к индуцированию на поверхности тела электрических зарядов, а в проводящих тканях – микротоков. Возникающее
электрическое поле создает поток ионов,
действующих на нервные окончания в коже
как эффективный биологический стимуля175
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тор, эффект которого часто принимается за
непосредственное действие ЭМП. Поэтому
воздействие генераторов ЭМП во многом
зависит от расположения электродов на облучаемый объект-орган, т.е. от конфигурации электрического поля вокруг него. Влияние внешнего ЭМП на организм состоит в
ускорении или замедлении биохимических и
биофизических процессов, но клетки не пассивно «исполняют» управление внешнего
ЭМП, а активно взаимодействуют друг с
другом собственным ЭМП.
Источником всех клеточных осцилляций
является свободная энергия, вырабатываемая
метаболическими процессами. Клетку можно
рассматривать как микромощный «электромеханический генератор», обладающий молекулярным механизмом для использования
энергии ЭМП и энергии химических связей в
своей жизнедеятельности [6]. Этот митохондриальный механизм превращает энергию
ЭМП в электрический ток (нервный импульс), в энергию химической реакции и
энергию электромагнитного поля (синапс)
[7]. Внешнее ЭМП взаимодействует не только с собственными полями клеток, но и поля
клеток взаимодействуют друг с другом, а
взаимодействие полей возможно только в
случае, если сама клетка как генератор является резонансным к системе взаимодействующих ЭМП. Воздействие внешнего КВЧ
ЭМП резонансно усиливает генерацию клеткой на частоте «патологии» собственных колебаний, подпитываемых внешним ЭМП,
формирует и включает собственную генерирующую систему, которая:
а) «затягивает» приток свободной энергии метаболизма на данный частотный
спектр осцилляций клетки;
б) инициирует генерацию колебаний в
данном (узком) спектре у здоровых клеток
локализованной агрегации, включается механизм хемотаксиса, и направление биохимических процессов изменяется в сторону
нормализации работы клетки [6].
На основании зарегистрированных вызванных генераций колебаний клеток возможно ввести термин: «Биорезонансное воздействие ЭМП».
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Эксперименты над животными и наблюдения за людьми при физиотерапии отображают несомненное влияние ее на многие
функции живых организмов. При взаимодействии ЭМП с биологическими объектами
энергия поля, в основном, затрачивается на
нагревание тканей. В низкочастотном и высокочастотном диапазонах (до 10 Мгц) почти
все ткани организма – как проводящие среды, и превращение энергии в теплоту связано преимущественно с потерями проводимости. В ответ на раздражение ЭМП УВЧ и ВЧ
рецепторов кожи и глубоколежащих тканей
возникают сложные реакции рефлекторного
типа, вызывающие длительную перестройку
организма, в результате у животного повышаются защитные силы, однако физиотерапевтические методы лечения имеют противопоказания при тяжелых состояниях организма, склонности к кровотечению, злокачественным образованиям [3,6,11].
Коровы на протяжении многих десятилетий подвергались отбору по высокой молочной продуктивности, и в результате такой селекции высокоудойные коровы теряют способность поддерживать необходимый уровень факторов естественной защиты и равновесия внутренней среды – гомеостаз. Технология «добровольного доения» при беспривязном содержании по сравнению с привязным сопровождается более сильной активацией процессов возбуждения нейронов
лактационного и других нервных центров
условных и безусловных рефлексов.
Организмы коров не успевают выработать соответствующие реакции (в том числе
и защитные) на внедряемые в производство
молока новые технологические принципы
для снижения затрат труда и получения максимального экономического эффекта. Адаптация коров к условиям беспривязного содержания с помощью анализаторов и активации деятельности эндокринных желез, ускоряющих обменные процессы (согласно
учению об общем адаптационном синдроме
Г. Селье) реально представляет перевод организма коровы из состояния стадии «тревоги» в состояние «повышения резистентности».
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При беспривязном содержании на коров
воздействуют различные стресс-факторы:
борьба за место у кормового стола, боль от
наползания доильных стаканов по мере выдаивания и «сухого доения», теснота нахождения перед дойкой в накопителе, когда
уменьшение индивидуальных расстояний
провоцирует агрессивное поведение животных. Поэтому большинство коров испытывает эмоциональный стресс, сопровождаемый
повышением тонуса симпато-адреналовой
системы с увеличением концентрации катехоламинов в крови.
При возрастании воздействия стресс-факторов, например, сверхпороговом раздражении рецепторов вымени факторами машинного доения, возросшие потоки афферентного возбуждения сообщают ЦНС об агрессии,
и мозг приводит в действие соматомоторную, висцеромоторную и эндокринную системы. В гипоталамусе начинает больше выделяться релизинг-факторов, стимулирующих образование гормонов передней доли
гипофиза, которые активируют обменные
процессы, и особенно – адренокортикотропный гормон АКТГ.
Повышенная концентрация АКТГ у коровы определена при состоянии реакции тревоги, когда активизировано все корковое вещества надпочечников. АКТГ стимулирует выброс катехоламинов, а те постоянно мобилизуют распад гликогена и повышение концентрации сахара в крови, создавая условия для
перехода организма коровы в состояние повышенной общей резистентности [4,14].
Нарастание секреции молока в первые 100
дней лактации часто приводит к негативному
энергетическому балансу, уменьшению жировых слоев и недостаточной секреции эндокринных желез.
Известно, что концентрация механорецепторов в области основания соска вымени
превышает количество механорецепторов в
области верхушки и средней части соска вымени и резко возрастает от 354 до 2477 и/с
при увеличении концентрации окситоцина в
крови. Механизм лечебного воздействия слабых раздражителей (иглы, токи малой силы)
на точки акупунктуры коров объясняют тем,
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что каждое физиологическое отправление,
проявляемое напряжением функции органа
(доение, половое возбуждение и т.п.), а также воспалительный процесс сопровождаются
усилением выделения энергии через БАТы
(точки акупунктуры). При этом возрастает
пропускная способность точки за счет увеличения ее диаметра (размера площади на
коже) – в электротехнике это называется
«увеличение сечения проводника». Установлено, что увеличение площади точек у основания соска происходит в процессе молокоотдачи и при воспалении вымени при мастите, а при выздоровлении площадь точки возвращается к исходному состоянию.
Исследования воздействия электрического тока на собак И.П. Павлова доказали, что
полученные эффекты слабого и сильного
раздражителей отражают общую реакцию
организма: раздражение нервных окончаний,
рецепторов кожи и внутренних органов возбуждает ЦНС и нейроны коры головного
мозга, что изменяет обмен веществ и кровообращение. При воздействии ЭМП УВЧ (30300 МГц) слабые дозы повышают функцию
тканей и органов, сильные – подавляют. Повышается активность фагоцитов, усиливается активная гиперемия, уменьшается отечность тканей и понижается чувствительность
нервных окончаний [3,9,10,11].
Мастит – воспаление тканей вымени и
соска с преимущественным поражением
эпителия слизистой оболочки молочной цистерны и молочных протоков. Под влиянием
интоксикации накапливающимися микробными токсинами усиливается раздражение
нервных окончаний. Развитие воспаления
определяется состоянием защитных сил коровы, а также патогенностью возбудителя.
Когда защитные силы слабы, то мастит принимает злокачественное течение и вызывает
септическое состояние. С развитием воспалительного процесса в пораженных тканях
вымени появляются значительные морфологические изменения, в основном, в межуточной ткани в виде диффузных клеточных инфильтратов, уменьшения размеров альвеол.
В молоке появляются сгустки и хлопья казеина. Количество лейкоцитов в молоке воз177
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растает в 5-10 раз [12]. Каждая корова индивидуально реагирует на машинное доение и
имеет свой порог рефлекторной чувствительности и реактивности своей нервной системы.
Установлено, что главным фактором, обеспечивающим машинное доение с минимальным нарушением физиологии рефлекса молокоотдачи, является подготовка к подключению доильного аппарата (ДА) с обязательной 40-секундной стимуляцией, то есть выполнение правил машинного доения [8]. При
регулярных дойках раздражение вакуумом и
сосковой резиной повышает чувствительность сосков, что, с одной стороны заставляет отдавать молоко, а с другой – создает
ощущение боли, и коровы вынуждены терпеть машинное доение. Известно, что наилучшую молокоотдачу вызывает механическое раздражение вымени интенсивностью
2-2,2 кг/с, длительностью 40 с.
Формирование стереотипа рефлекса молокоотдачи, приспособление к доильной установке, к условиям доения в доильном станке, согласно развитию общей теории И.П.
Павлова, является научением животных. Переход к новой технологии содержания дойных коров (беспривязной) сопровождается
принципиальными переменами в области
психики животных: создается новый суточный ритм и сильнее проявляется индивидуальность животных. Увеличивается и общая
возбудимость животных, и чувствительность
рецепторных систем.
Чтобы выдержать ежедневное пороговое
раздражение рецепторов вымени на протяжении нескольких месяцев, организм коровы
мобилизует запасы естественной резистентности, а в центрах ЦНС, наряду с образованием «временнóй связи», с проторением наиболее короткого пути возбуждения между
центрами условного и безусловного рефлексов формируется группа тормозных нейронов Реншоу, обеспечивающих охранительное торможение пресинаптического типа,
сохраняя физиологический порог возбудимости нервной системы для успешной реализации доминанты лактации и рефлекса молокоотдачи.
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Процесс доения можно рассматривать как
естественную физиологическую пробу для
определения тонуса вегетативной нервной
системы. Известно, что повышенный вакуум
в подсосковом пространстве доильного стакана (ДС) вызывает вибротравму соска молочной железы, что приводит к изменению
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) в виде десинхронизации [1]. В производственных условиях в промежутке скоростей молочного потока от 1 до 2,8 л/мин. от одной четверти
средний уровень вакуума в сосковой камере
снижается еще значительней – на 3-6 кПа.
Эти различия вызваны шевелением коровы
при доении не только, когда происходит неконтролируемое всасывание воздуха вокруг
сосков, но чаще при возникновении болевых
ощущений от «наползающих» доильных стаканов на соски.
Часто причиной прекращения лактации
является рефлекторный ответ ЦНС на систематические болевые ощущения молочной
железы при неправильном доении. Установлено, что сильный вакуум (более 380 мм
рт.ст.) является причиной болевого раздражения рецепторов сфинктера соска и всей
молочной железы. Но какие пороговые значения имеют рецепторы соска вымени у лактирующих коров, еще не выяснено. Экстерои интерорецепторы молочной железы раздражаются не одновременно и имеют различные пороги возбудимости. Большой процент
выбраковки коров в связи с ранними маститами зависит от неправильного подбора режима вакуума, что особенно тяжело отражается на состоянии рецепторной системы вымени при передержке доильных стаканов [7].
Результаты. Интенсивность молоковыведения возрастает при уменьшении электрической активности кожи (ЭАК), то есть при
уменьшении отрицательного воздействия ДА
на молочную железу [11]. В наших экспериментах на 8 коровах черно-пестрой породы
2–5-й лактаций на этапе «Подготовка к доению» регистрировали среднюю величину
суммарной ЭАК (СА ЭАК) 0,176± 0,48 мВ/с.
Звуки пульсатора и подмывание вымени вызывали снижение ЭАК большинства коров
на величину от 0,01 до 0,03 мВ/с.
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На этапе «Доение» отмечено значительное снижение ЭАК по сравнению с этапом
«Подготовка к доению» на 0,074 мВ/с с высокой достоверностью р<0,01. Процесс опорожнения вымени от молока сопровождался
значительным понижением тонуса гипоталамических ядер лактационного центра с
ослаблением центробежных потоков возбуждения к эффекторам рефлекса молокоотдачи. К концу доения при уменьшении интенсивности молокоотдачи (менее 150 мл)
зарегистрированы наименьшие значения
ЭАК – от 0,11 до 0,08 мВ/с. На этапе «Машинный додой» регистрация ЭАК показала
увеличение потенциалов от 0,056 до 0,115
мВ/с при высокой достоверности р<0,05. Коровы отрицательно реагировали на возросшее по силе раздражение рецепторного аппарата вымени на процедуру машинного додоя. После снятия подвесной части доильного аппарата и прекращения работы пульсатора с исчезновением звуков, что служит
сигналом для коров об окончании дойки, регистрировали снижение ЭАК у всех коров в
среднем на 0,05-0,07 мВ/с, что показывает
ослабление нервного возбуждения коров,
вызванного машинным доением. Возрастает
двигательная активность – животные устанавливают индивидуальные расстояния, собираются отдыхать лежа, у них усиливается
процесс жвачки и перистальтики, коровы
ждут очередного кормления.
Аппарат для диагностики и частотно-резонансной терапии (по Р. Фоллю, Р. Райфу и
Х. Кларк) «Акутест» предназначен для проведения электромагнитного воздействия определенными резонансными частотами с целью оказания общерегулирующего влияния
на физиологические системы и органы млекопитающего организма в широком спектре
изученных возбудителей (микробов, вирусов, гельминтов и др. паразитов).
В медицине применяют комбинированные устройства, совмещающие функции
коммуникатора (i-Phone или смартфона) и
устройства электромагнитной терапии для
стимуляции организма слабым низкочастотным модулированным электромагнитным
полем для лечения различных заболеваний,
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повышения защитных сил организма [8,15].
Характеристиками выздоровления организма
коровы, воспринимающими эффект частотно-резонансного воздействия, являются компоненты секрета вымени: количество соматических клеток, органолептические компоненты секрета (кровь, хлопья, однородность
молока и др.).
Модулирующие ЭМП частоты не принуждают клетки тканей и органов коровы
работать в том режиме, в котором они не в
состоянии работать в результате последствий мастита и вызванных им патологических
изменений – воспалительного процесса и
возникших иммунных реакций, а создают
условия для восстановления работоспособности секреторных клеток вымени (генерации потенциалов, обеспечивающих секрецию компонентов молока).
В медицинской практике при воздействии частотно-резонансной терапии различной интенсивности установлено отсутствие
болевых ощущений при сеансах разной продолжительности. Для терапии различных заболеваний людей установлено оптимальное
время (длительность) воздействия одной выбранной и запрограммированной частотой –
5 минут, и эффект от электромагнитной терапии у человека проявляется не сразу, а
спустя несколько дней [6,7,8,9,10,16]. Применение автономного лечебного устройства
с воздействием модулированного ЭМП ВЧ
безболезненно для коров (рисунок).

