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СИСТЕМА МАШИН ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
В ОТРАСЛИ
Н.М. Морозов, академик РАН
И.Ю. Морозов, кандидат экономических наук
ИМЖ – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: vniimzh@mail.ru

Аннотация. Показано состояние механизации животноводства, обоснована необходимость разработки
системы машин, восстановления сельхозмашиностроения для животноводства, экономическая эффективность применения Системы машин для механизации и автоматизации животноводства на период до
2030 года и направления развития технического прогресса, сформулированы вызовы, актуализирующие
экономическую целесообразность разработки системы машин. Применение Системы машин для механизации и автоматизации выполнения процессов в подотраслях животноводства на период до 2030 года
будет способствовать успешной реализации программы развития животноводства, предусматривающей не только увеличение объемов производства и повышение качества продукции, но и повышение эффективности и уровня его рентабельности, охраны окружающей среды. Большим блоком в Системе машин представлены технические средства для обеспечения комфортных условий содержания различных
животных, позволяющих максимально реализовать их биологический, продуктивный потенциал с минимальными затратами ресурсов. Для этой цели в Системе машин предусмотрены автоматизированные
комплекты для различных типоразмеров объектов животноводства, особенностей зон, способов содержания животных, организационных условий. В соответствии с программами развития сельского хозяйства производство молока в стране должно быть доведено в 2030 г. до 38-40 млн т, производство мяса в
убойной массе – до 14,0 млн т. В структуре производства удельный вес мяса птицы составит 53%, свинины – 33%, говядины – 11% и баранины – 3%.
Ключевые слова: система машин для животноводства, эффективность производства продукции, основные вызовы развития технического прогресса, комфортность условий содержания, продуктивность
животных.

Ориентация аграрной политики России в
процессе реформирования плановой экономики на преимущественное развитие личного и фермерского хозяйства и ее практическое осуществление привели к ликвидации
крупных сельскохозяйственных организаций, специализированных ферм и комплексов промышленного типа по производству
продукции животноводства. Отмеченное в
сочетании с ликвидацией специализированного сельхозмашиностроения и базы ремонта техники для животноводства, снижением
уровня бюджетного финансирования на развитие АПК, научные исследования, подготовку кадров, ростом цен на потребляемые
энергоресурсы, комбикорма, ветпрепараты,
промышленные товары привело к негативным последствиям для развития сельского
хозяйства и подотраслей животноводства.
4

Развал специализированного сельхозмашиностроения в стране привел к зависимости аграрного комплекса страны от импорта
зарубежной техники, удельный вес которой в
2017 г. в общем количестве используемых
тракторов составил 69%, зерноуборочных
комбайнов – 23%, кормоуборочных – 22%, а
по машинам и оборудованию для механизации животноводства – почти 90%. Крайне
низкими остаются масштабы обновления
парка машин в животноводстве, составляющие 2,5-3,0% в год вместо 12-15% по нормативам. В результате свыше 80% техники используется в сельском хозяйстве сверх нормативно установленных сроков, что приводит не только к высоким затратам ресурсов
на производство продукции, снижению ее
рентабельности и качества, но и к ликвидации большого количества ферм, особенно
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молочного направления продуктивности. С
1990 по 2018 гг. поголовье КРС уменьшилось с 57,0 до 18,1 млн голов, коров – с 20,6
до 8,0 млн голов, овец – с 55 до 21,1 млн гол.
При этом необходимо учитывать, что подотрасли животноводства выполняют важные
демографические и социальные функции.
Объекты животноводства – это рабочие места для постоянной круглогодовой занятости
сельского населения, что обеспечивает стабильность сельских территорий. За отмеченный период количество сельских населенных
пунктов сократилось более чем на 25,0 тыс.,
а свыше 12,0 тыс. остались без проживания
населения. В 1990 г. из 38,9 млн человек
сельского населения было занято в сельском
хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве 9,9 млн
человек или 13,2% от занятых во всех сферах, а в 2012 г. число занятых в сельском хозяйстве уменьшилось до 6,5 млн или до
9,6%. В 2019 г. численность сельского населения сократилось до 37,3 млн человек [1].
Исследования, опыт ведущих стран мира
показывают, что увеличение производства
продукции животноводства, повышение эффективности и качества в современных условиях возможно только на основе его модернизации, применения инновационной техники, автоматизации, ресурсосберегающих технологий выполнения процессов. Из-за недостаточных объемов производства новой техники на специализированных заводах на объектах животноводства России используются
устаревшие машины и технологии. Доение
коров продолжает осуществляться преимущественно в стойлах коровников со сбором
молока в переносные ведра и в молокопровод и только 8-10% – в залах. Для раздачи
кормов используются морально устаревшие
мобильные раздатчики, осуществляющие
раздельную выдачу отдельных компонентов
рациона. Удельный вес раздатчиков-смесителей в общем парке мобильных раздатчиков
не превышает 45-50%. Удаление навоза из
животноводческих помещений при привязном содержании животных осуществляется
недостаточно надежными скребковыми транспортерами и скреперными установками,
срок службы которых не превышает 3-4 года.

Не организовано серийное производство
комплектов оборудования для выращивания
телят, подготовки навоза к использованию.
Россия до настоящего времени остается
одной из ведущих стран мира, где производится около 31 млн тонн молока. Из них 13,0
млн тонн – в хозяйствах населения, преимущественно на основе использования ручного
труда, что станет причиной дальнейшего сокращения производства молока в предстоящие годы и роста безработицы в сельской
местности. И только в сельскохозяйственных
организациях, преимущественно на вновь
создаваемых специализированных фермах,
техническое оснащение объектов осуществляется на основе комплексного принципа,
предусматривающего механизацию выполнения процессов не только внутри помещений для основного стада, но и при выращивании молодняка, хранении и переработке
продукции, приготовлении кормовых смесей, подготовке органических удобрений.
Однако оснащение специализированных,
вновь создаваемых и модернизируемых объектов по производству молока и говядины,
продукции птицеводства, содержанию и
кормлению свиней и овец осуществляется
преимущественно техникой, производимой и
поставляемой зарубежными фирмами.
Для доения коров при привязном и беспривязном содержании закупаются за рубежом доильные установки с доением в молокопровод и в доильных залах, в станках «Параллель», «Елочка», а в последние годы –
доильные роботы фирм: Lely, DeLaval, Fullwood, GEA Farm Technologies и др. Для охлаждения и хранения молока закупаются
танки-охладители фирм: DeLaval (DX CR,
DX CM), SERAP (FIRST.SC, FIRST.SE), WestfaliaSurge GmbH (ATLAS).
Для приготовления и раздачи полнорационных кормовых смесей в специализированных объектах по производству молока и говядины применяются созданные иностранными фирмами различные типы смесителейраздатчиков с вертикальными и горизонтальными шнеками, самоходные с самозагрузкой
и прицепные, а также прицепной измельчитель-смеситель раздатчик кормов «Хозяин» с
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горизонтальным шнеком, созданный в Беларуси, кормораздатчик Solomix с горизонтальным шнеком, производимый по лицензии ЗАО «Колнаг», г. Коломна.
В России с 2005 по 2017 годы производство свинины увеличено более чем в 2,8 раза
(+2,8 млн т), а производство по интенсивным
технологиям – почти в 7 раз. При этом четко
проявляется тенденция роста удельного веса

новых и модернизированных свиноводческих предприятий. С 2005 по 2015 годы
удельный вес старых свиноферм сократился
более чем в 14 раз (с 86 до 6%), и к 2020 г. по
прогнозам Союза свиноводов России составит 3%, а производство свинины будет осуществляться по индустриальным технологиям преимущественно в сельхозорганизациях
(таблица 1).

Таблица 1. Динамика производства свинины, тыс. т в убойной массе
2015 г.
2016 г.
2017г.
2018 г.
2019 г.
Типы товаропроизводителей тыс. т
%
тыс. т
%
тыс. т
%
тыс. т
%
тыс. т
%
СХП
2424 78,0
2747 80,8 2943
82,7 3099 84,0
3255 85,2
КФХ
43
1,5
47
1,4
48
1,3
48
1,3
47
1,2
ЛПХ
632
20,5
605
17,8
575
16,0
546
14,7
519
13,6
ВСЕГО
3099
100
3399
100
3565
100
3693
100
3821
100

Однако интенсификация производства
свинины в России, включая применение автоматизированных цифровых технологий
выполнения процессов – кормление откормочного поголовья и свиноматок, облучение,
оптимизация параметров микроклимата –
осуществляется на основе применения техники зарубежных фирм. Доля импорта в
структуре рынка оборудования для свиноводства превышает 90%. Доминирующий
объем (почти 80%) в номенклатуре поставляемого оборудования приходится на средства механизации для кормления животных.
Лидерами продаж являются фирмы Дании,
Германии, Бельгии, Нидерландов. Из 10%
рынка техники, приходящейся на российских
товаропроизводителей, примерно 60% составляют наиболее простые изделия – станочное оборудование для свиней разных половозрастных групп, поилки, крепеж.
Производство продукции птицеводства в
специализированных хозяйствах яичного и
мясного направлений полностью осуществлено на базе импортной техники. Для механизации производственных процессов в овцеводстве используется преимущественно
технологическое оборудование, приобретаемое из стран ближнего и дальнего зарубежья
(Казахстан, Украина, Беларусь, Италия, Германия, Австрия). Для производства комбикормов в хозяйствах используется ежегодно
40-50 млн т фуражного зерна. В стране функ6

2020 г.
тыс. т
%
3326 86,0
46
1,2
493
12,8
3865
100

ционирует более 400 комбикормовых заводов, созданных преимущественно на основе
использования зарубежных технологий и
техники зарубежных фирм – Швейцарии,
Германии, Швеции, Дании, Китая.
Практика последних 30 лет показала, что
для эффективного функционирования специализированных, индустриального типа предприятий по производству продукции животноводства и птицеводства в них необходимо
производить и фуражное зерно для приготовления комбикормов. Как правило, комбикорма, производимые в хозяйствах из собственного зерна и приобретаемых белковоминеральных и витаминных добавок, являются более качественными, их стоимость
ниже. Однако в настоящее время при производстве комбикормов в большинстве предприятий используется устаревшее отечественное оборудование типа 0КЦ-30, 0КЦ-50.
Для механизации и автоматизации уборки навоза и подготовки органических удобрений на отечественный рынок из стран ЕЭС
(Германия, Швеция, Англия) иностранными
фирмами поставляется большая номенклатура техники – скреперные установки, насосы, сепараторы, биореакторы, биогазовые
установки, шланговые и дождевальные системы для внесения жидкого навоза и др.
Для оптимизации параметров микроклимата в помещениях и автоматического контроля выполнения процессов на объектах
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животноводства по импорту поставляются
шторные конструкции для коровников, горизонтальные потолочные вентиляторы диаметром 2,44-7,32 м, увлажняемые маты для
систем испарительного охлаждения воздуха,
рекуперативные теплообменники, модульные охладители воздуха, регуляторы штор,
контроллеры микроклимата Expert VT 212,
проходные весы для скота, ушные и шейные
чипы для систем идентификации животных,
экспресс-анализаторы кормов, экспресс-анализаторы молока Milkoscan, Fossomatik фирмы Foss, системы управления молочным стадом, роботы для доения коров и уборки навоза из коровников и роботы-подравниватели кормов для кормового стола.
Закупаемые во многих странах технические средства для механизации и автоматизации процессов в животноводстве могут
быть успешно заменены разработками, создаваемыми и созданными учеными России.
Их производство на отечественных предприятиях, как показывают результаты работы
НПП «Фемакс», позволяет не только снизить
на 30-50% инвестиции в оснащение объектов
и техническое обслуживание машин, но и
устраняет экономическую зависимость страны от импорта техники. Поэтому восстановление в России специализированного машиностроения для производства современных
инновационных систем и технологических
комплексов машин для механизации и автоматизации выполнения процессов и операций является чрезвычайно важной государственной проблемой, решение которой позволит не только обеспечить потребности
страны в высококачественных продуктах
животноводства и осуществлять их экспорт,
но и будет способствовать стабилизации и
развитию сельских поселений, рациональному использованию природных кормовых ресурсов, охране окружающей среды.
В увеличении производства, повышении
эффективности и качества продукции животноводства высока роль инновационной техники и средств автоматизации, являющихся
инженерной основой технологий выполнения процессов и влияющих на уровень затрат ресурсов, продуктивность животных и

птицы. Усилиями ученых в послереформенный период обоснованы направления развития технического прогресса в механизации и
автоматизации подотраслей, созданы технические средства и технологические комплексы машин, применение которых позволяет
применять ресурсосберегающие технологии,
повышать эффективность и качество продукции, продуктивность животных. Однако в
России отсутствует специализированная отрасль машиностроения, осуществляющая создание и производство технических средств
для механизации и автоматизации процессов
в животноводстве, ликвидированы предприятия по техническому сервису и ремонту машин. В результате почти 90% техники для
механизации подотраслей поступает по импорту от фирм других стран, и Россия находится в полной зависимости от иностранных
фирм в обеспечении и условиях ее поставок.
Основными вызовами, актуализирующими необходимость возрождения национальной специализированной отрасли машиностроения в России для производства инновационной техники для механизации и автоматизации выполнения процессов в подотраслях животноводства, производства, заготовки, хранения, подготовки к скармливанию
кормов, являются:
- высокие удельные затраты трудовых,
энергетических ресурсов и кормов на получение продукции, обусловленные низким
уровнем технического оснащения объектов
животноводства высокоэффективной инновационной техникой и средствами автоматизации;
- крайне низкие темпы применения интенсивных технологий содержания и кормления животных и птицы, сдерживающие
повышение их продуктивности, получение
качественной, с высоким уровнем рентабельности продукции;
- зависимость страны от импорта техники
для подотраслей животноводства;
- продолжающаяся тенденция сокращения численности поголовья, прежде всего
коров, приводящая к потере рабочих мест в
сельской местности и ликвидации сельских
поселений;
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- не обеспечиваются медицинские нормы
потребления молока и молочных продуктов,
сохраняется большая зависимость страны от
их импорта.
В России ослаблены исследования по
обоснованию перспективных направлений
развития технического прогресса в механизации и автоматизации животноводства, сокращены объемы финансирования на разработку, создание и экспериментальную проверку опытных образцов новой техники.
Минсельхоз России также не осуществляет
формирование и контроль за реализацией
технической политики по проблемам механизации и автоматизации животноводства. В
то же время в этой отрасли, удельный вес
которой в валовой продукции сельского хозяйства составляет 47-48%, особенно актуально и экономически целесообразно развивать цифровые технологии выполнения процессов на основе создания и применения автоматизированных систем машин.
Автоматизация и роботизация в животноводстве, особенно при выполнении процессов в птицеводстве, кормлении животных,
обеспечении параметров микроклимата и
обеззараживании воздуха, приготовлении
комбикормов, чистке стойл и станков, подготовке органических удобрений, переработке и упаковке продукции, имеет большую
актуальность, экономическую и экологическую целесообразность.
Возрастающие требования к экологической безопасности и охране окружающей
среды, устранение загрязненности почвы,
водного и воздушного бассейнов отходами
животноводства являются в современных
условиях одними из важных критериев
оценки технологий производства продукции
животноводства и создаваемых инновационных технических средств механизации и автоматизации. Анализ исследований отечественных и зарубежных авторов показывает,
что от объектов животноводства выбрасывается 9% мировых выбросов углекислого газа,
6,5% – закиси азота (N2O), 37% – метана
(СН4) и 64% – аммиака (NH3) [2].
Для успешной реализации вопросов по
техническому оснащению животноводства
8

необходима активизация деятельности Минсельхоза РФ по таким актуальным направлениям, как определение потребности страны в
технологических комплексах машин для
производства продукции животноводства
сельхозтоваропроизводителями различных
форм собственности и контроль за ее реализацией предприятиями Минпромторга страны. Формирование такой потребности может
быть определено на основе проведения инвентаризации (паспортизации) объектов животноводства на всей территории страны в
хозяйствах всех форм собственности. Формирование потребности в инновационной
технике и контроль за ее осуществлением на
отечественных предприятиях позволит устранить зависимость страны от ее поставок
иностранными фирмами и приведет к снижению затрат на приобретение и эксплуатацию
[3]. В числе важнейших вызовов – необходимость перехода к новому уровню технического оснащения подотраслей животноводства; помимо вызовов, обусловленных экономическими, социальными и демографическими требованиями, возросла роль экологических факторов и охраны окружающей среды, влияющих на качество жизни населения,
а также обеспечение комфортных условий
для животных и птицы.
За последние годы научными организациями Минобрнауки, РАН, с участием образовательных учреждений Минсельхоза подготовлены предложения по направлениям
развития технического прогресса в механизации и автоматизации животноводства на
предстоящее десятилетие, которые представлены в Стратегии развития механизации
и автоматизации животноводства на период
до 2030 года [4] и проекте Системы машин
для подотраслей животноводства на период
до 2030 года. Система машин для подотраслей животноводства содержит:
– материалы и предложения по рекомендуемым рациональным технологиям и техническим средствам выполнения процессов и
операций на объектах животноводства;
– рекомендуемые технологические комплексы машин для объектов различного уровня концентрации и специализации;

Техника и технологии в животноводстве №1(37)-2020

Scientific quarterly journal
– перечень и технические характеристики
рекомендуемых технических средств для выполнения технологических процессов, условия их применения и состояние с производством;
– экономические показатели эффективности применения рекомендуемой техники и
технологий выполнения процессов.
Система машин разработана с учетом выполнения принятых стратегических программ развития АПК страны и рассматривается как рекомендуемый научно-технический материал для формирования программ,
создания и производства техники для механизации и автоматизации выполнения процессов и применения цифровых технологий
в подотраслях животноводства.
Система машин на период до 2030 г. разработана коллективом научных сотрудников
ИМЖ-филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ на основе обобщения исследований, выполненных научными коллективами России, по созданию новой техники и технологий осуществления процессов на объектах животноводства и птицеводства (ВНИИМЖ, ВИЭСХ,
ИАЭП, НИИСХ СВ им. Н. Рудницкого, СибИМЭ, ВИЖ, ВНИПТИМЭСХ, ВНИИТИП,
Росинформагротех), учебных учреждений –
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Великолукская, Костромская, Брянская сельхозакадемии, анализа результатов испытаний и показа новой техники на отечественных и международных выставках, изучения передового
опыта применения инновационных машин и
интенсивных технологий производства продукции животноводства.
В Системе машин изложены направления
развития технического прогресса в механизации и автоматизации животноводства на
предстоящий период, средства и способы
повышения эффективности производства и
качества продукции в хозяйствах различных
форм собственности. Формирование Системы машин для подотраслей животноводства
произведено с учетом отмеченных вызовов, а
ее реализация будет способствовать на основе обеспечения комфортности условий содержания достижению максимальной продуктивности, рациональному использованию

ресурсов, уменьшению издержек. Системой
машин предусмотрены технические средства, рекомендуемые для выполнения технологических процессов на объектах сельхозорганизаций, крестьянских фермерских хозяйств и ЛПХ по производству молока и говядины, свинины, продукции овцеводства и
птицеводства, а также для приготовления
комбикормов, переработки навоза в органические удобрения, обеспечения параметров
микроклимата. Значительное место занимают технические средства для хранения,
охлаждения и первичной переработки молока, выращивания молодняка. Обеспечение
комфортных условий для животных на основе применения инновационных технических
средств является одним из важных качественных показателей оценки прогрессивности новой Системы машин и ее влияния на
реализацию продуктивного потенциала животных и птицы.
Основными критериями комфортности
условий являются:
– обеспечение условий для отдыха животных: конструкция и габариты станков, клеток, стойл, насестов, тип подстилки, ее гигроскопичность, способность поддерживать
необходимую теплопроводность, исключать
сырость, сквозняки;
– способ фиксации: обеспечение свободы
животным, исключение затруднений при отдыхе, потреблении кормов и воды;
– беспрепятственность (легкость) перемещения внутри помещений, станков клеток,
на выгульных дворах, исключение скольжения, доступность подхода к поилкам, кормушкам;
– применение устройств и механизмов
для самообслуживания животных: устройств
для чистки кожного покрова, ковриков в
стойлах и боксах для отдыха и в проходах
для перемещения, исключающих травмирование, повреждение копыт;
– удовлетворение потребности в воде,
кормах, сбалансированных рационах кормления;
– соблюдение требуемых параметров
микроклимата в помещениях для размещения животных и птицы;
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– исключение стрессов при содержании
животных и выполнении технологических
процессов;
– соблюдение установленного технологического режима (графика) выполнения работ: времени кормления, доения, моциона;
– квалифицированное выполнение операций доения коров и обслуживания молодняка, осуществление процесса в соответствии с
физиологическими особенностями молокообразования и молоковыведения.
Отмеченные требования создания и поддержания комфортных условий содержания
животных и птицы влияют на их воспроизводительные функции – молокообразование,
продуктивность, здоровье и продолжительность хозяйственного использования, и в конечном итоге – на эффективность производства продукции. Необходимость обеспечения
комфортных условий для животных обострилась и актуализировалась в условиях высокой интенсивности использования имеющихся пород животных и достижения крайне
высоких показателей продуктивности. Отечественными и мировыми исследованиями
установлено, что дальнейшая интенсификация и рост продуктивности могут быть обеспечены лишь на основе создания комфортных условий, автоматизации управления
технологическими процессами, устранения
болезней. Достаточно отметить, что молочная продуктивность коров в 9,5-10,0 тыс. кг
молока в год, привесы скота на откорме 1,01,2 кг в сутки для многих хозяйств уже не
являются рекордными. Установлено, что
любой дискомфорт и стрессы, в т. ч. повышение шума, выхлопные газы тракторов и
самоходных шасси при применении мобильных раздатчиков кормов, бульдозерных
установок для чистки проходов, сквозняки
при открытии ворот в помещениях, сырость
в местах отдыха, нарушение графиков выполнения работ (распорядков рабочего дня),
грубое обращение с животными, не полное
их обеспечение кормами требуемого качества приводят к снижению продуктивности
применяемых пород животных. Поэтому в
последние годы факторы обеспечения комфортных условий содержания животных и
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птицы занимают одно из ведущих направлений развития технического прогресса в механизации и автоматизации подотраслей.
Многими зарубежными фирмами созданы и успешно реализуются различные технические средства для осуществления технологических процессов с учетом требований
комфортности содержания животных. Для
объектов по производству молока и говядины созданы и реализуются: стойловое оборудование, обеспечивающее свободу движений
животных, благоприятный температурновлажностный режим, исключение необходимости внесения подстилки в стойла (станки)
за счет применения удобных резиновых покрытий в станках и проходах. Для ветеринарной обработки животных освоено производство регулируемых прогонов с возможностью фиксирования, взвешивания и лечения скота. Система вентиляционных штор в
помещениях обеспечивает приток свежего
воздуха и защиту животных от сквозняков.
Особое развитие получили системы свободного кормления скота, кормовые вагоны,
обеспечивающие тщательное перемешивание различных компонентов рациона и выдачу его животным. Исследования и опыт их
применения показали, что увеличение частоты выдачи кормового рациона при меньшей
дозе разовой выдачи способствует лучшему
усвоению корма, исключению его порчи и
повышению продуктивности животных. Различные конструкции групповых пластмассовых термопоилок с подогревом воды надежно обеспечивают животных водой необходимого качества в любой период года в хозяйствах с различным поголовьем скота. Резиновые маты в стойлах, проходах, накопительных галереях при беспривязном и привязном содержании животных позволяют создать идеальные условия для отдыха животных, препятствуют истиранию копыт, обеспечивают долголетие их использования и
рост продуктивности.
Одним из направлений повышения комфортности содержания коров является применение органической подстилки, приготовленной из неперепревших волокон в навозе.
Для ее производства дочерней фирмой ав-
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стрийской компании BAUER, специализирующейся на разработке экологических технологий сепарации, сушки и дезинфекции
навоза, созданы технология и установка восстановления подстилки из навоза. Применение органической подстилки из навоза позволяет исключить необходимость использования соломы и затрат на ее приобретение и
приготовление, способствует созданию комфортных условий для животных. Приготовление такого подстилочного материала осуществляется в автоматических установках
объемом производства в сутки 12, 24 и 48 м 3
на фермах 600, 1200, 2400 коров [5].
Исследования и передовой опыт хозяйств
показывают, что решающее влияние на эффективность производства продукции животноводства оказывают уровень оснащенности объектов инновационными техническими средствами, их надежность и ремонтопригодность, квалификация обслуживающего персонала, продуктивный потенциал животных, уровень их содержания и кормления. Система машин на период до 2030 г.
разработана с учетом заданий, показателей и
требований по развитию животноводства,
предусмотренных Государственной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия». Применение Системы машин для механизации и автоматизации
выполнения процессов в подотраслях животноводства на период до 2030 г. будет способствовать успешной реализации программы
развития животноводства, предусматривающей не только увеличение объемов производства и повышение качества продукции,
но и повышение эффективности и уровня его
рентабельности, охраны окружающей среды.
Большим блоком в Системе машин представлены технические средства для обеспечения комфортных условий содержания различных животных, позволяющих максимально реализовать их биологический, продуктивный потенциал с минимальными затратами ресурсов. Для этой цели предусмотрены
автоматизированные комплекты для различных типоразмеров объектов животноводства,
особенностей зон, способов содержания жи-

вотных, организационных условий. В соответствии с программами развития сельского
хозяйства производство молока в стране
должно быть доведено в 2030 г. до 38-40 млн
т, производство мяса в убойной массе – до
14,0 млн т. В структуре производства удельный вес мяса птицы составит 53%, свинины
– 33%, говядины – 11% и баранины – 3%.
Достижение показателей по производству
продукции животноводства, предусмотренных Госпрограммой на период до 2025 года,
станет возможным только на основе применения инновационной техники и интенсивных технологий содержания, обеспечивающих комфортные условия для животных и
рост их продуктивности, минимальные затраты ресурсов, охрану окружающей среды,
высокое качество продукции. Для механизации работ на фермах молочного направления
потребуется 74,3 тыс. единиц различных
комплектов оборудования для доения коров,
60,5 тыс. комплектов оборудования для
охлаждения молока. Для раздачи кормов на
фермах КРС потребуется 55,5 тыс. кормораздатчиков, в т. ч. 35,9 тыс. мобильных раздатчиков-смесителей. Применение новой системы машин обеспечивает не только повышение производительности труда и производство высококачественной продукции, но
и снижение издержек, повышение рентабельности продукции до 35-38% (таблица 2). Расчеты показывают, что удельное потребление кормов при применении новой Системы
машин на 1 ц молока составит 0,90-1,0 корм
ед., на 1 ц прироста крупного рогатого скота
– 6,5-7,0 ц корм ед. Отмеченное будет достигнуто главным образом за счет устранения их потерь, лучшего использования и роста продуктивности животных. При реализации новой Системы машин прямые затраты
труда на производство 1 ц молока составят
1,55-1,64 чел·ч против 4-5 чел·ч в настоящее
время, на производство 1 ц мяса КРС в живом весе – 4,0-6,0 чел·ч.
Из-за необеспеченности комфортных условий содержания и кормления – несоответствующие нормам температура и влажность
воздуха, сквозняки и сырость в помещениях,
нарушения режимов доения, приводящие к
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заболеваниям копыт, маститам вымени –
снижается продолжительность продуктивного использования коров до 2-3 лактаций. В

результате затраты на воспроизводство молочного стада достигают до 30% в общих
издержках производства молока.

Таблица 2. Основные экономические показатели производства продукции животноводства
современное состояние
при реализации новой Системы машин
Производство продукции
Показатели
прирост прирост
прирост
прирост
молоко
молоко
скота
свиней
скота
свиней
Затраты на производство 1 ц продукции:
труда, чел·ч
4,5-5,0 55-58
6,0-7,0
1,5-2,0
4,0-5,0
2,5-3,5
электроэнергии, кВт·ч
45,0
80,0
150-170
50-55
200-210
185
жидкого топлива, кг
16,2
40-50 120-130
2,6-5,2
13,9-14,3
135-145
кормов, ц корм. ед.
1,20
14,4
6,8
0,9-1,1
6,5-7,0
3,0-3,5

Создание и массовое производство автоматизированных систем доения коров с автоматическим управлением режимов, автоматических комплексов для обеспечения параметров микроклимата, роботов для уборки
помещений, приготовления кормовых рационов и выдачи их животным, чистки станков
и боксов, обеспечение комфортных условий
для отдыха, средств автоматизации охлаждения, хранения и переработки продукции следует рассматривать как необходимые условия увеличения производства высококачественной продукции животноводства, прежде всего молока и говядины. Основой увеличения производства, повышения эффективности и конкурентоспособности продукции
животноводства является рост продуктивности животных и птицы на основе совершенствования технологий выполнения процессов, применения инновационной техники,
роста квалификации кадров, улучшения условий содержания и кормления животных.
Повышение эффективности производства
молока будет осуществляться за счет: увеличения удельного веса ферм с беспривязным
содержанием скота; расширения объемов доения коров в доильных залах; оптимизации
режима функционирования доильных аппаратов с целью исключения вредного воздействия на здоровье животных; применения
многофункциональных раздатчиков и смесителей кормов; создания и применения автоматизированных доильных установок с регулированием режимов выполнения операций.
Повышение эффективности производства
говядины будет осуществляться на основе:
12

повышения удельного веса скота мясных пород с 2-3% до 20-25%; широкого использования естественных и культурных пастбищ;
организации доращивания и откорма скота с
использованием отходов пищевой промышленности (жом, барда, мезга и др.).
Применение Системы машин на период
до 2030 года для комплексной механизации
и автоматизации производства продукции
животноводства будет способствовать переходу к технологиям, основанным на использовании достижений науки и обеспечивающим существенный рост производства, экономию топлива и материально-энергетических ресурсов, создание комфортных условий животным для более полного использования их продуктивного потенциала.
Для механизации и автоматизации процессов на объектах по производству молока,
свинины, выращиванию и откорму скота,
продукции овцеводства и птицеводства в соответствии с Системой машин в России необходимо организовать производство крайне
важных и экономически целесообразных типов инновационной техники – доильных залов со станками «Елочка», «Параллель» и
конвейерно-кольцевого типа, оснащенных
системами автоматического управления операциями доения-подмывания вымени, контроля молокоотдачи, заключительного массажа, отключения аппаратов; комплексами технических средств для выращивания молодняка; универсальными мобильными средствами для приготовления сбалансированных
однородных кормовых смесей и выдачи их в
кормовые желоба; автоматизированными си-
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стемами уборки навоза штанговыми транспортерами с гидроприводом и комплектами
оборудования для приготовления органических удобрений; комплектами машин для откорма животных, в т. ч. и при использовании
жома, патоки, автоматизации параметров
микроклимата, очистки и обеззараживания
вентиляционных выбросов; унифицированного станочного оборудования с комплектами автоматизированных машин и установок
для кормления и поения свиноматок и животных на различных стадиях выращивания
и откорма; комплектов технических средств
для механизации и автоматизации процессов
в птицеводстве при клеточном и напольном
выращивании и содержании птицы; при производстве продукции овцеводства – стригальных машин и агрегатов, электроизгородей; мобильных раздатчиков-смесителей
кормов; комплектов оборудования для выполнения ветеринарных операций, охлаждения, переработки и хранения продукции,
приготовления комбикормов; энергетических установок для резервирования энергообеспечения объектов, водоснабжения.
Научные исследования, опытно-конструкторские работы и рекомендации по применению наиболее эффективных технических решений оснащения действующих, модернизируемых и вновь создаваемых объек-

тов животноводства выполнены учеными
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ и его филиалами –
ИМЖ, ИАЭП, а также учеными Сибирского
научного центра, Северо-Восточного и Южного научных центров, а также научными
коллективами кафедр аграрных университетов страны.
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SYSTEM OF MACHINES FOR LIVESTOCK AND DIRECTIONS OF TECHNICAL PROGRESS IN THE INDUSTRY
DEVELOPMENT
N.M. Morozov, RAS academician
I.Y. Morozov, candidate of economical sciences
IMJ - filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. The livestock mechanization status is showed, the machinery system necessity, livestock agricultural machinery restoration developing, mechanization and automation of livestock system of machines till 2030 economic
efficiency and technical progress directions developing are justified, the challenges to update the economic feasibility of system of machinery developing are formulated. The system of machines using for livestock sub-sectors’ processes mechanization and automation up to 2030 will contribute to the livestock development program’s successful
implementation, that provides not only producing volumes’ increasing and product’s quality improving, but also the
efficiency and level of its profitability and environmental protect increasing. As a large block in the system of machines are the technical means presented to ensure comfortable conditions for various animals’ keeping groups, allowing their biological and productive potential to maximize with minimal resource spending. For this purpose, the
system of machines automated sets for various type sizes of livestock facilities, features of zones, methods of animals’
keeping, organizational conditions is providing. In accordance with the agricultural programs’ rate of development,
milk producing up to 38-40 million tons, meat production in slaughter weight - up to 14,0 million tons in the country
in 2030 should be increased. In the producing structure, the poultry meat’s specific weight will be 53%, pork-33%,
beef-11% and mutton -3%.
Keywords: livestock system of machinery, producing efficiency, main challenges, technical progress’s development,
comfort of keeping’s conditions, animals production.
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Аннотация. Изложен анализ оснащения объектов молочного скотоводства техникой, показаны результаты НИР по созданию новых технических средств, направления развития инновационной техники для
доения коров и выполнения других процессов, обоснована необходимость и целесообразность организации
производства инновационной техники машиностроительными предприятиями России, сформулированы
направления механизации и автоматизации молочного скотоводства, развития цифровых технологий и
системы машин для подотрасли. Системой машин предусмотрены необходимые технические средства
для выполнения процессов при беспривязном и привязном содержании животных в помещениях, на пастбищах, выращивании молодняка, хранении молока и общефермских процессов. В результате анализа и
обобщения накопленного опыта по технологической модернизации отрасли установлено, что наиболее
экономически приемлемой стратегией увеличения валового производства молока с учетом сложившихся
реалий является акцент на технологическую модернизацию и развитие молочных ферм до 400 голов.
Стоимость скотоместа на таких объектах при строительстве новых коровников на территории существующих ферм с учетом покупки нетелей в 2-2,5 раза ниже по сравнению со строительством мегаферм.
Как показал опыт, сроки реализации стратегии технологической модернизации – 1,5 года, что в 2-2,5 раза
меньше, чем при строительстве мегаферм. Перспективная Система машин предусматривает освоение
производства принципиально новых машин, которые позволят перевести отрасль на качественно новый
технологический уровень.
Ключевые слова: машины, средства автоматизации, цифровизация, молочное скотоводство, технический прогресс, система машин, эффективность, технические и экономические показатели, продуктивность животных, технологии, процессы.