Рис. Схема расположения активных электродов
воздействия ЭМП ВЧ от генератора в аппликаторе
вымени: 1 - генератор ЭМП ВЧ; 2 - кабель ВЧ
к антеннам в стропах аппликатора вымени;
3 - антенны-электроды в кармашках аппликатора
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Коровы при воздействии ЭМП ВЧ автономным устройством свободно перемещаются в секциях: кормятся, пьют, лежат, приходят на дойку, становятся в доильный станок
доильной установки. Оператор машинного
доения в процессе преддоильной подготовки
проводит предварительное сдаивание первых
струек и проверяет состояние аппликатора и
работу генератора.
Ветзооспециалист может получать информацию от контроллера доильного места,
дистанционно проверять заряд аккумулятора, время действия (продолжительность сеанса). Для лечения маститов коров экспериментально выбраны 8 разработанных и апробированных программ, модулирующих
ЭМП ВЧ в диапазоне 1-700000 Гц, действующие угнетающе на возможные патогены.
Обсуждение и выводы. Терапия пораженных маститом четвертей состоит из применения экспериментально определенных
резонансных частот модуляции ЭМП ВЧ в
виде запрограммированного набора выбранных и установленных резонансных частот,
модулирующих ЭМП ВЧ, угнетающих активность известных патогенов, и набора ФА
частот, снимающих воспаление и стимулирующих восстановление нормальной секреторной деятельности альвеолярных клеток.
Автономное устройство для лечения маститов не препятствует корове во всех ее физиологических отправлениях и не создает помех машинному доению как в доильном зале, так и при доении роботом; при этом, устройство надежно в эксплуатации и доступно
по цене сельскому ветеринарному врачу,
окупает закупочную цену результативностью лечебного эффекта. Электропитание
электромеханического устройства в условиях промышленной МТФ автономно и безопасно. Новый метод применения воздействия модулированными физиологически резонансными частотами ЭМП ВЧ автономного устройства для лечения маститов коров
состоит в том, что генератор ЭМП ВЧ в аппликаторе может длительно (от 24 до 96 ч)
находиться на корове в зависимости от восстановления секреции молока в пораженной
маститом четверти.
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Разработка и применение лечебного автономного устройства для продолжительного воздействия модулированным ЭМП являются инженерным решением проблемы лечения неспецифических маститов коров на
промышленных МТФ в условиях беспривязного содержания.
Реализация данной концепции энергосберегающей экологически безопасной и электробезопасной технологии частотно-резонансного воздействия электромагнитным
полем высокой частоты (ЧРТ ЭМП ВЧ) на
пораженное маститом вымя коров в условиях промышленной МТФ может проводиться
как при беспривязном, так и привязном способах содержания коров. Возможно создание
контролирующего интенсивность воздействия ЭМП устройства на роботизированной
доильной установке.
При частотах ЭМП УВЧ и ВЧ, принятых
в медицинской терапии, нагрев костной, мышечной, жировой тканей происходит интенсивнее, чем нагрев кровеносных сосудов,
лимфатических узлов и др. Действие УВЧ
сильнее выражено в глубоко лежащих тканях, где происходит усиление активизации
ферментов, превращение грубодисперсных
белковых молекул в менее крупные с изменением рН цитоплазмы. В связи с сильным
физиологическим действием поля УВЧ при
его использовании в терапевтических целях
необходима тщательная дозировка [1,3,15,
16]. Лечебный эффект воздействия «ЛОРЦ»,
генерирующего модулированные частоты
ЭМП ВЧ, не вызывает такого нагрева тканей-диэлектриков, но заставляет клетки основных секреторных тканей и кровеносной
системы подстраиваться под действие физиологических частот внешнего ЭМП, восстанавливать и генерировать свои собственные ЭМП, соответствующие их жизненным
потенциалам действия, с повышением уровня секреции соответствующих компонентов.
Лечебный эффект воздействия ЭМП ВЧ на
пораженные маститом четверти состоит не
только в угнетении активности известных
патогенов, но и в снятии воспаления и стимуляции восстановления нормальной секреторной деятельности альвеолярных клеток.
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JUSTIFICATION OF FREQUENCY-AND-RESONANCE THERAPY IN DAIRY FARMING USE
V.Eu. Lubimov, candidate of biological sciences
FGBNY FNAC VIM
Abstract. The cow milk reflex realization in the process of machine milking occurs as a result of the effects of the
threshold force on the system of udder receptors by a given value of variable vacuum and one-time mechanical irritation with nipple rubber. Reactions of interaction with the signal factors of the environment, that cows respond not
only specific, but also non-specific reaction, depend not only on the irritation strength, but also on the frequency
modulation. A new method of applying the modules of physiologically resonant frequencies of EMP WCh an autonomous device for the treatment of cow mastitis is that the EMP WCh generator in the applicator to be on the cow
for a long time (from 24 to 96 h) depending on milk secretion recovery in the affected mastitis quarter. For cow
mastitis’ treatment, 8 developed and tested programs modulating EMP in the range of 1-700000 Hz, acting oppressively on possible pathogens, experimentally were selected. The use of high-frequency EMP (WCh) is fatal for the
pathogens of mastitis and stimulates of cows’ milk production. Perhaps the use of the selected frequency modulating
the electro-magnetic field WCh will create a protective braking action of the extraordinary irritation of factors of
milking, and as a conditioned stimulus stimulates a reflex milk output in cows.
Keywords: cows’ mastitis, milk flow’s reflex, resonant frequencies, electromagnetic fields’ expositing (EMP), highfrequency generator (WCh), udder applicator, autonomous medical device.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
С.И. Тарасов, кандидат биологических наук
ВНИИ органических удобрений и торфа – филиал ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ»
E-mail: tarasov.s.i@mail.ru
Аннотация. Представлена современная система технического регулирования производства, хранения,
транспортирования, применения органических удобрений, включающая: на федеральном уровне – технические регламенты по обеспечению безопасности утилизации органических удобрений, национальные и
международные стандарты, своды правил, устанавливающие требования к методам анализа, к системе
регистрации и сертификации традиционных и новых видов удобрений, условиям их экологически безопасного оборота; на корпоративном уровне – технические условия, своды правил и технологические регламенты на коммерческие виды органических, органоминеральных удобрений. Приведены национальные
стандарты Российской Федерации, межгосударственные стандарты, устанавливающие требования к
терминологии, безопасности, качеству органических удобрений (стандарты – технические условия), методам их анализа. Указаны физические, химические и биологические критерии оценки безопасности органических удобрений. Удобрения, производимые на основе навоза, помета должны соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым к «чистой» почве. Применение традиционных видов органических
удобрений не должно приводить к загрязнению почвы радионуклидами, токсичными соединениями, патогенной микрофлорой, жизнеспособными яйцами гельминтов, цистами кишечных патогенных простейших,
личинками и куколками синантропных мух. Органические удобрения, производимые на основе осадков
сточных вод, сапропелей, твердых бытовых отходов, содержащие токсичные соединения в количествах,
превышающих гигиенические нормативы, применяются в строго ограниченных дозах с учетом санитарного состояния почвы. Представлены впервые разработанные и введенные в действие стандарты, устанавливающие требования к методам оценки безопасности использования органических удобрений по радиологическим, токсикологическим, биологическим показателям. Приведены нормативные документы по
методам оценки оборудования и сельскохозяйственной техники, применяемых в производстве, транспортировании и внесении различных видов органических удобрений. Указан свод правил, регламентирующий оборот удобрений, представленный нормами технического проектирования, рекомендательной документацией Минсельхоза, санитарными нормами и правилами Роспотребнадзора Минздрава РФ.
Ключевые слова: органические удобрения, оборот, безопасность, система регулирования, стандарты.

В целях обеспечения продовольственной
безопасности в 2006 году в Российской Федерации началась реализация приоритетного
национального проекта «Развитие АПК».
Одним из важнейших направлений данного
проекта являлось «Ускоренное развитие животноводства». Главное внимание уделялось
необходимости привлечения инвестиций в
восстановление и расширение базы индустриального животноводства, птицеводства –
предприятий с быстрым оборотом капитала,
высокой бюджетной эффективностью. Основной прирост объемов производства мяса,
молока, яиц планировалось получить на 8090% за счет реконструкции существующих,
строительства новых комплексов, птицефабрик, мега-ферм и лишь на 10-20% – за счет
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увеличения производства продукции в фермерских хозяйствах, малых сельхозпредприятиях [1-5]. В решении задачи обеспечения
продовольственной независимости страны
был взят опыт США, где основную сельхозпродукцию (95% яиц, мяса птицы, 92%
мяса свиней, 80% молока, 72% мяса КРС)
производят 35 тыс. крупных индустриальных
сельхозпредприятий (менее 1,65% от общего
числа сельхозпредприятий). Остальные хозяйства – это мелкие предприятия, так называемая «аграрная толпа», существующие в
основном при государственной поддержке
по программе «Консервационного платежа».
Главное предназначение данных предприятий в настоящее время – содержание сельхозтерриторий в надлежащем порядке [6].
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В рамках реализации приоритетного проекта, Государственных программ развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012 гг., 2013-2020
гг. в РФ были введены в эксплуатацию более
3000 вновь построенных, реконструированных, модернизированных ранее возведенных
животноводческих предприятий, птицефабрик индустриального типа. Благодаря внедрению прежде всего индустриальных технологий объем производства продукции животноводства за период с 2001 по 2017 гг. в
стоимостном выражении увеличился в 5,6
раза – с 452 млрд руб. до 2520 млрд руб.
Внедрение индустриальных технологий позволило в животноводстве за счет максимальной автоматизации, механизации, роботизации производственных процессов увеличить
производительность труда в 4-12 раз, производить продукцию поточно, равномерно в
течение года, повысив коэффициенты использования зданий, сооружений, машин,
оборудования [7, 8]. Вместе с тем многочисленные комплексы, мега-фермы, птицефабрики в РФ построены, введены в эксплуатацию без глубокого анализа, серьезной предпроектной подготовки, без технологического
проекта, либо с бесконечным его уточнением, корректировкой, при полном отсутствии
бизнес-плана, общей концепции будущего
предприятия, реальных данных по инвестициям, возврату кредитных средств, их ликвидности, рентабельности и окупаемости,
без учета экологических последствий их деятельности [9].
Как свидетельствует практика, индустриализация животноводства обусловила резкое
увеличение нагрузок на окружающую среду,
в первую очередь, из-за нерешенности проблем утилизации бесподстилочного навоза,
помета – основных видов отходов индустриального животноводства, несовершенства
технологий производства, хранения и применения удобрений на их основе. Районы
расположения индустриальных животноводческих и птицеводческих объектов, как правило, являются экологически неблагополучными, в ряде случаев определяются как зоны
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экологического бедствия с высоким уровнем
химического и биологического загрязнения
воздушного бассейна, почвы, поверхностных, грунтовых вод, растительной продукции. Уровень заболеваемости населения в
районах функционирования крупных животноводческих предприятий и птицефабрик в
1,6 раза превышает ее средний показатель в
РФ [10]. По разным оценкам, ежегодный
ущерб от ненормированного использования
одного лишь бесподстилочного навоза в хозяйствах страны превышает 5,2 млрд долл.
США.
Согласно результатам мониторинговых
исследований качество органических удобрений, производимых в хозяйствах страны,
эффективность их применения неудовлетворительны. Содержание биогенных элементов
в органических удобрениях, как правило,
ниже 15 кг NPK/1т. Удобрения характеризуются высокой контаминацией болезнетворными микроорганизмами, жизнеспособными
яйцами гельминтов, личинками и куколками
синантропных мух, цистами патогенных кишечных простейших. Удобрения интенсивно
обсеменены жизнеспособными семенами
сорных растений. Окупаемость применяемых органических удобрений вдвое ниже ее
нормативных значений.
Одной из причин неудовлетворительного
качества органических удобрений, низкой
эффективности их применения, высоких
экологических нагрузок является отсутствие
современной нормативной базы, декларирующей требования к их качеству, безопасности производства, хранения, применения.
Регламентации, нормированию использования органических удобрений всегда большое внимание уделялось в странах Западной
Европы. Нормативными документами, регулирующими оборот органических удобрений
в странах ЕС, являются:
- Регламент №2003/2003 Европейского
парламента и Совета Европейского Союза
«Об удобрениях» [11];
- Директива о нитратах (91/676/ЕЕС) [12];
- Новая рамочная директива по отходам
(Директива Европарламента и Совета 2006/
12/ЕС от 5.04.2006г.) [13];
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- Директива Европейского парламента и
Совета Европейского Союза 2008/1/ЕС от 15
января 2008 г. о комплексном предотвращении и контроле загрязнений [14];
- Хельсинская конвенция по защите Балтийского моря (ХЕЛКОМ), приложение III
[15];
- ISO 8157: 2015 Удобрения и почвоулучшающие вещества. Словарь [16];
- ISO 7851: 1983Удобрения и почвоулучшающие вещества. Классификация [17].
Особое внимание в указанных документах
уделяется ограничению численности животных, птицы на предприятиях, запрету на внесение необеззараженного навоза, помета,
наличию в каждом хозяйстве регламентов
экологически безопасного применения органических удобрений. Согласно Хельсинской
конвенции (Приложение 3, часть II, правило
2) максимальное количество навоза, помета,
которое вносится каждый год, включая экскременты самих животных, поступающие в
почву во время выпаса, рассчитывается по
содержанию в нем азота и фосфора. С навозом, пометом в почву не должно вноситься
более 170 кг азота. Для хозяйств ФРГ разрешено увеличить максимальную дозу навоза,
помета на уровне N 230 [18].
В странах Северной Америки на законодательном уровне, в рамках Законов «О чистой воде [19], «О безопасности питьевой воды» [20] принято требование наличия в каждом хозяйстве «Комплексного плана по обращению с питательными веществами»
(КПОПВ), «Плана предотвращения загрязнений" (ППЗ). Аналогичное требование об обязательном наличии в каждом хозяйстве регламента экологически безопасного применения органических удобрений декларировано в РФ Федеральным законом от 19 июля
1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении
с пестицидами и агрохимикатами».
Национальное законодательство Российской Федерации относит органические удобрения к агрохимикатам, безопасность использования которых декларирована следующими федеральными законами:
- Федеральный закон от 10 января 2002 г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
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- Федеральный закон от 25 октября 2001
г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 24 июня 2002 г.
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
- Федеральный закон от 16 июля 1998 г.
№ 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»;
- Федеральный закон от 19 июля 1997 г.
№ 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»;
- Федеральный закон от 24 июня 1998 г.
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон от 27 декабря 2002
г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 7 февраля 1992 г.
№2030-1 «О защите прав потребителей»;
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г.
№ 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 14 мая 1993 г.
№4979-1 «О ветеринарии».
До принятия Федерального закона от 27
декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» основными нормативными
документами, регламентирующими использование органических удобрений, являлись:
нормы технологического проектирования
систем удаления, подготовки к использованию навоза, помета (НТП); государственные,
отраслевые стандарты (ГОСТ, ОСТ), технические условия (ТУ); санитарные правила и
нормы (СП, СанПиН); гигиенические нормативы (ГН).
Проектирование систем удаления, подготовки и использования органических удобрений до настоящего времени осуществлялось на основе «Норм технологического
проектирования систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета»
(НТП 17-99), утвержденных приказом Минсельхоза РФ от 31.05.1999 г. Нормы и регламенты проектирования новых и реконструируемых оросительных систем с использованием животноводческих стоков, сточных вод
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были определены в Ведомственных строительных нормах «Оросительные системы с
использованием животноводческих стоков»
(ВСН 33-2.2.01-85), «Оросительные системы
с использованием сточных вод. Нормы проектирования» (ВСН 33-2.2.02-86).
В качестве государственных стандартов
были декларированы: а) термины и определения (ГОСТ 20432-83. Удобрения. Термины
и определения); б) ветеринарно-санитарные
требования к органическим удобрениям
(ГОСТ 26074-84 Навоз жидкий. Ветеринарно-санитарные требования к обработке, хранению, транспортированию и использованию); в) методы анализов органических удобрений (более 10 ГОСТов).
На уровне государственных стандартов
также были утверждены требования к машинам для внесения жидких и твердых органических удобрений (ГОСТ Р 52759-2007. Машины для внесения твердых органических
удобрений. Методы испытаний; ГОСТ
23074-85 Машины для внесения жидких органических удобрений. Общие технические
условия; ГОСТ 23982- 85 Машины для внесения твердых органических удобрений.
Общие технические условия).
Программы и методы испытаний машин
по внесению твердых, жидких органических
удобрений также были приведены в отраслевых стандартах: ОСТ 70.7.2-82. Испытания
сельскохозяйственной техники. Машины для
внесения твердых органических удобрений.
Программа и методы испытаний; ОСТ
70.7.3-82. Испытания сельскохозяйственной
техники. Машины для внесения жидких органических удобрений. Программа и методы
испытаний.
Требования к качеству работ по применению твердых, жидких органических удобрений были определены в отраслевых стандартах:
ОСТ 10132-96. Стандарт отрасли. Удобрения органические твердые. Требования к
качеству работ по применению твердых органических удобрений. Типовой технологический процесс;
ОСТ 10133-96. Стандарт отрасли. Удобрения органические. Требования к качеству
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работ по применению жидкого навоза. Типовой технологический процесс;
ОСТ 10136-96. Стандарт отрасли. Проект
на применение удобрений. Общие требования к разработке и построению.
МСХ РФ была утверждена инструкция по
контролю за выполнением работ по использованию удобрений: «Контроль за соблюдением регламентов транспортирования, хранения, складской переработки и внесения
твердых и жидких минеральных и органических удобрений и химических мелиорантов»,
М. 1995.
В соответствии с положениями Федеральных законов: «О защите прав потребителей»
от 7 февраля 1992 г. № 20300-1 (в редакции
от 21.12.2004); «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта
1999 г. № 52-ФЗ; «О ветеринарии» от 14 мая
1993 г. № 4979-1; «Об охране окружающей
природной среды» от 19 декабря 1991 г. №
2060-1 в целях безопасного, эффективного
использования органических удобрений были разработаны стандарты, санитарные правила и нормы: ГОСТ 17.4.3.05-86 Охрана
природы. Почвы, требования к сточным водам и их стокам для орошения и удобрения;
СанПиН 2.1.7.573-96 Гигиенические требования к использованию сточных вод и их
осадков для орошения и удобрения; СанПиН
1.2.1077-01 Гигиенические требования к хранению, применению и транспортированию
пестицидов и агрохимикатов; СП 1.2.1170-02
Гигиенические требования к безопасности
агрохимикатов; Санитарные правила устройства и эксплуатации земледельческих полей
орошения (№ 3236-85).
Требования к безопасности и качеству
органических удобрений, методам их контроля, условиям хранения, транспортирования и применения были установлены в отраслевых стандартах Минсельхоза России:
ОСТ 10118-96. Удобрения органические
жидкие. ТУ; ОСТ 10119-96. Удобрения органические. Стоки навозные, пометные. ТУ; на
корпоративном уровне – в многочисленных
технических условиях.
Вступление в силу с 01.07.2003 г. Федерального закона «О техническом регулиро185
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вании» (п. 184-ФЗ от 27.12.2002 г.) кардинально изменило правовые основы определения обязательных требований к продукции, технологиям ее производства, хранения,
перевозки и реализации, а также деятельности в сферах стандартизации, сертификации,
аккредитации органов по сертификации, испытательных лабораторий.
Существовавшая система государственной стандартизации и обязательной сертификации на производимую продукцию новым законом заменена системой технического регулирования с учетом требований ВТО
в сфере стандартизации, сертификации и аккредитации. Согласно положениям ФЗ, отменено обязательное нормирование качества
выпускаемой продукции. Соответствие продукции должно в обязательном порядке подтверждаться по параметрам ее безопасности
для жизни, здоровья населения, растительного и животного мира, состояния окружающей среды, имущества. Обязательные требования к объектам технического регулирования должны декларироваться в Технических
регламентах на уровне Федерального закона,
Указа Президента РФ, Постановления Правительства РФ.
Система технического регулирования
производства, хранения и применения органических удобрений в настоящее время
включает:
- на федеральном уровне – технические
регламенты по обеспечению безопасности и
утилизации органических удобрений; национальные стандарты, своды правил, соответствующие требованиям международных
стандартов, регламентирующие оборот органических удобрений, декларирующие требования к методам их анализа; требования к
системе регистрации и сертификации новых
видов удобрений;
- на корпоративном уровне – технические
условия, своды правил и технологические
регламенты на коммерческие виды органических, органоминеральных удобрений.
Основными нормативно-правовыми документами, определяющими требования к
безопасности использования органических
удобрений, должны стать специальные тех186