В молочном скотоводстве, а также и на
объектах по откорму скота, свиноводства и
птицеводства, помимо специализированных
машин и оборудования используются технические средства общего назначения, которые
задействованы как в технологических процессах внутри ферм, так и на работах вне
ферм: для доставки концентрированных кормов с комбикормовых заводов – автокормовозы специализированные (АСП-15 и др.),
кормовозы прицепные с самозагрузкой, загрузчики сухих кормов ЗСК-10 или ЗСК-Ф15; для перевозки животных – передвижной
трап для погрузки (разгрузки) крупного рогатого скота, полуприцепы-фургоны для перевозки скота, телят; весы для взвешивания
животных; тракторы и самоходные шасси;
бульдозеры для уборки территорий и навоза;
экскаваторы и погрузчики навоза в тележки
14

для вывоза удобрений. К оборудованию общего назначения относятся также резервные
дизель-генераторные электростанции 2ФГ-7
и др., используемые для энергообеспечения
объектов при нарушении энергоснабжения,
автомобильные цистерны типа АЖМ для откачки и вывоза стоков и жидкого навоза, автомолоцистерны для перевозки молока,
средства водоснабжения.
На фермах с привязным содержанием коров во всех зонах страны в родильных отделениях и коровниках применяют стойловое
унифицированное оборудование с групповым отвязыванием 25 коров ОСК-25А, в
комплект которого необходимо включать
чашечные поилки типа ПА-1. ФНАЦ ВИМ и
НПП «Фемакс» создано, освоено производство и по заказам сельхозтоваропроизводителей осуществляется поставка более совер-
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шенного стойлового оборудования для привязного содержания коров ОСК-25М, которое применяется в комплекте с уровневыми
поилками, цепными разборными ошейниками для животных, с верхним расположением
плечевых ограничителей. Применение этого
оборудования рекомендуется использоваться
в коровниках с короткими стойлами, при
этом, обеспечивается продольная и боковая
подвижность животных. Аналогичная схема
плечевых ограничителей применена и в
стойловом оборудовании для комбибоксов
конструкции НПП «Фемакс». Верхнее расположение плечевых ограничителей обеспечивает возможность животным свободного
движения головой, в том числе возможность
держать ее над кормушкой, и свободный
удобный доступ к кормам. Во всех зонах при
доении коров в доильных залах при привязном содержании необходимо применять
сборное стойловое оборудование с автоматической привязью ОСП-Ф-26, обеспечивающее отвязывание группы коров 25 голов и
индивидуальное автоматическое привязывание каждого животного.
Для коровников с беспривязно-боксовым
содержанием животных освоено производство стойлового оборудования, состоящего
из универсальных крепежных элементов и
разделителей, позволяющих закрепить без
сварки все его элементы для ограждения
кормового стола и секций. На основе использования таких элементов разработан комплект оборудования для комбибоксов. Все
элементы его имеют антикоррозионное покрытие, выполненное методом горячего цинкования с толщиной покрытия 80-200 мкм,
что обеспечивает его долговечность и надежность. Применение таких универсальных
крепежных элементов позволяет оборудовать в коровниках с беспривязно-боксовым
содержанием коров одинарные и сдвоенные
боксы. На базе универсальных крепежных
элементов освоено производство комплектов
разнообразного оборудования для выращивания телят и ремонтного молодняка.
Выполненный анализ показывает, что
техническое состояние подавляющей номенклатуры выпускаемых в России установок

для доения коров, охлаждения, первичной
переработки и хранения молока является неудовлетворительным: не обеспечиваются
требуемые уклоны и герметичность уплотнений, неудовлетворительное санитарное состояние коммуникаций из-за трудностей
промывки стеклянных молокопроводов и отсутствия автоматов промывки. Эти установки морально устарели и отстают от мирового
уровня, при их использовании практически
невозможно обеспечить получение молока,
соответствующего требованиям действующего технического регламента.
ФНАЦ ВИМ, НПП «Фемакс», ОАО «Челно-Вершинский завод», ОАО «Кургансельмаш» разработали, осуществляют изготовление и поставку сельхозпроизводителям доильных установок более высокого технического уровня типа УДМ-100 и УДМ-200 с
молокопроводом из нержавеющей стали. По
сравнению с установками АДМ-8 в них в три
раза сокращено количество стыков, обеспечивается стабильный вакуумный режим, повышена надежность, сокращена трудоемкость обслуживания и ремонта. По критерию
«цена-качество» установка УДМ-200 признана лидером среди аналогичных установок, в т. ч. импортного производства. Оптовая цена установки – ориентировочно 650
тыс. руб., что в 2-5 раз ниже цен на установки зарубежных фирм. Дальнейшая модернизация этих установок посредством укомплектования автоматизированными доильными
аппаратами, оснащенными счетчиками-датчиками потока молока (УДМ-100/200 А), повысит их технический уровень.
В последние годы в России интенсивно
применяются технологии беспривязного содержания коров с доением в доильных залах
и доильных роботах. Отечественная промышленность для этой формы организации
производит и поставляет автоматизированные установки: со станками типа «Тандем»
2х4 УДА-8А и со станками типа «Елочка»
2х8 УДА-16А. Их производительность составляет, соответственно, 70 и 78-80 короводоек в час, масса – 2515 и 2820 кг, потребляемая мощность – 18,1 и 20,1 кВт. Разработанные в 70-х годах прошлого столетия, эти
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установки устарели и уступают по техническому уровню зарубежным аналогам. По
этим причинам сельхозтоваропроизводители
молока отдают предпочтение технически более совершенным зарубежным установкам,
хотя и более дорогим. Учеными и конструкторами ФНАЦ ВИМ и НПП «Фемакс» разработано и освоено производство новых, находящихся на уровне лучших зарубежных
аналогов, автоматизированных доильных
установок УДЕ-М «Елочка» модульного типа для доения коров в доильных залах, транспортирования молока в молочные отделения ферм, его фильтрации, охлаждения и подачи в емкости для хранения. Конструкция
установок позволяет осуществлять поэтапное расширение функциональных возможностей, начиная от простейшего варианта,
обеспечивающего только автоматическое додаивание и снятие доильных стаканов с вымени коровы, до вариантов с АСУ ТП и системой компьютерного управления стадом.
Разработана также автоматизированная
доильная установка УДЕ-М «Елочка», исполнение 03Э («эконом-класс»), с электронной системой управления процессом доения
и автоматической системой сбора и оперативного хранения данных с последующей их
передачей в электронном виде в компьютеризированную систему управления стадом
«Селекс», принятую в Российской Федерации. В комплектацию установки включены:
- электронная система «Стимул» управления процессом доения, отключения, снятия и отвода доильных аппаратов;
- блок управления, снабженный цифровым индикатором номеров животных, текущего индивидуального надоя молока, времени доения, интенсивности молоковыведения
и режимов доения;
- клавиатура, обеспечивающая ввод номеров животных, отображаемых на дисплее,
и передачу данных в АДД-1 или компьютер;
- архиватор данных доения (АДД-1) с линией связи с блоками управления доением по
RS 485.
Система «Стимул» в составе автоматизированной доильной установки УДЕ-М
«Елочка» включает:
16

- индивидуальное управление электропульсатором, осуществляя начало процесса
доения коров со стимуляции вымени, пока
значение интенсивности молоковыведения
не достигнет 600 г/мин, а в заключительной
фазе доения – возобновляет стимуляцию, если значение интенсивности молокоотдачи
снижается до 200 г/мин;
- весовой датчик-счетчик молока, позволяющий измерять текущее значение интенсивности молоковыведения с высокой точностью, определять момент окончания доения и обеспечивающий оптимальную степень выдаивания животных, исключая передержки доильного аппарата или его преждевременное снятие.
«Стимул» осуществляет корректное отключение доильных стаканов, снятие и отвод
доильных аппаратов после окончания доения
при снижении интенсивности молоковыведения ниже 200 г/мин после 30-секундной
задержки. «Стимул» обеспечивает получение
в реальном режиме времени индивидуальных графиков молокоотдачи, получение,
хранение и прочтение информации от электронных блоков управления доением в автоматическом режиме без наличия или включения компьютера, формирование и хранение протоколов доения, электронную передачу индивидуальных данных доения в компьютерные системы управления стадом «Селекс» и АРМ «Селекция».
Базовая модификация доильной установки «Елочка» прошла государственные приемочные испытания на МИС и рекомендована
к применению (таблица 1).
Таблица 1. Основные технические показатели
автоматизированной установки со станками типа
«Елочка» УДЕ-М
Показатели
Значение
Количество коров, выдаиваемых
50-96
за 1 ч основного времени, голов
Размер обслуживаемого стада,
100-800
голов
Количество:
2 ряда по
- мест доения, ед.
4,6,8,10,12,16,18
- доильных автоматов, шт.
8,12,16,20,24,32,36
Масса, кг
3500-4500
Количество операторов, чел.
1-2
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На современных молочных фермах значительный удельный вес затрат труда и
средств приходится на выполнение процессов в родильных отделениях, профилакториях и помещениях для выращивания ремонтного молодняка. Применяемая в настоящее
время в родильных отделениях привязная
технология содержания с доением коров в
стойлах сохранится и на перспективный период. Отел коров в родильных отделениях
производится в денниках, в которых отелившиеся животные с телятами находятся до 24
часов. Эта технология положительно влияет
на сохранность и резистентность телят к различным заболеваниям. Учитывая особенности содержания коров в родильном отделении, Системой машин предусмотрена специальная доильная установка. В профилакторных отделениях предусматривается технология содержания новорожденных телят в изолированных секциях с продолжительностью
заполнения 3-4 дня. Предусмотрен также необходимый набор технических средств для
содержания и выпаивания телят и обеспечения микроклимата. С целью профилактики и
лечения мастита у коров каждое родильное
отделение рекомендуется оснащать лечебным передвижным доильным аппаратом.
Содержание телят более старшего возраста (от 15 дней до 3 месяцев и от 3 до 6 месяцев) должно осуществляться в групповых
клетках вместимостью при выращивании
ремонтного молодняка 8-10, при откорме –
18-20 голов. Выпаивание жидкими питательными смесями и заменителями цельного молока (ЗЦМ) предусматривается, как правило,
в групповых клетках. Для этих целей Системой машин предусмотрено автоматизированное оборудование для приготовления
ЗЦМ, различные типы установок для выпаивания телят. Выбор типа установок зависит
от количества телят, вместимости зданий и
особенностей технологического оборудования. В зависимости от конкретных условий в
групповых клетках необходимо устраивать
боксы для отдыха с применением механических средств для удаления навоза и соломенной подстилки. При содержании животных на глубокой подстилке для очистки по-

мещений необходимо применять тракторы с
бульдозерной навеской. Во многих хозяйствах, особенно осуществляющих производство на промышленной основе, телята молочного периода выращиваются в индивидуальных узкогабаритных клетках – пластиковых домиках. Однако при этом задерживается развитие их внутренних органов.
В последние годы все большее распространение получает технология «холодного»
выращивания телят. Опыт показывает, что
телят можно успешно содержать на открытом воздухе с первого дня жизни, если боксы/загоны защищены крышей и устранены
сквозняки и сырость. Соломенная подстилка
на полу – обязательное условие холодного
содержания телят.
Для содержания телят на открытом воздухе необходимо применять индивидуальные домики, выполненные преимущественно
из пластика. Небольшой вес домика (около
40 кг), гладкая поверхность стен, гигиеничный материал (пищевой пластик) позволяют
проводить качественную их промывку и дезинфекцию. К домикам следует пристраивать
примыкающее металлическое ограждение
для крепления емкостей с водой, концкормами, ведра с сосковыми поилками для выпойки молозивом или молоком. Для приготовления, транспортировки и раздачи молока
или его заменителей необходимо использовать специальные мобильные установки –
молочные такси. Системой машин предусмотрены необходимые технические средства для выполнения процессов при беспривязном и привязном содержании животных в
помещениях, на пастбищах, выращивании
молодняка, хранении молока и общефермских процессов.
В Системе машин центральное место занимают установки для доения коров в стойлах и в доильных залах, в родильных отделениях. Их технический уровень должен обеспечивать выполнение физиологических требований молоковыведения, минимальные затраты ресурсов на осуществление процессов,
высокое качество молока, здоровье животных и продуктивное долголетие коров. Для
доения коров предусмотрены различные ор-
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ганизационные формы выполнения процессов – в стойлах коровников со сбором молока в ведра и молокопровод, в доильных залах
в станках различных конструкций, в конвейерных доильных установках, пастбищных
доильных установках, в автоматизированных
установках для свободного доения.
Установки для доения коров в молокопровод должны обеспечивать выполнение
следующих технологических операций: автоматизированное доение животных со стимуляцией рефлекса молокоотдачи и переводом на пониженный вакуум в конце доения;
индивидуальный и групповой учет надоев
молока, передачу данных в компьютер; транспортировку и очистку молока, автоматическую циркуляционную промывку оборудования перед доением и после доения; автоматическую промывку и подъем молокопроводной арки над кормовым проходом.
Модернизация доильных установок типа
«Елочка» предусматривает создание новой
конструкции автоматизированного манипулятора с почетвертным управлением доением, включающей индивидуальные держатели
доильных стаканов, установленные в общем
блоке на управляемом рычаге-позиционере с
электрическим приводом, счетчики-датчики
почетвертного контроля потока молока, индивидуальные электромагнитные пульсаторы на каждый доильный стакан, систему управления. Системой машин предусмотрено
создание автоматизированной доильной установки УДЕ-М «Елочка» (исполнение 04Ч)
с электронной системой управления процессом доения по отдельным четвертям вымени
коров и автоматической системой сбора и
оперативного хранения данных с последующей их передачей в электронном виде в компьютеризированную систему управления
стадом. Эти установки на основе экспериментальных исследований НПП «Фемакс»
предлагается укомплектовать:
- манипуляторами доения с индивидуальными держателями доильных стаканов и
электрическими позиционерами подвесной
части;
- электронными системами управления
процессом доения по отдельным четвертям
18

вымени, отключением доильного стакана,
снятием и отводом доильного аппарата;
- блоками управления, снабженными
цифровыми индикаторами определения номеров животных, индивидуального надоя
молока, продолжительности доения, интенсивности молоковыведения и режима доения
с возможностью запрашивания показателей
по отдельным долям вымени;
- архиватором данных доения с линией
связи с блоками управления доением;
- блоками управления с клавиатурой, позволяющими вводить номера животных, передавать данные в архиватор или компьютер.
Почетвертная система управления доением автоматизированной доильной установки
УДЕ-М «Елочка» обеспечивает:
- индивидуальное управление электропульсаторами процесса доения коров по отдельным четвертям вымени, включающее
стимуляцию рефлекса молокоотдачи с частотой 120 пульсов в минуту, пока значение интенсивности молоковыведения по каждой
четверти не достигнет 150 г/мин, а в заключительной фазе доения возобновляет стимуляцию, если значение интенсивности молокоотдачи снижается со 150 до 50 г/мин;
- изменение текущих значений интенсивности молоковыведения по каждой доле вымени с высокой точностью и определением
момента окончания доения каждой четверти,
поплавковыми датчиками-счетчиками потока молока, исключающих передержки аппаратов и снижающих риск заболевания животных маститом;
- индивидуальное отключение и снятие
доильных стаканов, отведение подвесной части после окончания доения последней четверти вымени при снижении интенсивности
молоковыведения ниже 50 г/мин после 10
секунд задержки;
- получение в реальном режиме времени
индивидуальных графиков молокоотдачи;
- получение, хранение и прочтение информации от электронных блоков управления доением в автоматическом режиме без
наличия или включения компьютера;
– формирование и хранение протоколов
доения.
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В Системе машин предусмотрено создание высокопроизводительных доильных установок конвейерно-кольцевого типа «Карусель» на новой элементной базе для комплексов на 800 и более коров, обеспечивающей индивидуальное обслуживание животных. Установку также необходимо оснащать
манипуляторами с почетвертным процессом
доения, размещать доильные стойла по типу
«Елочка». Установка должна содержать санитарный молокопровод для отведения аномального молока, санпункт для очистки вымени коров на входе в установку или механизированные средства очистки сосков и
сдаивания первых струек непосредственно в
доильных станках, иметь управляемый частотно-регулируемый привод, обеспечивающий оптимальную скорость вращения доильной платформы в зависимости от индивидуальной продолжительности доения коров.
Технические и технологические параметры таких установок: количество доильных
стойл – 24-40 шт.; количество доильных аппаратов – 24-40 шт.; число обслуживаемых
животных – 600-1000 голов; обслуживающий персонал – 1-3 чел.; производительность
– 100-200 короводоек/ч; рабочее вакуумметрическое давление – 48±1 кПа; установленная мощность – не более 20 кВт; способ молоковыведения доильным аппаратом – почетвертное индивидуальное; учет надоев молока – индивидуальный по каждой доле вымени; контроль качества молока – по электропроводности с отведением аномального
молока в санитарный молокопровод; управление процессом промывки – автоматическое; срок службы – 7 лет; наработка на отказ – 50000 ч; коэффициент готовности –
0,98; трудоемкость монтажа – 220 чел·ч;
ежесменное оперативное время ТО – 0,2
чел·ч.
Системой машин предусмотрена автоматизированная доильная установка с параллельно-проходными станками и цифровым
потокомером контроля качества молока для
машинного доения коров в параллельно-проходных станках с выдачей концентрированных кормов при привязном и беспривязном
содержании коров и в летних лагерях. Отли-

чительной особенностью доильной установки УДП является разборная конструкция доильных станков с использованием универсальных крепежных элементов и оцинкованной трубы диаметром 1½", что позволяет
существенно повысить ее эксплуатационную
надежность и долговечность, упростить ее
транспортирование и монтаж.
Наиболее эффективно и целесообразно ее
использовать в помещениях молочных ферм
и в летних лагерях. Производительность установки в расчете на один доильный станок
составляет 8 коров в час (таблица 2).
Таблица 2. Основные технические
характеристики доильной установки
с параллельно-проходными станками
Показатели
Значение
Автоматизированный
Тип доильной установки
стационарный
Количество обслуживаемых
50-200
коров, гол.
Количество выдаиваемых
30-120
коров, гол.
Количество операторов, чел.
1-4
Количество мест доения, шт. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18
Общая подключенная мощдо 20
ность, кВт
Вакуумметрическое давление — в молокопроводе и в
0,48±0,01
вакуумпроводе, кгс/см2
Общая масса, кг
400-1800

В Системе машин предусмотрены модульные и роботизированные доильные установки. До последнего времени данный тип
установок представлен на российском рынке
зарубежными фирмами DeLaval, GEA Farm,
Lely и др., которые производят в основном
монобоксовые модели. По мнению немецких
специалистов доильные роботы будут востребованы на малых фермах от 50 до 300 голов. Создание недорогой отечественной роботизированной доильной установки позволить снизить импортозависимость и капиталоемкость модернизации молочных ферм.
Роботизированные установки необходимо выпускать в виде проходного или с боковым входом-выходом станка, имеющего кормушку с дозатором комбикорма. В состав установки также необходимо включать трехподвижные автоматические манипуляторы с
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системой технического зрения, системы почетвертного контроля потоков молока от отдельных четвертей вымени и системы управления, а также вакуумные и молочные линии
с системой оценки качества молока и системой промывки. При многоместной компоновке в виде доильного зала по типу «Параллель», «ВЕЕР» или «Елочка» целесообразно
на входе устанавливать роботизированный
санпункт с манипулятором и щетками для
очистки вымени (по типу разработанной в
Советском Союзе установки УОВ-Ф-1). Технические и технологические параметры: количество роботизированных станков – от 1
до 6 шт.; количество обслуживаемых коров –
от 50 до 300 гол.; производительность – от 7
до 42 коров/ч; обслуживающий персонал – 1
человек-подгонщик; способ молоковыведения доильным аппаратом – почетвертное индивидуальное доение; установленная мощность – не более 20 кВт; учет надоенного молока – индивидуальный по каждой доле; контроль качества молока – по электропроводности с отделением аномального молока в
санитарный молокопровод; управление процессом промывки: автоматическая промывка
доильных стаканов после каждого доения,
всей установки – через 2-3 часа работы.
Учитывая тенденцию к созданию крупных молочных ферм, многие компании, производящие доильные роботы, начали создавать роботизированные конвейерные кольцевые доильные установки. Компания DeLaval
создала первую в мире роботизированную
конвейерную установку AMR на 24 станка.
Для выполнения подготовительно-заключительных операций внутри круга установлено
5 роботов-манипуляторов. При выполнении
операций конвейер останавливался. Другим
направлением роботизации доильного конвейера была роботизированная установка
GEA, где в каждом доильном месте устанавливался автономный доильный робот. Предусмотренные Системой машин резервуарыохладители молока закрытого типа должны
обеспечивать выполнение следующих операций: охлаждение молока до заданной температуры в ручном или автоматическом режиме; хранение молока с поддержанием за20

данной температуры; перемешивание молока
при охлаждении и хранении; определение
количества молока в резервуаре; проведение
циркуляционной промывки и дезинфекции
молочной ванны; опорожнение резервуара.
Конструкция резервуаров должна отвечать
требованиям стандарта ИСО 5708-83 в части
резервуаров с непосредственным охлаждением, исключать возможность образования
льда в молоке при наполнении ванны на 20%
и более номинальной вместимости, обеспечивать отключение системы охлаждения при
понижении температуры молока до 4°С и
включение ее при температуре молока не
выше 5°С.
В Системе машин предусмотрен лечебнопередвижной доильный аппарат для воздействия электромагнитным полем высокой частоты (ЭМП УВЧ ЛПДА) для профилактики
и лечения маститов. Основанием для его разработки является необходимость применения экологически безопасных физиотерапевтических методов и устройств без антибиотиков для профилактики и лечения мастита
коров, поражающего от 10 до 40% поголовья. В современных условиях производства
молока возрастает актуальность экологически безопасной технологии без медикаментозного лечения вымени коров. Она обеспечивает лечебное воздействие электромагнитным полем высокой частоты (ЭМП ВЧ) на
вымя коров для лечения различных форм маститов, заболеваний кожи и подкожной клетчатки вымени.
Для очистки стойл, боксов и решетчатых
полов от навоза и внесения подстилки (опилок) на фермах с привязным и беспривязным
содержанием в Системе машин предусмотрен мобильный многофункциональный агрегат. Применение мобильного многофункционального агрегата позволяет: улучшить санитарно-гигиенические условия содержания
скота; исключить рутинный труд при очистке стойл, боксов и решетчатых полов от навоза, транспортировку и внесение подстилки. Мобильный многофункциональный агрегат состоит из следующих составных частей:
- гидронасоса для позиционирования привода активных рабочих органов;
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- мобильного энергосредства мощностью
не менее 13 л/с и регулируемой поступательной скоростью: вперед 0,4 м/c, назад 0,4 м/c;
- самозагружаемого бункера для подстилки емкостью 0,5 м2 с устройством для внесения подстилки;
- роторных щеток с приводом от энергосредства для очистки стойл боксов и решетчатых полов от навоза;
- комплекта арматуры и гидравлических
элементов для привода и управления рабочими органами;
- навесной бульдозерной лопаты.
Агрегат должен обеспечивать выполнение следующих операций: погрузка подстилки в бункер емкостью 0,5 м3 и ее внесение
одновременно с очисткой стойл и боксов;
очистка проходов от навоза; очистка от навоза стойл, боксов и решетчатых полов.
Важнейшую роль в сохранении здоровья
животных выполняет пастбищное содержание на прифермских пастбищах. По данным
Северо-Западного НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства на Северо-Западе РФ
практически до конца 90-х годов подавляющая часть скота в летний период выпасалась.
Продолжительность хозяйственного использования коров при этом составляла 5-7 лактаций, а выход телят – 98%.
При пастбищном содержании наиболее
важными проблемами являются рациональное использование пастбищ, снижение материалоемкости, уменьшение затрат ручного
труда на обслуживание животных. Решение
этих вопросов может быть достигнуто на основе применения порционной пастьбы животных шеренгой путем включения и выключения инфракрасных или ультразвуковых
лучей, образующих виртуальные изгороди и
исключающих стрессовые ситуации для животных, а отмеченное позволяет повысить
продуктивность используемых пастбищ, существенно снизить материалоемкость изгородей за счет замены части изгородей на
виртуальные изгороди и сигнала предупреждения, образованного воздействием инфракрасного или ультразвукового луча с датчиком на ошейнике животного, уменьшить затраты ручного труда на обслуживание жи-

вотных. В загонах при этом предусмотрены
виртуальные изгороди, образованные инфракрасными или ультразвуковыми лучами, датчики, фиксирующие сигнал предупреждения,
образованный взаимодействием инфракрасного или ультразвукового луча с датчиком
на ошейнике животного при выходе животного из запрещенной зоны. Предлагаемый
способ пастьбы будет обеспечивать активный моцион животных, рациональное использование пастбищ, повышение урожайности, сокращение затрат труда.
Внедрение инноваций в совершенствование элементов системы животноводства, а
именно преобладание беспривязного способа
содержания животных, доение коров на современных доильных установках, кормление
коров полнорационными кормосмесями,
комплексная механизация трудовых процессов позволили увеличить продуктивность
дойного стада в Ярославской области с 3290
кг в 2005 году до 6656 кг в 2018 году, в два
раза увеличить число коров, обслуживаемых
одним работником.
Анализ прогнозируемой структуры машинных технологий с учетом современных
мировых тенденций в развитии перспективных машин и оборудования и состояния с
производством техники в России показывает,
что целый ряд видов оборудования, необходимого для технологической модернизации и
оснащения реконструируемых молочных
ферм и вновь строящихся с поголовьем свыше 1200 коров на период до 2031 года, в России не производится. В предстоящие годы
необходимо создать и освоить производство
в России рекомендуемых машин и оборудования для механизации и автоматизации процессов на вновь создаваемых и имеющихся
фермах, подлежащих модернизации. Целесообразность разработки и освоения производства новых видов высокотехнологичного
оборудования в России подтверждается результатами выполнения российско-белорусской программы, в соответствии с которой
стоимость производимых машин существенно (в 1,4-1,6 раза) ниже импортных аналогов;
затраты на сервисное обслуживание импортных доильных установок в 1,5 раза превыша-
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ют затраты на обслуживание отечественных
аналогов. На основании исследований, выполненных ФНАЦ ВИМ и фирмой «Фемакс», в Системе машин предусмотрено со-

здание и производство следующих новых
машин и оборудования для механизации
процессов на объектах по производству молока (таблица 3).

Таблица 3. Перечень необходимых технических средств оснащения молочных ферм, требующих
разработки и освоения производства
Состояние с про- Марка, изгото- Ориентировочная
Наименование
изводством в РФ витель или зару- потребность на пена 01.01.19 г.
бежный аналог риод до 2031 г., шт.
Автоматизированный доильный аппарат со съемом и
передачей информации в АСУ ТП для модернизации
нет
12 000
линейных молокопроводов
Автоматизированный доильный модуль с почетвертным выдаиванием и мониторингом качества молока
нет
12 000
для технического переоснащения функционирующих
доильных залов
Автоматизированная доильная установка с параллельно-проходными станками и цифровым потокомером
есть
НПП «Фемакс»
500
контроля качества молока
Автоматизированная доильная установка с кольцевым
расположением (автоматизированных или роботизинет
400
рованных) индивидуальных доильных станков и системой автоматического подгона животных
Доильный аппарат для лечения маститов у коров с
помощью УВЧ-поля в процессе доения без примененет
10 000
ния антибиотиков
Система контроля за состоянием и оценкой комфортного содержания коров на фермах с использованием
нет
400
радиомодулей с интеллектуальными агентами ячеистой сети
Автоматизированная система для трансфера животных «коровник-прифермское пастбище» и порционнет
300
ной пастьбы
Многофункциональная установка для очистки навозных проходов, внесения подстилки и пододвигания
есть
Bobman
500
кормов на кормовом столе

По материалам парламентских слушаний
«Актуальные вопросы развития мясного и
молочного скотоводства» (ВИЖ, март 2018
г.) производством молока в РФ занимаются
15,5 тыс. организаций без учета ЛПХ. При
этом доля мелкотоварных производителей с
поголовьем менее 400 коров, которые производят 45% молока, составляет 88%. Доля
крупных комплексов от 800 и более коров
составляет 4%, при этом ими производится
33% от общего объема молока.
Средний надой на одну корову на крупных комплексах более чем на 2000 кг молока
превышает соответствующий показатель
мелкотоварного сектора. Генетический потенциал скота в РФ используется только на
22

60%. В результате анализа и обобщения накопленного опыта по технологической модернизации отрасли установлено, что наиболее экономически приемлемой стратегией
увеличения валового производства молока с
учетом сложившихся реалий является акцент
на технологическую модернизацию и развитие молочных ферм до 400 голов. Стоимость
скотоместа на таких объектах при строительстве новых коровников на территории
существующих ферм с учетом покупки нетелей в 2-2,5 раза ниже по сравнению со строительством мегаферм.
Как показал опыт, сроки реализации
стратегии технологической модернизации –
1,5 года, что в 2-2,5 раза меньше, чем при
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строительстве мегаферм. На такой мощности
можно восстановить и эффективно использовать, наряду с организацией и переходом
на полнорационные сбалансированные кормосмеси, оздоровительный эффект прифермских культурных пастбищ. Переход на такую
технологию в летний период позволит увеличить продолжительность хозяйственного
использования коров с 2,6 до 4,7 лактаций за
счет сокращения заболеваний и выбраковки
скота.
Выводы. Сложившийся к настоящему
времени уровень технических средств для
производства молока требует принятия действенных мер по обеспечению качества производимого молока, соответствующего требованиям действующих регламентов. Для
этого необходимо форсировать внедрение в
производство рекомендуемых Системой машин технических средств для охлаждения,
очистки, хранения и переработки молока.
Перспективная Система машин предусматривает освоение производства принципиально новых машин, которые позволят перевести отрасль на качественно новый технологический уровень. Разработка и реализация новой Системы машин, адаптированной к цифровому сельскохозяйственному
производству и обеспечивающей измерение

и передачу информационных данных о материальных потоках сельскохозяйственных и
сопутствующих материалов (корма, молоко,
мясо, вода, навоз и отходы и др.), позволит
на качественно новый уровень поднять технологию производства молока в России.
Литература:
1. Стратегия развития механизации и автоматизации
животноводства на период до 2030 г. М., 2015. 150 с.
2. Технологическое и техническое переоснащение молочных ферм/ Кормановский Л.П. и др. М., 2014.
2. Кормановский Л.П. Опыт реконструкции и технологической модернизации молочных ферм. М., 2010.
3. Текучев И., Иванов Ю., Кормановский Л. Проблемы реализации технологических новаций в животноводстве // АПК: Экономика, управление. 2017. № 5.
4. Иванов Ю.А. Направления технической модернизации при производстве продукции животноводства //
Вестник ВНИИМЖ. 2015. №1. С. 3-8.
Literatura:
1. Strategiya razvitiya mekhanizacii i avtomatizacii zhivotnovodstva na period do 2030 g. M., 2015. 150 s.
2. Tekhnologicheskoe i tekhnicheskoe pereosnashchenie
molochnyh ferm/ Kormanovskij L.P. i dr. M., 2014.
2. Kormanovskij L.P. Opyt rekonstrukcii i tekhnologicheskoj modernizacii molochnyh ferm. M., 2010.
3. Tekuchev I., Ivanov YU., Kormanovskij L. Problemy
realizacii tekhnologicheskih novacij v zhivotnovodstve //
APK: Ekonomika, upravlenie. 2017. № 5.
4. Ivanov YU.A. Napravleniya tekhnicheskoj modernizacii pri proizvodstve produkcii zhivotnovodstva // Vestnik
VNIIMZH. 2015. №1. S. 3-8.

DIRECTIONS OF THE MACHINERY SYSTEM FOR DAIRY FARMING DEVELOPMENT
L.P. Kormanovsky, RAS academician
Y.A. Tsoi, RAS corr.-member
V.V. Kirsanov, doctor of technical sciences
FGBNY FNAC VIM
Abstract. The dairy cattle breeding facilities equipping’s analysis is described, the results of researches on creation
of new technical means are shown, the cows milking and other processes’ performing by innovative technology development, the necessity and expediency of Russian machine-building enterprises production and innovative technology organization is justified, the direction of mechanization and automation of dairy cattle breeding, subsectors’
digital technologies and machinery development are formulated. The system of machinery the animals’ free tied and
tied keeping in premises, pastures, young animals raising, milk storing and other processes necessary technical processes and means on farm performing in general is provided. As a result of generalization and modernization of this
sector technological experience analysis it is found that the most cost-effective strategy for milk production increasing, given the current realities is the emphasis on dairy farms till 400 heads of animals’ technological modernization
development. The livestock-place’s cost at such facilities during the new barns’ construction on the existing farms
territory, taking into account the heifers purchasing is in 2-2,5 times lower in compared to the megafarms’ construction. Experience had shown that the technological modernization strategy’s implementation period is 1,5 years, that
is in 2-2,5 times lesser than megafarms’ building. A promising machinery system provides the fundamentally new
machinery producing development that will allow the industry to a qualitatively new technological level to move.
Keywords: machines, automation tools, digitalization, dairy cattle breeding, technical progress, system of machines, efficiency, technical and economical indicators, animal production, technologies, processes.
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СИСТЕМА МАШИН ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
КОМБИКОРМОВ В ХОЗЯЙСТВАХ
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Аннотация. В хозяйствах, которые не пользуются услугами комбикормовых заводов, но располагают достаточным набором ингредиентов для производства собственных качественных комбикормов, целесообразно использовать размольно-смесительные блоки (РСБ) производительностью 2-6 т/ч или линии высокотемпературной обработки рассыпных или гранулированных комбикормов. К таким хозяйствам относятся все молочные фермы, свиноводческие с поголовьем до 30 тыс., птицефабрики до 200-300 тыс. курнесушек или бройлеров. В составе РСБ рекомендуется использовать вертикальную молотковую дробилку
с цилиндрическими решетами высотой 250 мм, внутренний диаметр решета – 500 мм, зазор между ним и
концами молотков – 1-2 мм. В зависимости от суточной потребности хозяйства в комбикормах применяется одна из трех типов установок производительностью 2;4;6 т/ч. Приготовленный заранее премикс
засыпается в один из бункеров как ингредиент и дозированно выдается в кормовую смесь. При необходимости производства гранулированных комбикормов используется линия высокотемпературной обработки. На выгрузке из реактора в распределительном устройстве происходит резкий перепад давления и
температуры, что приводит к микронизации ингредиентов, и готовые комбикорма можно выдать рассыпными или гранулированными. В таблице представлены новые типовые разработки сельскохозяйственных НИИ РАН как дополнение в систему машин по разделу «Производство комбикормов в хозяйствах».
Ключевые слова: размольно-смесительный блок, фракционный помол, лечебные корма, линия высокотемпературной обработки комбикормов.

Введение. Комбикорма являются основной составляющей себестоимости продукции
животноводства и птицеводства. В рационе
птицеводства они занимают 100%, свиноводства – 95%, крупного рогатого скота 3040%. Снижение удельных затрат комбикормов за счет повышения их качества – главная
задача науки, которая решается с применением новых эффективных ингредиентов и
лечебных комбикормов, видов энергии и
технологий.
Мировое производство комбикормов (по
данным ЕМИСС – Единая межведомственная информационно-статистическая система
[1]) в 2018 году составило 1,103 млрд т, в
том числе для свиней – 28%, для молочных
коров – 10%. В Китае произведено 190 млн т,
США – 173 млн т, Бразилии – 70 млн т, В
Индии – 34 млн т. В России на комбикормовых заводах произведено 27,3 млн т, агро24

холдингах и хозяйствах – 10,7 млн т; заводские комбикорма использованы: для свиней
– 10 млн т, для птицы – 15,2 млн т, для КРС
– 2,1 млн т [2]. Общее производство комбикормов в России составило 38 млн т. Кроме
того, в хозяйствах, животноводческих и птицеводческих комплексах и агрохолдингах в
настоящее время на основе зерновых собственного производства и заводских добавок
ежегодно вырабатывается 45-50 млн т комбикормовых смесей. К таким хозяйствам относятся все молочные фермы, свиноводческие с поголовьем до 30 тыс., птицефабрики
до 200-300 тыс. кур-несушек или бройлеров.
При производстве комбикормов особое внимание следует уделить обработке сои, рапса
и кукурузы [3, 4, 5].
Мировое производство сои составляет
347 млн т [6, 7]. В США собирают 120 млн т
в год, урожайность 34 ц/га, Китай ежегодно
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закупает 85-95 млн т в США, Аргентине и
Бразилии. В России выращивают 4,0 млн т
сои (урожайность 15 ц/га, содержание протеина 35-41%) и ежегодно закупают 2,0-2,5
млн т. Сою включают в состав комбикорма, а
соевое масло в рафинированном виде используют в пищу и детское питание в качестве аналога цельного молока, мяса, а также
при производстве кондитерских изделий.
Соя содержит 35-48% белков, 17-27% масла,
25-30% углеводов. Для получения единицы
белка сои требуется в 5-10 раз меньше затрат
труда по сравнению с зерновыми. Однако
соя содержит токсичные вещества: трипсиновые ингибиторы, лектины, уреазу и др.,
которые разрушаются при тепловой обработке. Валовой сбор рапса достиг 74 млн
тонн. Мировым лидером производства рапса
является Канада – 21 млн т, в Китае производится 13 млн т, в Индии – 6 млн т, в России – 1,5 млн т, урожайность – 15,7 ц/га. В
семенах рапса содержится 32-50% масла, 1830% белка, 24-26% безэкстрактивных веществ, 6-7% клетчатки, перевариваемость –
84-93,4%. Один кг семян рапса содержит 1,42,0 корм. ед, 180-200 г перевариваемого протеина, 400-500 г жира, но семена рапса содержат вредную эруковую кислоту, и поэтому их термически обрабатывают.
Кукуруза – основной ингредиент зерновых в рецепте комбикормов. В мире производится 1112 млн т, в том числе в США –
395 млн т, в Китае – 246 млн т, в Бразилии –
55 млн т, в Украине – 30 млн т, в России – 9
млн т при урожайности 47-50 ц/га [8]. В семенах кукурузы содержится 67% безазотистых экстрактивных веществ, 10% белка,
4,4% жира, 2,2% клетчатки.
Уровень потребления зерновых и добавок
на душу населения: в США – 1,1 т на человека, в Аргентине – 426 кг, в Индии – 16 кг, в
России – 60 кг на человека. Эффективно применять вспученное зерно кукурузы в свиноводстве.
Цель исследований. На базе отечественных и зарубежных исследований дополнить
Систему машин, раздел «Производство комбикормов в хозяйствах», новыми техническими решениями.