нические регламенты. Согласно ФЗ №184,
технический регламент – документ, который
принят международным договором РФ, ратифицированным в порядке, установленном
законодательством РФ, или межправительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном законодательством РФ
или постановлением Правительства РФ, и
устанавливает обязательные для применения
и исполнения требования к объектам технического регулирования. В соответствии с
распоряжением Правительства РФ от 06.11.
2004 гг. № 1421-р, требования к безопасности оборота органических удобрений должны быть установлены в следующих технических регламентах:
- «Требования к обеспечению безопасности использования и утилизации органических отходов животноводства и птицеводства, предприятий, перерабатывающих животноводческую продукцию»;
- «О требованиях к безопасности удобрений, процессов их производства, хранения,
перевозки, реализации и утилизации»;
- «О требованиях к безопасности технических средств и процессов применения удобрений».
В соответствии с данным распоряжением
указанные регламенты должны были быть
разработаны и представлены к рассмотрению, утверждению в период 2005-2007 гг.
Однако к настоящему времени ни один из
указанных технических регламентов не получил статус действующего.
Согласно ФЗ-65 от 01.05.2007 г. «О внесении изменений в ФЗ «О техническом регулировании», доказательной базой технических регламентов являются стандарты и своды правил. В соответствии с ФЗ-184 от 27.
12.2002г. стандарт – документ, в котором в
целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики
продукции, правила осуществления и характеристики процессов проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или
оказания услуг. Стандарт также может содержать правила и методы исследований и
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измерений, правила отбора образцов, требования к терминологии, символике, упаковке,
маркировке или этикеткам и правилам их
нанесения.
В целях координации работ по разработке
стандартов безопасности оборота органических удобрений в 2007 г. Росстандартом был
организован Технический комитет по стандартизации ТК 025 «Качество почв, грунтов
и органических удобрений» с секретариатом
на базе АО «ВНИИ сертификации» под
председательством директора «ВНИИ агрохимии», академика РАН, доктора сельскохозяйственных наук В.Г. Сычева. За период
2008-2018 гг. в рамках деятельности ТК 025
были разработаны и введены в действие свыше 20 межгосударственных и национальных
стандартов Российской Федерации, устанавливающих требования к обороту органических удобрений.
Учитывая появление на потребительском
рынке многочисленных новых, нетрадиционных видов органических удобрений, был
разработан и утвержден в Федеральном
агентстве по техническому регулированию и
метрологии национальный стандарт «Удобрения органические. Термины и определения» (ГОСТ Р 53042-2008). В отличие от
стандарта «Удобрения. Термины и определения» (ГОСТ 20432-1983), в котором органические удобрения представлены лишь 20
терминами и определениями, национальный
стандарт РФ включает 111 терминов и определений. Данный стандарт был гармонизирован с международными стандартами [16, 17].
На основе ГОСТ Р 53042 разработан и введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 34103-2017 «Удобрения органические. Термины и определения». Введение
данных стандартов позволило устранить существующие противоречия в области терминологической идентификации органических
удобрений, способствовало лучшему взаимопониманию хозяйствующих субъектов.
Требования безопасности традиционных
и новых видов органических удобрений, их
экологически безопасного использования декларированы в технических требованиях
следующих стандартов:
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ГОСТ Р 53116-08 Удобрения органические
на основе органогенных отходов растениеводства и предприятий, перерабатывающих
растениеводческую продукцию. Технические условия (заменен на ГОСТ 34102-2017);
ГОСТ Р 53117-08 Удобрения органические
на основе отходов животноводства. Технические условия;
ГОСТ Р 53765-2009 Помет птицы. Сырье
для производства органических удобрений.
Технические условия (заменен ГОСТ 31461
-2012);
ГОСТ Р 54000-2010 Удобрения органические. Сапропели. Общие технические условия;
ГОСТ Р 54651-2011 Удобрения органические на основе ОСВ. ТУ;
ГОСТ Р 55570-2013 Удобрения органические. Биокомпосты. ТУ;
ГОСТ 31461-2012 Помет птицы. Сырье для
производства органических удобрений. Технические условия;
ГОСТ Р 55571-2013 Удобрения органические на основе ТБО. ТУ;
ГОСТ Р 56004-2014 Удобрения органические. Вермикомпосты. ТУ;
ГОСТ 33380-2015 Удобрения органические.
Эффлюент. ТУ;
ГОСТ 33830-2016 Удобрения органические
на основе отходов животноводства. ТУ;
ГОСТ 34102-2017 Удобрения органические
на основе органогенных отходов растениеводства и предприятий, перерабатывающих
растениеводческую продукцию. ТУ
Согласно нормативным положениям традиционные и новые виды органических удобрений на основе навоза, помета, растительных остатков, торфа должны соответствовать требованиям, предъявляемым к чистой почве сельхозугодий, селитебных и рекреационных территорий [21]. Содержание
радионуклидов, токсичных соединений,
(мышьяка, тяжелых металлов: Hg, Pb, Cd, Zn
и др., стойких хлорорганических загрязняющих веществ) в удобрениях не должно превышать гигиенических нормативов (табл. 1).
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Таблица 1. Ветеринарно-санитарные, гигиенические требования к безопасности органических удобрений
(основные лимитируемые гигиенические показатели, характеризующие чистую почву) [21]
Вещество, источник излучения, вредКласс
ПДК
Размерность
Форма содержания
ный агент
опасности
(ОДК)
в почве
Ванадий
3
150
мг/кг
Валовая
Кадмий
1
0,5
мг/кг
Подвижная
Кадмий
1
0,5 -2,0***
мг/кг
Кислоторастворимая
Кобальт
2
5
мг/кг
Подвижная
Марганец
3
1500
мг/кг
Валовая
Марганец
3
60-700***
мг/кг
Подвижная
Медь
2
33-132***
мг/кг
Валовая
Медь
2
3
мг/кг
Подвижная
Мышьяк
1
2-10***
мг/кг
Валовая
Никель
2
20-80***
мг/кг
Валовая
Никель
2
4
мг/кг
Подвижная
Пентахлорбифенилы
2
0,06
мг/кг
Валовая
Полихлорбифенилы
2
0,1
мг/кг
Валовая
Ртуть
1
2,1
мг/кг
Валовая
Ртуть
1
1,0
мг/кг
Подвижная
Ртуть + Свинец
1
1 + 20
мг/кг
Валовая
Свинец
1
32-130***
мг/кг
Валовая
Свинец
1
6
мг/кг
Подвижная
Сурьма
2
4,5
мг/кг
Валовая
Трихлорбифенилы
2
0,1
мг/кг
Валовая
Фтор
1
2,8
мг/кг
Подвижная
Фтор
1
10
мг/кг
Водорастворимая
Хром (III)
2
6
мг/кг
Подвижная
Хром (VI)
2
0,05
мг/кг
Подвижная
Цинк
1
55-220***
мг/кг
Валовая
Цинк
1
23
мг/кг
Подвижная
Нитрат - ион
2
130
мг/кг
Валовая
Стойкие хлорорганические пестициды:
- сумма изомеровГХЦГ
2
0,1
мг/кг
Валовая
- сумма ДДТ, ДДЭ, ДДД
2
0,1
мг/кг
Валовая
Бенз(а)пирен
1
0,02
мг/кг
Валовая
Патогенная микрофлора в 25 г продукта
отсутствие
Кл/25 г
(сальмонелла и др.)
Яйца гельминтов
отсутствие
экз/кг
Цисты кишечных патогенных простейотсутствие
экз/0,1кг
ших
Личинки и куколки синантропных мух
отсутствие
экз/кг
Суммарная удельная активность при300
Бк/кг
Валовая
родных радионуклидов
Удельная активность техногенных раотсутствие
Бк/кг
Валовая
дионуклидов (137Cs, 90Sr, и др.)

Удобрения не должны содержать болезнетворных микроорганизмов, жизнеспособных яиц гельминтов, личинок и куколок синантропных мух, цист кишечных патогенных
простейших, вредителей растений, возбудителей болезней растений, сорняков, имеющих карантинное значение для РФ.
Из-за высокого содержания токсичных
соединений реальную угрозу загрязнению
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окружающей среды могут представлять осадки сточных вод, твердые бытовые отходы,
сапропели. Удобрения на их основе по ветеринарно-санитарным, гигиеническим показателям должны соответствовать аналогичным требованиям, предъявляемым к удобрениям на основе навоза, помета. Что касается токсикологических требований, допускается более высокое, по сравнению с «чиВестник ВНИИМЖ №2(34)-2019

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве
стой» почвой, содержание в них тяжелых
металлов, токсичных органических соединений. В стандартах особое внимание уделяется необходимости строгого соблюдения регламентов их применения. Удобрения на основе осадков сточных вод, твердых бытовых
отходов, сапропелей рекомендовано применять в ограниченных дозах.
Введение в действие стандартов – технических условий позволяет обеспечить безопасное высокоэффективное энерго-, ресурсосберегающее использование органических
удобрений, производимых на основе побочной продукции животноводства, растениеводства, предприятий, перерабатывающих
растениеводческую продукцию, отходов жилищно-коммунального хозяйства.
Помимо терминологических стандартов и
стандартов – технических условий за период
2008-2018 гг. были разработаны и введены в
действие стандарты, устанавливающие требования к методам анализа органических
удобрений:
ГОСТ Р 53218-08 Удобрения органические.
Атомно–абсорбционный метод определения
содержания тяжелых металлов;
ГОСТ Р 53398-2009 Удобрения органические. Методы определения удельной активности техногенных радионуклидов;
ГОСТ Р 53745-2009 Удобрения органические. Методы определения суммарной удельной активности природных радионуклидов;
ГОСТ Р 54001-2010 Удобрения органические. Методы гельминтологического анализа;
ГОСТ Р 54002-2010 Удобрения органические. Методы определения засоренности;
ГОСТ Р 54519-2011 Удобрения органические. Методы отбора проб;
ГОСТ Р 54653-2011 Удобрения органические. Методы микробиологического анализа;
ГОСТ Р 55450-2013 Удобрения органические. Методы определения насыпной плотности;
ГОСТ Р 55451-2013 Удобрения органические. Методы определения объемной массы;
ГОСТ Р 55981-2014 Удобрения органические. Методы определения балластных инородных механических включений;
Journal of VNIIMZH №2(34)-2019

ГОСТ 33379-2015 Удобрения органические.
Методы определения наличия патогенных и
условно-патогенных микроорганизмов;
ГОСТ Р 57782-2017 Удобрения органические. Методы паразитологического анализа.
Методы определения ооцист и цист простейших;
ГОСТ Р 58138-2018 Удобрения органические. Методы паразитологического анализа.
Методы определения личинок синантропных мух.
Внедрение в действие указанных стандартов направлено на повышение точности,
сходимости, воспроизводимости результатов
аналитических исследований образцов органических удобрений.
Относительно требований к методам испытания сельскохозяйственной техники по
переработке, транспортированию и внесению органических удобрений с 2007 г. введены следующие новые стандарты:
ГОСТ 31343-07 Машины и оборудование
для переработки и обеззараживания жидкого
навоза. Методы испытаний;
ГОСТ 31344-07 Машины и оборудование
для удаления навоза. Методы испытаний;
ГОСТ 31346-07 Установки для переработки помета. Методы испытаний;
ГОСТ 28718-2016 Техника сельскохозяйственная. Машины для внесения твердых органических удобрений. Методы испытаний;
СТО АИСТ* 7.3-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для
транспортирования и внесения жидких удобрений. Методы оценки функциональных показателей;
СТО АИСТ* 7.4-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для
внесения твердых органических удобрений.
Надежность. Квалификация отказов по группам сложности.
* - стандарт организации Ассоциации испытателей
сельскохозяйственной техники и технологий

Согласно ФЗ № 184 от 27.12.2002 г. «О
техническом регулировании» помимо стандартов безопасность оборота органических
удобрений регулируется сводом правил –
многочисленными документами по стандартизации, утвержденными, как правило, раз189
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личными министерствами РФ, содержащими
требования безопасности при строительстве
предприятий животноводства, их эксплуатации, включая удаление, карантинирование,
переработку навоза, помета, производство,
хранение, транспортирование, внесение органических удобрений на их основе. Основ-

ными документами являются руководящие
документы агропромышленного комплекса
(РД АПК), нормы технологического проектирования (НТП АПК), санитарные нормы и
правила (СанПиН), санитарные правила
(СП), методические указания. Список основных документов приведен в таблице 2.

Таблица 2. Список основных документов, устанавливающих требования безопасности оборота навоза,
помета, органических удобрений на их основе
Номер документа
Наименование документа
РД АПК 1.10.01.02-10
Методические рекомендации (МР) по технологическому проектированию (ТП) ферм
и комплексов крупного рогатого скота
РД АПК 1.10.02.04-12
МР по технологическому проектированию свиноводческих ферм и комплексов
РД АПК 1.10.03.01-11
МР по технологическому проектированию козоводческих ферм и комплексов
РД АПК 1.10.03.02-12
МР по технологическому проектированию овцеводческих объектов
РД АПК 1.10.04.03-13
МР по технологическому проектированию коневодческих предприятий
РД АПК 1.10.05.04-13
МР по технологическому проектированию птицеводческих предприятий
РД АПК 1.10.15.02-17
МР по ТП систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета
РД АПК 3.10.15.01-17
Методические рекомендации по проектированию систем удаления, обработки, обеззараживания, хранения и утилизации навоза и помета
РД АПК 3.10.01.11-08
Методические рекомендации по разработке генеральных планов ферм и комплексов
по производству молока, говядины и свинины
НТП АПК 1.10.04.002-02 Нормы технологического проектирования (НТП) верблюдоводческих предприятий
НТП АПК 1.10.04.003-03 Нормы технологического проектирования конноспортивных комплексов
НТП АПК 1.10.06.001-00 Нормы технологического проектирования звероводческих и кролиководческих ферм
НТП АПК 1.30.03.01-06 НТП оросительных систем с использованием животноводческих стоков
ГН 1.2.3539-2018
Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды
ГН 2.1.7.2041 - 06
Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве.
ГН 2.1.7.2511- 09
Ориентировочно допустимые концентрации химических веществ в почве
СанПиН 1.2.1330-03
Гигиенические требования к производству пестицидов и агрохимикатов
СанПиН 1.2.2584 - 10
Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов
СанПиН 2.1.7.1287- 03
Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200- Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий и сооружений
03
и иных объектов
СанПиН 2.3.2.1078-01
Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов.
СанПиН 2.6.1.2523-09
Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)
СанПиН 3.2.3215-14
Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации
СП 1.1.1058 - 01
Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий
СП 1.2.1170-02
Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов
СП 2.2.2.1327-03
Гигиенические требования к организации технологических процессов производственного оборудования и рабочему инструменту
СП 2.6.1.2523 - 09
Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)
СП 2.6.1.2612 -2010
Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности
СП 3.1.084-06 и ВП
Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных
13.3.4.1100-96
СП 3.1.1.3108-2013
Профилактика острых кишечных инфекций
МУ 2.1.7.730-99
Гигиеническая оценка почвы населенных мест
МУ 1446-76; МУ 2293-81 Методические указания по санитарно-микробиологическому исследованию почвы
МУК 2.1.7.2657-10
Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная
охрана почвы. Энтомологические методы исследования почвы населенных мест на
наличие преимагинальных стадий синантропных мух
МУК 4.2.2661–2010
Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-паразитологических исследований. Утв. Роспотребнадзором 23.07. 2010 г.
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Как показала практика, организация производства, хранения, транспортирования,
применения органических удобрений в соответствии с требованиями указанных нормативных документов позволила повысить экономическую эффективность их применения,
снизить экологические нагрузки. Гарантия
безопасности производимых удобрений в
соответствии с действующими нормативными документами содействовала развитию
инициативы производителей, способствовала
увеличению числа инновационно активных
предприятий типа ―start-ups‖, ―power-mix‖,
кластеров, увеличению ассортимента органических удобрений, в том числе нетрадиционных, новых видов, обладающих высоким экспортным потенциалом. Объем глобальной торговли органическими удобрениями в настоящее время оценивается в 4 млн т,
оборот торговли в денежном эквиваленте
превышает 1 мрд долл. США. В сравнении с
1990 г. данный рынок по объему и стоимости
увеличился в 10 раз, что обусловлено возросшим интересом к производству продукции
органического сельского хозяйства. Более
75% органических удобрений реализуется на
рынках стран ЕС. Основными потребителями
органических удобрений являются сельскохозяйственные предприятия, городские садово-парковые хозяйства, дорожно-строительные организации (сегмент «бизнес для бизнеса» – В2В), садоводы-любители (сегмент
«бизнес для потребителя» – В2С). Согласно
отчету «Органические удобрения: перспективы рынка Европейского союза и прогноз до
2017 года», средняя коммерческая цена 1 т
органического удобрения в странах ЕС превышает 170 евро. В любом случае рынок органических удобрений для российского бизнес-сообщества следует позиционировать в
качестве чрезвычайно перспективного [22].
Таким образом, разработка, введение в
действие, совершенствование, постоянное
обновление нормативных требований отвечает экологическим и экономическим интересам, способствует реализации основных целей федеральных законов по обеспечению
более эффективной защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и юриJournal of VNIIMZH №2(34)-2019

дических лиц, государственного и муниципального имущества, охраны окружающей
среды, предупреждения действий, вводящих
в заблуждение потребителей при использовании органических удобрений.
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THE NORMATIVE-AND-LEGAL REGULATION OF THE ORGANIC FERTILIZERS’ TURNOVER
S.I. Tarasov, candidate of biological sciences
VNII of organic fertilizers and peat – filial of FGBNY "Verhnevoljskya FANC"
Abstract. The modern system of production, storage, transporting of organic fertilizers application’s technical regulation, including: on the federal level –the organic fertilizers’ utilization safety technical regulations’ ensuring,
national and international standards, codes of requirements’ rules for methods of analysis’ establishing, to the registration and certification’s system of fertilizers’ traditional and new types, their ecological conditions’ safe turnover; on the corporate level – technical conditions, codes of practical-and-technological regulations for organic, organic fertilizers’ commercial types is presented. National standards of the Russian Federation are done, interstate
standards establishing to terminology, safety, quality of organic fertilizers’ (standards –are technical specifications)
requirements, methods of their analysis are given. Physical, chemical and biological criteria of safety assessment of
organic fertilizers are specified. Fertilizers produced on the manure and dung basis, must meet the safety requirements for "clean" soil. The traditional types of organic fertilizers using should not lead to soil with radionuclide’s,
toxic compounds, pathogenic micro flora, viable helminthes eggs, intestinal pathogenic protozoa cysts, larvae and
pupae of synanthropic flies contamination. Organic fertilizers produced on the sewage sludge basis, sapropels, solid
waste, containing toxic compounds in quantities exceeding hygienic standards are used in strictly limited doses, taking into account the soil sanitary condition. The standards that first time developed and put into operation, establishing of organic fertilizers requirements on radiological, toxicological, biological indicators’ assessment safety
methods using are presented. The normative documents of equipment and agricultural machinery evaluation’s
methods in the production, transportation and application of various types of organic fertilizers are presented. The
set of rules’ specify regulating of fertilizers turnover, by design regulations engineering, the Ministry of agriculture
advisory documents, sanitary rules and the Ministry of health’s Rospotrebnadzor regulations are presented.
Keywords: organic fertilizers, turnover, safety, regulation’s system, standards.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЛОЧНОГО
СКОТОВОДСТВА
Т.Е. Маринченко, научный сотрудник
ФГБНУ «Росинформагротех»
E-mail: 9419428@mail.ru
Аннотация. Благодаря комплексу мер по поддержке сектора производство молока во всех категориях
хозяйств в 2018 г. достигло 31 млн т, в том числе товарного – 22,08 млн т (функционировало 19,5 тыс.
сельскохозяйственных организаций, занимающихся молочным скотоводством). Среднегодовые темпы
прироста производства за 2013-2018 гг. составили 3%. Задача по импортозамещению сменилась задачей
по ориентации на экспорт. Поставлена задача по увеличению экспорта сельхозпродукции до 45 млрд долл.
США к 2024 г., в том числе молочной продукции – до 1,8 млн т в пересчете на сырое молоко. Достичь этого
возможно за счет увеличения продуктивности животных. В связи с этим важным является развитие
племенного скотоводства, формирование конкурентоспособной отечественной племенной базы отрасли,
удовлетворяющей потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей и позволяющей обеспечить бесперебойное комплектование товарных предприятий высокопродуктивным молодняком и снижение технологической импортозависимости племенного животноводства. Интенсифицировать отрасль
можно путем совершенствования и ускорения селекционного процесса, поиска новых приемов повышения
адаптации животных в условиях промышленной технологии, установления взаимодействия генотипа и
среды, их влияния на продуктивность. Методы геномной селекции помогают своевременно выявлять
животных-носителей неблагоприятных генов, обусловливающих развитие генетических аномалий. Приоритетными направлениями в настоящее время являются разработка технологий генетической оценки
племенных животных на основе применения методов генного и геномного анализа, разработка системы
питания на основе новых кормовых средств. Решению задачи импортозамещения племенного материала
будет способствовать внедрение подпрограммы «Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота молочных пород» в рамках Федеральной научно-технической программы (далее – ФНТП).
Ключевые слова: АПК, молочное скотоводство, племенная база, импортозависимость, господдержка,
эффективность.