Материалы и методы. Технология и
техника для приготовления комбикормов в
хозяйствах должны быть универсальными,
простыми и удобными в работе [9].
В рассматриваемом случае задачей является обеспечение совместного измельчения и
смешивания компонентов, входящих в состав рецепта, отделение посторонних предметов из полученной смеси из зарешетного
пространства, рассев измельченной массы на
блоке сепарации и подаче крупной фракции
на повторное измельчение (рециркуляция),
что позволит получить равномерную фракцию помола, снизить наличие мучной пыли
и энергоемкость.
Результаты и обсуждение. Сущность
предлагаемого способа, реализованного в
установке фракционного измельчения и производства смесей концентрированных кормов, поясняется ниже (рис. 1) [10] .
Установка фракционного измельчения и
смешивания концентрированных кормов работает следующим образом. Кормовые ингредиенты, подлежащие обработке, пропускаются через магнитный сепаратор 1 и шнеком 2 через открытые задвижки 3 с электроприводом поочередно загружаются в бункеры для компонентов 6, в которых установлены датчики уровней верхнего 4 и нижнего 5.
Включаются в работу последовательно узлы
рассева, транспортировки смеси, измельчения; затем включаются дозаторы 7. Степень
загрузки дробилки смесителя регулируется
производительностью дозаторов. При открытой заслонке 29 зерновая смесь попадает на
тканую сетку 9, очищается от крупных посторонних предметов и высыпается в дробильную камеру; ударяется вращающимися
молотками 15, подвешенных на осях 14, установленных в дисках 13, закрепленных на
валу ротора 12, отражается от молотков, ударяется о решето 11, отражается от него и
снова попадает под удары молотков и частично разрушается. Частицы, размер которых меньше диаметра отверстий в решете,
под действием ударов молотков и воздушного напора, создаваемого ротором, выводятся
в зарешетное пространство 17, из которого
через шлюзовые проходы 18 с помощью раз-
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грузочного коллектора 19, через встроенные
в шлюзовые проходы раструбов 20 кормовая
смесь по кормопроводу 21 засасывается вентилятором от электропривода 30 и нагнетается в циклон 22; кормовая смесь оседает в
конической части циклона, а отработанный
воздух через выхлопную трубу 23 выбрасывается в атмосферу.

Рис. 1. Схема установки фракционного
измельчения и производства смесей
концентрированных кормов

Из циклона обрабатываемая масса высыпается в сепаратор 24, где попадает на тка26

ное сито 25, которое приводится в колебательное движение электровибратором 27;
проход через тканое сито по скатной плоскости 26 поступает в тару как готовая продукция, а сход – ссыпается в бункер 28, а затем
– в дробилку для повторного измельчения
(рецикл). Инородные металлические, минеральные и другие примеси, удельный вес которых больше измельчаемых
компонентов, ударами молотков и воздухом от ротора
проталкиваются через отверстия в решете и выпадают в
зарешетное
пространство
вниз и оседают в сборник посторонних предметов 16, который периодически очищается.
При фракционном измельчении с целью снижения мучной пыли в продуктах помола
применяют решета с крупной
перфорацией: отверстия в
решете диаметром 4; 6 и 8 мм
(вместо 2 или 3 мм), через
них свободно выбрасываются
молотками твердые посторонние примеси.
Процесс
фракционного
измельчения и производства
смесей концентрированных
кормов осуществляют в два
этапа – крупное совместное
измельчение смеси, что позволяет исключить из комплекта оборудования габаритный, металлоемкий и
энергоемкий смеситель, снизить образование мучной пыли и осуществить рассев на
заданную фракцию (проход),
и крупный (сход) на повторное измельчение; при этом
возможно в два раза снизить
удельную энергоемкость и металлоемкость.
Расположение раструбов разгрузочного
коллектора в средней цилиндрической части
корпуса и встроенных в шлюзовые проходы,
расположенных диаметрально противопо-
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ложно на цилиндрическом корпусе дробилки-смесителя, вытекает из условия равномерного отбора (отсоса) продуктов помола с
любой точки зарешетного пространства и
определяется по теории расчета вентиляторов [11]. Площадь поперечного сечения трубы кормопровода равна сумме шлюзовых
проходов, что вытекает из балансового расчета работы вентиляторов [12].
Эксперименты показали, что шлюзовые
проходы следует располагать посередине
высоты дробильной камеры, а емкость сбора
посторонних предметов – ниже поддона и по
кольцевому периметру зарешетного пространства. Номер тканого сита выбирается
по заданному размеру частиц фракционного
помола. Конструкция и расположение камеры сбора посторонних предметов определены из условия, что удельный вес металлических предметов составляет: стали – 7,7-7,9
г/см3; минералов (кварц) – 2,7-3,6 г/см3; а фуражного зерна – 0,65-0,80 г/см3, тогда при
рабочем вакууме 0,3-0,2 МПа эти посторонние примеси под собственным весом свободно опускаются из зарешетного пространства в камеру сбора посторонних предметов,
установленную ниже поддона [13].
Тепловая обработка рассыпных и гранулированных комбикормов осуществляется в
соответствии с зоотехническими требованиями. Известно, что крахмал, которого в фуражном зерне содержится 40-60%, плохо
усваивается организмом животных и птицы,
поэтому его преобразуют (декстринизация) в
хорошо усвояемые полисахариды с помощью теплоты [14]. Причем для птицы, свиней и жвачных животных допустимы разные
уровни декстинизации [15]:
- первый уровень обеспечивает нагрев
фуражного зерна (комбикорма) до 110ºС, что
выполняется на экспандере, при этом декстринизация крахмала достигает 30%, что соответствует кормам для кур-несушек и бройлеров;
- второй уровень – обработка кормов производится на экструдере, нагрев – до 130ºС,
уровень декстринизации достигает 60%, что
соответствует комбикормам для жвачных
животных;

- третий уровень – в дополнение к двум
выше упомянутым комбикорма гранулируют, при этом температура обрабатываемой
массы достигает 180ºС, а степень декстринизации – 80%, что соответствует комбикормам для свиней.
В настоящее время все вышеперечисленные процессы производят на отдельно установленном оборудовании и выполняют последовательно, что очень энергоемко и в совокупности с измельчением ингредиентов
составляет около 90% энергозатрат комбикормовых предприятий [16]. Включение экструдера и экспандера в одну поточную линию с реактором баротермической обработки и применение распределительного устройства, снабженного направляющими патрубками со шлюзовыми затворами, позволяет упростить процесс производства различных видов комбикормов, снизить энергозатраты, технологическое время обработки,
что увеличит производительность комбикормовых предприятий [17].
Линия производства различных видов
комбикормов включает приемный бункер
для сои 1 (рис. 2), приемный бункер для рапса 2 и приемный бункер для зерна 3 с установленными в их нижней части теплообменниками 4, бункер для БМВД 5, емкости для
жира 6 и мелассы 7 с встроенными в них подогревателями 8. Бункеры 1, 2, 3 и 5 снабжены дозаторами непрерывного действия 9, а
емкости 6,7 – кранами 10. Под бункерами 1,
2, 3, 5 и емкостями 6, 7 расположен сборный
шнек-смеситель 11, который на выходе соединен с тепловым затвором загрузки 12 реактора баротермической обработки 13. Тепловой затвор выгрузки 14 реактора баротермической обработки 13, в свою очередь, соединен с газгольдером 15, внутри которого
расположено распределительное устройство
16, снабженное направляющими патрубками
17, 18, 19 и шлюзовыми затворами 20, 21. На
выходе направляющий патрубок 19 сообщен
с экструдером 22, направляющий патрубок
18 – с экспандером 23, а направляющий патрубок 17 – с емкостью готовой продукции
24. Под экспандером 23 расположен охладитель 25 с транспортером 26.
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Рис. 2. Линия производства различных видов кормов

На выходе экструдер и экспандер посредством тепловой магистрали 27, снабженной
вентилем 28, соеденины с подогревателем 8
емкостей 6, 7, а газгольдер 16 через паропровод 29, имеющий кран 30 – с теплообменни28

ками 4 приемных бункеров 1, 2 и 3, при этом
емкости 6, 7 и приемные бункеры 1, 2, 3 через систему вентиляции 31 сообщены с циклоном 32 и вентилятором 33. Работа линии
приготовления различных видов комбикор-
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мов осуществляется следующим образом.
Сыпучие компоненты загружаются в приемные бункеры 1, 2, 3, 5, а текучие – заливаются в емкости 6, 7. При работающем реакторе
баротермической обработки 13 и системе
вентиляции 31 пар через тепловой затвор выгрузки 14, распределительное устройство 15
и газгольдер 16 по паропроводу 29 при открытом кране 30 поступает в теплообменники 4 приемных бункеров 1,2 и 3, где происходит предварительное запаривание сои,
рапса и зерна.
Дозаторами 9 из приемных бункеров 1, 2,
3, 5 и кранами 10 из емкостей 6, 7 установленная доза каждого компонента подается в
сборный шнек-смеситель 11, из которого
смесь равномерным потоком направляется в
тепловой затвор загрузки 12 реактора баротермической обработки 13, где при температуре 300-374ºС и под давлением 15-20 МПа в
течение 30-120 с происходит кондиционирование, гомогенизация кормов с одновременным смешиванием, перемещение обрабатываемой массы в сторону теплового затвора
выгрузки 14 и выгрузка в распределительное
устройство 16, расположенное в газгольдере
15. Происходит мгновенное сбрасывание
давления и температуры, при этом образовавшийся пар под избыточным давлением, а
также вентилятором 33, встроенным в циклон 32, отсасывается через газгольдер 15 по
паропроводу 29 при открытом кране 30 в
теплообменники 4, установленные в приемных бункерах 1, 2, 3.
Обработанная масса комбикормов с помощью шлюзовых затворов 20, 21 отводится
в один из направляющих патрубков 17, 18,
19. Для производства рассыпных комбикормов открывается шлюзовой затвор 20, и охлажденные в распределительном устройстве
16 обработанные в реакторе баротермической обработки 13 комбикорма через направляющий патрубок 17 выгружаются в емкость
готовой продукции 24 и поступают на транспортер 26 охладителя 25.
Для производства гранулированных комбикормов перекрываются шлюзовые затворы
20, 21 при помощи распределительных клапанов 18, 19, обработанный в реакторе баро-

термической обработки 13 продукт подается
через направляющий патрубок 19 в экструдер 22.
Для производства экспандируемых комбикормов перекрываются направляющие патрубки 17, 19, открывается шлюзовой затвор
21, и обработанный в реакторе баротермической обработки 13 продукт подается через
направляющий патрубок 18 в экспандер 23.
Полученные гранулированные, экспандируемые и рассыпные комбикорма собираются
на транспортере 26 охладителя 25, охлаждаются подаваемым атмосферным воздухом и
выгружаются в емкость готовой продукции,
при этом охладитель 25 работает в реверсном режиме. Отработанный пар из экструдера 22 и экспандера 23 через тепловую магистраль 27, при открытом вентиле 28, отсасывается вентилятором 33 в подогреватели 8
емкостей 6, 7, а отработанный воздух выбрасывается в атмосферу.
Попавшие в систему вентиляции 31 частицы комбикорма оседают в циклоне 32 и
осыпаются в один из бункеров для повторной переработки. При выходе рассыпных
комбикормов в третьем направляющем патрубке мгновенно сбрасывается давление и
температура, при этом образовавшийся пар
под избыточным давлением, а также вентилятором, встроенным в циклон, отсасывается
через газгольдер по паропроводу в теплообменники, установленные в приемных бункерах для сои, рапса и зерна. Также используется теплота от экструдера и экспандера, которую отводят по тепловой магистрали в подогреватели емкостей для жира, мелассы и
других добавок. Линия работает в поточном
режиме в соответствии с требованиями тепловой обработки зерновых, сои и рапса, а
также жира и мелассы.
За последнее время в НИИ сельского хозяйства разработано большое количество
машин и оборудования, из которого можно
комплектовать кормовые цеха или использовать отдельные машины в зависимости от
потребности хозяйства. Часть уже известных
машин представлена в таблице, где указаны
их краткая техническая характеристика и
разработчик.
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Таблица. Новые типовые машины для приготовления комбикормов в хозяйствах
Наименование технологического
Марка и назначение
Производительность,
Разработчик
процесса
машины
мощность, масса
Приготовление кормовых смесей
Размольно-смеси1-2 т/ч; 20 кВт;
ИМЖ - филиал ФГБНУ
(комбикормов) в хозяйствах
тельный блок РСБ-2
0,9-1,0 т
ФНАЦ ВИМ
Приготовление кормовых смесей
Размольно-смеси3-4 т/ч; 40 кВт;
ИМЖ - филиал ФГБНУ
(комбикормов) в хозяйствах
тельный блок РСБ-4
1,5-2,5 т
ФНАЦ ВИМ
Приготовление смесей комбикормов Размольно-смеси5-6 т/ч; 60 кВт; 2-3 т ИМЖ - филиал ФГБНУ
в хозяйствах
тельный блок РСБ-6
ФНАЦ ВИМ
Приготовление минеральных, вита- Установка кормолекарст- 0,5-0,6 т/ч, 8 кВт,
ИМЖ - филиал ФГБНУ
минных смесей и лечебных кормов
венных смесей УКС-0,6 0,4 т
ФНАЦ ВИМ
Линия производства различных видов ЛПК-50
8-10 т/ч; 170 кВт;
ИМЖ - филиал ФГБНУ
комбикормов
12 т
ФНАЦ ВИМ
Приготовление кормов для телят
УПК-0,5
0,5 т/ч; 15 кВт
ФНАЦ ВИМ
Приготовление комбикорма в хоз-вах КОПУ-2,0
2 т/ч; 20 кВт
ФНАЦ ВИМ
Приготовление кормолекарственных ОМУ-1,0
1 т/ч; 10 кВт
ФНАЦ ВИМ
смесей
Измельчитель фуражного зерна
МД-5
0,5 т/ч; 4,5 кВт
ФГБНУ АЦ «Донской»
Смешивание
Установка УСК-3
3-4 т/ч; 8 кВт; 1200 кг ФГБНУ АЦ «Донской»
Приготовление смесей комбикормов Агрегат АК-3-3.22
3 т/ч; 45 кВт; 1900 кг ФГБНУ АЦ «Донской»
Приготовление премиксов
Агрегат АПК-100
0,2 т/ч; 11 кВт; 400 кг ФГБНУ АЦ «Донской»
Шелушение пленчатых зерновых
Установка для шелуше- 1 т/ч; 11 кВт; 300 кг ФГБНУ АЦ «Донской»
культур
ния ШЗ-01
Плющение фуражного зерна
Плющилка зерна ПЗД-6 6т/ч; 17 кВт
ФАНЦ Северо-Востока
Смешивание компонентов комбикор- Смеситель СГЛ-1
3т/ч; 11 кВт
ФАНЦ Северо-Востока
мов
Измельчение фуражного зерна
Измельчитель ДМ-4
5т/ч; 31 кВт
ФАНЦ Северо-Востока
Смешивание компонентов комбикор- Смеситель СВГ-4А
4т/ч; 75 кВт
ФАНЦ Северо-Востока
мов
Гранулирование
Гранулятор ДГ-6В
6т/ч; 77 кВт
ФАНЦ Северо-Востока

Выводы. Хозяйства, располагающие достаточным набором ингредиентов, могут
производить комбикормовые смеси, используя размольно-смесительные блоки производительностью 2, 4 и 6 т/ч, а также линию высокотемпературной обработки – она позволяет получить рассыпные и гранулированные комбикорма. В процессе обработки комбикорма подвергаются микронизации, что
повышает их питательность. Для выполнения отдельных процессов обработки предлагается большой перечень машин, их типаж
представлен в таблице.
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SYSTEM OF MACHINERY FOR COMBINED FEEDS’ PREPARING ON FARMS
V.I. Syrovatka, RAS academician
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A.D. Obuhov, masterant
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Abstract. On farms that do not use combined feed plants, but have enough ingredients to produce own high-quality
one, it is advisable a grind-mixing blocks (RSB) of 2-6 t/h capacity as well as loose or granular combined feed’s lines
of high-temperature processing to use. These farms include all of dairy farms, pig of breeding farms up to 30 thousand of pigs, poultry farms up to 200-300 thousand laying hens or broilers. As part of the RSB, it is recommended a
vertical hammer mill with cylindrical sieves of 250 mm in height, 500 mm internal diameter, 1-2 mm gap bet-ween
it and the hammers’ ends to use. In depending on the farm’s daily needs in combined feed, one of three types of installation with 2; 4; 6 t/h capacity is used. The premix prepared in advance into one of the bins as an ingredient is
poured and dosed into the feed mixture is directed. If it is necessary for to combined feed producing, a high-temperature processing line is used. At unloading from the reactor, in the distribution device occurs such pressure and temperature’s drop, which leads to ingredients’ micronization, and the finished combined feed in loose or granular form
can be issued. The table shows new typical developments of Russian Academy of Sciences’ agricultural research institutes as an addition to the system of machinery under the section "Production of combined feeds on farms".
Keywords: milling-and-mixing block, fractional milling, medical feed, compound feeds’ processing high-temperature line.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДОИЛЬНЫХ РОБОТОВ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
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E-mail: vniimzh@mail.ru

Аннотация. Одним из наиболее перспективных направлений развития отечественного молочного скотоводства является его роботизация, открывающая новые возможности для развития высокодоходного
молочного скотоводства в хозяйствах различных форм собственности. Активное использование современных технологий производства способствует не только повышению качества и конкурентоспособности производимой продукции, но и ее успешной реализации. Целью исследования являлось изучение технологических особенностей роботизированных доильных средств в молочном скотоводстве и определение
факторов, влияющих на эффективность их применения. Установлено, что использование роботов для
доения коров способствует возникновению новой технологии, основная суть которой заключается в самообслуживании животного и которая оставляет корове право на свободу выбора срока и частоты посещений доильного бокса. Частота посещений доильных роботов лактирующими коровами в первую очередь зависит от уровня разового удоя и варьирует от одного до пяти раз в сутки. Применение доильных
роботов требует иной организации технологического процесса производства молока с соответствующей планировкой коровника в отличие от традиционных животноводческих помещений. Применение роботов для доения животных снижает эксплуатационные затраты на производство молока на 30%, повышает продуктивность коров на 15-20% и исключает ручной труд при доении животных, способствует
увеличению продолжительности хозяйственного использования животных. Это обеспечивается за счет
естественного добровольного доения, систематического контроля полноценности кормления и диагностики выявления заболеваний животных по биохимическим показателям молока животных.
Ключевые слова: молочное скотоводство, инновационные технологии, автоматизированные доильные
системы, доильная робототехника.

Введение. Повысить эффективность и
конкурентоспособность молочного скотоводства невозможно без внедрения новейших
технологий и технических средств. Технологическая модернизация и техническое переоснащение молочных ферм, комплексов, освоение наукоемких инновационных технологий, связанных с механизацией, автоматизацией производственных процессов, позволят
не только увеличить объемы производства
высококачественного молока, но и создадут
условия для повышения производительности
труда и решения проблемы дефицита кадров
за счет автоматизации технологических процессов и высокого уровня заработной платы.
Цель исследования – изучение технологических особенностей современных роботизированных доильных систем и определение факторов, влияющих на эффективность
их применения в молочном скотоводстве.
32

Материалы и методы исследования.
Методологической основой исследования
являлись труды ведущих отечественных и
зарубежных ученых в области использования роботизированных систем доения коров.
В ходе исследования использовались методы
системного и сравнительного анализа статистического, монографического и текстового
материала (статьи из журналов), результаты
научно-производственных исследований, полученные в хозяйствах, применяющих доильную робототехнику, обзоры службы государственной статистики и аналитические
ресурсы сети Интернет.
Результаты и их обсуждение. Перспективным направлением модернизации молочного скотоводства является создание роботизированных ферм, оснащенных инновационными системами добровольного доения коров, обеспечивающими постоянное выпол-
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нение комплекса технологических операций,
повторяющихся в строго определенной последовательности, уменьшающими стрессовую нагрузку на животных, исключающими
травмы и воспаление вымени, снижающими
уровень заболеваемости коров, позволяющими повысить производительность труда,
качество производимой продукции и увеличить продуктивное долголетие животных.
Использование роботов для доения коров
способствует возникновению практически
новой технологии, основная суть которой заключается в самообслуживании животного и
которая оставляет корове право на свободу
выбора срока и частоты посещений доильного бокса. Исследования показывают, что животные достаточно быстро привыкают к доению роботом и самостоятельно посещают
доильный бокс. При этом увеличивается частота доений у высокопродуктивных коров,
что благотворно сказывается на здоровье
вымени животного и способствует повышению продуктивности до 20%.
При использовании автоматической системы доения проекты коровников должны
учитывать то, что в соответствии с суточным
режимом дня и физиологическими потребностями животные совершают многократные
перемещения по помещению (для доения –
до 5 и более раз в сутки, для кормления – в
среднем 7 раз). Эксплуатация роботов в коровниках подразумевает соблюдение определенных требований. Каждое автоматически выдаиваемое животное должно давать не
менее 7000 кг молока за лактацию. При
меньшей продуктивности обслуживаемых
коров применение этого оборудования экономически нецелесообразно [1,2].
Роботы автоматизированной системы доения выполняют практически все необходимые при доении функции: обрабатывают
вымя до и после доения, одевают и снимают
доильные стаканы, дезинфицируют сосковую резину, измеряют удой молока и т. д.
Доильные роботы позволяют оценить состояние каждой четверти вымени и своевременно выявить признаки мастита. Эффективность использования роботизированных систем для доения коров заключается не толь-

ко в исключении ручного труда, но и в создании комфортных физиологических условий для самих животных. Корове предоставляется свобода выбора времени и частоты
посещения доильного бокса, каждое животное обслуживается в соответствии со своими
суточными ритмами.
Исследования отечественных и зарубежных ученых [2,3,4] при доении коров роботом фирмы «Lely» показали, что число доений, выбираемое животными, зависит, главным образом, от их продуктивности. Так, коровы со средним суточным надоем 16,3-26,7
л посещали доильный бокс до двух раз в сутки (35% от общего количества животных), со
средним суточным надоем 30,1 л – три раза
(48% от общего поголовья), а четыре раза
посещали доильный бокс коровы, средний
суточный удой которых составил 38 л (таблица 1). Однако для доения роботом пригодны не все животные. При формировании стада приходится отбраковывать 5-15% коров.
Таблица 1. Влияние молочной продуктивности
коров на частоту их доения
Число Число Суточный надой от одной коровы, л
доений коров
средний
минимаксимальный мальный
1
2
16,3
2
20
26,7
16,2
38,9
3
30
30,1
15,5
42,3
4
11
38,0
20,0
51,5

Анализ результатов зарубежных исследований и данных фирм-изготовителей позволил сформировать общие требования, которым должны отвечать животные при доении
их роботом:
- высокая молочная продуктивность и
уровень молокоотдачи;
- плотно прикрепленное вымя, одинаковые по размеру соски, нижняя точка которых
не должна быть ниже 33 см до уровня пола;
- минимальное расстояние между задними сосками 3 см, между передними – 12,5
см;
- диаметр сосков – в пределах от 1,5 до
3,5 см;
- задние соски должны быть ниже самой
низкой части вымени на 3 см;
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- передний сосок должен находиться на
расстоянии не менее 7 см от заднего соска;
- угол отклонения сосков от вертикали не
должен превышать 30°;
- диагональное расположение сосков не
допускается;
- животное должно быть активное, со
здоровыми копытами, нервные коровы подлежат выбраковке.
Ряд фирм-изготовителей доильных роботов, учитывая конструктивные особенности
и функциональные возможности своих машин, разрабатывают свои собственные тре-

бования (таблица 2). Анализ суточного распределения количества доений в зависимости от времени показал, что чаще животные
приходят в доильный бокс в 9-11 ч утра и 2021 ч вечера (через 1-2 ч после раздачи им
сбалансированного и смешанного кормового
рациона).
Рано утром (в 5-6 ч) и во время жвачки и
отдыха в доильные боксы приходит меньшее
количество животных. Это может служить
этологическим подтверждением того, что
время доения животных на обычных доильных установках следует пересмотреть.

Таблица 2. Требования к коровам, пригодным для доения доильным роботом VMS фирмы «DeLaval»
Значения параметра, мм
Условные
Рисунок
Параметры
обозначения
min
max
Расстояние между нижней частью вымени
A
30
и кончиком заднего соска
Расстояние между нижней частью живота и
B
30
кончиком переднего соска
C

Расстояние между кончиками сосков и полом

E
F
-

Расстояние между задним соском и ногой
коровы
Отклонение сосков от вертикали
Длина сосков
Диаметр сосков

-

Расстояние между сосками

D

Данные выводы подтверждают специальные исследования работы роботов различных изготовителей, проведенные в хозяйствах Германии. Так, в хозяйстве «Biechl» стадо в 45,4 молочных коровы (средний размер
стада за 60 дней исследований) обслуживал
доильный робот Merlin, который совершил
за этот период 6851 дойку.
Анализ результатов исследований показал, что при среднем показателе 2,8 доений
на одну корову в сутки его значения для отдельных особей варьировали от одной до
шести доений. Увеличение частоты посещения доильного робота коровами с 6 до 7 ч
утра связано с появлением обслуживающего
персонала на ферме, что, как оказалось, стимулирует животных к доению. Снижение
посещаемости коровами робота с 7 до 8 ч
34

270

750

15

-

30
15

45°
70
50

15

-

было связано с его технологическим простоем (осуществлялась выгрузка выдоенного
молока из резервуара-охладителя). Максимальное количество посещений коровами
робота (5,7 – среднее значение за все время
наблюдений) наблюдалось с 10 до 11 ч, а
минимальное (3,4) – с 5 до 6 ч.
Исследования в хозяйстве «Feldhaus» показали, что при среднем размере стада в 71,2
коровы за 69 дней исследований доильный
робот Astronaut совершил 11871 доений. В
среднем, показатель частоты посещений робота составил 2,4 дойки на одну корову в
сутки при разбросе показателей от одного до
пяти доений. Максимальное количество посещений коровами робота (8,1 – среднее значение за все время наблюдений) отмечалось
с 18 до 19 ч, а минимальное (4,7) – с 5 до 6 ч.
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Анализ результатов исследований в хозяйстве «Biechl» (робот Merlin) показал, что
средняя молочная продуктивность (6-12 л на
1 корову за одно доение) отмечается в 69%
от общего количества доений, в 10% доений
продуктивность животных за одно доение
превысила 14 кг, а в 1% – однократный
надой не превысил 4 кг молока.
Использование роботов показало, что не
все коровы охотно посещают доильный бокс.
В результате длительных исследований доения коров в однобоксовом роботе специалисты фирмы «Lely» сформулировали пять основных требований, выполнение которых
увеличит частоту посещения коровами автоматизированной доильной системы:
1. Необходимо организовать движение
коров в помещении таким образом, чтобы
оно стимулировало их к регулярному посещению доильных боксов. Выбор способа
движения (свободного или управляемого)
зависит от планировки животноводческого
помещения и состава стада.
2. Медлительных коров, которые посещают доильный робот менее двух раз в сутки, необходимо подгонять к боксу. Рекомендуется подгонять коров с интервалом между
доениями 14 ч и более. В течение короткого
промежутка времени животные привыкают к
необходимости посещения доильного робота.
3. Только животные со здоровыми копытами охотно посещают доильный робот, поэтому необходимо регулярно контролировать состояние копыт и своевременно выполнять уход за ними.
4. Коровы должны иметь круглосуточно
свободный доступ к воде и корму.
5. Доильный робот должен надежно работать 24 ч в сутки. Каждая неисправность и
простой оборудования оказывают влияние на
интервалы между доениями, что может вызвать стресс у животных с последующими
негативными последствиями [3,4,5].
Применение роботизированных систем
обеспечивает постоянное фиксированное
выполнение технологических операций, повторяющихся в строго определенной последовательности, что позволяет уменьшить
стрессовую нагрузку на животных. Эффек-

тивность использования роботизированных
систем для доения коров заключается не
только в исключении ручного труда, но и в
создании для молочного скота наиболее благоприятных условий с точки зрения физиологии. Кроме того, доильные роботы позволяют оценивать состояние каждой из четвертей вымени и своевременно выявлять признаки мастита. Для диагностики субклинических маститов используются два параметра –
электропроводность и температура молока.
Для большей точности диагностики мастита
ученые разработали компьютерный анализ
трех переменных величин – надоя, температуры и электропроводности молока.
Для оценки технико-технологических характеристик и производственных параметров
работы доильных роботов был проведен
сравнительный анализ, результаты которого
приведены в таблице 3.
Роботы для автоматизированной системы
доения выполняют множество функций, которые ранее были частично возложены на
доярок. Они подготавливают вымя перед
подключением доильного аппарата, находят
соски и подключают к ним доильный аппарат, своевременно его снимают, дезинфицируют сосковую резину и подсчитывают количество шагов коровы, сделанных ею после
последней дойки (выявление коров в охоте).
Роботы подают сигналы селекционным воротам для выборки проблемных коров, измеряют удой молока, кислотность, температуру, содержание соматических клеток и т. д.
[5,6,7].
В таблице 4 приведены затраты рабочего
времени на доение роботом при трех вариантах организации технологии:
1 вариант – свободное доение. Животное
перемещается по коровнику свободно между
кормовым столом, индивидуальным боксом
и роботом. Корова добровольно проходит
дойку.
2 вариант – сначала доение. Для того,
чтобы после отдыха попасть к кормовому
столу, животное проходит через робот или
селекционные ворота.
3 вариант – сначала кормление. Чтобы
попасть к индивидуальным боксам из зоны
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кормления, животное проходит через систему доения или селекционные ворота.

Показатели

Затраты рабочего времени на роботизированном комплексе приведены в таблице 5.

Таблица 3. Сравнительная характеристика роботов-дояров
Наименование робота
Lely
SAC Futureline
FULLWOOD
Farm Technologies DeLaval
ASTRONAUT Max/ Double box Fullwood Merlin М2
MIone
VMS

Потребляемая электроэнергия на доение, кВт∙ч
Среднее время подготовки
вымени, с
Среднее время подсоединения с 1 по 4-й сосок, с
Фактическое время доения, мин.
*нет точных данных

0,37

0,55

0,17

0,19

–*

40

50

34

5-15

70

10-15

30

10-15

30-40

45-50

5,0-6,0

5,0-7,0

5,0-6,0

6,0-6,5

6,5-7,4

Таблица 4. Затраты времени на доение роботом, мин.
Технологические операции
Lely B.1 DeLaval B.1 DeLaval B.2 GEA B.3
Заход в бокс для доения и позиционирование коровы
0,18
0,13
0,12
0,12
Ожидание надевания доильных стаканов
1,40
Сдаивание первых струек молока, очищение сосков вымени
0,81
1,11
1,20
0,78
Надевание доильных стаканов
0,50
1,09
1,56
1,05
Время машинного доения
4,78
4,93
3,75
6,72
Гигиеническое смазывание сосков вымени (распыление)
0,10
0,10
0,10
Выход из бокса
0,23
0,22
0,32
0,22
Продолжительность пребывания в боксе для доения
6,60
7,58
7,20
10,40
Таблица 5. Затраты рабочего времени на роботизированном комплексе, мин.
Рабочий процесс
Lely B.1
DeLaval B.1 DeLaval B.2
Менеджмент стада на компьютере, контроль доения
1,10
0,60
0,90
Подгон коров к роботу
2,15
2,50
1,50
Помощь при начале доения
0,70
0,50
0,50
Поддой коров после отела
0,41
0,40
0,40
Сухостойные коровы в роботе
0,26
0,26
0,26
Уход за выменем в роботе
0,04
0,04
0,04
Уборка и мойка робота
1,30
1,60
1,30

Основным достоинством роботизированных комплексов доения является существенная экономия затрат труда. При этом достигается высокий уровень физиологичности
доения вследствие строгого соблюдения технологии [8-13].
Выводы. Эффективность использования
роботизированных систем доения коров заключается не только в преимуществах автоматизации индустриального производства, но и
в достижении технологического эффекта путем создания физиологически более благоприятных условий для молочного скота.
Применение доильных роботов позволяет: сократить затраты ручного труда на молочном комплексе на 30%; увеличить про36

GEA B.3
0,90
1,30
0,45
0,42
0,26
0,04
1,30

дуктивность коров на 10-20%; увеличить хозяйственное использование коров за счет создания им комфортных условий; повысить
престижность труда в молочном скотоводстве.
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TECHNOLOGICAL FEATURES OF MILKING ROBOTS IN LIVESTOCK USING
I.A. Tihomirov, candidate of agricultural sciences
V.K. Skorkin, doctor of agricultural sciences
IMJ - filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. One of the most promising directions of dairy cattle breeding development is its robotization, opening up
new opportunities for high-production dairy cattle breeding on various ownership’s form’s farms development. The
modern producing technologies active using contributes not only in the products’ quality and competitiveness improving, but also their successful implementing. This study purpose was dairy farming robotic milking machines
technological features to learn and the factors affecting on their effectiveness to determine. It is established that the
milking cows’ robots using contributes to a new technology emergence, the main essence of which is animal selfservicing and that gives the cow of the milking box’s visit time and frequency right choosing. The milking robots visits’ frequency by lactating cows depends primarily on single milk yield level and varies from one to five times a day.
The milking robots using requires milk production process different organization at the cowshed in contrast to traditional livestock facilities’ appropriate design. The robots’ using for animals’ milking milk production operating
costs in 30% to reduce, cows’ milk production in 15-20% to increase, manual labor at animals’ milking to eliminate,
helps the animals’ economic use to improve. This is achieved through animals’ natural voluntary milking, feeding’s
fullness systematic monitoring and animal diseases diagnostics based on the animal milk’s biochemical parameters.
Keywords: dairy cattle breeding, innovative technologies, automated milking systems, milking robotics.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МАШИН ДЛЯ СВИНОВОДСТВА
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Аннотация. Продукция животноводства в России занимает ведущее место в валовой продукции сельского хозяйства. Производство продукции свиноводства в последние годы и удельный вес отрасли в валовой
продукции сельского хозяйства имеют устойчивую тенденцию к повышению. Увеличение поголовья свиней позволяет не только устранить зависимость России от сохраняющегося импорта мяса, но и является стимулом развития сельских поселений, создания рабочих мест для граждан в нашей стране. Показана
роль свиноводства в обеспечении сельского населения рабочими местами – решение этого вопроса зависит от повышения уровня оснащения объектов инновационной техникой, средствами автоматизации,
позволяющими привлекать к их обслуживанию молодых высококвалифицированных специалистов. В «Системе технологий и машин для механизации и автоматизации производства продукции животноводства и птицеводства на период до 2030 года» предусмотрены технологические комплексы как для использования на объектах с высоким уровнем концентрации поголовья животных (до 54-108 тыс. голов
свиней), так и для фермерских хозяйств до 100 свиней, а также личных подсобных хозяйствах населения.
Полноценное кормление свиней сбалансированными кормами является одним из важнейших условий наиболее полного использования генетического потенциала животных. Организация производства современной инновационной техники для свиноводства на промышленных предприятиях России позволяет не
только уменьшить себестоимость свинины, но и повысить ее качество.
Ключевые слова: система машин, свиноводство, эффективность, качество продукции, корма, охрана
окружающей среды, передовая технология.

Продукция животноводства в России занимает ведущее место в валовой продукции
сельского хозяйства. Несмотря на существенное снижение объемов ее производства
по сравнению с дореформенным периодом
(1990 г.): молока – с 55,7 до 30,7 млн т, привесов скота и птицы – с 15,6 до 14,0-14,6 млн
т в живой массе, яиц – с 47,5 до 45,0 млрд
шт., шерсти – с 226,7 тыс. т до 55,5-56,7 тыс.
т и поголовья скота (особенно коров, овец и
коз), удельный вес отрасли в валовой про-

дукции сельского хозяйства сохраняется на
уровне 47-48%.
В 2018 году в России достигнуты пороговые значения показателей продовольственной независимости Российской Федерации
по мясу, увеличено его производство (в основном, за счет свиноводства) на 14,4%. В
этой отрасли, как правило, применяются передовая техника и индустриальные цифровые технологии [1-3]. Производство скота и
птицы составило 10629,4 тыс. т (таблица).

Таблица 1. Производство продукции свиноводства в Российской Федерации (тыс. тонн)
Наименование продукции
1990 г.
2000 г.
2010 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Хозяйства всех категорий
Скот и птица на убой (в убойном весе)
10111,6
4445, 8
7166,8
9800,2
10391,4 10629,4
в том числе свиньи
3480,0
1578,2
2330,8
3368,2
3537,6
3744,2
Сельскохозяйственные организации
Скот и птица на убой (в убойном весе)
7603,5
1786,5
4342,3
7515,2
8043,9
8349,7
в том числе свиньи
2290,6
435,8
1228,0
2716,8
2917,3
3186,4
Личные подсобные хозяйства населения
Скот и птица на убой (в убойном весе)
2507,0
2579,5
2612,6
2045,3
1973,3
1911,8
в том числе свиньи
1188,9
1107,2
1040,1
590,9
558,7
514,1
КФХ и индивидуальные предприниматели
Скот и птица на убой (в убойном весе)
1,1
79,8
209,9
292,2
305,3
321,9
в том числе свиньи
0,5
35,2
69,0
47,2
44,2
43,7
Источник: данные Росстата
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Одним из важнейших моментов внедрения ресурсосберегающих технологий является комфортное содержание животных и снижение затрат кормов, на долю которых приходится в среднем 60% всех затрат при производстве свинины. Оптимальное, биологически обоснованное содержание свиней, отвечающее их генотипу, является основой
сбережения ресурсов [5].
Полноценное кормление свиней сбалансированными кормами – одно из важнейших
условий наиболее полного использования генетического потенциала животных. Особенность кормления свиней определяется очень
высокой по сравнению с другими животными интенсивностью роста, что обуславливает
необходимость в тщательной подготовке
кормов к скармливанию, обеспечении животных безопасным качественным комбикормом, сбалансированным по всем питательным веществам с учетом не только необходимого уровня потребления каждого из
них, но и соотношения требующихся животным элементов питания, оптимизированных
по соотношению белка и энергии в рационе.
Под воздействием неблагоприятных факторов в процессе выращивания поросят возникает перенапряжение организма, в связи с
чем животные отстают в развитии, начинают
болеть, появляется значительный отход. В
период после 1990 года изменились роль и
удельный вес основных групп товаропроизводителей. В дореформенный период главными товаропроизводителями продукции
животноводства являлись сельскохозяйственные организации в форме коллективных
и государственных хозяйств (колхозов и совхозов), где было сосредоточено 82,7% крупного рогатого скота и 74,5% коров, 81,5%
свиней, 70,5% птицы, 72,3% овец и коз; в
них производилось 75-79% продукции, и
только 21,6-24,8% – в хозяйствах населения.
В настоящее время в связи с реформированием и ликвидацией многих коллективных
хозяйств возросла роль личных подсобных
хозяйств населения, хотя она постепенно
снижается. Новая организационно-правовая
форма хозяйствования в России – крестьянские (фермерские) хозяйства – составляет

незначительный удельный вес как в поголовье крупного рогатого скота, коров, свиней и
особенно птицы (7,7-8,0% продукции птицеводства), так и в производстве молока.
В последние годы возрастает производство продукции в крупных специализированных объектах – фермах¸ комплексах по
производству свинины в организациях на
основе строительства новых и модернизации
действующих объектов с высоким уровнем
технического оснащения, автоматизации выполнения процессов.
Свиноводство выполняет важные социально-экономические, технологические и
демографические функции. Объекты свиноводства и кормопроизводства являются сферой постоянной занятости сельского населения и на этой основе выполняют функцию
стабильности сельских поселений и сохранения сельского уклада жизни.
В животноводстве занято около 4,0 млн
человек или почти 50% от занятых в сельскохозяйственном производстве. Из-за сокращения поголовья животных и птицы в
процессе реформирования аграрного сектора
в России было ликвидировано более 23,0
тыс. сельских населенных пунктов, более
12,0 тыс. остаются пустующими.
Увеличение поголовья животных позволяет не только полностью обеспечить потребности страны в продуктах питания животного происхождения и экспортировать их
за пределы страны, но и решить комплекс
социальных и демографических проблем: занятость сельского населения, ликвидация
безработицы в сельской местности, снижение уровня бедности, повышение оплаты
труда, отток населения, особенно молодежи,
из сельской местности. Оплата труда работников, занятых в сельском хозяйстве, составляет 57% от средней зарплаты по России.
Из-за недопустимых ошибок в аграрной
политике, и прежде всего – ликвидации
крупных сельскохозяйственных организаций, ферм и комплексов, специализированных предприятий ремонта сельскохозяйственной техники, недостаточного уровня
бюджетного финансирования на развитие
агропромышленного комплекса страны, на-
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учных исследований, подготовку кадров, а
также из-за роста цен на потребляемые ресурсы, удобрения, комбикорма, добавки к
кормам и на промышленные товары, сельское хозяйство выживает главным образом
за счет использования биологического потенциала земли и зачастую – ручного низкооплачиваемого крестьянского труда.
Практически ликвидировано сельскохозяйственное машиностроение, что привело к
зависимости аграрного комплекса, в том
числе свиноводства, от импорта зарубежной
техники, удельный вес которой в 2017 г. составил в общем количестве используемых
тракторов 69%, зерноуборочных комбайнов
– 23%, кормоуборочных – 22%, а по машинам и оборудованию для механизации животноводства – почти 90%.
Крайне низкими остаются масштабы обновления парка машин, составляющие 2,53,0% в год вместо 12-15% по нормативам. В
результате свыше 80% техники используется
сверх нормативно установленных сроков,
что приводит к росту затрат на поддержание
в работоспособном состоянии. Для раздачи
кормов используются морально устаревшие
мобильные раздатчики, осуществляющие
раздельную выдачу отдельных компонентов
рациона. Удельный вес раздатчиков-смесителей в общем парке мобильных раздатчиков
не превышает 45-50%. Удаление навоза из
животноводческих помещений при привязном содержании животных осуществляется
недостаточно надежными скребковыми транспортерами и скреперными установками,
срок службы которых не превышает 3-4 года.
Недостаточными остаются масштабы проводимой модернизации действующих и строительства новых объектов животноводства.
Несмотря на это, производство свинины в
последние годы и удельный ее вес в валовой
продукции сельского хозяйства имеют устойчивую тенденцию к повышению, это происходит на основе интенсификации, специализации и применения инновационной техники, повышается эффективность и рентабельность производства, снизились объемы
импорта и осуществлен переход к ее экспорту. Интенсивное увеличение производства
40

свинины достигнуто главным образом на основе развития промышленных методов, строительства крупных специализированных
комплексов индустриального типа и модернизации действующих. Успешная реализация разработанных программ развития свиноводства является возможным только на
основе использования достижений науки в
области механизации, электрификации и автоматизации, технологий содержания и
кормления животных и птицы, организации
труда и управления, а также усиления государственной поддержки товаропроизводителей и устранения дисбаланса цен.
Важнейшим моментом ресурсосбережения является комфортное содержание свиней
и снижение затрат кормов. Полноценное
кормление свиней сбалансированными кормами – одно из важнейших условий наиболее полного использования генетического
потенциала животных. Необходима тщательная подготовка кормов, обеспечение животных безопасным и качественным комбикормом, сбалансированным по всем питательным веществам с учетом не только необходимого уровня потребления каждого из них,
но и соотношения требующихся животным
элементов питания, оптимизированных по
соотношению белка и энергии в рационе [4].
В процессе выращивания свиней под воздействием неблагоприятных факторов может
возникать перенапряжение организма, отставание в развитии и возникновение заболеваний. В свиноводстве основой технологии
производства продукции, обеспечения параметров микроклимата для содержания животных и птицы, требований охраны окружающей среды и техники безопасности являются машины, оборудование, системы автоматизации и управления производством.
Их развитие и совершенствование оказывают решающее влияние на изменение и преобразование технологии содержания и кормления животных, повышение производительности труда, снижение затрат материальных, трудовых и энергетических ресурсов
на производство продукции, ее качество,
экономическую эффективность производства
продукции [3,4,6].
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Отставание от передовых стран по уровню производительности труда в свиноводстве, затрат ресурсов на получение свинины
обусловлено, главным образом, применением устаревших машин, технологий, а также
средств автоматизации процессов.
Значительное снижение финансирования
исследований, опытных, конструкторских
работ, закрытие ряда заводов по выпуску
машин и оборудования для животноводства,
уменьшение поставок новой техники привели к старению парка, росту затрат на содержание ее в рабочем состоянии. В стране также отсутствует четкая программа осуществления технической политики по созданию и
применению средств механизации объектов
в хозяйствах различных форм собственности, модернизации существующих ферм.
В 2013 году была разработана «Система
технологий и машин для механизации и автоматизации производства продукции животноводства и птицеводства на период до
2020 года», в которой представлены рекомендации по применению наиболее эффективных комплектов машин для различных
хозяйств с учетом организационных, технологических и природных условий [7].
В целях дальнейшего ее развития разработана «Система технологий и машин для
механизации и автоматизации производства
продукции животноводства и птицеводства
на период до 2030 года», в которой предусмотрено использование новейших достижений науки и техники, автоматизированных
комплектов машин и оборудования для производства комбикормов, продукции животноводства, уборки экскрементов, а также
приготовления удобрений (органических).
Результаты выполненных исследований
на объектах по производству продукции
свиноводства показывают, что достигнутые в
них высокие экономические показатели обеспечены на основе применения автоматизированных систем машин и оборудования, интенсивных технологий содержания и кормления животных и выполнения процессов.
В разработанной Системе машин для животноводства на период до 2030 г. предусмотрены технологические комплексы как

для использования на объектах с высоким
уровнем концентрации поголовья животных
(до 54-108 тыс. голов свиней), так и для фермерских хозяйств до 100 свиней и личных
подсобных хозяйствах населения. Одним из
направлений повышения качества производства продукции является осуществление
глубокой ее переработки в готовые к употреблению пищевые продукты непосредственно в местах выращивания животных.
Особенно актуально это направление для
объектов с высоким уровнем концентрации
поголовья.
В Системе машин на период до 2030 года,
подготовленной коллективом ИМЖ – филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ с учетом предложений ряда научных учреждений и организаций представлены рекомендуемые технические средства для механизации и автоматизации выполнения процессов и операций и
условия их применения на объектах животноводства и птицеводства в хозяйствах различных форм собственности. При разработке
Системы машин также учтены и использованы материалы выставок современной техники, производимой отечественными и зарубежными машиностроительными фирмами,
опыт передовых предприятий страны по
производству продукции животноводства и
птицеводства.
Системой машин для механизации и автоматизации процессов при производстве
свинины предусмотрены необходимые технические средства для содержания животных, приготовления и раздачи кормов, водоснабжения и поения, уборки навоза из помещений, подготовки к использованию органических удобрений, теплоснабжения и
обеспечения микроклимата в помещениях,
транспортировки животных, взвешивания,
ветеринарного обеспечения.
Значительная продуктивность животных,
а также прирост живого веса молодняка могут быть обеспечены за счет создания комфортных условий содержания в соответствии
с их биологическими потребностями: температурой, влажностью 60-70%, максимальной
концентрацией в воздухе углекислого газа –
не более 2%, аммиака – до 20 мг/м3, серово-
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дорода – 10 мг/м3, пыли – 6 мг/м3 и исключения источников беспокойства и стрессов.
Устранение потерь кормов при раздаче, а
также выдача установленных доз кормов отдельным свиньям или группам с учетом физиологического состояния, возраста предопределяют их продуктивность и эффективность использования машин и механизмов.
Применение рекомендуемых Системой
машин оборудования, способов механизации
и автоматизации процессов окажут содействие успешному выполнению программы
развития сельского хозяйства, а также достижению предусмотренных показателей по
увеличению эффективности и качества продукции животноводства.
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DEVELOPMENT OF A SYSTEM OF MACHINES FOR PIG FARMING
A.N. Rasskazov, candidate of economic sciences
IMJ- filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. Livestock production in occupies a leading position in the Russian total agricultural output. Recently the
pig products’ making and industry’s share the in the total agricultural output have a steady trend of its enhancing.
The number of pigs’ increasing allows not only to eliminate Russia's dependence on continuing meat imports, but
also the rural settlements’ development to stimulate and jobs for citizens in our country to create. The pig breeding
farms’ role in rural population with jobs providing is shown – this issue’s solution depends on level of objects with
innovative equipment, automation tools allowing attracting young highly qualified specialists to their service to increase. The "System of technologies and machinery for livestock and poultry production’s mechanization and automation up to 2030" provides technological complexes for facilities with a high livestock concentration (up to 54108 thousand animals)pigs using, as for farms up to 100 pigs, as well as personal subsidiary farms of the population.
Full - fledged pigs’ feeding with balanced feeds is one of the most important conditions for the fullest use of the genetic potential of animals. The organization of production of modern innovative equipment for pig farming at Russian industrial enterprises allows not only the pork cost to reduce, but also its quality to increase.
Keywords: machine system, pig breeding, efficiency, products’ quality, feed, environment’s protection, progressive
technology.
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА СВИНИНЫ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
Л.М. Цой, доктор экономических наук
ИМЖ - филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
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Аннотация. Рассмотрены вопросы необходимости регулирования рынка свинины в России на современном этапе развития. На основании анализа состояния с производством продукции свиноводства показана
реальная ситуация, сложившаяся на рынке свинины в последние годы (2012-2018 гг.). Динамика изменения
объемов производства свинины за эти годы показывает устойчивую тенденцию роста, однако анализ достигнутых технологических показателей в свиноводстве на современном этапе развития показывает,
что большого потенциала в снижении себестоимости за счет улучшения этих показателей не просматривается. В то же время динамика изменения объемов потребления свинины стабилизировалась практически на одном и том же уровне с небольшими колебаниями, не показывая устойчивого роста. Это привело к тому, что внутренний рынок свинины оказался перенасыщен, и возникли сложности с реализацией
продукции. В этих условиях для того, чтобы отечественные производители свинины могли конкурировать на рынке свинины с зарубежными производителями, как показывает опыт работы свиноводческих
предприятий этих стран, необходимо участие государства в регулировании рынка свинины посредством
использования таких инструментов, как субсидирование и квотирование, чтобы отечественные производители имели устойчивость и сохранили себя на рынке производителей свинины. На уровне государства необходима организация работы по мониторингу проектирования и строительства новых свиноводческих предприятий и модернизации старых свиноводческих ферм.
Ключевые слова: свиноводство, себестоимость, ресурсы, эффективность, конкурентоспособность, субсидирование, квоты.

Свиноводство, как и другие отрасли сельского хозяйства, сталкивается с острой необходимостью в финансовой поддержке государства в виде безвозвратной и беспроцентной финансовой помощи, известной как субсидии или субвенции. Необходимость субсидий как форма поддержки производителей
сельскохозяйственной продукции, в том числе и животноводческой, в целом не вызывает
споров. В то же время особый интерес вызывают цели и функции процесса субсидирования. Тем более, что анализ выделяемых
средств свидетельствует о четкой тенденции
увеличения финансовых средств, выделяемых бюджетом сельскому хозяйству, что соответственно ведет к возрастанию требований к аргументации этих затрат, формам и
методам их осуществления, уровню их эффективности.
Опыт функционирования аграрного сектора развитых стран показывает, что все они
оказывают мощную финансовую поддержку
в форме субсидий, достигающих 50% от ры-

ночной стоимости производимой продукции.
При этом нужно заметить, что в другие страны экспортируется значительная часть этой
продукции, и тем самым – некоторая доля
субсидий, выделяемых на ее производство.
В конечном итоге целью субсидий является защита отечественного производителя
свинины от разорения и банкротства, что
естественно способствует обеспечению продовольственной безопасности страны. Это
уменьшает риски, связанные с зависимостью
от импортных поставок свинины, непредсказуемых ни по ценам, ни по объемам ввоза.
Именно страх перед этой зависимостью заставляет развитые страны Европы и другие
страны выделять огромные средства на дотации своим производителям свинины, уравнивая их доходы с другими отраслями экономики и предотвращая массовый исход рабочей силы из сельской местности. Эти же
мотивы должны быть в основе субсидирования производства свинины и в нашей стране.
Обозначенные цели предопределяют функ-
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ции и задачи процесса субсидирования отечественных производителей свинины, а также механизм его реализации. Выделяемые
финансовые средства на субсидирование
производства свинины должны прежде всего
обеспечить эффективность функционирования свиноводческих предприятий, тем самым способствовать стабильности и устойчивости их работы. Отсюда особая важность
к формам и методам реализации процесса
субсидирования отечественных производителей свинины.
В свиноводстве достаточное распространение получили субсидии на реализацию инвестиционных проектов, которые обеспечили в последние годы резкое увеличение
строительства новых свиноводческих предприятий и, как следствие, рост объема произведенной свинины. Оценивая в целом этот
метод субсидирования как положительное
явление, необходимо отметить одну специфическую его особенность. Субсидии рассчитаны в основном на поддержку крупных
свиноводческих предприятий, которые конкурентоспособны в условиях рыночной экономики. В условиях дефицита финансовых
ресурсов такой подход вполне обоснован,
хотя в данном случае неоправданно ущемляются интересны мелких производителей
свинины, которые способны создавать рабочие места в отдаленных и малонаселенных

сельских территориях. А ведь именно на их
спасение должна быть направлена система
субсидирования, если мы стремимся к гармоничному социально-экономическому развитию села. Анализ современного состояния
с производством свинины в России показывает устойчивый рост объемов за последние
годы (таблица 1).
Таблица 1. Динамика изменения объемов
производства свинины по категориям хозяйств,
тыс. т
С.-х. пред- 2015 2016 2017 2018 2019 2020
приятия
год
год
год
год
год год
СХП
2424 2747 2943 3099 3255 3326
КФХ
43
47
48
48
47
46
ЛПХ
632
605
575
546
519 493
ВСЕГО
3099 3399 3565 3693 3821 3865

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). Произошло это в
силу того, что объемы производства свинины стабильно возрастали, а емкость внутреннего рынка за последние годы (2012-2018
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.
2016 г.
Емкость внутреннего рынка, тыс. т
3294,9
3435,6
3303,3
3387,5
3369,0
Производство свинины, тыс. т
2559,6
2816,2
2973,9
3087,4
3399,0
Импорт свинины, тыс. т
735,5
619,8
376,1
304,5
264,0
Экспорт свинины, тыс. т
0,058
0,320
0,403
4,3
50,0
Доля свинины собственного произ77,7
82,0
87,0
91,1
92,3
водства на внутреннем рынке, %

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. Реализованные в 20152018 гг. инвестиционные проекты с господдержкой обеспечивают все потребности России в свинине вплоть до 2022 г. включитель44

2017 г.
3567,0
3518,0
300,0
72,0

2018 г.
3800,0
3700,0
98,0
102,0

98,7

97,3

но, в том числе с учетом возможности роста
экспорта [1].
Сложившаяся реальная ситуация на рынке свинины 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 про-
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екты 2015-2017 гг. закрывают все потребности рынка до 2022 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
инвестиционные условия, а также прогнозируемая конъюнктура цен на свинину делает
планируемые новые проекты практически
неокупаемыми в нормативные сроки. Это
фактически закрывает возможность появления на рынке новых свиноводческих предприятий.
4. Дальнейшую инвестиционную активность необходимо сосредоточить на вопросах реконструкции, модернизации, убоя,
глубокой переработки продукции, логистики, селекционно-генетических (воспроизводство), кормовой базы 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 связи с вышеизложенным в современных условиях остро стоит проблема реализации продукции свиноводства. И здесь без
участия государства эту проблему разрешить
невозможно. На уровне государства необходима организация работы по мониторингу
проектирования и строительства новых свиноводческих предприятий и модернизации
старых свиноводческих ферм.
Мониторинг работы свиноводческих
предприятий, сроков ввода в работу новых
на территории России в координации с администрациями областей и Федеральными
органами позволит избежать в будущем проблем с обеспечением свиноводческих предприятий кормами, а также обеспечит оптимизацию рынка свинины в стране. Опыт развития свиноводства в развитых странах и
отечественных производителей свинины показывает необходимость в рамках государ-

ственной программы разработки целостной
системы регулирования российского рынка
свинины [2,3]. Кроме того, государство могло бы более активно участвовать в ценовом
регулировании продукции свиноводства путем закупки определенной части произведенной свинины по так называемым пороговым ценам, которые не должны быть ниже
общественно необходимых затрат на производство свинины.
Необходимо отметить, что все вышеизложенное касается прямых денежных субсидий производителям свинины. Само собой
разумеется, что государство вправе направлять финансовые ресурсы и на косвенную
поддержку свиноводческих предприятий.
Например, на организацию экспорта свинины в условиях насыщения рынка свининой,
регулирования таможенных пошлин на импортируемую продукцию, проведение профилактических мероприятий в борьбе с массовыми заболеваниями животных и т.д. Хотелось бы также затронуть вопрос о проблеме квотирования объемов производства свинины. Необходимость в разработке и применении механизма квотирования полностью
отсутствовала на рынке до тех пор, пока
объемы производства отечественной свинины были явно недостаточны для удовлетворения потребностей населения в этой продукции, т.е. был дефицит. Однако по мере
роста объемов производства свинины, особенно в последние годы (2012-2018 гг.), и
при отсутствии интенсивного роста внутреннего потребления, что привело к перенасыщению внутреннего рынка продукцией свиноводства, необходимость квотирования
возникла естественным путем. Нужно какимто образом ориентировать производителей
свинины на потенциальные доли их участия
в мясном подкомплексе, ибо в противном
случае возникнут проблемы с реализацией
продукции и ее ценой. Если выручка от реализации не будет покрывать затрат на производство, а в условиях перепроизводства это
возможно, убытки просто неизбежны. Поэтому само собой напрашивается вопрос о
введении квот, чтобы с их помощью избавить производителей свинины от неопреде-
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ленности и рисков, связанных с перепроизводством. Но в то же время в условиях рынка использование административных мер в
виде квот вызывает неодобрение у представителей рыночной экономики по поводу
вмешательства государства в экономический
процесс. Тем более, что почти все свиноводческие предприятия являются частными, и
здесь государству вмешиваться в хозяйственную деятельность производителей свинины очень сложно.
Нам представляется, что в этих условиях
квоты должны устанавливать
не государственные структуры, а сами производители свинины, привлекая для этого государство. И для этого наиболее приемлемой структурой
для производителей свинины
являются Национальный союз
свиноводов (НСС) и «Россвинопром». Вполне очевидно,
что собрание производителей
свинины вправе принимать
решение о размерах и адресности квот на производство
продукции.
В современной аграрной
практике механизм квотирования играет немаловажную
роль и дает положительные
результаты. В частности, в
свиноводстве это позволит избежать неэффективных затрат
на продукцию, которую невозможно реализовать на рынке. Механизм
квотирования отдельных видов продукции
животноводства, в т. ч. и свинины, будет
препятствовать структурным перекосам и
диспропорциям в мясном подкомплексе России. Необходимость квотирования подтверждается результатами выполненных исследований о потенциальных возможностях
снижения себестоимости производства свинины в России. На эффективность функционирования свиноводческих предприятий
влияют многие факторы: это себестоимость
производства продукции, которая зависит от
затрат кормов, энергоресурсов, труда, их
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стоимости, цена реализации продукции, возможность ее продажи т. д. Если обобщить
факторы, влияющие на эффективность производства свинины, то их можно условно
разделить на два блока (рисунок).
Первый блок – это так называемый внутренние факторы, к которым можно отнести
те показатели, на которые может оказывать
влияние производитель свинины. Это себестоимость производства и влияющие на нее
затраты кормов, труда, энергоресурсов и
эксплуатационные издержки.

Рис. Факторы, влияющие на эффективность
производства свинины

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, покупательская способность
населения.
Рассмотрим факторы, на которые может
оказывать влияние производитель свинины.
Это прежде всего себестоимость производства свинины, которая зависит от удельных
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Нидерланды

Франция

Германия

Дания

Россия

Показатели

Удельные затраты
100- 108- 111- 105электроэнергии,
147
110 115
115
110
кВт∙ч/ц
Удельные затраты
118 70-80 77-82 81-85 75-80
топлива, кг/ц
Удельные затраты
3,3 2,8
3,1
3,0
2,6
кормов, корм.ед/кг
Удельные затраты
1,8- 2,51,91,84,5
труда, чел∙ч/ц
2,0
3,0
2,5
2,0

Выход товарных
свиней в расчете на
13,3 21,2 21,0
среднегодовую свиноматку, гол.
Выход условных поросят на 1 свиномат- 18,2 21,2 21,0
ку в год, гол.

Нидерланды

Показатели

Германия

Таблица 5. Показатели воспроизводства в России
и зарубежных странах
Франция

Из таблицы видно, что по основному технологическому показателю – удельным затратам кормов – достигнутый результат перекрывает целевые индикаторы 2020 г. и
очень незначительно уступает целевым индикаторам 2030 г. Если же рассматривать
достигнутые показатели по удельным затратам электроэнергии и топлива, то они незначительно уступают целевым индикаторам
2030 г. Аналогичная картина наблюдается и
по удельным затратам труда.
Анализ технологических показателей, достигнутых в России и зарубежных странах,
показывает (таблица 4), что технологические
показатели производства свинины в этих
странах приблизительно соответствуют целевым индикаторам 2030 г. «Стратегии развития механизации и автоматизации животноводства на период до 2030 г.». Сравнение

Таблица 4. Технологические показатели
производства свинины в России и зарубежных
странах

Дания

Таблица 3. Технологические показатели
по свиноводству в соответствии со «Стратегией
развития механизации и автоматизации
животноводства на период до 2030 года»
Прогноз
Современное соПоказатели
стояние 2012 г.
2020 г. 2030 г.
Затраты труда,
4,5
2,5-3,5 2,5-3,5
чел∙ч/ц
Затраты кормов,
3,3
3,5
2,5-3,0
ц корм. ед.
Затраты электро170
160
140
энергии, кВт∙ч/ц
Затраты топлива,
130
110
100
кг у.т. /ц

показателей воспроизводства в России и зарубежных странах (таблица 5) показывает,
что здесь имеются определенные резервы
для улучшения показателей эффективности
функционирования свиноводческих предприятий.

Россия

затрат кормов, электроэнергии, топлива, труда, эксплуатационных издержек. В свиноводстве наибольший удельный вес в структуре себестоимости занимают корма (около
70%). В то же время анализ достигнутых
технологических показателей в свиноводстве
на современном этапе развития показывает,
что большого потенциала в снижении себестоимости за счет улучшения этих показателей не просматривается. В таблице 3 представлены фактические технологические показатели, достигнутые в 2018 г., и те целевые
индикаторы, которые должны быть в перспективе к 2020 и 2030 годам согласно «Стратегии развития механизации и автоматизации животноводства на период до 2030 г.».

22,1

19,6

22,1

19,6

Улучшение показателей воспроизводства
позволяет несколько увеличить объемы производимой продукции свиноводческих предприятий без дополнительных капитальных
вложений. Для выявления степени влияния
улучшения технологических показателей на
издержки производства продукции для свиноводческих предприятий различной мощности нами выполнены расчеты влияния изменения удельных затрат кормов, электроэнергии, топлива, показателей воспроизводства (многоплодие свиноматок) на издержки
производства на вышеназванных свиноводческих предприятиях в процентах от общих
издержек на данный технологический процесс. Результаты расчетов представлены в
таблице 6.

Machinery and technologies in livestock №1(37)-2020

47

Ежеквартальный научный журнал
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

Данные таблицы позволяют количественно оценить влияние различных факторов на
эффективность производства свинины различных свиноводческих предприятий мощностью 3, 6, 12, 24, 54 и 108 тыс. голов в зависимости от технологических показателей
(многоплодие, удельные затраты кормов,
электроэнергии, топлива). 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%. Таким образом, можно сделать вывод, что больших резервов по снижению себестоимости производства свинины за счет
улучшения технологических показателей не
наблюдается. Если при этом учесть, что стоимость кормов, электроэнергии и топлива
имеют постоянную тенденцию к повышению, то говорить об абсолютной величине
снижения себестоимости не приходится.
Прогнозировать, что удельная себестоимость
производства свинины снизится за счет резкого увеличения продуктивности, не совсем
правильно, так как значительное повышение
продуктивности при уже достигнутом уровне развития свиноводства маловероятно.
Анализ достигнутого уровня себестоимости в России и зарубежных странах с развитым свиноводством показывает, что отечественные производители свинины имеют производственную себестоимость, сравнимую с
показателями в других странах (табл. 7) [4].
Из таблицы видно, что себестоимость свинины в США, Канаде и странах Западной Европы даже несколько выше, чем в России, и
только в Бразилии она незначительно ниже.
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Таблица 7. Сравнительный анализ
производственной себестоимости свинины
в различных странах, руб/кг
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 (Южный
48,6 46,7 47,8 50,4 65,0
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

Это говорит о том, что дальнейшее повышение эффективности за счет снижения
себестоимости производства свинины в России практически исчерпало себя и дальнейшее повышение конкурентоспособности
производимой свинины нужно искать в сфере снижения стоимости ресурсов, увеличения государственной поддержки производителей свинины, как прямой, так и косвенной,
особенно в вопросах реализации продукции,
нахождения решений по расширению возможностей экспорта свинины, повышения
покупательской способности населения
внутри страны.
Заключение. Современное развитие свиноводства в России характеризуется насыщением рынка продукцией отечественного
производства, полученной на основе индустриальных технологий с использованием
инновационных технических средств, обеспечивающих соблюдение всех зоотехнических требований при выполнении технологических операций. Это позволяет достаточно полно использовать генетический потенциал животных и достичь высоких технологических показателей по удельным затратам
кормов, электроэнергии и топлива.
Сложившаяся реальная ситуация на рынке свинины в России обуславливает необходимость его регулирования посредством использования таких инструментов, как субсидирование и квотирование. Сам вопрос о не-
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обходимости субсидирования и квотирования производства свинины не вызывает сомнений. Однако вопрос размера субсидий и
конкретных объемов квотирования требует
дальнейшей проработки для нахождения оптимальных параметров с учетом накопленного опыта и методологий их определения.
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THE PROBLEMS OF PORK MARKET REGULATION AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT
L.M. Tsoi, doctor of economical sciences
IMJ - filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. The Russian pork market regulating issues at the present stage of development are considered. Based on
pig production’s state analysis, the real situation on the pork market in recent years (2012-2018) is shown. The pork
production volume changing dynamics over these years a steady growth trend is shown, but achieved technological
indicators analysis in pig farming at the present stage of development shows that there is no great potential for producing cost by these indicators’ improving to reduce. At the same time, the pork consumption volume’s dynamics at
almost the same level with slight fluctuations had stabilized, without steady growth showing. This led to that fact
that the domestic pork’s market was oversaturated, and there difficulties with the products’ sale were. In these conditions, in order to domestic pork’s producers can on pork market with foreign producers competitive, as the pig enterprises’ experience of these countries is showing, it is necessary the state participating in the pork market regulating through such tools as subsidies and quotas using, so that domestic producers have stability and pork producers’
market was maintaining. On the state level, it is necessary work on the new pig farms’ design and construction monitoring and the old pig farms’ modernization to organize.
Keywords: pig farming, cost, resources, efficiency, competitiveness, subsidies, quotas.
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Аннотация. На основании анализа результатов исследований, опыта эксплуатации систем уборки и подготовки навоза к использованию определен технический уровень существующих технических средств,
обоснованы основные направления совершенствования технологий и машин для выполнения процессов
уборки навоза из помещений, переработки его компостированием, анаэробным сбраживанием, механическим разделением на фракции. Сформирован перечень технических средств, который позволит применительно к любому животноводческому предприятию создать высокоэффективную экологически безопасную систему утилизации навоза. Установлено, что значительный ущерб окружающей среде причиняется
необоснованно высокой концентрацией животных на одной площадке и отсутствием у предприятий необходимых площадей для утилизации навоза. Представлены основные эксплуатационно-технологические
показатели вновь создаваемых технических средств и подлежащих модернизации. Предлагаемые технологические и технические решения нацелены на максимальное сокращение поступления воды в навоз, минимизацию количества выполняемых операций, оптимизацию транспортных потоков, создание комфортных условий для животных и обслуживающего персонала; максимальное использование навоза в качестве сырья для производства органических удобрений. Реализация завершенных разработок позволит разработать новые принципы построения экологически безопасных систем уборки и подготовки навоза к использованию. Обеспечить сокращение потерь питательных элементов на 50-70%, потребную номенклатуру технических средств в 2-3 раза; энергоемкость и материалоемкость в 1,5-2 раза; повысить эффективность использования удобрений в 1,3-1,7 раза; дополнительно производить до 20 млн т зерна в год.
Ключевые слова: навоз, подстилочный материал, компостирование, транспортеры для уборки навоза,
питательные вещества, эксплуатационно-технологические показатели.