Введение. В период после 2014 г., после
введения специальных экономических мер
по ограничению импорта молочной продукции, участники отрасли ориентировались на
оперативное наращивание производства и
освоение новых технологий, которые позволили им заместить импортные товары на
полках. На фоне появления значительного
числа новых современных объектов производства и переработки тренд на импортозамещение сменился новой парадигмой – в
ближайшей и среднесрочной перспективе
основными трендами молочной отрасли станут ориентация на экспорт, открытие новых
рынков и развитие национальных брендов.
Именно такие цели заложены в новой редакции Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, которая продлена до 2025 г.
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[1, 2]. В майском указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» перед
АПК поставлена задача по увеличению экспорта сельхозпродукции более чем в два раза
– до 45 млрд долл. США к 2024 г.
Экспорт молочной продукции развивается, достиг отметки в 300 млн долл. США,
или 700 тыс. т в переводе на молоко, что сопоставимо с экспортом мясной продукции и
составляет около 3% от общего объема производимого товара. Большая часть экспортных объемов приходится на страны СНГ –
около 90%. Основным спросом пользуются
мороженое, сыры, творог и сухое молоко. В
ближайшее время на этих рынках ожидается
серьезная конкуренция со стороны Белоруссии, которая только за один 2017 г. смогла
нарастить поставки в 3 раза – с 62 до 165 млн
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долл. США [3]. Самый большой рост экспорта ожидают от мясной и молочной отраслей,
в разработанной стратегии Минсельхоза России «Экспорт продукции АПК» эти направления объединены в одну категорию. Экспортные продажи по категории должны вырасти в 4,4 раза и достичь 2,8 млрд долл.
США. Целевая динамика экспорта молочной
продукции, по данным Минсельхоза России,
предполагает рост до 1,8 млн т (в пересчете
на сырое молоко) к 2024 г. Эксперты делают
ставки на рынки Китая, где российские товары уже ассоциируются с экологически чистыми продуктами, а также Африки и Ближнего Востока [4]. На основании проведенного анализа и описания состояния и племенной базы молочного скотоводства, научной
литературы, периодических изданий по племенной работе в молочном скотоводстве, источников статистических сведений необходимо определить направления улучшения
племенной базы крупного рогатого скота
молочного направления. Производство молока в хозяйствах всех категорий по итогам
2018 г. достигло рекордных за последние годы значений – 31,56 млн т (+1,2% к уровню
2017 г.). Производство товарного молока,
которое поступает на переработку, составило
22,08 млн т (+ 3,2% по сравнению с 2017 г.).
Среднегодовые темпы прироста за последние 5 лет составляют 3% (таблица 1).
При этом сохраняется значительный потенциал наращивания производства при существующем поголовье коров. По технологии содержания молочного скота в Российской Федерации превалирует привязное содержание (62,8%), США и Европе – беспри-

вязное (97 и 85%). По технологии кормления
в нашей стране в 68,8% хозяйств применяют
кормление полнорационными кормосмесями, в США и Европе – в 97 и 75%, соответственно. По технологии доения коров у нас
превалирует доение в ведра и молокопровод
(8,9 и 60,5%), в США и Европе – доильные
залы (84 и 60%) и роботы (8 и 5%) (табл. 2).
Залогом успешного развития отрасли в
краткосрочной перспективе станет внедрение современных технологий кормления и
содержания скота, воспроизводства стада и
развитие генетики [3, 4]. По данным субъектов РФ в настоящее время функционируют
19,5 тыс. организаций (кроме ЛПХ), занимающихся молочным скотоводством. При
этом доля мелкотоварного производства (с
поголовьем менее 400 коров) составляет
88%, они производят 45% молока. Доля
средних предприятий (от 400 до 800) по производству молока составляет 7,7%, на которые приходится 22% молока [3].
Структура производства по регионам во
многом зависит от внимания к этой отрасли
в них. Лидерами по валовому производству
являются: Республика Татарстан, Краснодарский край и Удмуртская республика, которые совокупно произвели 2,7 млн т молока
в 2018 г. [4]. Рост товарного производства
сырого молока обеспечивается положительной динамикой ввода в строй новых или модернизированных стойломест (см. таблицу
1), продолжающейся интенсификацией молочного скотоводства, ростом молочной
продуктивности и уровня товарности производства на фоне сохраняющегося сокращения поголовья коров [5].

Таблица 1. Динамика основных показателей отрасли молочного скотоводства [5]
Изменение,
Общая информация
2016 г.
2017 г. 2018 г.
2017-2018, %
Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. т
30 758,5 31 183,5 31 564,1
+1,2
в т. ч. товарного молока
20 616,4 21 384,2 22 079,1
+3,2
Поголовье коров в хозяйствах всех категорий на конец года,
тыс. гол.
8 263,7
8 226,0 8 159,0
-0,8
в т. ч. поголовье коров на конец года в СХО, К(Ф)Х и ИП
4 547,2
4 555,2 4 551,7
-0,1
Доля племенных коров в СХО, К(Ф)Х и ИП, %
27,6
27,2
27,1
-0,1 п.п.
в т. ч. племенных коров молочного и смешанного направления
22,2
23,0
23,0
+0,0 п.п.
продуктивности
Введено в строй новых или модернизированных стойломест, ед. 140 382,0 170 908,0 78 639
+13,0
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Таблица 2. Технологическая база молочного скотоводства Российской Федерации
Технология, % применения в отрасли
содержания
кормления
доения
Страна,
при- беспри- раздельная раз- полнорационв
в моло- в доиль- робоФедеральные округа вязное придача кормов ная кормосмесь ведра копровод ном зале бовязное
том
Российская Федерация 62,8
37,2
31,2
68,8
8,9
60,6
29,4
1,1
Центральный ФО
51,5
48,5
27,3
72,7
6,4
48,8
43,0
1,8
Приволжский ФО
67,1
32,9
28,9
71,1
12,4
59,6
27,4
0,6
Северо-западный ФО
60,1
39,9
27,2
72,8
5,8
54,8
36,5
2,9
Уральский ФО
71,9
28,1
24,9
75,1
2,3
70,7
25,5
1,5
Сибирский ФО
79,3
20,7
33,5
66,5
11,8
72,4
15,6
0,2
Дальневосточный ФО
58,6
41,4
41,7
58,3
15,4
60,2
22,2
2,2
Южный ФО
46,9
53,1
9,1
90,9
14,5
53,8
41,7
0,0
Северокавказский ФО
55,3
44,7
80,1
19,9
9,5
80,4
9,1
1,0
ЕВРОПА (2009 г.)*
15
85
25
75
5
30
60
5
США (2009 г.)*
3
97
3
97
1
7
84
8
Источник: данные Минсельхоза России
* По данным Жидкова В.В. (2014 г.)

Государственная поддержка молочной
отрасли остается одним из наиболее важных
факторов устойчивого развития всего сектора. По заявлению главы Минсельхоза России, поддержка молочного животноводства
имеет «стратегическое значение» – ежегодно
на эти цели государство направляет более 25
млрд руб., что способствует проведению
технологической модернизации предприятий,
совершенствованию
селекционноплеменной работы, развитию фермерских
хозяйств, увеличению ассортимента отечественной молочной продукции и повышению ее качества [3].
Финансовое обеспечение реализации существующих мер государственной поддержки, таких, как компенсация части прямых
понесенных затрат при строительстве молочных ферм, на которые в 2018 г. было выплачено 5,9 млрд руб., стимулирование производства товарного молока (субсидия на 1
кг реализованного молока), поддержка племенного животноводства, а также появление
и развитие инструмента льготного кредитования АПК в 2017-2018 гг., способствовало
привлечению в отрасль инвестиций, развитию малых форм хозяйствования, реализации инвестиционных проектов и наращиванию производства продукции за счет роста
эффективности производства и модернизации мощностей, а также благодаря улучшению генетического потенциала животных
Journal of VNIIMZH №2(34)-2019

[6]. Поддержка технологической модернизации в молочном скотоводстве осуществляется Минсельхозом России в рамках Госпрограммы, за период 2015-2017 гг. было отобрано 176 инвестиционных проекта, направленных на создание и (или) модернизацию
объектов в молочном скотоводстве, с общей
сметной стоимостью 50,9 млрд руб. и расчетным объемом субсидий 11,4 млрд руб. [6].
Объем льготных кредитов превысил 31 млрд
руб., что составляет 22% всего объема господдержки АПК [7].
Сохранение структуры и объемов поддержки молочной отрасли в 2019 г., в т.ч. из
региональных бюджетов, на уровне не ниже
2018 г. (рис. 2) позволит сохранить позитивный тренд развития молочной отрасли и достигнуть в ближайшее время уровня продовольственной безопасности России в отношении молока и молочной продукции [4].
Однако экспертное сообщество видит необходимость в повышении эффективности
государственной поддержки и производителей, и переработчиков молока (в дополнение
к введенному в 2018 году субсидированию
краткосрочных кредитов), а также в регулятивном вмешательстве государства (законодательное ограничение наценок на социально значимую молочную продукцию, введение минимальных закупочных цен на молоко
в каждом регионе) и других мерах (например, введение дифференцированной сезон195
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ной ставки субсидий на литр молока, расширение программы «Школьное молоко») [8].
Индикатором большого потенциала отрасли служит приход в Россию в последние
годы целого ряда новых крупных международных игроков – Olam, DMK, Savencia, ТН
Milk, Fonterra, CPGroup. Кроме того, в молочный сектор вошло сразу несколько крупных российских агрохолдингов – ЭФКО, Русагро и ряд других. Действующие участники
рынка, Danone, Valio, AriaFoods, Hochland,
Lactalis, видят перспективы российского
рынка и наращивают свое присутствие [5].
В молочном скотоводстве имеются внутренние резервы по повышению молочной
продуктивности, которые при действующих
механизмах государственной поддержки
позволят дополнительно произвести 5 млн т
молока:
- дальнейшая модернизация предприятий,
в настоящий момент модернизированы и соответствуют современным стандартам 4050% производителей и 60-70% переработчиков;
- более полная реализация генетического
потенциала скота, по мнению экспертов, генетический потенциал животных большинства пород в настоящее время не раскрыт;
- создание прочной кормовой базы, обеспечение сбалансированности кормовых рационов;
- использование современных технологий
содержания животных, позволяющих полнее
проявлять генетический потенциал и создать
комфортные условия для животных [4, 6].
В советский период существовала четкая
производственно-технологическая система
комплектования товарных ферм и комплексов племенным молодняком, которая с началом рыночных отношений была нарушена,
что вызвало существенное снижение использования генетического потенциала отечественных пород. Результатом этого стало постоянное импортирование животных разных
пород из-за рубежа для «прилития крови» –
воспроизводительного скрещивания с целью
повышения продуктивности товарных стад,
что имеет определенные негативные последствия – снижение генетического разнообра196

зия популяций из-за однотипности отбираемых животных и использования ограниченного числа производителей. Расширенное
производство вынуждает производителей
отдавать предпочтение популярным индустриальным породам перед локальными группами скота.
В условиях меняющегося климата и нестабильного геополитического положения
современные системы индустриального производства становятся уязвимыми, а высокопродуктивные животные достаточно требовательны к условиям кормления и содержания. В этой связи возрастает значимость локальных пород, приспособленных к разведению в определенных районах и в большинстве случаев характеризующихся высокой
жизнеспособностью и устойчивостью к некоторым инфекционным и инвазионным заболеваниям.
Для сохранения и развития отечественных генетических ресурсов государством
был принят ряд нормативных документов, в
частности, Федеральный закон «О племенном животноводстве». На сегодняшний день
гражданско-правовые отношения в селекционной работе регламентируются Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК
РФ), который законодательно закрепляет
права авторов, объекты интеллектуальных
прав, условия охраноспособности, патенты и
авторские свидетельства о государственном
стимулировании создания и использования
селекционных достижений. При этом порода
или тип вносятся в Государственный реестр
охраняемых селекционных достижений, допущенных к использованию (далее – Госреестр). За многолетнюю историю культурного
скотоводства в России были утверждены
уникальные породы крупного рогатого скота
(ярославская, холмогорская, бестужевская,
красная горбатовская, суксунская, костромская, калмыцкая и якутская), полученные путем их улучшения за счет прилития крови зарубежных пород и последующего чистопородного разведения полученных генотипов
[1, 5]. По состоянию на 2018 г. в Госреестре
зарегистрировано 28 пород молочно-мясного
направления и 34 породных типа [5].
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Для поддержки отрасли со стороны федерального бюджета и бюджетов субъектов
Российской Федерации оказывается государственная поддержка племенному животноводству. За 2013-2017 гг. объем субсидий,
выделенных на реализацию задач мероприятия «Поддержка племенного животноводства» из федерального бюджета, составил 18,4
млрд руб. (таблица 3).
Проводимая политика по оказанию государственной поддержки отечественного племенного животноводства позволила сформи-

ровать на территории страны сеть племенных предприятий. По состоянию на 1 января
2018 г. племенное животноводство России
представлено 2540 племенными стадами
сельскохозяйственных животных, в т.ч. 16
селекционно-генетических центров (СГЦ) и
360 сервисных организаций, расположенных
в 81 субъекте Российской Федерации [1, 9].
Целесообразно предусмотреть субсидирование затрат на содержание племенных животных малочисленных пород крупного рогатого скота по более высокой ставке [5].

Таблица 3. Государственная поддержка племенного животноводства
Годы
2017 г. к
Наименование
2013
2014
2015 2016
2017 2013 г., %
Объем государственной поддержки из федерального
2698,0 3705,0 4602,0 3950,0 3421,8
126,8
бюджета, млн руб.
Средняя ставка субсидии на содержание 1 условной
4000,0 3694,0 4112,0 3413,0 2983,0
74,6
головы (маточное поголовье), руб.
Источник: Минсельхоз России

Необходимым условием при реализации
племенного молодняка является достоверность его происхождения. Для этого в 2017 г.
Минсельхозом России была создана рабочая
группа, разработана Концепция реализации
мероприятий Дорожной карты по развитию
племенного животноводства и запущен ряд
пилотных проектов по созданию племенной
базы молочного скотоводства.
К целям пилотных проектов относятся
создание идентификации племенных животных, создание консолидированной базы данных по всем породам молочного направления продуктивности в региональных информационно-селекционных центрах, обеспечение селекционного контроля продуктивности
и качества молока и корректного внесения
генеалогии племенных животных в программы учета, создание племенных книг по породам. Среди пилотных регионов: Ленинградская область, Республика Татарстан, Липецкая область, Свердловская область, Белгородская область, Тюменская область, Калининградская область, Республика Крым,
Рязанская область, Удмуртская Республика.
Участники мероприятий в регионах: органы
исполнительной власти, РИСЦы, ветеринарные службы, племенные организации, сервисные организации (поставщики бирок, моJournal of VNIIMZH №2(34)-2019

лочные и генетические лаборатории) [5, 10].
Основным показателем эффективности молочного животноводства является уровень
продуктивности коров. Наивысший удой получен от коров голштинской породы – 8567
кг молока с массовой долей жира и белка
3,86% и 3,23%, соответственно. В 2017 г. более 6000 кг молока надоили в среднем от коров красно-пестрой породы – 6260 кг молока
с массовой долей жира 3,93% и белка 3,17%;
черно-пестрой – 6486 кг с массовой долей
жира 3,86% и белка 3,16%, а также айрширской породы – 6716 кг молока с массовой
долей жира 4, 11% и белка 3,27%. Повышенной жирно- и белково-молочностью отличались коровы джерсейской породы – 5,57% и
4,00% при средней продуктивности 5601 кг.
Совершенствование племенных и продуктивных качеств скота молочного направления продуктивности в Российской Федерации осуществляется в племенных заводах и
племенных репродукторах. В 2017 г. в этой
категории хозяйств было пробонитировано
1660,6 тыс. голов скота, в т.ч. 1012,6 тыс. коров [9]. Получение максимальных показателей продуктивности животных является основной задачей селекционно-племенной работы; рекордисты по породам приведены в
таблице 4.
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Согласно таблице 3, можно констатировать, что во всех молочных породах Российской Федерации имеется существенный генетический потенциал молочной продуктивности. Дальнейшее его увеличение и реализация будут являться первостепенной задачей, для чего в ближайшей перспективе необходимо активизировать работу по идентификации животных, оценке не только продуктивных качеств, но и экстерьерных характеристик, а также показателей воспроизводства и продуктивного долголетия животных. Таким образом, можно предположить,
что при равных условиях содержания и
кормления продуктивность отечественных

пород приблизится к показателям голштинской породой.
Основой для развития молочного скотоводства является племенная база отрасли,
которая призвана обеспечить сельскохозяйственные предприятия высококачественной
племенной продукцией и бесперебойное
комплектование товарных ферм молодняком. Воспроизводство конкурентоспособных
племенных ресурсов не является только племенной работой и традиционными приемами
селекции. В настоящее время это наукоемкий, дорогостоящий процесс, требующий
специалистов, владеющих современными
знаниями генетики и биотехнологий.

Таблица 4. Наивысшая продуктивность по породам и ведущие предприятия [9]
Рекордсмен Удой, кг / жирность,
Ведущие предприятия, их средняя продуктивность
% / белок, %
(молоко, кг / жирность, % / белок, % )
ЧерноЛента 3921
18651 / 3,98 / 3,16 ПЗ УОХ "Краснодарское" КГАУ Краснодарского края (11648 /
пестрая
3,60 / 3,20)
ООО "Дружба" Респ. Мордовия (11496 / 3,95 / 3,27)
СПК "Присухонское" Вологодской обл. (10829 / 3,51 / 3,25)
Симменкорова №
12324 /
ЗАО "Славянское" Орловской обл. (9581 / 3,87 / 3,27)
тальская
801441889
4,41 / 3,33
ООО "Сапфир-Агра" Курской обл. (7910 / 3,60 / 3,20)
ОАО "Тайнинское" Красноярского кр. (7317 / 4,05 /3,02)
ХолмоОмега 296
13985 / 3,60 / 3,08 ООО "Пежма" Архангельской обл. (9890 / 3,70 /3,11)
горская
АО "АФ "Вельская" Архангельской обл. с (9493 / 4,01 /3,26)
СПК ОЛ ПЗ "Красный Октябрь" Кировской обл. (8259 / 3,93 /
3,18)
Краснокорова
15058 / 3,77 / 3,20 ООО "Исток" Респ. Мордовия (10977 / 3,74 / 3,18)
пестрая
№4504
ООО "Агросоюз" Респ. Мордовия (9174 / 3,80 / 3,26)
ООО "Ермоловское" Воронежской обл.(8243 / 3,46 / 3,21).
Красная
Плиска 9408
12867
ЗАО КСП "Хуторок" Краснодарского кр.(8903 / 3,60 / 3,20)
степная
СПК (к-з) "Каркинитский" Респ.(8180 / 3,80 / 3,20)
ЗАО "Богодуховское" Омской обл.(7546 / 3,75 /3,30)
Айрширс- Верница 3586 13883 / 4,52 / 3,41 СПК "Будогощь" Ленинградской обл.(8260 / 3,91 / 3,13)
кая
ЗАО "АФ Среднеивкино" Кировской обл. (8033 / 4,00 / 3,45)
ОАО "ПХ "Ильинское" Респ. Карелия (8281 / 3,97 / 3,25)
Ярославкорова №
13719 / 4,25 / 3,02 АО"Ярославский Бройлер" Ярославской обл. с (7716 / 3,94 /
ская
1971
3,39)
ЗАО "Гарское" Ивановской обл.(7703 / 3,90 / 3,20)
ФГУП "Григорьевское" Ярославской обл.(7057 /4,20 / 3,20)
ГолштинАмнистия
20746 / 3,82 / 3,23 АО "ПЗ "Гомонтово", (12903 / 3,74 /3,29) и ЗАО "ПЗ "Рабитиская
2013236
цы" Ленинградской обл. (12504 / 3,68 / 3,21)
ПАО "Родина" Краснодарского кр. (12317 / 3,50/ 3,15)
Порода

Характерной особенностью современного
этапа развития породообразовательного процесса является консолидация вновь созданных и улучшенных генотипов наряду с точной оценкой племенной ценности интенсивных пород и типов, использованием лучших
из них в производстве. Однако систематиче198

ский завоз большого количества племенного
молодняка (таблица 5) и племенного материала в товарные хозяйства без отлаженной системы отбора лучших животных и закрепления на месте результатов высокой продуктивности не обеспечивает повышения или
поддержания продуктивности на должном
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уровне [1]. В 2018 г. зависимость от импортных поставок также сохранилась на доста-

точно высоком уровне ‒ 80,9%, импорт молодняка составил 60,0 тыс. голов (таблица 6)

Таблица 5. Объем импорта племенной продукции*
Наименование продукции
Год
2010 2011 2012 2013
2014
Племенной крупный рогатый скот молочного
29,8 55,0 55,9 39,2
38,9
направления продуктивности, тыс. гол.
Спермопродукция быков-производителей, тыс. доз 447,7 880,2 635,0 953,0 1350,0
Эмбрионы крупного рогатого скота, шт.
164
392 1000 505
-**
*Источник: ФТС России и Минсельхоз России
**точные данные отсутствуют
Таблица 6. Показатели обеспеченности молочного
скотоводства племенным поголовьем*
Показатели
2017 г. 2018 г.
Общая потребность в племенном
304,0
305,6
молодняке, тыс. гол.
Реализация молодняка, тыс. гол.
81,1
94,7
Импорт молодняка, тыс. гол.
59,4
60,0
Обеспеченность молодняком соб80,5
80,9
ственной репродукции, %
*Источник: данные Минсельхоза России

Импорт молочного скота сопровождается
высокой заболеваемостью животных в период их адаптации к новым условиям. Адаптационные болезни – причины выбытия животных, снижения их генетического потенциала и ослабления его передачи потомкам.
В последние годы особую актуальность
приобрела проблема распространения вредных летальных рецессивных мутаций практически во всех породах молочного скота.
По данным научных институтов (ВИЖ,
СПбГАВМ), около 30% завозимого в Россию
генетического материала является носителями какого-либо генетического дефекта в гетерозиготном состоянии. В отдельных стадах
эта цифра может быть выше [1]. В этой связи
возникает необходимость в организации и
проведении скрининговых работ по выявлению генетически наследуемых заболеваний.
Анализ эффективности массового осеменения коров и телок импортной спермой показывает, что в равных условиях кормления
и содержания потомки быков-производителей, работающих на отечественных станциях
по искусственному осеменению, дают одинаковые надои по всем лактациям, но при
этом дольше живут, а значит, их племенная
ценность выше. В связи с этим возникает воJournal of VNIIMZH №2(34)-2019
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30,1

32,8

62,8

330,0
-**

-**
-**

-**
-**

прос о целесообразности расходов на покупку импортной спермы по цене в 3-4 раза дороже. Покупать за границей генетический
материал необходимо, но только такой, аналогов которому в России нет [5, 11].
Как правило, зарубежные селекционные
компании редко продают свои лучшие генетические ресурсы или включают в условия
контракта ограничения на их использование,
что существенно снижает возможность проведения «суверенной» селекции и не способствует интенсивной селекции. В этой связи
необходимость вложения серьезных финансовых средств, высокая конкуренция на мировом рынке генетических ресурсов и доступность иностранного племенного материала для скотоводства создают преграду для
развития отечественной племенной базы. Сосредоточение селекционно-племенной работы в России на импортных генетических ресурсах существенно сокращает отечественный генофонд, лишает отрасль возможностей дальнейшего селекционного преобразования и высокоценного поголовья животных,
адаптированного к местным условиям хозяйствования [5].
За последнее десятилетие более чем в 2
раза сократилось бонитируемое поголовье
таких отечественных пород, как бестужевская, истобенская, костромская, красная горбатовская, красная степная, симментальская,
сычевская, тагильская, швицкая, ярославская. Значительно сократилось поголовье айрширского, холмогорского, черно-пестрого,
а также голштинского скота красно-пестрой
масти. Это происходит на фоне роста поголовья голштинской породы черно-пестрой
масти более чем в 6 раз, что не перекрывает
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сокращения прочих пород. В целом, бонитируемое поголовье молочного скота снизилось по всем породам практически на треть
[9]. Последователи голштинизации приводят
в качестве аргумента такой показатель, как
удой на одну корову за 305 дней лактации.
Действительно, средняя продуктивность
голштинской породы в России за 2017 г. по
результатам бонитировки составила 8567 кг
молока с содержанием жира 3,86% и белка
3,23%, тогда как средняя продуктивность по
всем пробонитированным коровам других
пород – 6573 кг молока с содержанием жира
3,89% и белка 3,19%. Это, с одной стороны,
приводит к постепенной замене «низкопродуктивного» скота «высокопродуктивным»,
в результате чего для получения 100 т молока требуется меньшее поголовье коров. Однако в целом по Российской Федерации снижается и поголовье, и срок продуктивного
использования коров. Возраст выбытия коров в отелах в 2005 г. составлял 3,94 отела, в
2016 г. – уже 3,44 в среднем по всем породам, при этом возраст выбытия для голштинской породы черно-пестрой масти составил
2,67 отела.
Для ремонта стада голштинской породы
при таком сроке использования необходимо
ежегодно вводить 37,5% первотелок. При
среднем выходе телят 76,4 на 100 коров
голштинской породы (в 2016 г.), соотношении полов получаемых телят 1:1 и их сохранности до ввода в стадо 90% получается,
что за счет саморемонта будет введено только 34,4% первотелок. Этого недостаточно
даже для простого пополнения стада, не говоря уже о продаже племенного скота, хотя
именно эта функция и является основной для
племенных репродукторов и заводов.
Хозяйства вынуждены вводить в стадо
весь молодняк независимо от его качества, а
также приобретать скот со стороны, что ведет к невыполнению основополагающего
принципа племенной работы – жесткого отбора животных на племя. Более того, хозяйства попадают в зависимость от импорта
скота, качество которого также вызывает вопросы. Недопустимой является ситуация,
при которой весь поступающий из-за грани200