Введение. Эффективность производства
продукции животноводства в значительной
мере зависит от применяемых систем уборки
и подготовки навоза к использованию. Существующие для этого технологии и технические средства не в полной мере отвечают
современным требованиям по экологической
безопасности производства продукции животноводства, в т.ч. по выбросам в атмосферу парниковых газов при содержании животных в помещениях. Но самый значительный ущерб окружающей среде причиняется
необоснованно высокой концентрацией животных на одной площадке и отсутствием у
предприятий необходимых площадей для
утилизации навоза. Расчеты показывают, что
при сегодняшнем состоянии животноводства
России совокупные потери от неэффективного функционирования системы утилиза50

ции навоза в виде сокращения плодородия
почв, недобора урожая, штрафных санкций
за размещение неиспользованного навоза,
предотвращения экологического вреда окружающей среде оцениваются не менее, чем
160 млрд руб. в год.
Цель исследования – представить основополагающие моменты выполненных исследований по формированию системы машин для технологий уборки и подготовки
навоза к использованию на период до 2030
года. Нацелить создание технологий и технических средств на максимальное использование навоза в качестве сырья для производства органических удобрений, сформировать нормативную базу, обеспечивающую
материальную заинтересованность производителей продукции животноводства. Решение этих вопросов позволит реализовывать
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экологически безопасные системы утилизации навоза, сохранять и повышать плодородие почв [1-6].
Методика исследований. При обосновании параметров и режимов работы различных технологий и технических средств уборки и подготовки навоза к использованию
учитывались результаты комплексных эколого-экономических расчетов рассматриваемых вариантов с учетом затрат на создание
данных систем, природно-климатических
особенностей зоны размещения животноводческого предприятия, соблюдения требований по защите окружающей среды и сохранению плодородия почв [4,7,8]. Кроме
того, учитывались результаты теоретических
и экспериментальных исследований технологических процессов в производственных
условиях, опыт решения проблем на лучших
отечественных и зарубежных предприятиях.
Результаты исследований. На животноводческих предприятиях России, как и во
всем мире, для уборки навоза из помещений
применяются мобильные агрегаты, стационарные технические средства и гидравлические системы непрерывного и периодического действия. Доля навоза, убираемого из помещений мобильными агрегатами, в общем
объеме не превышает 2,5-3,0%. Применяется
данная технология в основном на фермах по
производству молока и выращиванию нетелей при беспривязном содержании животных, в том числе, в случаях использования
подстилочных материалов. Однако применение этой технологии сдерживается несовершенством технических средств внесения
подстилки в стойла и уборки подстилочного
навоза. Известные технологии внесения подстилки в стойла различными техническими
средствами из кормового прохода допускают
загрязнение помещения выхлопными газами,
создают повышенный шум, не исключают
вероятность травмирования животных, имеют высокую энергоемкость процесса.
Стационарные технические средства обеспечивают качественное выполнение процесса уборки только бесподстилочного навоза
или навоза с подстилкой в виде опилок, торфа, измельченной соломы. В случае попада-

ния в навоз длинностебельчатых материалов
процесс уборки навоза нарушается, затраты
ручного труда на выполнение данной операции возрастают до 29 чел∙ч/гол. [8,9]. По
удельным энергозатратам и металлоемкости
лучшие показатели имеет конвейер навозоуборочный поперечный КНП-10 (0,4 кВт∙ч/т
и 200 кг∙ч/т), скребковые транспортеры типа
ТСН и скреперные установки типа УС (1,01,6 кВт∙ч/т и 378-315 кг∙ч/т). Получившие в
последнее время широкое распространение
шнековые транспортеры уступают вышеназванным техническим средствам (1,75-3,5
кВт∙ч/т и 512,5-612,5 кг∙ч/т), но зато значительно превосходят их по наработке на отказ
(первые имеют наработку на отказ 50-500 ч,
а шнековые транспортеры − 2000 ч). Затраты
труда на ТО и ТР по первой группе машин
составляют 0,1-0,4 чел∙ч/ч, а по шнековым
транспортерам 0,02-0,04 чел∙ч/ч. Скребковые
транспортеры и скреперные установки имеют фактический срок службы от 3 до 5 лет,
шнековые транспортеры − не менее 15 лет.
Кроме того, шнековые транспортеры превосходят все технические средства для уборки навоза по такому важному показателю,
как полнота уборки навоза из помещений
(98% вместо 93-96%) [8,9]. Однако применение шнековых транспортеров невозможно
при попадании в навоз длинностебельчатых
материалов. К числу важнейших недостатков
сущест-вующих технических средств уборки
навоза следует отнести:
- использование при транспортировании
принципа волочения, приводящего к увеличению затрат энергии на выполнение процесса;
- технологически несовершенная траектория перемещения навозной массы и ее
многократные необоснованные перемешивания;
- возможность перегрузки транспортирующих средств.
В этой связи представляется перспективным направление по созданию технических
средств, работающих на принципах порционного забора навоза, транспортировки его к
точке выгрузки кратчайшим путем, исключающим его многократное перемешивание.
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Анализ основных технико-экономических показателей различных технологических и технических решений для механических систем уборки навоза показал, что значительно повысить эффективность процесса
возможно за счет совершенствования конструкции штанговых транспортеров. Даже
при имеющихся существенных конструктивных несовершенствах штанговые транспортеры имеют преимущества по таким важным
показателем, как стоимость, надежность,
возможность транспортировки любого типа
навоза, удельная энергоемкость [9-11].
К основному достоинству штанговых
транспортеров следует отнести минимизацию пути транспортирования навоза к точке
выгрузки, а следовательно, и объема выполняемых работ. На ферме в 100 коров суточный объем работ по удалению навоза транспортером типа ТСН-160 составляет 428,0 т∙м,
шнековым транспортером − 487,4 т∙м, а
штанговым – 209,8 т∙м.
При беспривязном содержании животных
возникает необходимость уборки навоза из
каналов шириной до 3,5 м. Для механизации
данного процесса предлагается использовать
скреперную установку с гидравлическим
приводом и пошаговым перемещением скрепера по длине продольного канала.
От одной гидравлической станции может
быть осуществлен привод до четырех контуров, т.е. последовательная уборка навоза из
восьми каналов. При этом установленная
мощность привода гидростанции − 3 кВт,
длина продольного канала – до 150 м, тип
тяговой штанги − полоса или профильная
труба. Установка работает в автоматическом
режиме, что особенно важно для молочных
ферм, где уборка навоза должна быть не реже шести раз в сутки. По основным техникоэкономическим показателям установка не
уступает лучшим зарубежным аналогам: наработка на отказ больше на 15-20%, материалоемкость меньше на 10-25%, а по стоимости в 2-2,5 раза дешевле.
При механических системах уборки подстилочного навоза из помещений транспортировку его к местам хранения или переработки осуществляют мобильными агрегата52

ми или стационарными пневматическими
установками: УТН-Ф-20, УТН-Ф-10. Для
транспортирования бесподстилочного навоза
к местам хранения или переработки используют насосы, в основном – отечественного
производства: НЖН-Ф-200А, НЦИ-Ф-100,
НЦН-Ф-100/30, НЦН-Ф-80/30, НЦВ-Ф-2.
Применяется также и целый ряд насосов зарубежных фирм, стоимость которых в 2-2,5
раза выше стоимости отечественных [8].
Из технологий подготовки навоза к использованию наибольшее распространение в
России и во многих странах Европы получили компостирование, гомогенизация, естественное и механическое разделение навоза,
биологическая очистка жидкого навоза и
стоков. Проводятся экспериментальные работы по применению технологий анаэробного сбраживания [12], интенсивной аэробной
ферментации [13], производства вермикультур и т. д. Компостированию подвергаются
подстилочный и полужидкий бесподстилочный навоз, удаляемый из помещений механическими средствами, а также твердая
фракция после разделения жидкого навоза.
Перспективной, устраняющей недостатки
существующих технологий, следует считать
технологию и комплект оборудования для
получения компостной смеси в процессе
уборки навоза из животноводческих помещений. Эта технология обеспечивает эффективное производство органических удобрений и более полное использование удобрительных ресурсов навоза [8,14]. При ее применении обеспечивается круглогодичное
производство компостной смеси, дозированная подача компонентов, регулируемое качество смешивания и получение высококачественной компостной смеси на выходе из
животноводческого помещения. При этом в
два раза сокращается количество выполняемых операций. Энергоемкость процесса и затраты на производство компостов снижаются в 1,5-2,0 раза, отпадает необходимость в
строительстве дорогостоящих навозохранилищ, обеспечивается ритмичное круглогодичное производство органических удобрений, создаются условия для его экологически безопасного производства, на 20-25%
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увеличивается количество и улучшается качество производимых удобрений.
Учитывая, что процесс биотермической
стабилизации в буртах достаточно длителен
по времени (2-3 месяца и более) и протекает
не всегда эффективно из-за недостатка кислорода в компостной смеси, обосновано
предложение по сокращению сроков биотермического созревания до 10 суток за счет
интенсивного насыщения компостной смеси
кислородом воздуха. При этом готовый продукт является ценным, экологически чистым
органическим удобрением, качественные характеристики которого значительно выше,
чем у компоста, полученного традиционным
способом. Однако при использовании данной технологии расход влагопоглощающих
материалов в 4-5 раз больше, чем при обычном компостировании. Поэтому технологию
целесообразно использовать в хозяйствах,
обеспеченных в достаточном количестве
влагопоглощающими материалами и потребительским спросом на дорогое, но высококачественное органическое удобрение.
В природно-климатических зонах России
с минимальной температурой не ниже -15°С,
где одновременно с производством из навоза
высококачественных органических удобрений возникает необходимость производства
из него биогаза, целесообразно применять
технологию анаэробного сбраживания, разработанную учеными и специалистами ГНУ
ВИЭСХ, ГНУ ВНИИМЖ, ВНИИКОМЖ и
других НИИ. По предлагаемой технологии
исходный навоз предварительно нагревается
до температуры выбранного режима переработки и подается в камеру сбраживания.
Оптимальная влажность исходного навоза
для сбраживания – 90-92%, доза суточной
загрузки – 12-15%, кислотность навоза должна быть нейтральной.
При этих режимах за время сбраживания
достигается 30-35%-ная степень распада беззольного вещества. Удобрительные свойства
сброженного навоза повышаются по сравнению со свойствами исходного за счет увеличения доли азота в аммиачной форме. Прибавка урожая сельскохозяйственных культур
достигает 17-25%. На осуществление про-

цесса расходуется до 50% получаемого биогаза. Предлагаемая технология позволяет, по
сравнению с ранее известными, в 1,7-2,0 раза
сократить капитальные и эксплуатационные
затраты, снизить энергоемкость процесса на
25-40%, трудозатраты – в 1,5-1,7 раза. При
гидравлических системах уборки подготовку
жидкого навоза и стоков к использованию
рекомендуется осуществлять механическим
разделением на фракции с использованием
отечественных фильтрующих центрифуг
производительностью до 80 т/ч, а также ряда
импортных установок прессующего типа.
Следует отметить, что при сопоставимости затрат на выгрузку твердой фракции, систему управления процессом, строительство
сооружений, затраты на приобретение импортного оборудования для цеха разделения
навоза на фракции для свиноводческого комплекса на 24 тыс. голов в 4,3 раза больше,
чем отечественного комплекта (6088,2 тыс.
руб. вместо 1400,0 тыс. руб.). Эта технология
особенно эффективна в регионах и хозяйствах, применяющих жидкую фракцию в системах орошения. После разделения исходного навоза на фракции твердая фракция
подвергается биотермическому созреванию,
а жидкая проходит карантинирование и в
случае отсутствия эпизоотии может быть использована в системах орошения.
В заключение следует отметить, что имеющиеся отечественные разработки позволяют решить проблему утилизации навоза на
основе производства органических удобрений. Однако, как отмечалось выше, хозяйства всех форм собственности из-за дефицита
средств не могут осуществить модернизацию
систем уборки и подготовки навоза к использованию. Значительная часть (более 50%)
технических средств уборки навоза эксплуатируется за пределами срока амортизации,
только отдельными хозяйствами приобретаются технические средства для разделения
навоза на фракции, производства компостных смесей, биотермической стабилизации,
анаэробного сбраживания. На первом этапе
для создания экологически безопасных предприятий по производству продукции животноводства необходима государственная под-
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держка на реализацию мероприятий по защите окружающей среды от загрязнения, сохранению и увеличению плодородия почв.
Дальнейшее совершенствование систем
уборки и подготовки навоза к использованию должно базироваться на направлениях,
представленных в таблице.
Результаты исследований по этим направлениям позволят разработать новые принципы построения экологически безопасных си-

стем уборки и подготовки навоза к использованию, обеспечивающих сокращение потерь
питательных элементов на 50-70% и номенклатуры технических средств в 2-3 раза.
Энергоемкость и материалоемкость процессов будут сокращены в 1,5-2,0 раза, потребность в минеральных удобрениях − на 3040%. Эффективность использования удобрений повысится в 1,3-1,7 раза, сократится загрязнение окружающей среды.

Таблица. Основные направления повышения эффективности функционирования систем уборки
и подготовки навоза к использованию
Наименование направления
Предлагаемые пути реализации направления
1. Максимальное сокращение
1.1. Совершенствование гидравлических систем уборки навоза
поступления воды в навоз
1.2. Материальное стимулирование снижения расхода воды
1.3. Создание высоконадежных технических средств уборки и транспортировки навоза, работающих в автоматическом режиме
1.4. Совершенствование строительных конструкций систем уборки и хранения навоза
2. Минимизация количества 2.1. Увеличение доли производства подстилочного навоза
выполняемых операций, по- 2.2. Производство компостных смесей в процессе уборки навоза из помещетерь питательных веществ, ний
расхода всех видов ресурсов
2.3. Сгущение навоза в процессе транспортирования его к местам накопления
2.4. Технические средства нового поколения для уборки, транспортировки и
подготовки навоза к использованию
3. Оптимизация транспортных 3.1. Оптимизация пути транспортирования навоза внутри животноводческих
потоков
помещений
3.2. Производство компостных смесей с использованием мобильной техники в
местах их утилизации
3.3. Оптимизация состава погрузочно-транспортных агрегатов и организация
их работы
4. Обеспечение требований по 4.1. Автоматизация систем уборки и подготовки навоза к использованию
гигиене и экологической без4.2. Автоматизация процессов проектирования технологий уборки и подгоопасности, создание комфорт- товки навоза к использованию с учетом особенностей животноводческого
ных условий для животных и
предприятия и зоны его размещения
обслуживающего персонала
4.3. Максимальное использование навоза в качестве сырья для производства
органических удобрений
4.4. Создание законодательных актов материального стимулирования экологически безопасных технологий утилизации навоза и
материального стимулирования производства экологически чистой продукции
5. Максимальное использование 5.1. Оптимизация типоразмера животноводческих предприятий и размещения
навоза всех видов в качестве
их по территории страны
сырья для производства орга- 5.2. Совершенствование известных и разработка новых технологий и техниченических удобрений.
ских средств для:
- биотермической стабилизации бесподстилочного навоза;
- переработки бесподстилочного навоза в анаэробных условиях, консервации
сброженного навоза;
- механического разделения бесподстилочного навоза на фракции;
- глубокого выделения органики и взвешенных веществ из жидкой фракции
навоза
6. Максимальная утилизация
6.1. Блокирование животноводческих предприятий с теплицами
СО2, NH3, теплоты и пыли вен- 6.2. Технологические решения и технические средства для теплоутилизации и
тиляционных выбросов
очистки вентиляционных выбросов
6.3 Использование подстилки с цеолитами и другими поглотителями газов в
технологиях содержания животных
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Расчеты показывают, что применение
удобрений нового поколения позволит в условиях России обеспечить дополнительное
производство 18-20 млн тонн зерна в год.
Исходя из вышеизложенного, сформирована система машин для уборки и подготовки навоза к использованию, включающая 34
наименования технических средств: из них
12 наименований освоено производством, 13
− подлежат модернизации, 9 наименований
предстоит вновь создать. Из общего количества предлагаемых технических средств девять выполняют технологические процессы в
автоматическом режиме, одиннадцать − в
полуавтоматическом режиме, по заданной
программе.
Выводы.
1. На основании анализа результатов исследований отечественных и зарубежных
ученых, опыта эксплуатации технических
систем по уборке и подготовке навоза к использованию сформирован перечень технических средств, который позволит применительно к любому животноводческому предприятию создать высокоэффективную экологически безопасную систему утилизации
навоза.
2. Совершенствование системы уборки и
подготовки навоза к использованию должно
предусматривать: максимальное сокращение
поступления воды в навоз и числа выполняемых операций; оптимизацию транспортных
потоков; создание комфортных условий для
животных и обслуживающего персонала;
максимальное использование навоза в качестве сырья для производства органических
удобрений.
3. Завершение исследований по этим направлениям позволит разработать новые
принципы построения экологически безопасных систем уборки и подготовки навоза к
использованию, обеспечивающих сокращение потерь питательных элементов на 5070%, потребной номенклатуры технических
средств – в 2-3 раза, энергоемкости и материалоемкости – в 1,5-2 раза; повысить эффективность использования удобрений в 1,31,7 раза; дополнительно производить до 20
млн тонн зерна в год.
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TECHNICAL LEVEL OF MANURE CLEANING AND PREPARING PROMISING SYSTEM OF MACHINERY
P.I. Gridnev, doctor of technical sciences
T.T. Gridneva, candidate of technical sciences
IMJ - filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. Based on research results, cleaning and preparing experience operating systems for manure using analysis, the technical level of existing technical means is determined, and technologies and machinery for manure cleaning processes from premises’ performing main directions improving are justified, processing it by anaerobic digestion composting and mechanical separation into fractions are substantiated. A list of technical means has been created that allows a highly efficient environmentally safe system for manure disposal in relation to any livestock enterprise to create. It was found that environment significant damage by an animals’ unreasonably high concentration on the same site and necessary areas for manure disposal by enterprises lack is caused. The main operationaland-technological indicators of newly created technical means and those to be upgraded are presented. The proposed technological and technical solutions at water flow into manure, the number of performed operations minimizing, transport flows’ optimizing, and animals and service personnel’s comfortable conditions creating are aimed;
manure maximum using as a raw material for the of organic fertilizers producing. The completed research developments’ implementation will allow new principles for manure cleaning and preparing for environmentally friendly
systems’ building to develop. To reduce the nutrients losses in 50-70%, the range of technical means in 2-3 times;
energy and material consumption in 1,5-2 times; the fertilizer using efficiency in 1,3-1,7 times to increase; up to 20
million tons of grain per year additionally to produce is required.
Keywords: manure, bedding material, composting, manure cleaning conveyors, nutrients, operational-and-technological indicators.
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Аннотация. На основании анализа состояния отрасли овцеводства, применяемых систем содержания,
оснащения машинами и оборудованием и подходов к организации годового цикла работ (выпас; перегоны;
нахождение животных в овчарне и вне ее; кормление; поение; осеменение; окот; работа с ягнятами, включая искусственную подкормку; бонитировка; доение овец; отбивка ягнят и формирование отар; санитарная обработка поголовья с профилактической и лечебной целью – купание, стрижка машинная; классировка шерсти и прессование; погрузка кип; сдача или переработка шерсти; сдача животных на убой; выделка овчин и хранение; уборка, погрузка и вывоз навоза; поддержание помещений и выгульно-кормовых
площадок, в т. ч. дезинфекционная обработка и др.), предлагаются аргументированные перспективные
инновационные технологии и ресурсосберегающие технические средства для механизации производственных процессов при содержании овец, получении и первичной переработке продукции овцеводства, а также
обосновывается зависимость экономических показателей отрасли от природно-климатических и зональных условий, от способа содержания животных, инновационных ресурсосберегающих технологий и
технических средств. В частности, обоснована средняя площадь выпаса одной овцы при загонном методе
пастьбы в Центральном регионе РФ, рекомендован конкретный перечень технологического оборудования
с охватом обслуживания, начиная от содержания ягнят и до переработки продукции овцеводства. Предложен конкретный перечень технических средств механизации производственных процессов овцеводства, которые рекомендуются внести в Систему машин России по животноводству на период до 2030 года.
Ключевые слова: системы содержания овец, инновационные ресурсосберегающие технологии, загонный
способ пастьбы, электроизгородь, мобильные установки, измельчитель, кормораздатчик, электростригальный агрегат, заточное устройство, шерстопресс, погрузчик кип.

Экономические показатели овцеводства
во многом зависят от природно-климатических и зональных условий, от способа содержания, ресурсосберегающей технологии,
уровня использования наиболее оптимальных технических средств механизации и автоматизации производственных процессов,
обеспечивающих высокую производительность труда, получение максимального количества высококачественной продукции
при одновременном снижении ее себестоимости [1,2,3].
Многолетний опыт работы авторов, а
также проведенный аналитический анализ
научных исследований в этом направлении
[4,5,6,7] позволили установить, что одними
из основных критериев, влияющих на выбор
перспективных ресурсосберегающих техно-

логий и наиболее приемлемых технических
средств производства продукции овцеводства, являются системы содержания овцепоголовья. Именно системы содержания овец,
отвечающие явно выраженным природноклиматическим условиям конкретного региона, являются аргументированным основанием для рекомендаций по модернизации
овцеводческих ферм и комплексов и технических средств выполнения производственных процессов, поиска новых подходов и создания более совершенных устройств, в том
числе и при разработке Системы машин на
период до 2030 года [8].
В России с учетом природно-климатических условий применяются пастбищная,
пастбищно-стойловая, стойлово-пастбищная
и круглогодовая стойловая системы содер-
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жания овец. Существующие способы можно
классифицировать как летние и зимние, с
той лишь разницей, что при пастбищной,
пастбищно-стойловой системах содержания
овцы бóльшую часть года находятся на пастбищах, а при стойлово-пастбищной и стойловой системах – в помещениях (овчарнях).
Пастбищная система содержания овец
применяется в регионах, где имеется достаточно пастбищ, в том числе зимних, с практической возможностью постоянной эксплуатации по погодным условиям. В этих зонах
преобладает выпас овец (порядка 80% времени года и более) с подкормкой овец в зимний период грубыми и концентрированными
кормами. Инновационные технологии и технические средства пастбищного способа содержания овец с весны по осень (отсутствует
только в стойловой системе содержания и
составляет значительную часть времени в
остальных трех системах) являются определяющим фактором рентабельности отрасли
как требующие минимальных вложений за
счет правильной организации пастьбы с полным использованием потенциала пастбищных угодий. Это возможно при строгом соблюдении определенных правил по стравливанию естественных пастбищ, что позволит
продлить их продуктивность и уменьшить
перечень наименований применяемых технических средств. Основное направление –
максимальное использование естественного
процесса нагула при условии рационального
использования пастбищеоборота грамотной
организацией загонного метода пастьбы, когда вся территория разбивается на загоны с
поочередным выпасом в последних, при
этом следует руководствоваться продуктивностью пастбищ, поголовьем овец и потребностью в кормах (8-10 кг зеленой массы на
одну голову). При расчете нагрузки овец на
пастбище (гол/га) и необходимой площади
для выпаса одной овцы и на все поголовье
определяются: с количеством участков из
условия исключения заражения гельминтами
(не более 7 суток на участке); с временем на
восстановление травостоя (отрастание зеленой массы с учетом коэффициента повторности использования участков КПОВТ); с
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размером отводимой площади на весь период выпаса для каждой отары (размер секции)
и количеством секций для выпаса всех отар;
разбивкой секции на участки для загонного
выпаса овец уже внутри последней.
С учетом изложенных положений в ходе
совместных исследований ИМЖ – филиала
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ и ФБГОУ ВО Костромской ГСХА обоснована средняя площадь
выпаса одной овцы в Центральном регионе
РФ при загонном методе пастьбы (составила
порядка 0,21-0,22 га/голову) [6,7]. Загонный
метод позволит овцеводческим хозяйствам
повысить продуктивность использования
пастбищных угодий и значительно сократить
затраты на данный период.
Пастбищно-стойловая система содержания применяется во всех зонах, где имеется
достаточно пастбищ, доступных с весны по
осень. При этом способе овцы бóльшую
часть года (порядка 60-70%) содержатся на
пастбищах. В зимний период и при ягнении
овцы содержатся в овчарнях и выгульнокормовых площадках, получая заданное количество кормов.
При стойлово-пастбищной системе животные содержатся зимой в овчарнях с выгульно-кормовыми площадками, а в летнее
время – на культурных или естественных
пастбищах. Эту систему рекомендуется использовать в районах с хорошо развитым полевым кормопроизводством и отсутствием
зимних пастбищ.
Круглогодовая стойловая система содержания овец используется в зонах интенсивного земледелия с хорошо развитым полевым кормопроизводством и при отсутствии
пастбищ. При данной системе животных в
зимнее время содержат и кормят в овчарнях
и на выгульно-кормовых площадках. В летнее время поголовье содержат и кормят на
выгульно-кормовых площадках под навесом,
при этом кормление рационально осуществлять методом зеленого конвейера: поле – выгульно-кормовая площадка. Стойловое содержание наиболее приемлемо при продолжительном зимнем периоде, в лесистой зоне,
на него переходят и там, где проводится общая распашка земель и в значительной мере
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сокращаются пастбища, где высокоразвита
сеть автомобильных и железных дорог. При
данном способе поголовье сконцентрировано, что позволяет не только эффективнее использовать оборудование, но и развивать поточно-технологические линии производства
продуктов овцеводства, с конкретным выбором и созданием технических средств. Следует отметить, что положительные результаты при заявленном способе содержания овец
зависят от условий содержания, кормления,
поения, уборки помещения, микроклимата, а
также от ответственности обслуживающего
персонала. В то же время стойловый способ
содержания овец является наиболее затратным и реализуется в двух видах.
Содержание овец на глубокой несменяемой подстилке позволяет исключить ежедневную уборку, погрузку и транспортирование навоза. Однако многоразовые испражнения животных в течение суток (твердые
экскременты и моча) во избежание заболевания копыт требуют разбрасывания подстилки (измельченная солома, торф, опилки). В
результате образуется увеличивающийся по
высоте перемешанный, уплотненный и слежавшийся слой. Установлено, что при продолжительности стойлового периода в пределах семи месяцев высота (толщина) слоя
составляет величину порядка 0,7-0,8 м, что
приводит к дополнительным издержкам в
вопросах технологий кормления, поения,
уборки, погрузки и транспортирования навоза и воздухообмена.
Содержание овец на щелевых полах позволяет избежать загрязнения площади пола,
где находятся животные. Щелевые полы оказывают благоприятное влияние на микроклимат – понижается относительная влажность овчарни до 70% и одновременно снижается содержание вредных газов. Бесподстилочное содержание овец на щелевых полах может считаться одним из перспективных направлений в овцеводстве, при этом
возможно использование ряда технических
средств, принятых из технологий содержания крупного рогатого скота и свиней. Оборудование для содержания овец на глубокой
несменяемой подстилке применяется и при

содержании овец на щелевых полах, кроме
производственных процессов «раздача корма» и «уборка помещений», которые имеют
свои принципиальные технологические особенности.
На оптимизацию отрасли овцеводства,
наряду с системами содержания овец, существенное влияние оказывают применяемые
технологии и машины [5,6], и для механизации выполнения производственных процессов рекомендуются следующие технические
средства с учетом количества поголовья.
Хозяйства общественного сектора:
– содержание ягнят: клеточные батареи
БКЯ-500 на 10 голов/клетка (1-й период выращивания) и 20 голов/клетка (2-й период
выращивания); установка для приготовления
заменителя молока и выпойки ягнят УВЯ;
установки локального обогрева ягнят ИК3,
ИК3К, КИ; размерный ряд контактного локального обогрева ягнят на базе электрообогреваемых ковриков типа ЭП-935; инфракрасные и ультрафиолетовые термоизлучатели ЗС-3, лампы ИКЗ-220-500 и ИКЗК-220250, трубчатый кварцевый излучатель КИ220-1000; электронагреватели типа ТЭН;
устройство комбинированного обогрева ягнят ЗИС-0.37-И1 Руно и др.;
– приготовление кормов: дробилки молотковые ДМР-18,5/30 и пневматические
молотковые ДПМ-7,5/11; измельчители стебельчатых кормов на базе ДПМС-7,5 и КР02; агрегат измельчения кормов АИК; универсальные дробилки кормов на базе ДЗГ,
ДИК, ДКУ; роторные зернодробилки на базе
ДКР; смесители кормов шнековые СВШ-1,5
/2,2, лопастные одновальные СГ-1,5/4, двухвальные СГ 8/1В и др.;
– погрузка кормов: многофункциональные погрузчики со сменными рабочими органами ПБМ-1200 и ТУРС-2000; прицепной
загрузчик сухих кормов ПЗК-10; погрузчик
сыпучих материалов ПК-10Е, фронтальный
ПФ-0,5 и фронтально-перекидные ПКУ-0,8 и
КУН-10; погрузчик навесной ПСН-1; с захватом рулонов ЗР-1 и др.;
– транспортирование кормов: автомобили
на базе ГАЗ-3307 и ГАЗ-5309; автокормовоз
с пневматической выгрузкой АСП-25; типо-
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размерный ряд тракторных полуприцепов
самосвальных на базе 1ПТС грузоподъемностью 2000/4500 кг; прицепы тракторные самосвальные на базе 2ПТС грузоподъемностью 5000 кг; одноосный самосвал с трехсторонней разгрузкой моделей OL EDK 35S
(45S, 60S) и др.;
– раздача кормов: мобильные малогабаритные кормораздатчики РКМ-5, РММ-Ф-6,
ПРК-5, СРВ-8; стационарный ленточный
транспортер корма для коз и овец. На выгульно-кормовых площадках – измельчитель-смеситель-раздатчик кормов ИСРК-12Г;
смеситель-кормораздатчик АКМ-9, Solomix1-5ZK и др.;
– поение: центробежные насосы (поверхностные) К, КМ, НМГ и др.; артезианские
АП, АПВ ЭПЛ, ЭПВ, АТН и др.; погружные
типа ЭЦВ4-130 (190), ЭЦВ5-6.3-80 (120) и
др.; насосные станции с автоматическим
управлением водоподачи – водонапорные
башни БР-15У, БР-25У; безбашенные напорно-регулирующие установки ВУ-5-30, ВУ-765, ВУ-6,3-85; комплекты водопойного оборудования как внутри овчарен, так и на выгульно-кормовых площадках ПБО-1, АПОФ-4, ГАО-4, ПКО-4, КВО-4 и др.;
– микроклимат в овцеводческих объектах: автоматизированная система кондиционирования воздуха АСКВ и система аэрогидродинамического
кондиционирования
воздуха САКВ;
– измельчение и разбрасывание соломы в
качестве подстилки: однороторный измельчитель рулонов ИР-1,8; измельчитель-разбрасыватель соломы RAPTOR, разбрасыватель-выдуватель соломы РВС-1500 Хозяин,
измельчитель-разбрасыватель-выдуватель
ИРК-145, измельчитель-разбрасыватель соломы TEAGLE Tomahawk 8100 и др.;
– уборка навоза из овчарен при содержании овец на глубокой несменяемой подстилке: агрегат АУН-10 на базе трактора класса
0,9 в сцепке с одноосным прицепом 1ПТС-2;
фреза болотная навесная ФБН-1,5, лесная
унифицированная ФЛУ-0,8 и др.;
– уборка навоза из овчарен при содержании овец на щелевых полах, с одновременной погрузкой в транспортные средства:
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ежедневная уборка навоза из овчарен – транспортеры скребковые, шнековые, штанговые, скреперные установки ТСН-160А
(160Б), ТСН-80, ТСН-3Б, КШТ-Ф-200А, ШТФ-100 (200), УС-Ф-170А (250А) и др.;
– уборка навоза из выгульно-кормовых
площадок: оборудование на базе бульдозерных навесок БП, БН-Ф, БНР-Ф и др.;
– погрузка навоза: погрузчик ПК-10Е (с/х
вариант), агрегат погрузки навоза колесный
АПТ-1, погрузчик грейферный (погрузчикэкскаватор) ПЭ-Ф-1БМ, погрузчик-экскаватор автономный ПЭА-1,0, шасси самоходное
с платформой ВТЗ-30 СШ (погрузка, транспортирование, выгрузка) и др.;
– транспортирование навоза из овчарен и
выгульно-кормовых площадок: тракторные
прицепы марок 2ПТС-4,5 грузоподъемностью 4,5 т, 2ПТС-4,5 (5) грузоподъемностью
4,5 т и 5,0 т, полуприцеп контейнеровоз для
уборки навоза на базе ПК-4,5 и др.;
– зооветеринарная обработка овец: цепочно-клапанный транспортер для подачи
овец конструкции ИМЖ-филиал ФГБНУ
ФНАЦ ВИМ и Костромская ГСХА, карусельный станок индивидуальной обработки
овец и ягнят конструкции Северо-Кавказского ФНАЦ ВНИИОК и др.;
– машинная стрижка овец: стригальные
машинки с улучшенным нажимным механизмом на базе МСУ-200 (МСО-77Б) конструкции ФГБНУ ВНАЦ ВИМ и ФГБОУ Костромская ГСХА; электростригальные агрегаты ЭСА-6/200 (12/200); автономный мобильный гидрофицированный стригальный
пункт (на основе машинки МСО 77Б) конструкция ИМЖ-филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ и
ФГБОУ Костромская ГСХА; передвижной
стригальный пункт ПСП-12/200 ТСХИ разработки Туркменского СХИ им. М.И. Калинина и завода «Актюбсельмаш», Казахстан;
автономный мобильный стригальный пункт
АМСПГА-4…6/200 конструкции ИМЖ-филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ и ФГБОУ Костромская ГСХА;
– поточно-технологическая линия стрижки и купания овец: передвижной комплекс
ПСКЦ-12/200 ТСХИ разработки Туркменского СХИ им. М.И. Калинина;
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– вспомогательное оборудование стригальных пунктов: преобразователи частоты
тока ИЭ-9401 и ИЭ-9403, «Завод низковольтной аппаратуры», г. Алчевск, Украина; заточные и доводочные устройства режущих
пар стригальных машинок – ТА-1, ДАС-350,
ПЗН-60, разработки завода «Актюбсельмаш»; точильный аппарат конструкции
ВНИИОК; аппарат для заточки режущих пар
конструкции Оренбургского ГАУ; модернизируемые устройства на базе ТА-1 (размерный ряд), механизированный стол для стригальщика (размещение нестриженой овцы,
фиксация, поднятие, стрижка, опускание,
расфиксация, выпуск остриженной овцы),
разработки ИМЖ-филиал ФГБНУ ФНАЦ
ВИМ и ФГБОУ Костромская ГСХА; классировочное устройство с отделением от руна
сечки и сора СКШ-200А разработки завода
«Актюбсельмаш» и поворотный стол конструкции Северокавказского ФНАЦ ВНИИОК; горизонтальный передвижной шерстопресс с погрузчиком кип шерсти с приводом
от гидросистемы трактора разработки Туркменского СХИ и завода «Актюбсельмаш»;
– вычесывание пуха у коз: агрегат АВП12 разработки завода «Актюбсельмаш»; устройство для механизированного вычесывания пуха и оборудование для чески пуха коз
в специализированных станках разработки
ФГБОУ Оренбургский ГАУ;
– доение овец: аппарат доильный АДЭ-02
СК-Т и передвижная доильная установка для
коз и овец ЛДМ-02 разработки «Уралспецмаш», г. Миасс, Россия;
– производство молочной продукции из
козьего и овечьего молока: мини-цех переработки молока ИПКС-0100 «Фермер» и передвижной мини-завод «Коллакс-700У» разработки «КазТехПромСервис» Казахстан и др.;
– забой каракульских ягнят и первичная
обработка продуктов каракулеводства: установка забоя каракульских ягнят УЗКЯ, разработка НПО «Казсельхозмеханизация», г.
Алматы, Казахстан;
– искусственное осеменение: комплект
оборудования стационарного пункта и установка передвижная для искусственного оплодотворения маток овец и коз;

– обеззараживание помещений и выгульно-кормовых площадок: дезинфекционные
установки ЛСД-3М, УД-1 (2,3), УДП, ДУК-2
(3) разработки ОАО «Каличинский механический завод», Россия и др.;
– санитарная обработка поголовья с профилактической и лечебной целью: передвижная купочная установок по типу КУП-2
Ставропольского НИИЖК; УПК-300 ТСХИ
для ванн стационарного типа;
– критерии оценки продуктивности овец
и их племенных достоинств: стационарный
пункт или передвижная установка;
– ограждение пастбищ: электроизгороди
ИЭ-07.25.3, ИЭ-07.100.3 и др.
Крестьянско-фермерские и хозяйства
населения (поголовье 50-500 овец). Для выполнения механизированных работ рекомендуется использовать технические средства
малой производительности и многофункциональные ресурсосберегающие технические
средства; в числе приоритетных [3,5,6]:
– выращивание ягнят: установка приготовления ЖЗЦМ на основе сои; батарея клеточная для ягнят БКЯ-500; установки локального обогрева ягнят ИКЗ, ИКЗК, ИК и
устройство комбинированного обогрева ягнят ЗИС-0.37-И1 Руно и др.;
– измельчители зерна и грубых кормов
ДЗУ-350×45 и ДЗГ-350×125; соломорезка
СР-1-60; измельчитель травы, сена, соломы
К 300 ТР; измельчитель универсальный Р190 «Корсар»; передвижная навесная кормодробилка ДКН-1(2) и др.;
– погрузка, транспортирование, раздача,
выгрузка кормов на базе малогабаритных
тракторов АПТ-1, ФП-0,3, СУ-Ф-04, ПРК-Ф04-6; тележка одноосная ПТМ-500 и др.;
– оборудование для поения: установка
водоподъемная ВУ-40 М, ВУ-1,5-19М, ВУ-765, ВУ-10-80; водоподъемник винтовой 1ВА1,7-35У1; центробежный погружной насос
ЭЦВ-4-2,5-65; автопоилка групповая ГАО-4,
поилка для коз и овец ГК-ОК-2 и др.;
– оборудование для уборки, погрузки и
транспортирования навоза из овчарен и кормо-выгульных площадок при содержании
овец на глубокой несменяемой подстилке:
шасси самоходное с платформой «ВТЗ-30
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СШ», самопогрузчик универсальный СУ-Ф04 и др.;
– огораживание пастбищ, разделение на
участки при выпасе животных: электроизгородь OLLI Овцы-12В-2, шарнирная сетка металлическая оцинкованная плетеная, переносные металлические изгороди конструкции ФГБОУ Костромская ГСХА;
– стрижка овец: электростригальные агрегаты АСИ-101 (на базе МСУ-200) и АСУ-1
(на две машинки МСУ-200); автономный
мобильный стригальный агрегат АМСАМ2/200 конструкция ИМЖ – филиал ФГБНУ
ФНАЦ ВИМ и ФГБОУ Костромская ГСХА.
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RUSSIAN SHEEP BREEDING’S MECHANIZATION AND AUTOMATION DIRECTIONS UP TO 2030
V.E. Firchenkov, candidate of technical sciences
Kostroma state agricultural academy
Y.A. Mirzoyanz, doctor of technical sciences
Institute of livestock mechanization – filial of the FGBNY FNAC VIM
Abstract. Based on the sheep industry state analysis, using keeping systems, machines and tools’ equipping, and the
annual work cycle organization’s approaches (grazing; moving; the sheepfold in and out; feeding; watering; insemination; birth giving by ewe; lambs breeding, including artificial feeding; evaluating; sheep milking; lambs from ewes
removing and sheep flocks forming; such sheep sanitary treatment for preventive and curative purposes –as bathing, machine shearing; wool classifying and pressing; bales’ loading; wool delivery or processing; animals for slaughter delivery; sheepskins’ dressing and storage; manure cleaning, loading and removal; premises and feeding grounds’ maintenance, including disinfection’s treatment etc.), sheep breeding reasoned perspective innovative technologies and resource efficient technical means for mechanization processes’ producing, and primary processing of
sheep products’ depending on economic indicators from climatic and zonal conditions’ receiving, animals’ keeping
method, innovative resource-saving technologies and technical means are offered. In particular, the average grazing area on single sheep in the Russian Federation’s Central region is justified, specific list of technological equipment covering services ranging from lambs keeping till sheep products’ processing is recommended. Offers sheep
production processes’ technical means of mechanization specific list, recommending in Russian livestock’s machinery system up to 2030 to be included.
Keywords: sheep keeping systems, innovative resource-saving technologies, grazing moving method, electric fence,
mobile installations, shredder, feeder, electric shearing unit, sharpening device, press of wool, bales’ loader.
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Аннотация. Животноводческое предприятие по производству молока включает в себя множество технологических объектов, выполняющих различные производственные процессы и требующих автоматизации управления. Правильный выбор технологий, технических средств и эффективность управления производственными процессами определяют рентабельность, себестоимость, качество продукции и экологичность предприятия. Загрязнение окружающей среды, снижение качества продукции и технико-экономических показателей производства происходят, как правило, по причине несоблюдения экологических и
технологических требований, несовершенства применяемых технологий и технических средств и низкой
эффективности управления производством. Эффективное управление производственной системой позволяет получать достоверную информацию о результатах работы каждого компонента и дает возможность корректировать исполнение его функций в целях гармоничного взаимодействия с другими объектами системы. В результате исследований разработана блок-схема управления основными технологическими процессами производства молока, обеспечивающая информационные и управляющие связи между
технологическими объектами и компьютером с использованием современной микропроцессорной аппаратуры. Метод радиочастотной идентификации позволяет идентифицировать животного и всю полученную о нем информацию переносить в соответствующую базу данных. Идентификация получаемых данных позволяет индивидуально изменять рацион кормления коров и увеличивать или снижать количество
корма в зависимости от продуктивности. Приведены примеры применения компьютерных программ для
определения влияния технологий и технических средств на качество молока, технико-экономические параметры производства и загрязнение окружающей среды.
Ключевые слова: информационные технологии, технико-экономические параметры, качество молока,
экологичность предприятия, блок-схема управления, компьютерная программа.

Введение. Животноводческое предприятие по производству молока представляет
собой сложную биотехнологическую систему, включающую в себя множество технологических объектов, служащих для выполнения различных производственных процессов,
требующих скоординированного взаимодействия обслуживающего персонала, животных, технических средств и окружающей
среды.
К таким объектам относятся:
- здания, сооружения и оборудование для
содержания животных;
- технические средства для приготовления и раздачи кормов;
- оборудование и технические средства
для доения, хранения, первичной обработки
и (при возможности) переработки молока;

- посевные площади и технические средства для выращивания, уборки, заготовки и
хранения кормов;
- сооружения, оборудование и технические средства для уборки, удаления, хранения, переработки в удобрения навоза и внесения его в почву при выращивании кормов;
- сооружения, коммуникации и оборудование для водоснабжения, теплоснабжения,
электроснабжения, обеспечения микроклимата;
- сооружения, оборудование, технические
средства и квалифицированный персонал для
санитарно-ветеринарного обеспечения животных и воспроизводства стада;
- оборудование и технические средства
для управления производством и транспортировкой продукции.
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При производстве молока необходимо
учитывать физиологическое состояние животных, продуктивность и качество молока
каждой коровы и их связь с количеством и
качеством потребляемого корма, технологиями содержания и кормления, кратностью и
способами доения, а также рядом других
факторов, влияющих на эффективность
предприятия.
Большое влияние на рентабельность
предприятия и себестоимость продукции
оказывают природно-климатические условия
региона, в котором оно расположено, т.к. от
этого зависят многие факторы: урожайность,
условия выращивания, уборки, хранения
кормов, затраты на выполнение многих технологических процессов.
Чем больше концентрация животных на
предприятии, тем больший ущерб экологии
оно может нанести, а в соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей
среды" (№7-ФЗ, ст. 16) плата за негативное
воздействие на окружающую среду может
значительно снизить рентабельность предприятия или даже сделать его убыточным.
Загрязнение окружающей среды, снижение
качества продукции и эффективности производства происходят, как правило, по причине
несоблюдения экологических и технологических требований, несовершенства применяемых технологий и технических средств и
низкой эффективности управления производством.
При
этом последнее играет
доминирующую роль, т.к. именно управление определяет выбор и эффективность применения всех средств
производства.
Материалы
и
методы. Животноводческое предприятие представляет собой сложную систему; согласно определению в такой системе должно быть взаимодействие компонентов, работающих вместе
64

для достижения общей цели [1]. В данном
случае целью является производство высококачественной продукции с минимальной
себестоимостью и максимальной рентабельностью. Для этого требуется эффективное
управление системой, позволяющее получать достоверную информацию о результатах работы каждого компонента и имеющее
возможность корректировать исполнение его
функций в целях гармоничного взаимодействия с другими объектами системы. Выполнение такой задачи требует наличия разветвленной информационной сети, имеющей
прямые и обратные связи с каждым компонентом.
Методология управления технологическими процессами применительно к процессу доения частично рассмотрена в работах
[2, 3]. Появление в последние годы многофункциональных программируемых логических контроллеров (ПЛК) с развитой клавиатурой, текстовым дисплеем, большим количеством входов-выходов и наличием comпортов для связи с компьютером определяет
современную методологию построения систем управления производственными процессами.
Результаты исследований. Ориентировочный вариант блок-схемы управления основными технологическими процессами
производства молока приведен на рисунке 1.

Рис. 1. Блок-схема управления основными
технологическими процессами производства
молока
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Баланс рационов, %

Приведенная блок-схема показывает информационные и управляющие связи между
технологическими объектами и пультом
управления с использованием современной
микропроцессорной аппаратуры. Микрочип
с индивидуальным номером крепится к животному (например, к уху) и передает радиочастотный сигнал на антенну считывателя
(ридера), оснащенного процессором, жестким диском, оперативной памятью и необходимой конфигурацией для синхронизации и
эффективной работы с программным обеспечением компьютера. Метод радиочастотной идентификации (RFID - Radio Frequency
Dentification) позволяет идентифицировать
животного и всю полученную о нем информацию переносить в соответствующую базу
данных. Идентификация получаемых данных
позволяет индивидуально изменять рацион
кормления коров и увеличивать или снижать
количество корма в зависимости от продуктивности. Программируемые логические
контроллеры (ПЛК) работают в программной инструментальной среде SMLogix и программируются на выполнение определенных
действий на языке функциональных блоков и
диаграмм  FBD (Function Block Diagram) в
зависимости от поступающих на их входы
сигналов с компьютера или каких-либо датчиков.
Основными процессами в производстве
молока, требующими цифровизации управления, являются: раздача кормов, доение,
уборка и удаление навоза, обеспечение микроклимата. В ФГБНУ ФНАЦ ВИМ разработана компьютерная система
120
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животного, сбора и обработки
информации [4].
Для сбора более полной информации о
качестве молока, физиологическом состоя-

нии животного, сбалансированности рациона
питания и необходимости его изменения необходим экспресс-анализ проб молока после
доения от каждой коровы, позволяющий сделать необходимые выводы для повышения
продуктивности и качества молока.
Анализ содержания соматических клеток
в молоке позволяет оперативно отслеживать
физиологическое состояние животных и принимать соответствующие меры, т. к. содержание клеток более 400 тысяч на миллилитр
молока свидетельствует о заболевании и снижении продуктивности коров. По данным [5]
увеличение содержания соматических клеток
в молоке до 1500 тыс/мл снижает продуктивность коровы на 29%.
Кроме того, анализ качества молока при
различных технологиях и способах содержания, доения, кормления позволяет их сравнивать и выбирать такие, которые обеспечивают более высокое качество молока и бóльшую продуктивность [6, 7]. Определение содержания белка и мочевины в молоке является эффективным инструментом оценки
сбалансированности рациона по протеину и
энергии. В таблице 1 приведены данные о
причинах, возможных последствиях и необходимых действиях при нарушении белковоэнергетического баланса в рационе [8].
На рисунке 2 приведена диаграмма сбалансированности рационов животных на ряде ферм Московской области, построенная
методом обработки результатов анализа молока с помощью разработанной компьютерной программы.
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Рис. 2. Диаграмма сбалансированности рационов
животных на отдельных фермах Московской
области
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Таблица 1. Причины и возможные последствия при нарушении белково-энергетического баланса
в рационе
Белок мо- Мочевина
Причины
Возможные последствия
Пути решения
лока, % молока, мг/л
Повысить качество и количество
Недостаток энергии;
потребления корма, а также содер<150
недостаточное обесжания протеина в рационе; не пеНагрузка на печень, медленпечение протеином
рекармливать коров в конце лактаная ацетонемия, проблемы с
ции
копытами, снижение проНедостаточное обедуктивности
спечение энергией и
Повысить качество и количество
Низкий
150300
усвоенным в кишечпотребления основного корма.
<3,20
нике протеином
Недостаток энергии
Повысить качество и количество
и непереваримого в
потребления корма; использовать
рубце белка, при
Кисты, жидкий стул, заболе>300
корма, богатые энергией, с высоэтом избыток про- вания копыт
кой долей нерасщепляемого в рубтеина, переваримого
це протеина (кукуруза, сухой жом)
в рубце
Недостаток расщепПлохое функционирование Повышать содержание протеина,
<150
ляемого в рубце
яичников, всасывание мочи расщепляемого в рубце
протеина
Средний
Кормление в порядке
150300
3,203,60
Избыток протеина,
Снизить содержание в кормах пе>300
переваримого в
Нагрузка на печень, кисты
реваримого в рубце протеина.
рубце
В последний период лактации сниПереизбыток энерзить количество концентратов, ку<150
гии; недостаток сыкурузного силоса; использовать боОжирение, плотные фекарого протеина
лии, тяжелые роды, ацето- гатое белком сырье
немия, проблемы с воспро- В последний период лактации сниизводством
Высокий
зить количество концентратов, куИзбыток энергии
150300
>3,60
курузного силоса; повысить содержание сена
Инфицирование матки, оте- В последний период лактации сниПереизбыток энер- ки вымени, кисты, залежи- зить количество концентратов, сы>300
гии и белка
вание, повреждение печени, рого протеина и количество кукуснижение приема корма
рузного силоса

Статистическая обработка результатов
анализов молока с помощью компьютерных
программ по многим молочным фермам позволяет определять связь между качеством
молока, продуктивностью, породой животных, способами и кратностью доения, типами кормления, температурным режимом в
разные периоды года и другими факторами,
оказывающими влияние на животных [9].
Применение информационных технологий может оказать существенную помощь
при создании новых животноводческих
предприятий или их модернизации, когда
требуется решение многовариантных задач
по выбору современных технологий производства и технических средств с целью
66

определения эффективности предполагаемых финансовых затрат, рентабельности и
экологичности создаваемого предприятия.
Это возможно только с применением математического моделирования технологических процессов производства, позволяющего
определить будущие технико-экономические
и экологические параметры предприятия в
зависимости от сделанного выбора.
Разработанная в ВНИИМЖе экономикоматематическая модель (ЭММ) типоразмерного ряда предприятий по производству молока от 50 до 1200 голов позволяет сделать
научное обоснование параметров и техникоэкономических показателей (ТЭП) этих
предприятий в зависимости от выбора техно-
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логий, зданий, сооружений, оборудования и
технических средств [10, 11].
На рисунке 3 показана компьютерная
форма модели молочной фермы по выбору
технических средств для заготовки кормов.
В приведенной многостраничной форме
можно открывать различные страницы по
выбору технологий и технических средств
для всех производственных процессов, обеспечивающих производство молока. Применение ЭММ позволяет сравнить техникоэкономические показатели различных ферм
при использовании разных технологий и
технических средств.

Экологическая модель животноводческого предприятия по производству молока разработана авторами по аналогичному принципу, но с учетом всевозможных характеристик предприятия, оказывающих влияние на
окружающую среду. Компьютерная форма
такой модели молочной фермы приведена на
рисунке 4.
В качестве примера применения экологической модели в таблице 2 приведены примерные расчетные значения вредных выбросов в окружающую среду от молочной фермы на 400 голов и плата за нанесенный экологический ущерб.

Рис. 3. Компьютерная форма экономико-математической модели молочной фермы
с возможностью выбора технических средств
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Рис. 4. Компьютерная форма экологической модели молочной фермы с выбором технологий
и технических средств
Таблица 2. Вредные выбросы в окружающую среду от молочной фермы на 400 голов и плата
за экологический ущерб
Содержание и потери азота, т/год:
Значение
- исходное содержание
42,4
- общие потери в атмосферу
20,4
- потери в воды при внесении удобрений
7,9
- остаток азота в удобрениях после их внесения
14,1
Расчетные выбросы, т/год:
- аммиака в атмосферу из навоза и удобрений
24,5
- аммиака в воды из удобрений
9,5
- аммиака в воды из стоков
1,3
- взвесей в воды из стоков
1,6
Плата за выбросы, тыс. руб/год:
Норма
Лимит
Сверх
Всего
- аммиака в атмосферу из навоза и удобрений
18,0
143,7
1481,5
1643,3
- аммиака в воды из удобрений
11432,1
13327,6
141453,0
166212,8
- аммиака в воды из стоков
2948,7
0,0
0,0
2948,7
- взвесей в воды из стоков
0,6
0,0
0,0
0,6
170805,4
Всего за выбросы, тыс. руб/год

Выводы. Показаны возможности применения информационных технологий в молочном животноводстве в целях эффективного
управления производством, повышения технико-экономических характеристик предприятий, улучшения качества молока и снижения негативного воздействия на окружа68

ющую среду. Разработана блок-схема управления основными технологическими процессами производства молока, показаны пути
для ее реализации с использованием современной микропроцессорной техники. Приведены примеры применения компьютерных
программ для определения влияния техноло-
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гий и технических средств на качество молока, технико-экономические параметры производства и негативное влияние на окружающую среду.
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INFORMATION TECHNOLOGIES IN DAIRY FARMING APPLICATION
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Abstract. The milk production livestock enterprise includes a lot of technological objects performing various producing processes and requiring automation of management. These technologies, technical means’ correct choice
and producing processes of management’s efficiency determine the profitability, cost, product quality and ecology of
enterprise. The environmental pollution, product’s quality and produce technical-and-economical indicators’ reducing occur, as a rule, due to environmental and technological requirements’ non-compliance, of applied technologies
and technical means’ imperfection, and producing management’s low efficiency. The producing system’s effective
management allows reliable information about each component’s results to get and allows its functions performance in order to harmoniously interacting with other objects of this system to adjust. As a result of the research,
milk production of main technological processes controlling block-scheme, that provides information and control
links between technological objects and computer with modern microprocessor apparatus using has been developed. The method of radio frequency identification allows an animal to identify and all its information to the appropriate database to transform. The obtained data identification allows individually the cows feeding diet to change
and the feed’s amount in depending on there production to increase or decrease. The examples of computer programs using for the technologies and technical means impact on the milk quality determining, technical-and-economic parameters of producing and environmental pollution are given.
Keywords: information technologies, technical-and-economical parameters, milk quality, ecology of enterprise,
block-scheme of control, computer program.
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ИНТЕНСИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
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Аннотация. Исследованы вопросы организации стада, включающие выращивание молодняка, начиная от
рождения и до перевода животных в основное стадо, содержание нетелей и первотелок, проверку, оценку
и отбор первотелок, формирование технологических групп животных и доение на разных универсальных
доильных установках с применением инновационной техники. В связи с возросшими требованиями к животным при использовании их на крупных комплексах с беспривязным содержанием и применением инновационной техники возник ряд проблем, которые необходимо было решать. В частности, выращивание
ремонтного молодняка при совместном содержании коров и нетелей в секциях сухостойного отделения
(цеха), взрослых коров и первотелок в секциях производственного отделения (цеха). Такое содержание
снижало эффективность кормления, формирования групп и доения коров, ранее приученных к высокопроизводительным доильным установкам, по сравнению с коровами, которые еще не были приучены к ним.
Стояли задачи: пополнять стада в таких хозяйствах первотелками, проверенными и отобранными в
контрольном коровнике или в контрольных секциях при беспривязном содержании; отработать методические и организационные вопросы выращивания ремонтных телок, проверки первотелок, а также технологические операции машинного доения на универсальных доильных установках; выяснить, какой будет
молочная продуктивность и экономическая эффективность; выяснить воспроизводительные способности животных после первого отела при содержании в специализированных секциях, группах и дворах, как
поведут себя животные при выполнении технологических операций после перевода в основное стадо.
Ключевые слова: ремонт стада, организация стада, содержание, группы животных, узкогабаритные
клетки, раздой коров, опорожнение вымени, лактационная активность.

Экспериментальная база. Для достижения поставленных целей и решения задач
был проведен ряд научно-исследовательских
работ в хозяйствах: ООО "Щапово-Агротехно", ЗАО ГПЗ "Константиново" Домодедовского района, на ферме "Дубровицы" и
МУСП "Сынково" Подольского района.
Введение. Реформирование сельского хозяйства привело к изменению форм собственности в сельскохозяйственных предприятиях, что существенно повлияло на их производственную деятельность. Только 26%
предприятий сохранили коллективную и государственную собственность (МУСП, КС,
МХП). Остальные предприятия являются новыми формами собственности (ТОО, АОО,
ООО, кооперативы и другие предприятия)
[2]. Новые производители сельхозпродукции, крестьянские (фермерские) хозяйства
70

так и не достигли существенных показателей
производства по удельному весу продукции
животноводства. Их доля составляет 0,2% от
всей производимой молочной продукции в
стране. Реформы нанесли большой урон численности крупного рогатого скота, в т. ч. коров, а также условиях их содержания в условиях ферм индустриального типа.
Проблема наращивания валового производства молока является главной задачей
сельскохозяйственного производства России.
Увеличение продуктивности молочного скотоводства, производство высококачественных продуктов животноводства во многом
зависят от организации стада, включающей в
себя качественное выращивание ремонтного
молодняка, раздой первотелок с контрольного двора (из контрольных секций) в основное
стадо и продуктивное использование коров
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до 5-6 лактаций [1]. Использование импортного поголовья коров, купленного за счет
бюджетных денег или за счет средств от
продажи дорогостоящей земли новыми хозяевами, на сегодня является наиболее быстрым способом совершенствования продуктивных качеств молочного стада. Как показывает практика, в течение двух лактаций
эти животные выходят из строя, потому что
с повышением продуктивного потенциала
обостряются негативные стороны, связанные
со здоровьем животных. Поэтому важно в
хозяйствах сформировать стада, коровы которых использовались бы длительный период (5-6 лактаций), сохраняя здоровье, давая
высокие удои и принося здоровый приплод.
Методология проведения работ. Исследования, проведенные в течение длительного
времени (более 20 лет) по организации стад,
проводились не только на 15-20 головах, но
и на стадах крупных размеров в нескольких
хозяйствах, где имеется поголовье коров от
1200 до 2500 голов. Направлением исследований были: получение молодняка, выращивание всех возрастных групп, получение нетелей и их подготовка к растелу, доильное
оборудование с применением массажа вымени, перевод нетелей в фуражные коровы через контрольный двор или контрольные секции с улучшенным раздоем коров, который
включает в себя важнейшие операции и технологии доения, содержания, позволяющие
увеличить молочную продуктивность коров.
В условиях крупных комплексов в связи с
отсутствием активных прогулок и пастьбы
трудные отелы стали частыми случаями.
Результаты исследований. Нами исследованы 368 полновозрастных коров и 319 нетелей. Перед отелем живая масса первых составляла в среднем 542 кг (от 465 до 600 кг),

вторых – 446,4 кг (от 360 до 539,6 кг). Из
всего поголовья родовспоможение понадобилось 114 животным, которые принесли
плод: 50 бычков и 64 телочки; живая масса
первых составила в среднем 29,6 кг, вторых
– 30,5 кг. Следовательно, усилия при родовспоможении зависели не только от размеров плода, но и от подготовленности к отелу
и родовых сил (активные моционы, приучение к доильным установкам, массаж вымени
и т. д.), создаваемых организмом животного.
Проведенные нами исследования по выращиванию ремонтного молодняка в "Щапово-Агротехно" свидетельствуют о целесообразности и высокой экономической эффективности содержания телят после родильного отделения (после 10 дней отела) в групповых клетках-вольерах на глубокой подстилке
по 5 голов с размерами площадки 4,5х2,5 м
с приподнятыми лежаками по сравнению с
узкогабаритными клетками. За 4 месяца суточные привесы в опытной группе на 144 г
выше, чем в контрольной (таблица 1).
При внедрении инновационной технологии – автоматизированной системы выпойки,
включающей в себя миксеры приготовления
молочной смеси и станции выпойки, а также
при строгом управлении специализированной фермой по возрастным группам животных можно получить высокие привесы и
осеменять телок в возрасте 15 месяцев с живой массой 376-380 кг (таблица 2).
Изменение суточных удоев до и после
сокращения кратности доения и смены
способа содержания. В опытах, проведенных по раздою коров-первотелок как на привязном, так и на беспривязном содержании,
разница в удоях в пользу трехкратного доения определилась, начиная с первого месяца
лактации.

Таблица 1. Выращивание телят до 4 месяцев в разных условиях содержания
Средняя живая
Содержание
Кол-во Среднесуточ- Вынужденная Средняя живая масмасса до опыта, кг
голов ный привес, г выбраковка, гол. са после опыта, кг
Опытная
35,8
Свободно-вы100
760±30
2
127,0±4,8
гульное в вольере
Контроль36,2
Узкогабаритные
100
616±48
4
110,2±5,0
ная
клетки «Эверса»
Итого
–0,4
+144**
+16,8*
Примечание: * Р0,95, **Р0,99
Группы
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Таблица 2. Выращивание телок до 15 месяцев
Содержание
Кол-во
СреднесуточВынужденная Живая масса к 16
голов
ный привес, г выбраковка, гол.
месяцам, кг
I опытная
беспривязное с фиксацией
97
708±23,4
1
376,5±8,9
при кормлении
II контрольная беспривязное
93
629±15,9
2
324,0±7,7
Итого
+79**
+52,5***
Примечание: **Р0,99, ***Р0,999
Группы

Максимальные удои коров всех групп
отмечены на втором месяце лактации – 162
кг или 29,5% в пользу трехкратного доения
(таблица 3). В последующие 3-й и 4-й месяцы лактации разница в удоях постепенно падала, составляя 25,6 и 19,7% соответственно.
При двукратном доении коровы при привязном содержании достигли максимальных
удоев на втором месяца лактации – в среднем 550 кг. Но подъем восходящей кривой
лактации значительно ниже по сравнению с
тем, который получен у коров аналогичного
способа содержания при трехкратном доении. Можно предположить, что с повышением частоты опорожнения вымени увеличивается число клеток железистой ткани вымени,

включающихся в процесс синтеза молока.
Раздой идет эффективнее, подъем лактационной кривой достигает более высокой точки. За 4 месяца при трехкратном доении получено в среднем 2597 кг молока на корову,
при двукратном – 2101 кг. Разница в удоях
составила 23,6% и статистически высокодостоверная. Характер раздоя коров беспривязного содержания при разных кратностях
доения заметно отличается от рассмотренного раздоя животных на привязном содержании. Из таблицы 4 видно, что при беспривязном содержании так же, как и при привязном, максимальные удои коров получены
на второй месяц лактации, но их уровень
был заметно ниже.

Таблица 3. Удои за первые четыре месяца лактации в зависимости от кратности доения коров
при привязном содержании, кг
Способ
Кратность доения
Удой по месяцам лактации, кг
Итого
содержания
1
2
3
4
Привязный
2
528±26
550±22
540±14
483±17
2101±70
Привязный
3
629±35
712±39
678±34
578±27
2597±130
Превышение удоя при трехкратном доении
+101
+162
+138
+95
+469
по сравнению с двукратным, кг
%
19,1
29,5
25,6
19,7
23,6
td
2,34
3,61
3,71
2,98
3,35
Таблица 4. Удои за первые четыре месяца лактации в зависимости от кратности доения коров
при беспривязном содержании, кг
Способ содержания
Кратность доения
Удой по месяцам лактации, кг
Итого
1
2
3
4
Беспривязный
2
444±17
464±20
428±17
390±23
1726±61
Беспривязный
3
567±21
569±22
505±25
447±30
2088±83
Превышения удоя при трехкратном доении
+123
+105
+77
+57
+362
по сравнению с двукратным, кг
%
27,7
22,6
18,0
14,6
21,0
td
4,55
3,49
2,57
1,52
3,51

Таким образом, раздой коров после отела,
в период наиболее активной лактационной
деятельности, зависит как от способа содержания, так и от кратности доения. В опыте
при трехкратном доении коров в начале лак72

тации достигнут более высокий уровень раздоя в условиях как привязного, так и беспривязного способов содержания. После 120
дней раздоя всех коров перевели на беспривязно-боксовое содержание с двукратным
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доением. Из рисунка видно, что удои коров,
доившихся на привязи и при беспривязном
содержании три раза, после перевода на беспривязно-боксовое содержание и двукратное
доение остались более высокими по сравнению с теми, которых доили два раза в первые
120 дней.

Рис. Лактационные кривые подопытных коров

Вывод. Важными элементами организации стада являются: отбор коров для машинного доения, приучение коров к автоматическим кормушкам, подготовка вымени коров
к доению, постоянство лактационной активности у коров, продолжительность доения
(или скорость молокоотдачи), морфофунк-

циональные особенности вымени коров и
первотелок, заболеваемость коров маститами, живая масса коров и ее изменение в период раздоя и сухостоя.
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THE INTENSIVE TECHNOLOGY OF OF YOUNG ANIMALS RAISING AND FIRST CALF
COWS’ MILKING ON "SMART FARM"
A.M. Hajiyev, doctor of agricultural sciences
V.V. Usachev, engineer-research
IMJ-filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. The issues of herd organization, including young animals raising, from birth and up to the main herd moving, heifers and first-calf cows keeping, first-calf cows checking, evaluating and selecting, technological groups
forming and various universal milking installation using at milking innovative technology, are studied. Due to the
increased requirements of animals at large complexes with free tied keeping and innovative technology using, a
number of problems had to be solved. In particular, repair young animals raising at the cows and heifers collective
maintenance in dry-standing sections (shop), adult and first-calf cows in the producing sections (shop). This cows’
feeding efficiency, groups’ forming and cows’ milking previously accustomed to milking machines, in compared to
cows that yet were not accustomed maintenance was reduced. There were tasks: the herds on such farms with firstcalf cows to fill, checked and selected in the control cowshed or in the control sections for tied free maintenance; the
methodological and organizational issues repair heifers raising to work out, first-calf cows checking, as well as technological operations of machine milking on universal milking installation; milk production and milk economic efficiency, animals’ reproductive abilities at the first calving in the specialized sections, groups and yards keeping, the
animals’ behave at technological operations performing at to the main herd moving to find out.
Keywords: herd’s repairing, herd’s organization, maintenance, groups of animals, narrow-sized cages, cow remilking, udder emptying, lactation activity.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В ЛЕТНИЙ ПАСТБИЩНЫЙ
ПЕРИОД
И.А. Тихомиров, кандидат с.-х. наук
ИМЖ - филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: vniimzh@mail.ru

Аннотация. Рассмотрены интенсивные пастбищные технологии содержания, кормления, доения коров,
направленные на повышение эффективности производства молока в летний пастбищный период. Пастбищное содержание считается профилактически-оздоровительным, позволяющим повысить резистентность организма и продлить срок хозяйственного использования коров, имеет большое значение и в реализации генетического потенциала животных, улучшении воспроизводительной функции, получении здорового приплода, снижении себестоимости продукции. Пастбищный корм наиболее полноценен, он характеризуется высокой переваримостью и усвояемостью, содержит достаточное количество протеина, углеводов, витаминов и минеральных веществ. При выпасе скота значительно снижаются энергетические
затраты на уборку и подвоз кормов, удаление навоза, содержание и замену оборудования и др. В среднем
затраты труда при выпасе крупного рогатого скота в 2,5-3,0 раза ниже, чем при стойловом содержании.
Себестоимость пастбищного корма, как показывает практика многих отечественных и зарубежных хозяйств, почти 1,5-2 раза ниже по сравнению с производством объемистых кормов. При организации пастбищ необходимо учитывать удаленность от фермы и наличие водопоения. Расстояние от места доения и
отдыха коров до пастбищных загонов не должно превышать 2 км, для высокоудойных – 1,5 км. Если пастбища удалены от ферм на расстояние более 2 км, то строят специальные летние пастбищные центры
или летние лагеря. Располагают их на возвышенном и сухом месте, обеспечивая хорошие связи с дорожной сетью общего пользования.
Ключевые слова: молочное скотоводство, пастбищный корм, зеленый конвейер, доильные установки,
эффективность.