цы скот автоматически считается племенным
только по факту рождения не в России [1, 5].
Голштинизация отечественных молочных
пород ведет к утрате их генетической специфичности. Возникла проблема сохранения и
использования генофонда малочисленных
отечественных пород крупного рогатого скота для современного и будущего животноводства страны. В стране еще сохраняются
уникальные отечественные породы. На северо-западе страны была районирована холмогорская порода, отличающаяся высоким качеством производимого молока, наиболее
пригодного для производства сливочного
масла и сливок. В ряде хозяйств Ярославской области проведена интенсивная селекционно-племенная работа по совершенствованию ярославской породы, молоко которой
считается наилучшим сырьем для сыроделия. На территории регионов Поволжья была
выведена красно-пестрая порода, сочетающая в себе как высокую молочную продуктивность, так и высокое качество производимого молока. Целесообразно разработать
стратегию улучшения отечественных пород,
создать генофондный банк генетического
материала. Предшествовать этим мероприятиям должна инвентаризация отечественных
пород на предмет определения чистопородности, процента кровности.
Широкомасштабное использование инновационных технологий, принципов геномной
селекции и методов молекулярно-генетических исследований наряду с модернизацией
материально-технической базы отрасли и созданием современных СЦ позволит обеспечить устойчивое развитие отечественного
животноводства и наращивание объемов
производства конкурентоспособной животноводческой продукции. В настоящее время
в стране идет формирование национальной
системы геномной оценки молочного скота
(рисунок).
Геномная селекция – технология повышения точности ранней оценки племенной
ценности на основе привлечения информации о геноме. В молочном скотоводстве дополнительный генетический прогресс оценивается специалистами в 60-120%.
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Рис. Алгоритм формирования национальной
системы геномной оценки молочного скота

Широкомасштабное использование инновационных технологий, принципов геномной
селекции и методов молекулярно-генетических исследований наряду с модернизацией
материально-технической базы отрасли и созданием современных СЦ позволит обеспечить устойчивое развитие отечественного
животноводства и наращивание объемов
производства конкурентоспособной животноводческой продукции. Во исполнение поручений Президента РФ и Протокола заседания совета ФНТП необходимо сформировать
подпрограмму «Улучшение генетического
потенциала КРС молочных пород», которая
должна быть нацелена на формирование
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полного научно-технологическо-го цикла
производства конкурентоспособного селекционного генетического материала, включая
задачи по разработке и внедрению передовых технологий геномной селекции, диагностике возбудителей заболеваний и разработке ветеринарных средств защиты.
Программа позволит к 2025 г. нарастить
до 46,9 млн т производство российского сырого молока (на 40%) и снизить зависимость
от импортного сырья с нынешних 26% до
9%. Инвестиции в реализацию программы
оцениваются в 61,7 млрд руб., примерно
треть расходов будет привлечена из внебюджетных источников. На эти средства за девять лет в стране должна быть создана единая система идентификации КРС, сеть независимых генетических лабораторий и селекционных центров.
Работой по развитию генетики должны
будут заняться профильные ассоциации, создание которых также предусмотрено в программе. Сейчас вопросы развития племенного скотоводства – в ведении Минсельхоза
России и государственных научных центров.
Стимулировать их заниматься генетикой
предлагается путем перераспределения существующих мер поддержки и выделения
дополнительных 5,8 млрд руб. субсидий до
2020 г. на создание инфраструктуры.
Рабочая группа представителей бизнеса,
науки и государства подготовила проект
вышеуказанной подпрограммы на 2017-2025
гг. Действие программы, по мнению разработчиков, приведет к выпадению из доходов
бюджета 113,8 млрд руб. от пошлин на импортное сырое молоко к 2025 г. Но эти средства будут компенсированы 131,5 млрд руб.
полученных налогов от российской молочной и смежных отраслей. В ходе выполнения
формируемой подпрограммы должно быть
достигнуто снижение уровня импортозависимости в АПК.
Выводы. Работающие и вновь вводимые
крупные комплексы сталкиваются с проблемами ремонта и комплектования стад, покупают скот за рубежом, что сопряжено с рисками ветеринарного характера (в течение
двух лет выбывает до 80% животных).
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Решению задачи импортозамещения
племенного материала будет способствовать
внедрение программы «Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота
молочных пород», которая должна быть нацелена на формирование полного научнотехнологического цикла производства конкурентоспособного селекционного генетического материала, включая задачи по разработке и внедрению передовых технологий
геномной селекции, диагностике возбудителей заболеваний и разработке ветеринарных
средств защиты и будет реализовываться с
помощью механизма государственно-частного партнерства в рамках ФНТП.
Интенсифицировать отрасль молочного
скотоводства можно путем совершенствования и ускорения селекционного процесса,
поиска новых приемов повышения адаптации животных в условиях промышленной
технологии, установления взаимодействия
генотипа и среды, их влияния на продуктивность. Методы геномной селекции помогают
своевременно выявлять животных - носителей неблагоприятных генов, обусловливающих развитие генетических аномалий. Эффективное использование генетических ресурсов предприятия, направленное на максимальную реализацию продуктивного потенциала животных, приводит к повышению
рентабельности производства, снижает срок
окупаемости инвестиционных вложений и
делает отрасль более устойчивой.
Направлениями улучшения племенной
базы крупного рогатого скота молочных пород могут стать:
- создание единой системы индивидуальной идентификации животных, обеспечение
мечения прирастающего поголовья крупного
рогатого скота, 100%-геномная оценка племенного поголовья;
- создание необходимой инфраструктуры
и нормативной среды для системы воспроизводства элитных генетических ресурсов через систему племенной работы с регионами
и прозрачного рынка отечественного племенного материала, выделение государством
средств на эти цели и функционирование системы племенного дела;
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- увеличение числа независимых генетических и молочных лабораторий и финансирование государством проведения генетических и молочных тестов на протяжении всего периода реализации мероприятий по становлению системы племенного дела;
- сохранение отечественных пород молочного скота как ценного генетического ресурса (разработка стратегии улучшения отечественных пород, создание генофондного
банка, инвентаризация отечественных пород
на предмет определения чистопородности
или кровности, субсидирование племенных
малочисленных пород по более высокой
ставке);
- анализ и оценка перспективности возможных направлений исследований, расширение применения современных технологий
племенного молочного скотоводства, генетических исследований, координация усилий
ведомств, научных организаций, агарных вузов под методическим руководством ВИЖ,
ВНИИплем;
- разработка рекомендаций по изменению
стратегии приобретения племенного материала ‒ переход от рискованных закупок импортного скота средней продуктивности к
«эмбриотрансферу», субсидированию покупки эмбрионов от доноров с высоким генетическим потенциалом, в том числе отечественной селекции;
- применение системы оценки пород с
учетом экономических показателей воспроизводства стада и здоровья за продуктивную
жизнь.
Каждое из предложенных направлений
может быть реализовано в виде комплексных
научно-технических проектов подпрограммы
«Улучшение
генетического
потенциала
крупного рогатого скота молочных пород»
Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 20172025 годы.
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IMPROVING OFTHE OF DAIRY BREEDINGS EFFICIENCY
T.E. Marinchenko, research worker
FGBNY "Rosinformagrotech"
Abstract. Due to a set of measures for milk production sector’s supporting in all categories of farms in 2018 milk
yield had reached 31 million tons, including commercial milk – 22,08 million t (there were functioned 19,5 th of agricultural organizations engaged in dairy cattle breeding). The average annual of milk production rate growth for
2013-2018 was 3%. The import substitution task was replaced by the export orientation’s one. The task was the agricultural products’ export to 45 million of USA dollars up 2024, including dairy products – to 1,8 million tons in raw
milk recalculation to increase. This can be achieved by the animals’ milk production increasing. In this regard, it is
important due to livestock breeding dairy products developing, industry competitive domestic breeding base formation that meets the needs of agricultural producers and allows the uninterrupted acquisition of commodity enterprises with high-productive young animal milk production’s growth to increase and the livestock breeding technological import dependence reducing to ensure. It is possible the industry to intensify by the breeding process, new
ways of animals’ adaptation at industrial technology finding, genotype and environment interaction establishing, its
impact on animal production improving and accelerating. Methods of genomic selection help the animals-carriers of
unfavorable genes that genetic abnormalities development cause timely identify. The priority directions at present
are the for animals’ genetic evaluation technologies based on genetic and genomic analysis’s methods application,
nutrition system based on new forage means’ development. This problem solution at import substitution of breeding
material will contribute to "Improving the dairy cattle genetic potential" in the framework of the Federal scientificand-technical program’s (further – FNTP) subprogram introductin.
Keywords: APK, dairy cattle breeding, breeding base, import dependence, state support, efficiency.
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К ЮБИЛЕЮ УЧЕНОГО!

4 июня 2019 года исполнилось 70 лет
кандидату технических наук,
ведущему научному сотруднику лаборатории
разработки механизированных технологий производства
молока и говядины

Александру Николаевичу Рассказову
Александр Николаевич Рассказов относится к числу немногочисленных исследователей сложной и актуальной проблемы –
«Малые формы хозяйствования, эффективность их функционирования в современных условиях». По этой сложной теме
им подготовлено значительное количество
публикаций, включая и монографию, защищена диссертация на соискание ученой
степени кандидата экономических наук.
Большой опыт работы в органах управления аграрным сектором позволяет ему
осуществлять исследования экономических проблем с учетом влияния технологических, социальных, демографических,
природно-климатических факторов.
Александр Николаевич работает в составе коллектива института относительно
непродолжительный срок. За этот период
он детально изучил специфику работы не

только лаборатории технико-экономических исследований и прогноза развития
техники для животноводства, но и других
научных коллективов, квалифицированно
осуществляет экспертизу научных отчетов
лабораторий. Его отличает активность,
умение применять современные технические средства при проведении исследований, делать обоснованные выводы и предложения для использования органами
управления аграрным комплексом. Им достигнута достаточно высокая результативность, особенно в части публикационной
деятельности.
Желаем Александру Николаевичу в
предстоящие годы активно и плодотворно
использовать большой накопленный научный и производственный потенциал на
благо развития отечественного АПК и аграрной экономики.

Коллектив института механизации животноводства – филиала
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ и редакция журнала «Вестник ВНИИМЖ»
сердечно поздравляют Вас, Александр Николаевич,
со знаменательным событием в жизни – 70-летием со дня рождения!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья,
дальнейших творческих успехов, новых свершений и семейного благополучия!
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