Введение. Одной из главных причин низкой эффективности молочного скотоводства
является высокозатратная кормовая база, т.к.
в калькуляции себестоимости производства
молока затраты кормов составляют 50-60%, а
мяса крупного рогатого скота – 65-75%. В то
же время, по данным многих отечественных
и зарубежных ученых [1,2,3], себестоимость
производимой продукции при лугопастбищном кормлении животных в 2-3 раза ниже по
сравнению со стойловым содержанием из-за
того, что при пастбищном содержании скота затраты труда и горюче-смазочных материалов на производство кормов снижаются
на 50-70% за счет исключения работ по скашиванию, подвозу и раздаче объемистой зеленой массы. Это приводит к удешевлению
животноводческой продукции и повышению
рентабельности молочного скотоводства.
Наша страна располагает дешевыми, воспроизводимыми, огромными лугопастбищ74

ными ресурсами, которые являются основным кормом для травоядных животных, но
практически используются на 12-15%. С другой стороны, вкладываются большие средства, техногенные и трудовые ресурсы на
получение зерна (2/3 идет на фураж), производство высокоэнергетических и белковых
кормов на пашне. Следствием этого является
высокая стоимость животноводческой продукции, неконкурентоспособность молока и
говядины. Сокращение затрат на корма за
счет лугопастбищного хозяйства – вполне
реальная задача, позволяющая повысить
рентабельность молочной отрасли.
Целью исследования является разработка научно обоснованных предложений по повышению эффективности производства молока в сельскохозяйственных организациях
на основе совершенствования технологии
кормления, содержания и доения коров в
летний пастбищный период.
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Материалы и методы исследования.
Методологической основой исследования
являлись труды ведущих отечественных и
зарубежных ученых в области технологии
производства молока в летний пастбищный
период. В ходе исследования использовались
методы сравнительного, статистического,
монографического и текстового анализа материала, обзоры службы государственной
статистики и аналитические ресурсы сети
Интернет.
Результаты исследований. Экономическая эффективность производства молока
характеризуется системой показателей, основными из которых являются надой молока
на одну корову, выход телят на 100 коров,
расход кормов на 1 ц молока, затраты труда
на 1 ц продукции (трудоемкость), себестоимость единицы продукции, прибыль от реализации молока и уровень рентабельности
производства.
Интенсификацию отрасли следует начинать с укрепления и совершенствования
кормовой базы и высокоразвитого полевого
и лугового кормопроизводства. Потенциал
естественных сенокосов и пастбищ в России
в целом можно повысить в 1,5-2,0 раза, луга
и пастбища могут давать до 60% корма, собираемого с посевных площадей. Организацию сбалансированного кормления коров, в
особенности высокопродуктивных, необходимо осуществлять по нормам их потребности в основных питательных и биологически
активных веществах в зависимости от уровня продуктивности, стадии лактации и физиологического состояния животных. Однако рост экономической эффективности наблюдается не при всяком повышении уровня
кормления, а только в тех случаях, когда
рост продуктивности скота значительно опережает дополнительный расход кормов.
В современных условиях при низкой продуктивности природных кормовых угодий
основным источником производства кормов
являются полевые земли. Создание прифермских интенсивных пастбищ и организация
зеленого конвейера диктуются экономическими требованиями по удешевлению летнего рациона, снижению затрат труда и повы-

шению рентабельности производства продукции молочного скотоводства.
При выпасе скота значительно снижаются энергетические затраты на уборку и подвоз кормов, удаление навоза, содержание и
замену оборудования и пр. В среднем, затраты труда при выпасе крупного рогатого скота в 2,5-3,0 раза ниже, чем при стойловом
содержании. Себестоимость пастбищного
корма, как показывает практика многих отечественных и зарубежных хозяйств, почти в
1,5-2,0 раза ниже по сравнению с производством объемистых кормов. Кроме того, активный моцион животных при кормлении
путем выпаса улучшает состояние здоровья
и продуктивность животных. При пастбищном содержании коров в расчете на 100 голов выход телят выше среднего показателя
на 10-15 голов, средний удой от одной коровы – выше на 1500-2000 кг молока, а продуктивное долголетие дойного стада при стойлово-пастбищном содержании скота, по
сравнению с круглогодовым стойловым содержанием, превышает аналогичный показатель в 2,0-2,5 раза. Общеизвестно, что в хозяйствах в пастбищный период производят
до 50% годового объема молока, получают
90-95 и более телят на 100 коров.
Полноценное кормление коров, свободное движение, солнечная инсоляция, тепло,
чистый воздух – все это способствует исправлению многих недостатков зимнего
стойлового содержания, повышению показателей воспроизводства, молочной продуктивности, снижению заболеваемости, увеличению долголетия скота, получению здорового полноценного потомства [1,4].
Организация высокопродуктивных пастбищ имеет актуальное значение не только в
настоящее время, но и в перспективе. Такой
прогноз сделан на симпозиуме Европейской
Федерации Луговодства (Бельгия, 2007). С
учетом прогнозируемого в ХХІ веке роста
цен на технику и оборудование, энергоносители, зерно, удобрения, средства защиты
урожая, высокой затратности производства
кормов на полевых землях сохраняется экономическая целесообразность сохранения и
использования культурных пастбищ как од-
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ного из основных направлений формирования кормовой базы.
В развитых странах молочного животноводства в последние годы урожайность кормовых культур, сенокосов и пастбищ значительно повысилась благодаря интенсивному
земледелию. Например, в США кормовыми
культурами занято 50% полевых земель,
ежегодно орошается свыше 4 млн га лугов и
пастбищ. В Англии половина орошаемой
площади – луга и пастбища, в Голландии
принят закон об обязательном выпасе животных на пастбище для их оздоровления.
По данным Института экономики фермерских хозяйств Германии, себестоимость
пастбищного корма на 40% ниже, чем силоса, приготовленного из трав, и в два раза ниже, чем сена. Всесторонняя оценка состояния животных при пастбищном и стойловолагерном содержании, проведенная специалистами Ветеринарной академии им. К.И.
Скрябина, выявила преимущество пастбищного содержания скота. В пастбищный период качество молока улучшается, что особенно заметно по содержанию белка (с 3,05 до
3,26%), по биологической ценности жира
благодаря увеличению в его составе количества полиненасыщенных жирных кислот – на
39-58%, витамина F (аналог Омега 3) – в 3,54,3 раза, каротина и витамина Е – почти в
два раза, витамина А – на 68-73%. Следовательно, одним из путей повышения эффективности молочного скотоводства является
выпас. Причем выпас является целесообразным не только для дойного поголовья, но и
ремонтного молодняка с целью обеспечения
полноценного физиологического развития.
При создании культурных пастбищ путем
улучшения естественных травостоев или посева луговых трав прежде всего проводят
культурно-технические и мелиоративные работы. Для повышения продуктивности естественного травостоя пастбищ необходимо
проводить комплекс мероприятий – систематически вносить удобрения, на лугах с кислой почвой применять известь (1,5-2,0 т/га)
или фосфоритную муку (1 т/га), проводить
орошение, правильно использовать травостой и подкашивать не съеденные животны76

ми остатки травы. В случае необходимости
подсевать травы. После каждого цикла
стравливания травостоя проводить боронование. Этот прием обеспечивает выравненность травостоя. Наряду с выпасом коров на
пастбище животным дополнительно в качестве подкормки раздают в кормушки зеленую массу или зимние корма.
При организации пастбищного содержания первостепенное значение приобретает
вопрос потребления сухого вещества травостоя, размер гуртов, количество скормленных концентратов. Для обеспечения потребления сухого вещества в количестве 2,5-3,0
кг на каждые 100 кг живой массы коровы необходимо иметь оценку урожайности пастбища. На хорошем пастбище корова собирает 50-70 кг травы за 6-8 часов.
Важность и особенность использования
пастбищ заключается в том, чтобы соответственно месяцам года подобрать участки и
типы травостоев, которые обеспечивали бы
выпасаемое поголовье скота достаточно хорошо поедаемой массой. Весной, в период
бурного роста трав, не следует стравливать
травостой во всех загонах до его огрубения,
порядка 30% травостоя пастбищ необходимо
скашивать в I цикле стравливания. Следует
помнить, что удобрения способны не только
увеличить нарастание общего урожая и
улучшать качество корма, но и до некоторой
степени регулировать поступление зеленой
массы в определенные периоды за пастбищный сезон, т.е. обеспечить системное стравливание пастбищ. К примеру, азотные удобрения способствуют не только увеличению
валового сбора кормов с единицы площади,
но и повышению содержания протеина. В
среднем на каждый килограмм внесенного
азота прибавка сырого протеина на злаковом
травостое составляет 4-6 кг. В условиях ограниченности финансовых ресурсов хозяйств, при недостатке внесения азотных
удобрений приоритетным направлением
должно стать создание бобово-злаковых травостоев.
Пастбищный корм составляет значительную долю рациона животных, и поедаемость кормов зависит от их качества: чем
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лучше качество, тем выше поедаемость, и
наоборот – меньшее потребление корма обусловлено его низким качеством, высоким содержанием клетчатки, плохим перевариванием. Высокая переваримость травы достигается тогда, когда содержание сухого вещества в корме не ниже 25-30%, из них клетчатки – 15-25%. В летний период необходимо скармливать комбикорм с содержанием
протеина не более 11-12%, а концентраты
использовать как источник энергии. Протеина в траве хорошего качества бывает достаточно даже для удоя 20-25 кг. Выпас коров
на пастбище с высоким качеством травостоя
обеспечивает экономию концентратов до
200-250 кг за пастбищный период [5,6].
На высокопродуктивных долголетних
пастбищах доля концентрированных кормов
должна быть минимальной, большие дозы не
только экономически не выгодны (повышают себестоимость молока), но и сдерживают
потребление пастбищной травы, т. е. снижают эффективность пастбищ (таблица 1). Для
эффективного использования естественных и
искусственных пастбищ необходимо, чтобы
расстояние от мест поения, доения и отдыха
коров до пастбищных загонов не превышало
2 км, для высокоудойных – 1,5 км. Если пастбища удалены от ферм на расстояние более 2 км, то строят специальные летние лагеря или летние пастбищные центры.
Таблица 1. Расход концентратов в зависимости
от уровня удоя и качества пастбищного корма
на 1 кг молока, г
ПродуктивКачество травостоя
ность ковысокое* хорошее** посредственное***
ров, кг/сут.
До 10
–
–
100
11 – 15
–
100
150
16 – 18
100
150
200
19 – 21
150
200
250
22 – 24
200
250
300
25 – 27
250
300
350
28 – 30
300
250
400
31 и выше
350
400
–
*1 кг сухого вещества (СВ) содержит 0,9-1,0 корм.ед.,
120-140 г переваримого протеина, 220-250 г клетчатки
**1 кг СВ содержит 0,7-0,8 корм.ед., 100-120 г переваримого протеина, 260-280 г клетчатки
***1 кг СВ содержит 0,6-0,65 корм.ед., 80-100 г переваримого протеина, 300 г и более клетчатки

Располагают их на возвышенном и сухом
месте, обеспечивая хорошие связи с дорожной сетью общего пользования. Кормление
коров зелеными кормами является оздоровительным, позволяет повысить резистентность организма и продлить срок хозяйственного использования животных. При выпасе повышается сопротивляемость животного организма инфекционным заболеваниям, снижается яловость и заболеваемость коров, увеличиваются удои молока.
При пастбищном содержании затраты
труда на производство молока уменьшаются
в два раза по сравнению с затратами при
стойловом содержании и скармливании зеленых кормов в кормушках. Кроме этого,
коровы, получающие зеленую траву из кормушек, поедают ее на 10-25% меньше, чем
на пастбище, из-за снижения ее вкусовых
качеств, вызванных загрязнением при скашивании и денатурации при перевозках и
хранении. Это подтверждает биологическую
и экономическую целесообразность организации пастбищного содержания и кормления
молочного скота зелеными кормами путем
пастьбы в летний период. Если в хозяйстве
из-за недостатка пастбищ невозможно выпасать все стадо, необходимо организовать
пастьбу новотельных и стельных сухостойных коров. Пастбищное содержание сухостойных коров является обязательным элементом технологии, т.к. выпас способствует
укреплению организма будущей роженицы,
благоприятно отражается на качестве молозива. У коров, находящихся на пастбище,
значительно реже наблюдаются трудные
отелы, задержание последа, парезы и маститы [3,4,7]. Молочные продукты, выработанные из молока при пастбищном содержании
коров, характеризуются высоким содержанием витаминов и минеральных веществ.
На участках с оросительными системами
и вблизи молочных ферм и комплексов допускается под культурные орошаемые пастбища отводить полевые земли в системе кормовых севооборотов. Организовать культурные пастбища можно путем поверхностного
или коренного улучшения естественных кормовых угодий. Создание пастбищ при по-
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верхностном улучшении природных сенокосов возможно на участках лугов, где сохранились удовлетворительные по составу травостои, не требуется проведения культурнотехнических работ в больших объемах (до
15-20% площади) и осушения.
Перед началом пастбищного кормления
коров должен быть предпринят комплекс
мер для предупреждения кормового стресса,
вызываемого достаточно резким переходом
от стойлового зимнего к летнему пастбищному кормлению коров. Коров со стойлового
на пастбищное содержание необходимо переводить постепенно, контролируя полноценность рационов по энергии, сухому веществу, протеину, клетчатке, сахару, крахмалу,
макро- и микроэлементам. Это позволяет избежать расстройств пищеварения, снижения
жирности молока и уменьшения удоев в переходный период, закладывается основа молочной продуктивности коров в летний период. Принцип постепенности и осторожности необходимо соблюдать и при переводе
коров на зимне-стойловое содержание.
Непременным условием высокоэффективного пастбищного содержания является
полное обеспечение скота пастбищной травой без дополнительной подкормки зеленой
массой. Это возможно при наличии долголетних культурных пастбищ на поливе из
расчета 0,4-0,35 га и на богаре (без полива) –
до 0,6-0,7 га на корову. При меньшем количестве пастбищ и низкой их продуктивности
необходима подкормка животных зеленой
массой с полей кормового севооборота, силосом, сенажом и пр. [7,8]. Повышение урожайности пастбищных травостоев позволяет
снизить потребность в площади угодий и затраты на их огораживание соответственно в
два или три раза. При иной урожайности
пастбищ и другой продуктивности коров
нужно рассчитать необходимую им для выпаса площадь угодий. Такая система организации лугопастбищного хозяйства позволяет
с одной и той же площади угодий не только
иметь зеленую массу для скармливания в
летний период, но и из ее излишков приготовить корма для стойлового периода. Это позволяет полностью обеспечить животных объ78

емистыми кормами (из расчета на 1 корову
14 ц сена или 16-18 ц силоса из подвяленных
трав), полученными с огороженной территории культурных пастбищ.
Технологии создания культурных пастбищ должны отличаться от природных угодий высокой урожайностью (150 ц/га зеленой массы и выше), ценным составом травостоя, наличием огороженных прогонов и загонов. Необходимую площадь высокопродуктивных долголетних пастбищ определяют из расчета, что на 1 голову в среднем необходимо 0,4-0,5 га неорошаемых или 0,250,30 га орошаемых пастбищ.
В хозяйствах, где нет культурных пастбищ, для бесперебойного обеспечения скота
зелеными кормами необходимо правильно
сочетать использование естественных пастбищ с подкормкой скота сеяными культурами, т.е. организовать зеленый конвейер. Особенно остро недостаток зеленого корма на
пастбищах ощущается ранней весной, в середине лета и поздней осенью. При недостатке зеленого корма используют «буферный выпас» – т.е. коров подкармливают силосом, сенажом, сеном, концентратами.
При пастбищной системе применяют загонную пастьбу, которая по сравнению с
вольной способствует повышению продуктивности животных на 15-17%, уменьшению
потребности в пастбищной площади на 2030%. Сущность этой системы заключается в
том, что пастбища разбивают на участки (загоны), примерно одинаковые по запасу кормовой массы, которые стравливают последовательно один за другим. Обычно на стадо
приходится 7-10 таких загонов размером от 6
до 10 га. В каждом загоне рекомендуется пасти скот 3-4 дня. В течение лета каждый загон стравливают 4-5 раз, при орошении – 5-6
раз. Более совершенный вариант загонной
пастьбы – порционный выпас, при котором
для крупного рогатого скота в пределах загона отводят небольшие участки, обнесенные с помощью переносной электроизгороди
(электропастуха), рассчитанные на стравливание их в течение суток. Преимущества
порционной пастьбы заключаются в следующем: затраты на ограждение пастбищ и ре-
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монт изгороди по сравнению с однодневными загонами сокращаются на 30-40%; упрощается уход за пастбищами, облегчается
уборка излишних трав; в наибольшей степени такая пастьба отвечает требованиям произрастания трав. При ней скот ежедневно
получает свежую траву и поедает примерно
одинаковое ее количество. При этом почти
исключается вытаптывание травы, и поедаемость достигает 85-95%, количество съеденной зеленой массы с единицы площади возрастает на 15-25%, среднесуточный надой
увеличивается на 13%, а потребность в площади пастбищ сокращается на 35%. Применение электроизгородей при порционном выпасе скота позволяет улучшить поедаемость,
снизить потери корма, повысить продуктивность используемых пастбищ на 15-17% по
сравнению с крупнозагонной. Преимущества
электропастуха – в легкости его перемещения по территории пастбища, установка
электроизгороди не займет больше 2-х часов.
На эффективность использования пастбищного травостоя большое влияние оказывает размер стада или гурта. Оптимальный
размер стада на культурных пастбищах при
загонном, порционном стравливании – 200
голов. Слишком большие гурты (более 200
голов) создают скученность животных, что
приводит к вытаптыванию травостоя и снижению его поедаемости. Вместе с тем малые
гурты (менее 100 голов) увеличивают трудозатраты на производство молока. При формировании более крупных гуртов возникает
опасность вытаптывания травостоя, особенно в маленьких загонах при круглосуточном
нахождении скота в них, хотя коэффициент
использования пастбищ при этом достигает
80-90%. Если вблизи пастбищ есть открытые

водоемы, их огораживают и оборудуют подходы для водопоя животных. Лучше поить
животных водой из передвижных поилок.
Для образования 1 л молока необходимо 3-5
л воды. Поение коров на пастбищах организуют не менее трех раз в сутки чистой водой.
В жаркое время вода необходима также для
предохранения тела животного от перегревания, поэтому в летний период воду корове
следует давать вволю [4,9].
При пастбищной системе содержания молочного стада одним из наиболее энергоемких процессов является доение – 53% общих
энергозатрат. Правильно запланированные и
построенные пастбищно-доильные площадки снижают расходы на пастбищное содержание скота и способствуют увеличению
производства молока при одних и тех же запасах травы. В настоящее время применяется
несколько технологий доения коров в летнепастбищный период: доение в стойловых
помещениях (доильных залах) при наличии
прифермских пастбищ; доение в летних стационарных и передвижных лагерях. Летние
лагеря и доильные установки (залы), установленные на них, подразделяются на стационарные и передвижные. Техническая характеристика передвижных доильных установок
приведена в табл. 2. Приведенные доильные
установки отличаются простотой конструкции, но имеют ряд недостатков: большую
трудоемкость доения (в доильные ведра), индивидуальное обслуживание каждого животного, условия доения не отличаются комфортностью (операторы вместе с животными
находятся на одной территории), запорные
устройства вакуумпровода – вентильного типа, производительность почти всех установок – 60 коров/ч, что не совсем достаточно.

Таблица 2. Характеристика передвижных установок для доения коров в условиях пастбищ
Показатели
ПДУ-8 ПДУ-8М УДЛ-Ф-12 УДС-3Б МДУ-8
Тип
Передвижная
Количество дояров, чел.
4
4
4
2-4
1
Количество обслуживаемых коров
100
100
200
200
200
Производительность установки, коров/ч
60
80
100
50-60
70
Максимальное количество одновременно доящихся коров
8
8
12
8
8
Количество доильных аппаратов, шт.
8
8
12
8
8
Установленная мощность, кВт, не более
4
4
18,8
5,5
5
Рабочее вакуумметрическое давление, кПа
48
48
48
47
48
Производительность вакуумной станции, м3/ч, не менее
60
60
55
50
138
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В условиях удаленных пастбищ доение
коров производится с помощью передвижных доильных установок: УДС-3Б, ПДУ-8М,
УДЛ-Ф-12, МДУ-8 и мобильных доильных
залов компаний «DeLaval», «MOTECH4» и
др. Передвижные доильные установки и мобильные доильные залы работают от электродвигателя, вала отбора мощности трактора, дизельного, бензинового электрогенератора, и их наиболее эффективно использовать на удаленных пастбищах [10].
Выводы. Интенсивно-пастбищная технология содержания молочного скота, свободное движение, солнечное облучение, тепло,
чистый воздух и полноценное сбалансированное кормление в летний период – все это
способствует исправлению многих недостатков зимнего стойлового содержания, повышению показателей воспроизводства, молочной продуктивности, снижению заболеваемости, увеличению долголетия коров, получению здорового полноценного потомства,
повышению рентабельности и конкурентоспособности продукции.
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MILK PRODUCTION TECHNOLOGY EFFICIENCY INCREASING IN SUMMER PASTURE PERIOD
I.A. Tihomirov, candidate of agricultural sciences
IMJ- filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. Intensive pasture technologies of cows’ keeping, feeding, and milking aimed milk production efficiency increasing in the summer pasture period are considered. Pasture keeping preventing and health-improving is considered, allowing the body's resistance and the cows’ using period economically extend to increase, it has also great importance at the animals’ genetic potential realizing, reproductive function improving, healthy offspring obtaining,
and the cost of production reducing. Pasture food is the most complete, it by high digestibility and assimilating is
characterized, sufficient amount of protein containing, carbohydrates, vitamins and minerals. At stock grazing, energy costs for feed harvesting and transporting, manure removing, equipment maintaining and replacing, e tc., are
significantly reduced. At average, labor costs for cattle grazing are in 2,5-3,0 times lower than for stable maintenance. Pasture feed cost, as many of domestic and foreign farms’ practice shows, is almost in 1,5-2 times lower than
bulky feed production’s one. At pastures’ organization, it must be taking into account the distance from the farm
and water availability. The distance from the place of cows’ milking and rest till pasture pens it shouldn’t exceed 2
km, for high – yield cows – 1,5 km. If pastures from farms at a distance of more than 2 km are removed, special summer pasture centers or summer camps are built. They on the elevated and dry place are located, for good connections to public road’s network providing.
Keywords: dairy cattle breeding, pasture feed, green conveyor, milking installation, efficiency.
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СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА
НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМАХ
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Аннотация. Обобщен опыт функционирования современных технологий по обеспечению микроклимата в
животноводческих помещениях. Отмечена актуальность работ по дальнейшему совершенствованию
оборудования и технических средств формирования микроклимата, обозначены наиболее рациональные и
перспективные направления их развития и проблемы, которые необходимо решить в ближайшей перспективе. Рассмотрен широкий спектр оборудования, получившего применение на фермах, такого как вентиляторы, калориферы, охладители воздуха, облучатели, автоматические системы управления микроклиматом. Представлены специальные технические средства регулирования воздухообмена в помещениях:
приточно-вытяжные вентиляционные шахты, форточки, вентиляционные трубы, состоящие из модульных кассет, регулируемые распределители воздуха, системы рециркуляции воздуха. Отмечено, что эффективность применения данного оборудования и специальных технических средств может быть повышена
путем комплектной его поставки, что и позволит надежно сохранять параметры воздушной среды помещений по температуре, влажности, газовому составу, скорости движения воздуха, содержанию вредных веществ в пределах, задаваемых зоотехническими нормами. Рассмотрены решения по повышению
эффективности энергосберегающих технологий в области обеспечения микроклимата, таких как системы с глубокой рециркуляцией воздуха при условии обеспечения его очистки от вредных примесей, осушки и
обеззараживания, системы, обеспечивающие утилизацию теплоты, рассеиваемой ограждениями в холодное время года. Дано обоснование технического уровня средств и оборудования для формирования микроклимата, которые получат распространение на животноводческих фермах в предстоящем периоде.
Ключевые слова: микроклимат, животноводство, технические средства формирования микроклимата,
вентиляционная установка, рециркуляция воздуха, калориферная установка, охладитель воздуха.

Введение. Опыт исследований в области
создания и управления микроклиматом в животноводческих помещениях показывает, что
наиболее актуальными направлениями развития технологий и техники в этом направлении являются: снижение энергопотребления,
в т.ч. и за счет использования биологической
теплоты животных, энергии вентиляционных
выбросов, рассеиваемой ограждениями,
энергии нетрадиционных возобновляемых
источников; разработка новых и совершенствование существующих технологий обеспечения микроклимата (динамический микроклимат, микроклимат аэрационного типа,
при содержании животных на глубокой подстилке и т. д.); защита окружающей среды от
загрязнения вентиляционными выбросами;
- разработка технических средств и систем цифрового управления микроклиматом.

Разработка технических средств, в которых данные направления будут приоритетными, позволит не только повысить энергоэффективность производства и уровень его
автоматизации, но и снизить степень негативного влияния на окружающую среду.
Цель исследования – обобщить опыт
функционирования современных технологий
и технических средств обеспечения микроклимата животноводческих помещений, выявить проблемы, которые предстоит решить
в ближайшей перспективе, наметить пути их
решения, используя новейшие достижения
отечественной и зарубежной науки и техники
на современном этапе, дать прогноз технического уровня средств обеспечения микроклимата, которые получат распространение на
отечественных фермах в предстоящем периоде.
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Методика исследований. При проведении исследований использовались методы
факторного анализа, математического и численного моделирования с использованием
ПЭВМ, теории оптимизации.
Результаты исследований. В настоящее
время в системах обеспечения микроклимата
животноводческих ферм широко применяются отечественные и зарубежные технологии и оборудование. В помещениях молочных ферм применяются в основном системы
микроклимата аэрационного типа без обогрева помещений. Обусловлено это тем, что
организм крупного рогатого скота способен
приспосабливаться к холодным условиям содержания, сохраняя температуру тела в допустимых пределах (нижняя критическая
температура: -14°С – для нетелей массой 100
кг; -32°С – для бычков на откорме массой
250 кг; -26°С – для молочных коров массой
500 кг) [1]. Оборудование микроклимата молочных ферм включает:
- вентиляционный конек. Представляет
собой сборно-металлическую конструкцию,
состоящую из каркаса алюминиевых профилей, ветровых ограждений, с заполнением
проемов прозрачными панелями из листов
поликарбоната толщиной 10 мм. В комплект
конька входят клапаны для регулировки потока воздуха. Тип управления клапанами –
ручной либо электропривод;
- вентиляционные шторы. Система штор
регулируется в зависимости от температуры
и силы ветра. Шторы изготавливаются из
прозрачного полотна (армированная пленка
ПВХ, полиэстер либо поликарбонат). Тип
управления – ручной либо электропривод. В
теплое время года шторы полностью открыты, а зимой – закрыты, но с зазором не менее
300 мм для проветривания;
- система надувных штор Isocell. Представляет собой двойную, а для регионов с жесткими климатическими условиями четырехкамерную надувную мембрану, обладающую повышенной прочностью и теплоизоляцией. Мембрана устанавливается в боковых проемах коровников;
- вентиляторы разгонные (вертикальные
EOR и горизонтальные SP, EMS). Вертикаль82

ные разгонные вентиляторы направляют поток воздуха вертикально вниз, непосредственно на кормовой стол, стойла. Их производительность от 102 до 438 тыс. м3/ч смешиваемого воздуха. Горизонтальные вентиляторы для оптимальной циркуляции воздуха в
помещении устанавливаются на высоте минимум 2,7 м под углом 10-12° к вертикали.
Диаметр вентилятора составляет 1,3 м, производительность – до 51,2 тыс. м3/ч. Шаг
установки вентиляторов – 12-14 м;
- приточно-вытяжные вентиляционные
шахты ПВШ, ACRI. Корпус шахты состоит
из пластика, который препятствует механическим повреждениям и негативному воздействию агрессивной среды и ультрафиолетовых лучей. Слой теплоизоляции изготовлен
из пенополиуретана, который препятствует
образованию конденсата и обмерзанию поверхности шахты. Рассекатель воздуха –
двухстворчатый или типа «корона», обеспечивает равномерное распределение поступающего воздуха и исключает прямое попадание холодного воздуха в зону содержания.
Для регулировки поступления свежего воздуха имеется клапан, который может быть с
ручным или электрическим приводом [2].
В помещениях свиноводческих ферм и
комплексов применяются системы микроклимата с механическим побуждением воздухообмена. Для этого используются вентиляторы различных типов: вентиляторы осевые ВО-6,3, канальные ВК5-4-2, крышные
ВКР-4, центробежные ВЦ 4-70, большой
производительности – Oberon, K4D130Q,
Multifan. Для удаления отработанного воздуха из помещений применяются также вытяжные вентиляционные шахты VBV, ACRE. В
зависимости от их размера и применяемого
электродвигателя производительность шахты
по воздуху может быть от 8720 до 21700
м3/ч. Регулирование воздухообмена в помещениях производится с помощью приточных
форточек (клапанов) REVENTA, ZWN, WI150/СПК, приточного камина с вентилятором
серии CORONA и др. Вентиляционные клапаны используются и для смешения воздуха
в помещении. Они изготавливаются из пластика или полиуретана. Для плавной регули-
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ровки заслонок нескольких клапанов, установленных в одном помещении, может быть
использован сервопривод. Угол открытия
створок приточных форточек изменяется при
помощи натяжения троса или специальной
металлической штанги. Комплект вытяжной
вентиляции «Климат-47М» для свиноферм
обеспечивает требуемый воздухообмен и его
автоматическое регулирование путем изменения частоты вращения привода вентиляторов в зависимости от температуры воздуха
вентилируемого помещения.
Подача свежего воздуха в помещения свиноферм производится и через приточные
шахты, такие как CFI. В зависимости от
применяемой схемы вентиляции приточная
шахта комплектуется различными системами
подачи и распределения воздуха. Для систем
с равным давлением в шахтах устанавливается вентилятор с рассекателем "корона" или
секция подмешивания. Для систем с отрицательным давлением шахта комплектуется регулируемыми распределителями воздуха
UNI, ZLV. Распределитель воздуха осуществляет подмешивание в поток входящего в помещение воздуха незначительного количества воздуха, уже находящегося в помещении.
В процессе перемешивания потоков входящий воздух нагревается, приобретая требуемую комфортную для животных температуру. Имеется возможность выбирать режимы
работы – как в ручном режиме, так и в автоматическом. Использование теплоты отработавшего воздуха производится с помощью
теплообменника Heat-X Rotate. Блок управления теплообменником регулирует объем
входящего и температуру выходящего воздуха. Вентиляционные трубы REVENTA имеют
начинку из модульных кассет. В состав входят модульный клапанный затвор MVSK,
вентиляционная кассета, трубный глушитель, световая спираль, водосборный поддон.
Материал исполнения внутри – пенополиуретан, снаружи – стеклопластик. Диаметр
модельного ряда – от 370 до 1270 мм [3].
Эффективной является энергосберегающая система микроклимата с применением
перфорированного потолка. Вытяжка воздуха
при этом осуществляется вентиляторами

принудительно через вытяжные шахты. Поступление свежего воздуха предусмотрено
через равномерную перфорацию потолка.
Минимальная высота перфорированного потолка должна составлять 2,5 м. Данная система обеспечивает утилизацию теплоты,
рассеиваемой ограждениями помещений в
холодное время года [4].
Энергетический баланс воздушной среды
в животноводческом помещении характеризуется взаимодействием тепловых выделений от организмов животных, находящихся в
этом помещении, тепло- и влагообменных
процессов на конструктивных элементах (окна, пол, стены, покрытия), энергетических
процессов отопительно-вентиляционных установок и другого технологического оборудования. Отопление животноводческих помещений применяется в случае, когда теплоты, выделяемой животными, недостаточно
для компенсации ее потерь через ограничительные конструкции, для нагрева свежего
воздуха, поступающего в помещение, и испарения влаги с открытых водных поверхностей, навозных каналов и глубокой подстилки. Отопление предусматривают в случаях,
когда дальнейшее увеличение термического
сопротивления ограждений экономически
нецелесообразно по сравнению с системой
искусственного обогрева. Теплоту на дополнительный обогрев помещения можно получить различными способами: с помощью
тепловых приборов локального обогрева; через систему общего назначения, подогревая
воздух, попадающий в помещение при вентиляции; комбинированным сочетанием локального обогрева и подогрева свежего воздуха. Среди современного калориферного
оборудования в животноводческих помещениях широко применяются следующие:
- электрокалориферные установки серии
СФОЦ;
- воздушно-отопительный агрегат с водяным калорифером ВТУ-5-9-01;
- газовые теплогенераторы ВНС-90, ЕGK,
PHOEN/N100, GP;
- газовые воздухонагреватели ННВ;
- обогреватели АВ. Обогреватели серии
АВ, в зависимости от модели, развивают
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тепловую мощность от 17,6 до 73,3 кВт, при
этом в качестве топлива может применяться
сжиженный или природный газ;
- универсальные обогреватели «ОНИКС»,
УЛЭО-4,5;
- инфракрасные обогреватели ОД;
- инфракрасный излучатель FIRE-45. Он
представляет собой закрытую горелку с максимальной тепловой мощностью 42,7 кВт.
При этом расход топлива составляет 3,6 л/ч.
Уровень шума на расстоянии 1 м – 72 дБ.
В последние годы значительно усовершенствовано тепловое оборудование сельскохозяйственного назначения. Разработаны
и поставлены на производство котлы повышенной производительности, работающие на
природном газе – КГ-1500; Е-1,6-09; КСВа0,25; КП; ДКВР-М и на твердом топливе –
КТ-500, КТ-1000. На базе водогрейных котлов типа КСВа начат выпуск автоматизированных водогрейных котельных теплопроизводительностью от 0,25 до 12,6 МВт. Котельные установки предназначены для выработки
горячей воды на отопление и горячее водоснабжение. Их можно устанавливать на легком основании возле потребителей теплоты.
Котельные установки модульного типа
БМЭКУ представляют собой отапливаемый
металлический контейнер со смонтированными в нем котлами, теплообменниками, насосами, системами автоматики и водоподготовки. Достоинством таких блочно-модульных котельных является экономичность, а
также быстрота проектирования, строительства, монтажа и ввода в эксплуатацию [5].
В настоящее время осваивается производство оборудования для первичной обработки и охлаждения молока на фермах, работающего с регенерацией теплоты по схеме
теплового насоса, значительно расширяется
производство нового электротеплового оборудования. Анализ объемов и структуры теплоснабжения в животноводстве показал, что
сравнительно высокая тепловая мощность
систем теплоснабжения, равная 0,5 МВт и
выше, показательна для крупных животноводческих комплексов, межхозяйственных
предприятий, агрохолдингов и т. п. Для мелких ферм и крестьянского подворья харак84

терна мощность систем теплоснабжения 0,25
МВт и ниже. Необходимо подчеркнуть, что
такая характеристика является не только количественной, но и качественной, т. к. для
нее характерны специфические особенности
как самой системы теплоснабжения, так и ее
связи с технологическими объектами. Несмотря на малую единичную мощность каждой системы теплоснабжения, большое число таких потребителей (около 17,8 млн) предопределяет важное значение вопросов экономии при потреблении энергоресурсов, создание автономных теплогенерирующих установок, разработку систем автоматического
регулирования тепловых процессов, исключающих пережог топлива и обеспечивающих
рациональное использование теплоты.
Все бóльшую актуальность в животноводстве приобретают автономные системы
теплоснабжения, которые базируются на
местном дешевом топливе. В ближайшей
перспективе автономные децентрализованные системы теплоснабжения и микроклимата малых и средних ферм, фермерских хозяйств должны быть рассчитаны на работу на
твердом топливе и внепиковой электроэнергии низкого напряжения. Перспективные
централизованные системы теплоснабжения
животноводческих комплексов, агрохолдингов и межхозяйственных предприятий будут
создаваться для работы в первую очередь на
газообразном топливе. В связи с наблюдающимся ростом цен на жидкие энергоносители в рыночной экономике важным научным
направлением являются определение конъюнктуры отечественного и мирового рынка
основного оборудования для теплоснабжения
и микроклимата. Для локального обогрева
молодняка животных применяются:
- установки комбинированного электрообогрева ЭИС-11-И1 «Комби», УЭП-30;
- излучательные обогреватели Infraconic,
«Мираж». Площадь, отапливаемая одним излучателем, в зависимости от модели составляет от 20 до 40 м2. Используемое топливо –
природный газ;
- установка ИКУФ-1М. Установка предназначена для инфракрасного обогрева и ультрафиолетового облучения. Состоит из шка-
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фа управления и 40 облучателей. В облучателе устанавливаются две инфракрасные лампы ИКЗК-220 (ИКЗК-250) и одна ультрафиолетовая лампа ЛЭ-15;
- облучатель ЭО1-30М. Облучатель предназначен для одновременного освещения
помещений и ультрафиолетового облучения
сельскохозяйственных животных. Облучатели подвешивают на высоте 1,8-2,0 м от пола;
- облучатель настенный бактерицидный
ОБН-75. Предназначен для обеззараживания
воздуха УФ бактерицидным излучением длиной волны 253,7 нм, рекомендуется комплектовать бактерицидной лампой LUV 30W
ECO;
- нагревательная плита НП-15, кабельные
системы локального обогрева (теплый пол).
Плита предназначена для локального обогрева поросят в секциях опороса и доращивания
и изготовлена из термопласткомпозитов.
Внутри плиты размещен нагревательный кабель с повышенной устойчивостью к перегреву. В отличие от лучевого обогрева животные обогреваются «контактным теплом» [6].
Среди систем управления микроклиматом
и отдельных ее элементов можно выделить
следующие:
- универсальный контроллер управления
для систем вентиляции OPTIMUS 911. Предназначен для управления приточной и/или
приточно-вытяжной системой вентиляции с
водяным или электрическим нагревателем и
водяным или фреоновым охладителем, с возможностью управления регулятором скорости вентилятора. Оптимальная конфигурация
системы настраивается из встроенного меню;
- система управления микроклиматом на
свинокомплексах на базе блока управления
БУМsmart.NET. К БУМsmart.NET можно
подключить три датчика температуры. Рекомендуется использовать датчики температуры ОВЕН ДТС125Л-100М.В3.60 и два активных датчика с сигналом 4-20 мА, например:
датчик влажности, перепада давления, аммиака, сероводорода, углекислого газа;
- система автоматического управления
микроклиматом САУМ-У «Климат-Т-МП10». Она предназначена для регулирования
подачи свежего воздуха, скорости потоков в

вентиляционной сети, регулирования температуры в автоматическом режиме. Имеется
конструктивная возможность комплектовать
систему также специальным блоком регулирования влажности.
Применяемые в настоящее время системы
и технические средства обеспечения микроклимата в животноводческих помещениях не
позволяют регулировать подачу воздуха в зависимости от изменения наружной температуры, влажности, загазованности и температуры внутри помещений, в них недостаточно
используется биологическая теплота животных из-за ограниченного применения тeплoyтилизaторов, не регулируются такие параметры воздушной среды, как влажность и
концентрация токсичных газов и пыли, отсутствуют средства очистки и обеззараживания воздуха, что приводит к загрязнению
воздушного бассейна в зоне ферм, не применяется кондиционирование. Недостатками
большинства существующих систем с утилизацией теплоты для животноводческих помещений с высокой влажностью внутреннего
воздуха являются обмерзание теплообменной поверхности и потеря работоспособности при наружных температурах ниже -10°С,
т.е. при перепаде температур больше чем 2025°С и при соотношении воздушных потоков
1:1. Поэтому для эффективной работы упомянутых утилизаторов необходимо определять в каждом конкретном случае нижний
порог внешней температуры и разницу температур удаляемого и приточного воздуха.
Одной из причин неудовлетворительного
обеспечения ферм техническими средствами
для теплоснабжения и микроклимата является производство и поставка их не в виде комплектов, а разрозненно. Выпускаемое оборудование не отвечает современным требованиям экономии энергозатрат и защиты окружающей среды. В Российской Федерации отсутствуют специализированные заводы по
производству современного тепловентиляционного оборудования с утилизацией теплоты
вентиляционных выбросов и использованием
других принципов и достижений научно-технического прогресса. Нет оборудования для
очистки воздуха. Отсутствие автоматических
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систем контроля и управления, учитывающих показатели влажности, загазованности,
температуры в помещении т. д., приводит к
увеличению энергозатрат в процессе регулирования микроклимата.
Технико-экономические показатели выпускаемых тепловентиляторов, комплектов
«Климат», воздушно-тепловых установок,
воздушных электроотопительных агрегатов,
электрокалориферных установок и другого
оборудования не в полной мере отвечают
требованиям современных интенсивных технологий производства продукции животноводства – они имеют низкий КПД, большую
металлоемкость, малый ресурс работы, мягкие характеристики Q-H вентиляторов, низкое качество и несовершенство применяемых
средств автоматики. В большинстве хозяйств
система микроклимата эксплуатируется в
ручном режиме без применения средств автоматики, что приводит к значительному перерасходу электроэнергии и топлива.
Большинство выпускаемого оборудования может производить, как правило, один
вид обработки воздуха, в то время как в животноводстве важно иметь автоматизированные установки для комплексной обработки
воздуха: подогрев, подсушивание, обработка
инфракрасными, ультрафиолетовыми лучами, охлаждение, дезодорация, очистка от загрязнений, обеззараживание и т.п. КПД приточно-вытяжных вентиляторов типа ВО, BP,
ВКРМ составляет ниже 70%, в то время как
за рубежом разработаны осевые вентиляторы, КПД которых превышает 85%. Поэтому
необходимо провести совершенствование
существующих вентиляторов, улучшение их
характеристик Q-H.
В перспективе получат широкое применение новые технические средства для оперативного контроля и нормализации газового
состава, для подсушки воздуха, оборудование очистки и обеззараживания удаляемого
воздуха, эффективное оборудование для охлаждения воздуха в жаркое время, для бактерицидной обработки, дезодорации, ионизации и санации воздуха, в том числе:
- аэрационные системы, функционирующие на базе биологической теплоты живот86

ных (молочные фермы, фермы по откорму
КРС и некоторые другие);
- технические средства высокой энергоэффективности, обеспечивающие регулируемый воздухообмен, рекуперацию теплоты
вентиляционных выбросов и теплоты, рассеиваемой ограждениями, осуществляющие
кондиционирование воздуха, а также включающие элементы очистки, дезодорации, санации воздуха;
- цифровые системы управления микроклиматом по двум, трем параметрам с использованием интеллектуальных датчиков,
средств микропроцессорной техники;
- экологически чистые системы, обеспечивающие защиту окружающей среды от загрязнения вентиляционными выбросами животноводческих ферм.
Снижение энергозатрат на обеспечение
микроклимата будет осуществляться за счет
реализации следующих инженерно-технических и технологических решений: оптимизации теплотехнических характеристик ограждающих конструкций зданий; обоснования систем микроклимата и применения экономически и технологически целесообразных нормативов и режимов воздухообмена;
автоматизации управления систем обеспечения микроклимата с учетом минимально необходимого воздухообмена для отдельных
групп животных, сезонов, климатических
зон; оптимизации технических характеристик оборудования с учетом изменения тепловлажностной нагрузки и наружных климатических условий; применения средств очистки, осушки и утилизации теплоты внутреннего воздуха.
Повышение технического уровня оборудования микроклимата будет достигнуто за
счет широкого применения полимерных материалов для изготовления лопастей и других узлов оборудования, улучшения рабочих
характеристик Q-H вентиляторов, применения систем плавного изменения воздухоподачи, а также регулирования микроклимата
по двум, трем параметрам (температуре,
влажности, газовому составу), применения
систем микроклимата модульного исполнения, которыми можно оборудовать помеще-
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ния всех типоразмеров ферм и комплексов,
использования для сельскохозяйственных
вентиляторов электродвигателей с внешним
ротором. При разработке новых высокоэффективных вентиляторов предполагается
широкое применение пластмасс, что повысит
ресурс их работы в химически активной среде и снизит уровень шума. Вентиляционное
оборудование будет разрабатываться в комплекте с регулируемым приводом, позволяющим автоматически и вручную изменять
частоту вращения вала вентилятора.
С целью снижения энергозатрат на поддержание оптимального температурного режима воздушной среды в помещениях будут
разработаны эффективные системы использования нетрадиционных источников энергии, а также рекуперативные и регенеративные теплоуловительные вентиляционные установки. Будут также разработаны типоразмерные ряды более совершенных рекуперативных теплоутилизаторов и лучистых обогревателей сельскохозяйственного назначения. К высокоэффективным энергосберегающим технологиям обеспечения микроклимата животноводческих помещений будущего следует отнести системы микроклимата с
повышенной рециркуляцией воздуха помещений при условии обеспечения его очистки
от вредных примесей, осушки и обеззараживания. Повышенная рециркуляция, обеспечивающая значительную экономию тепловой
энергии, достигается применением селективных мембран, пропускающих кислород и
азот воздуха и задерживающих вредности.
Для оптимизации температурно-влажностных параметров, сокращения теплопотерь,
повышения быстродействия будут созданы
автоматические системы контроля и регулирования параметров микроклимата централизованного типа. Переход на централизованный контроль и регулирование позволит
снизить на 20% трудоемкость ремонта и технического обслуживания вентиляционноотопительных систем, на 25-30% – стоимость средств автоматики и повысить оперативность управления. Важное значение имеют ионизация воздуха, ультрафиолетовое и
инфракрасное облучение животных. Выпус-

каемое для этих целей промышленностью
оборудование имеет только одно узкоспециализированное назначение. В излучательной
технике нового поколения необходима разработка облучательного оборудования, включающего источники ультрафиолетового, бактерицидного, инфракрасного и видимого излучения. В хозяйствах с высоким уровнем
интенсивности производства получит применение эффективное оборудование для кондиционирования воздуха. Проблема «высоких температур» на фермах за рубежом и на
некоторых отечественных фермах стала решаться применением систем охлаждения,
использующих водоиспарительное охлаждение воздуха [4]. На сегодняшний день основными системами водоиспарительного
охлаждения животноводческих помещений
являются: форсунки высокого и низкого давления, водоиспарительные кассеты, центробежные и модульные кассетные охладители.
Исследования показывают, что наибольшая глубина охлаждения воздуха, требующаяся на фермах в жаркое время, составляет
15°C. Предусматривается применение систем водоиспарительного охлаждения, начиная с южных зон РФ. На некоторых животноводческих фермах в зонах с высокими температурами воздуха летом в настоящее время
начали применять различные типы охладителей воздуха:
- охладители воздуха испарительного типа ZL, "Breezair"-TBA 550, Cool-X. Принцип
работы данного класса охладителей основан
на свойстве воды поглощать теплоту при испарении. Теплый наружный воздух, поступая
в устройство, отрывает молекулы воды с поверхности рабочих пластин, тем самым охлаждая их. Расход воды достигает 30 л/ч.
- комплект туманообразования НВД 700.
Данный комплект позволяет создавать мелкодисперсный аэрозоль, увлажняющий помещения. Одновременно с увлажнением происходит охлаждение воздуха. В охладителе
очищенная вода проходит через насосный
блок высокого давления, который образует
струи аэрозоля, распыляемые специальными
форсунками. Производительность системы
зависит от объема помещения, требуемой

Machinery and technologies in livestock №1(37)-2020

87

Ежеквартальный научный журнал
влажности, температуры воздуха и пропускной возможности насосного блока.
Средства автоматизации для систем обеспечения микроклимата рекомендуется разрабатывать как самостоятельные устройства
и использовать в сельскохозяйственном производстве, включать в проекты животноводческих комплексов и применять как комплектующие изделия в схемах автоматизации
технологических машин, оборудования и поточных линий. Особенность настоящего этапа развития автоматизации – применение
цифровых систем управления. Они позволят
автоматизировать процессы сбора и обработки индивидуальной информации о животных, распознавания номеров дойных коров,
обработки зооветеринарной информации и
расчета сбалансированных рационов кормления, поддержки параметров микроклимата.
Выводы.
1. Особенность современного этапа развития научно-технического прогресса в животноводстве состоит в том, что повышаются
требования к качеству микроклимата в помещениях, где содержатся животные. Это
обусловлено необходимостью достижения
высоких показателей продуктивности, ценностью пород и стоимостью самих животных, насыщенностью помещений техникой
высокого уровня (роботы, электронные цифровые системы), возросшими требованиями

к условиям труда персонала и к экологической безопасности производства.
2. В настоящее время имеется возможность использовать накопленный опыт для
совершенствования систем обеспечения
микроклимата до уровня, отвечающего современным требованиям в части повышения
качества среды пребывания животных, энергоэффективности, универсальности (обогрева и, когда требуется, охлаждения), надежности, ремонтопригодности, стоимости.
Литература:
1. Мишуров Н.П. Энергосберегающее оборудование
для обеспечения микроклимата в животноводческих
помещениях. М., 2004. 96 с.
2. URL: http://www.agroclime.ru/
3. URL: https://www.reventa.de/
4. Новиков Н.Н. Энергоэффективные системы микроклимата в помещениях для содержания животных //
Вестник ВНИИМЖ. 2018. № 4(32). С. 159-167.
5. URL: http://www.ecomodus.ru/
6. URL: http://ncomfort.by/
Literatura:
1. Mishurov N.P. Energosberegayushchee oborudovanie
dlya obespecheniya mikroklimata v zhivotnovodcheskih
pomeshcheniyah. M., 2004. 96 s.
2. URL: http://www.agroclime.ru/
3. URL: https://www.reventa.de/
4. Novikov N.N. Energoeffektivnye sistemy mikroklimata v pomeshcheniyah dlya soderzhaniya zhivotnyh // Vestnik VNIIMZH. 2018. № 4(32). S. 159-167.
5. URL: http://www.ecomodus.ru/
6. URL: http://ncomfort.by/

THE MODERN EQUIPMENT AND TECHNICAL MEANS OF MICROCLIMATE ON LIVESTOCK FARMS
PROVIDING
N.N. Novikov, candidate of technical sciences
I.E. Kolchik, leading engineer
IMJ- filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. The experience of modern technologies for microclimate providing in livestock premises is summarized.
The relevance of work for equipment and technical means for microclimate further improvement is noted, the most
rational and promising directions of their development and problems to be solved in the near future are identified. A
wide range of equipment using on farms, such as fans, heaters, air coolers, irradiators, automatic climate control
systems, is considered. Special technical means of air exchange in rooms regulating are presented: supply and exhaust ventilation shafts, vents, ventilation pipes consisting of modular cassettes, adjustable air distributors, air recirculation systems. It is noted this equipment and special technical means using effectiveness it can by its complete
delivery be increased, that will allow the premises air in terms of temperature, humidity, gas composition, air velocity parameters, and the content of harmful substances within the limits set by zootechnical standards’ maintaining
to reliably. The energy-saving technologies’ solutions efficiency in the field of a microclimate improving, such as systems with deep air recirculation, providing harmful impurities cleaning, drying and decontaminating, heat dissipating by fences in the cold season by utilization systems ensuring, are considered. The tools and equipment’s technical
level justification for the microclimate formation, that will be distributed on livestock farms next period, is given.
Keywords: microclimate, livestock, microclimate formation’s technical means, ventilation system, air recirculation,
calorifier unit, air cooler.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОТОКОВ РАЗЛИЧНЫХ
ПОЛОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП МЯСНОГО СКОТА
НА ФИДЛОТАХ
В.Ю. Сидорова, доктор сельскохозяйственных наук
Е.Б. Петров, кандидат сельскохозяйственных наук

Институт механизации животноводства - филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
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Аннотация. Откорм специализированных пород мясного скота производят на фидлотах крупных промышленных комплексов, где применяется интенсивная технология выращивания молодняка и получают
среднесдаточную живую массу 550-620 и более кг в 16-18 месяцев. Цель исследования – изучить технологические процессы формирования потоков различных половозрастных групп крупного рогатого скота для
производства говядины в специализированном мясном скотоводстве. Среднесуточные приросты при выращивании мясного скота биологически изменяются по периодам выращивания следующим образом: высокие среднесуточные привесы мясных пород на уровне 1800-2000 г и более прекращаются в возрасте 6-12
мес., после чего они нормализуются на показателе 700-800 г, а на достижение высоких привесов далее потребуется уже в 3,3 раза больше кормов. Технология скороспелого достижения оптимальных привесов
при откорме основана на формировании групп доращивания и интенсивного зернового откорма при завозе бычков и сверхремонтного молодняка с ферм «корова-теленок», различных фермерских и иных хозяйств, а также выбракованного поголовья. На фидлоте формируется несколько однотипных групп животных различного возраста: постановочная на доращивание – 6-8 месяцев, откорм и снятие с него – 1218 месяцев. В таких условиях животные за 6 месяцев в среднем достигают живой массы 550-620 кг и более и отправляются на реализацию, а сам откормочный комплекс делает за год два оборота, причем первый покрывает годовые затраты, а второй дает чистую прибыль.
Ключевые слова: зерновой откорм, фидлот, интенсивная технология выращивания мясного молодняка,
единовременная постановка на откорм, снятие с откорма.

Введение. Актуальность темы связана с
интенсивными технологиями получения говядины. Откорм специализированных пород
мясного скота производят на фидлотах
крупных промышленных комплексов, где
применяется интенсивная технология выращивания молодняка. Технология скороспелого достижения оптимальных привесов при
откорме основана на формировании групп
доращивания и интенсивного зернового откорма при завозе бычков и сверхремонтного
молодняка с ферм «корова-теленок», из различных фермерских и иных хозяйств, а также выбракованного поголовья. На фидлоте
формируется несколько однотипных групп
животных различного возраста: постановочная на доращивание – 6-8 месяцев, откорм и
снятие с него – 12-18 месяцев. В таких условиях животные за 6 месяцев в среднем достигают живой массы 550-620 кг и более и
отправляются на реализацию, а сам откор-

мочный комплекс делает за год два оборота,
причем первый покрывает годовые затраты,
а второй дает чистую прибыль.
Производственные мощности откормочных площадок мелких и средних предприятий составляют от 1000 до 20000 и более голов скота единовременной постановки на откорм, а фидлотов – 10000-60000 и более.
Среднесуточный прирост специализированного мясного скота составляет 900-1800 г и
более, что на 225-240 г или на 22-25% выше,
чем у неспециализированных пород при традиционной технологии откорма, а сам период выращивания сокращен на треть [1, 2, 16].
В настоящее время в России бычки специализированных мясных пород содержатся
в условиях свободного выпаса на сеяных
пастбищах со специально подобранными
травами в Воронежской, Брянской, Орловской, Тверской, Калужской и других областях [6].
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Мраморности говядины добиваются при
соблюдении особой технологии зернового
откорма, поэтому по достижении веса 320350 кг животные переводятся на откормочную площадку – фидлот, где на протяжении
около 180 дней их рацион состоит преимущественно из кукурузы высокой влажности.
Именно кукурузный откорм является одним
из ключевых условий производства мраморной говядины наивысшего качества, что гарантирует сочность, нежность и аромат готового блюда, отличающие деликатесную
мраморную говядину от обычной.
Индустриально развитые североамериканские страны, такие, как США и Канада,
имеют стабильный и устойчивый рынок производства такой говядины. Реализация селекционно-племенных планов и программ с
применением методов и систем цифровой
оценки развития животных по индексным
величинам привела к высокому уровню продуктивности в мясных стадах этих государств, и в настоящее время разведение мясных коров здесь по доходности уступает
только промышленному производству мяса
цыплят-бройлеров и производству молока [5,
9-11]. В США и Канаде на государственном
уровне используются статистические программы, посредством компьютерной базы
данных которых вычисляется величина производства мяса на основании экономических
и технологических показателей, что способствовало переходу этих стран на цифровое
ведение отрасли. ВВП данной отрасли сельского хозяйства в этих странах в 2017-2018
гг. составлял 1,3% от валового национального продукта [13].
В Российской Федерации по степени завершенности технологического цикла различают три основных типа технологий выращивания и откорма крупного рогатого скота:
- период выращивания теленка под коровой-кормилицей (сезонные отелы) на подсосе от рождения средней живой массой 24-26
кг до отъема в возрасте 6-8 месяцев средней
живой массой 210-260 кг для производства
говядины;
- период доращивания телят связан с
окончанием молочного возраста и наступле90

нием пастбищного сезона летом и умеренным доращиванием молодняка от отъема до
13-14-месяцев в течение 5-6 месяцев зимой.
Уровень кормления в этот период должен
обеспечивать средний суточный прирост живой массы не менее 550-650 г, что способствует получению к концу периода 420-450 кг
живой массы. Этот период может также характеризоваться совмещением откорма с
нагулом и продолжается от отъема до постановки на откормочные площадки или фидлоты [3, 14, 15];
- период заключительного интенсивного
откорма производится на фидлотах и откормплощадках. В загонах для содержания
молодняка выделяют площадь 20-30 м2 на
животное. Они оборудованы кормушками, а
также навесами для отдыха из расчета 2,53 м2. Средний суточный прирост у молодняка мясных пород должен быть не менее 1500
-1800 г, а живая масса в конце периода – 550650 кг и более. В этот период животные содержатся на рационах, обеспечивающих
среднесуточные приросты до 2 500 г.
Цель исследования: изучить технологические процессы формирования потоков различных половозрастных групп КРС для производства говядины в специализированном
мясном скотоводстве.
Материал и методы работы. Научный
анализ литературных данных и собственных
исследований, натурные наблюдения. При
проведении исследования использованы методы сбора, изучения, систематизации и обработки научной информации, полученной
из экспертных оценок научно-технического
фонда и передовой практики, а также технологических регламентов. С целью обоснования применяемых технологий по объему
производства говядины была осуществлена
группировка различных половозрастных
групп молодняка крупного рогатого скота
специализированных мясных пород [4, 7-8].
Результаты исследований и их обсуждение. Правильное комплектование откормочной площадки или фидлота поголовьем
является важным элементом технологии
производства говядины. Только при бесперебойном заполнении их однотипным по
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живой массе и однородным по возрасту молодняком можно получить максимальный
производственный эффект. В таких условиях
бычки за 6 месяцев достигают живой массы
550-620 кг и отправляются на убой, что
очень важно для фидлотов, которые делают
за один год два откормочных оборота [12].
Технология откорма с использованием
скороспелых качеств крупного рогатого скота включает следующие элементы:
- движение поголовья осуществляется в
зависимости от имеющейся площади пола, с
учетом того, что на одно животное требуется
не менее 20 м2 выгульной площадки и 6 м2
под навесом;
- выращивание поголовья осуществляется
в зависимости от имеющихся средств утилизации навоза;
- откорм поголовья осуществляется в зависимости от имеющейся системы кормления: собственные корма, привозные корма,
частично привозные корма.
Формирование однотипных групп зависит от морфологических признаков животных, как это показано на таблице 1 и рисунке
1 [17]. Получение и откорм молодняка на
фермах в мясном скотоводстве производится
сезонно, так как в пределах годового цикла
сезонные отелы экономически эффективнее
круглогодовых. На рисунке 1 показано, что
физиологический период эффективного откорма бычков или период высоких привесов
продолжается до 12 месяцев, а для сохране-

ния таких привесов после 12-месячного возраста потребуются дополнительные питательные вещества. В таблице 1 приведены
временны́е данные формирования потоков
молодняка для откорма на фидлотах.

Рис. 1. Схема движения молодняка мясного скота
на фидлоте

Таблица 1. Основные технологические процессы при откорме скота на фидлотах
Месяцы года
Технологические операции
1/13 2/14 3/15 4/16 5/17 6/18 7
8
9 10
Отъем телят
*
*
*
Выращивание молодняка после отъема, в т.ч. нагул /* /* /*
*
*
Откорм молодняка
*
*
*
Пастбищное содержание молодняка
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Откорм выбракованных коров
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

По литературным данным, физиологическое увеличение среднесуточных привесов
на уровне 1 600 г достигает пика в возрасте
3-4 месяцев, после чего до 12-месячного возраста они нормализуются на показателе
1 000-800 г. Для дальнейшего увеличения
привесов уже потребуется в 3,3 раза больше

11

12

*

*

*
*

*
*

кормов [3]. Среднесуточные приросты при
развитии мясного скота на фидлотах изменяются следующим образом по периодам
(рис. 2). Таким образом, формирование половозрастных групп различного возраста
животных на фидлотах осуществляется как
показано в таблице 2.
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оборота, причем первый покрывает годовые
затраты, а второй дает чистую прибыль.
2000

Бычки

1500
1000

18-24 мес.

15 мес-18…

12-14 мес

Возраст

9-12 мес

8-9 мес

6-8 мес

3-6 мес

1-3 мес

0

14 мес-16…

500

до 1 мес

Среднесуточный привес, г

Технология достижения оптимальных
привесов при откорме основана на формировании групп доращивания и интенсивного
зернового откорма молодняка – бычков и
сверхремонтного молодняка из ферм «корова-теленок» (различных фермерских и иных
хозяйств) – и выбракованного поголовья:
шесть однотипных групп различного возраста: от постановочной группы (от рождения
до 3-х месяцев) до снятия с откорма (16-18
месяцев).
Со следующего цикла формируются новые группы. В таких условиях животные за 6
месяцев дополнительно накапливают 390450 кг живой массы и отправляются на реализацию, а сам фидлот делает за год два

Рис. 2. Динамика получения среднесуточных
привесов у бычков на откорме, г

Таблица 2. Показатели формирования половозрастных групп различного возраста животных
на фидлотах, мес.
Месяцы/группы (1-12)/(0-18)
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
0-3 4-5
6-9 12-13 14-15 16-18 0-3 4-5 6-9 12-13 14-15 16-18
2
0-3
4-5 6-9 12-13 14-15 16-18 0-3 4-5 6-9 12-13 14-15
3
0-3 4-5 6-9 12-13 14-15 16-18 0-3 4-5
6-9 12-13
4
0-3 4-5 6-9 12-13 14-15 16-18 0-3
4-5
6-9
5
0-3 4-5 6-9 12-13 14-15 16-18 0-3
4-5
6
0-3 4-5 6-9 12-13 14-15 16-18 0-3
1
7
2
8
16-18
3
9
14-15 16-18
4
10
12-13 14-15 16-18
5
11
6-9 12-13 14-15 16-18
6
12
4-5 6-9 12-13 14-15 16-18

Вывод. При формировании однотипных
производственных групп на фидлотах животных разделяют по возрасту и живому весу. Мясной скот, например, абердин-ангусы,
достигает в возрасте постановки на интенсивный откорм в 8 месяцев живой массы
420-450 кг, а при снятии с откорма в возрасте 16-18 месяцев – 550-620 кг со среднесуточным привесом в различные возрастные
периоды до 2 000 г.
Мясной скот, например, герефордской и
других пород, достигает в возрасте постановки на интенсивный откорм в 8 месяцев
живой массы 470-550 кг, а при снятии с откорма в возрасте 16-18 месяцев – 660-680 кг
со среднесуточным привесом в различные
возрастные периоды до 2 500 г.
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FORMATION OF BEEF CATTLE FLOWS BY VARIOUS SEX-AND-AGE GROUPS ON FEEDLOTS
V.Y. Sidorova, doctor of agricultural sciences,
E.B. Petrov, candidate of agricultural sciences
IMJ – filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. The specialized beef cattle breeds fattening in the feedlots of large industrial complexes is produced, where intensive technology of young animals growing is used and an average daily weight of 550-620 kg or more in 1618 months is obtained. The purpose of this study – the technological processes of different age-and-sex groups of
cattle flows’ formation of gain producing in specialized beef cattle breeding to study. The average daily gains at beef
cattle growing are biologically changed over the following growing periods: high average daily gains of beef breeds
at the level of 1800-2000 g or more at the age of 6-12 months are stopped, after that, they at an indicator of 700800 g are normalized, and high weight gain can achieve, but it will need in 3,3 times more than before. Technology
of precocity weight gain getting at cattle fat on the formation of groups of rearing and intensive grain feeding is
based, at the steers and over-steers young categories on farm "cow-calf", a variety of culled beef stock of farm and
household’s importation. Several similar animals’ groups of different ages on the feedlot are formed: for more-raising – 6-8 months, for fattening and removal – 12-18 months. In such conditions, animals for 6 months on average, a
live weight of 550-620 kg or more and are sent for sale reaching , and the feeding complex itself makes two turns
per year, the first one –the annual costs covering, and the second – a net profit getting.
Keywords: grain fattening, feedlots, beef calves growing’s intensive technology, simultaneous fattening groups’ formation, the fattening removal.
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МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
И ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
Ю.Н. Черновол, кандидат сельскохозяйственных наук
ИМЖ – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
E-mail: himera1400@mail.ru

Аннотация. Представлены актуальные показатели производства молочной отрасли в России, состояние
материально-технической базы, статистические данные Минсельхоза России, Росстата, ВНИИ племенного дела, рассмотрены направления для развития отрасли, а также пути повышения качества продукции, основанные на применении системы менеджмента качества на принципах ХАССП и организации деятельности молочных лабораторий контроля качества продукции. Низкое качество сырья порождает
огромные потери, компенсация которых требует привлечения дополнительных трудовых и материальных ресурсов, что в значительной степени влияет на эффективность ведения молочной отрасли. Развитие отечественной молочной промышленности напрямую зависит от того, насколько оперативно будет в России решена система управления качеством производства и переработки молока на всех этапах
технологического процесса: поле – ферма – завод – потребитель. Улучшение качества молочных продуктов, повышение их сохранности, ликвидация потерь на всех стадиях производства, хранения, реализации
– одно из актуальных направлений в решении продовольственной безопасности Российской Федерации, а
также возможность выхода на международный рынок. Полноценное питание населения без высококачественных молочных продуктов невозможно. Поэтому правильная организация производства и переработки молока и использования его компонентов не только позволяет обеспечить выпуск продукции гарантированного качества, соответствующего требованиям нормативно-технической документации
(НТД) за счет микробиологического контроля, контроля условий, режимов и сроков годности материалов
и готовой продукции, социальное, но и имеет важное экономическое значение.
Ключевые слова: качество молока, молочное скотоводство, система ХАССП, молочные лаборатории.

Введение. Одними из самых ценных продуктов питания человека являются молоко и
молочные продукты. Молоко содержит все
необходимые для полноценного питания человека вещества – белки, жиры, углеводы,
минеральные элементы, биологически активные вещества, которые находятся в сбалансированных соотношениях и легко усваиваются организмом. Академик И.П. Павлов,
изучая пищевую ценность молока и степень
его усвояемости, сравнил с другими пищевыми продуктами и пришел к выводу о том,
что молоко – эта пища, приготовленная самой природой, изумительно выделяется из
ряда других продуктов. Кроме высокой питательной ценности и переваримости потребление молока способствует поддержанию здоровья человека.
Молоко и молочные продукты широко
применяют при поддержании здоровья печени, легких, желудочно-кишечного тракта и
др. Согласно данным Росстата (2017 г.), по94

требление молока и молочных продуктов (в
пересчете на молоко) в России составляет
265 кг на душу населения в год. Увеличение
производства молока и молочных продуктов
напрямую зависит от роста объемов производства молока-сырья и улучшения его качества. Основные факторы, непосредственно
влияющие на технологический процесс производства молочной продукции на ферме –
состав стада, корма, кадры, комфорт животных, кредиты, гарантия сбыта.
Результаты и их обсуждение. 26 декабря
2018 года Министерством сельского хозяйства Российской Федерации обсуждена Стратегия развития молочного скотоводства РФ
на период до 2024 года. Цель: обеспечение
динамичного развития молочно-товарного
комплекса РФ, обновление производственных фондов, уход от сырьевой направленности экспорта путем стимулирования производства продукции с высокой долей добавленной стоимости, создание благоприятных
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условий для ведения бизнеса и привлечения
инвестиций в отрасль, в т. ч. благодаря научно-исследовательской деятельности.
Обеспечение опережающего экономического роста и достижение лидирующих
позиций на мировых рынках молочной
продукции при условии обеспечения национальной продовольственной безопасности и минимизации негативного воздействия производства на окружающую среду. По данным Росстата, в 2018 г. в России
произведено 18,8 млн тонн молока (в СХО,
КФХ, ИП). Из них 5945 кг молока получено
в среднем от одной коровы в сельхозорганизациях и 3689 кг молока получено в среднем
от одной коровы в крестьянско-фермерских
хозяйствах и индивидуальными предпринимателями. Показатели производства молочной отрасли в России приведены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели производства молочной
отрасли в России
Племенные Товарная
Показатель
хозяйства
часть
Поголовье коров, тыс. гол.
1 018
2 395
Удельный вес, %
30
70
Продуктивность коров, кг
7 561
4 617
Произведено молока, млн т
7,7
11,1
Удельный вес, %
41
59

Состояние материально-технической
базы и технологическая эффективность
модернизации молочного скотоводства. К
ключевым глобальным факторам относятся:
прогнозируемый рост населения Земли, рост
урбанизации и увеличение среднего класса в
развивающихся странах, изменение потребительских предпочтений – развитие сегмента
сферы услуг и канала сбыта товаров с непосредственным потреблением товара в месте
продажи (сегмент HoReCa), рост интереса к
здоровому образу жизни, в том числе изменение предпочтений в питании.
Каждый такой фактор создает перспективы дополнительного спроса на молочную
продукцию. Наличие основных факторов
развития производства – земельных площадей, капитала и технологий – определяет успешность реализации данного направления и
создает хорошие возможности для экономического развития молочной отрасли:

- строительство и модернизация животноводческих комплексов (молочных ферм);
- регулярное проведение лабораторного
контроля качества молока;
- установление и контроль соблюдения
требований по производству молока, в том
числе обеспечение ветеринарного благополучия стада;
- формирование, развитие и популяризация среди населения культуры потребления
молока и ведение здорового образа жизни;
- расширение рынков реализации молока,
в том числе за счет экспорта в Китай, страны
Африки и Юго-Восточной Азии.
Состояние технологической базы производства молока в России на 2017 год представлено в таблице 2.
Применение системы менеджмента качества на принципах ХАССП в молочном
скотоводстве. Качество сырого молока оценивают по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям. ХАССП (анализ рисков и критические
контрольные точки) – концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции.
Система ХАССП направлена на предупреждение рисков и их снижение до допустимого уровня при производстве продукции. Руководство организации подбирает и
назначает группу ХАССП, которая несет ответственность за разработку, внедрение и
поддержание системы ХАССП в рабочем состоянии. Группа ХАССП выявляет и оценивает все виды опасностей, включая биологические (микробиологические), химические и
физические, и выявляет все возможные опасные факторы, которые могут присутствовать
в производственных процессах.
По каждому потенциальному фактору
проводят анализ риска с учетом вероятности
появления фактора и значимости его последствий и составляют перечень факторов, по
которым риск превышает допустимый уровень. Работа по системе ХАССП регулируется государственным стандартом РФ ГОСТ Р
51705.1-2001.
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63,7
73,2
58,2
50,9
51,7
41,0
10,3
49,45
6,7
49,2
75
97

Организация деятельности молочной
лаборатории контроля качества и улучшения композиционной и гигиенической
ценности молока. Лаборатория должна соответствовать санитарным нормам:
- просторная, светлая, расположение в
производственном корпусе, изолированно от
цехов, вдали от котельной, дымовых труб;
- размер площади лаборатории определяется нормами технологического проектирования, площадь одного рабочего места не менее 3 м2;
- хорошее освещение, естественное боковое освещение (коэффициент освещенности
не менее 1-5), светильники для вечернего освещения (освещенность 100-200 лк);
- температура воздуха 17-19С (в холодное время года) и 20-23С (в теплое), относительная влажность воздуха 30-60%; шум в
пределах 90 дБ; приточно-вытяжная вентиляция, водопровод, система канализации, к
рабочим местам подведен электрический
ток;
- стены окрашены и на высоте 1,5-2,0 м
от пола облицованы керамической плиткой,
полы покрыты кислотоупорной керамической плиткой;
- наличие специальной одежды (халат,
косынка, полотенце); защитные очки, резиновые перчатки, фартуки и косынки из кислотоустойчивых материалов; специальная
обувь;
96

0,12

17,3
7,1
32,3
14,5
3,2
40,3
67,2
37,1
85,9
32,9
5
1

46,4
33,7
50,2
56,5
77,7
50,4
29
41,8
10,3
46,5
30
7

в доильном зале,
%
роботом,
%

36,3
24,6
41,8
49,1
48,3
59,0
89,7
50,6
93,3
50,8
25
3

в молокопровод, %

30,9
62,1
28,4
25,5
40,8
26,1
3,8
31,0
16,6
27,8
85
97

в ведро,
%

полноценная кормосмесь,
%

69,1
27,9
71,6
74,5
59,2
73,9
96,2
69,0
83,4
72,2
15
3

роботом,
%

раздельная раздача компонентов рациона, %

Центральный
Ленинградская обл.
Приволжский
Северо-Западный
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Южный
Северо-Кавказский
По РФ
Европа (2009 г.)
США (2009 г.)

беспривязное, %

Федеральные округа

привязное, %

Таблица 2. Технологическая база производства молока в РФ
Технология содержания
Технология кормления
Технология доения

36,1
57,9
17,3
27,7
18,5
9,3
3,3
21,2
3,8
19,4
60
84

0,2
0,6
0,1
1,3
0,6
0,5
1,2
5
8

- должностные положения с правами и
обязанностями работников лаборатории в
соответствии со штатным расписанием предприятия;
- наличие необходимого поверенного
оборудования и средств измерений;
- наличие необходимых реактивов и растворов, применяемых для анализа;
- работники лаборатории должны знать
правила приготовления и хранения реактивов, мойки лабораторной посуды, технику
безопасности при работе в лаборатории.
Аттестацию лаборатории производят работники Центра стандартизации и метрологии в соответствии с требованиями ГОСТ Р
ИСО/МЭК 17 025 – 2006 «Общие требования
к компетентности испытательных и комбинированных лабораторий».
Выводы. Организация контроля качества
молока позволяет обеспечить:
- выпуск продукции гарантированного качества, соответствующего требованиям нормативно-технической документации (НТД)
за счет микробиологического контроля, контроля условий, режимов и сроков годности
материалов и готовой продукции, контроля
реактивов, моющих и дезинфицирующих
средств;
- укрепление технологической дисциплины и повышение ответственности всех звеньев производства за качество выпускаемой
продукции за счет входного контроля сырья,
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компонентов, материалов, производственного контроля, приемочного контроля готовой
продукции;
- осуществление мер по рациональному
использованию материальных ресурсов, постоянному увеличению на этой основе выпуска продуктов из 1 т сырья при меньших
затратах материальных, трудовых, финансовых и энергетических ресурсов;
- совершенствование организации труда,
техническое перевооружение, метрологическое обеспечение за счет контроля санитарного состояния предприятия, контроля состояния приборов, контроля тары и упаковки.
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MANAGEMENT OF MILK PRODUCTION QUALITY AND LABORATORY CONTROL’S SYSTEM IMPROVEMENT
Y.N. Chornovil, candidate of agricultural sciences
IMJ-filial of FGBNY FNAC VIM
Abstract. The Russian dairy industry milk production actual figures, infrastructure state , Russian Ministry of agriculture statistics, Rosstat, all-Russian research institute of animal breeding are given, industry development directions are shown, as well as product quality improving ways, the quality management system based on the HASSP
principles and dairy laboratories of milk quality control activities’ application. Low quality of milk raw materials
huge losses causing, that compensation of additional labor and materials’ involvement resources requires, which
dairy industry’s efficiency significantly affecting. The domestic dairy industry development directly depends on milk
production and quality processing management system in Russia at all stages of the technological process it will be
resolved: field – farm – plant – consumer. The dairy products’ quality, safety improving, losses at all stages of production eliminating, storage, and sale – is one of the most important directions in Russian Federation food security
addressing, as well as the international market possibility entering. Population full nutrition is impossible without
high-quality dairy products. Therefore, the milk production and processing’s correct organization and its components using not only allows the quality products’ producing guarantee that meet the requirements of regulatory and
technical documentation (NTD) due to microbiological, conditional control, modes and materials and finished products’ life to ensure, but also an important economic importance has.
Keywords: milk quality, dairy cattle breeding, HASSP system, laboratories of milk.
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